
                                                                                                                  
 

 

План 
реализации программы «Формирование здорового образа жизни»  

на 2015-2016 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Осуществление контроля за соблюдением 

норм СанПиНа 

В течение всего 

года 

Зам. директора по УВР 

и ВР 

2 Обеспечение и организация 

профилактических прививок 

По 

необходимости 

Фельдшер  

3 Создание базы данных о состоянии 

здоровья обучающихся на основе 

комплексной оценки 

Сентябрь  Фельдшер 

4 Обеспечение качественного и 

рационального питания школьников 

В течение года Зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

5 Проведение уроков физкультуры согласно 

учебной программе,  утренней зарядки 

В течение года Учитель физкультуры 

6 Осуществление  дифференцированного 

подхода  на учебных занятиях к детям, 

имеющим слабое физическое развитие и 

отклонение в состояние здоровья 

В течение года Учителя предметники 

7 Проведение месячника «За здоровый 

образ жизни» 

по отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

8 Организация и проведение спортивных 

праздников, состязаний, дней здоровья с 

участием педагогов и родителей 

обучающихся 

По плану 

спортивной 

работы 

Зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры 

 

9 Динамические паузы В течение года Кл.руководителя, 

учителя предметники 

10 Организация спортивных перемен В течение года Кл.руководителя, 

учителя предметники 

11 Организация работы лагерей дневного 

пребывания  

В каникулярное 

время 

Зам. директора по ВР, 

начальник лагеря 

12 Открытые классные и общешкольные 

мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности 

1 раз в месяц Кл.руководители, 

учителя физкультуры 

13 Проведение заседаний ШМО по 

планированию оздоровительных 

мероприятий и дней здоровья  

По плану ШМО 

кл. 

руководителей 

Руководитель ШМО 

14 Проведение Декады здоровья Апрель Кл.руководители 

15 Участие в акциях: «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным привычкам» 

По отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

16 Реализация мероприятий в рамках В течение года  Руководитель кружка 



программы «Все цвета, кроме черного» 

17 Организация встреч со специалистами 

детской поликлиники, наркологического 

диспансера, инспектором ОДН 

 

В течение года Кл.руководители 

18 Конкурс буклетов «Здоровым быть 

здорово» 

Декабрь  Учитель информатики 

19 Проведение родительского всеобуча По отдельному 

плану 

Кл.руководители 

20 Проведение классных часов, бесед, 

лекций: «Осторожно туберкулез», 

«Осторожно корь», «Геморрагическая 

лихорадка», «Профилактика ОРЗ» 

В течение года Фельдшер, кл. 

руководители 

21 Оформление уголков «Здоровье» Сентябрь  Кл.руководители 

22 Участие в конкурсе «Самый здоровый 

класс» 

По отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

 


