
План  

общешкольных оздоровительных мероприятий  

на 2013-2014 уч.г. 

 
Работа проводится на основе Программы  «Здоровье школьника». 

 

№ Наименование мероприятий Классы Дата Ответственные 

1 Классные часы:  

 «Знакомство учащихся с правилами 

дорожного движения, значением их 

выполнения для сохранения жизни и 

здоровья»; 

 Вместе с сигаретой сгорает и курящий еѐ. 

 СПИД – сбереги себя сам. 

 «Заповеди здорового питания», «Грипп. 

Способы  лечения». 

 «О правилах поведения учащихся на улице и 

в общественных местах во время каникул»;  

 «Вредным привычкам нет места в нашей 

жизни»,  

 «В здоровом теле здоровый дух», 

 «Пагубные привычки», 

 Безопасность поведения в школе. 

 Значение физкультуры в жизни ученика 

(закаливание, физкультура  и спорт, 

физический труд). 

 Путь к последней сигарете (воздействие 

табака на организм человека), 

 Спорт и здоровье. 

 Витамины и микроэлементы в нашей жизни. 

 Социальные, психологические и 

физиологические последствия употребления 

психоактивных веществ. 

1-11кл. В течение 

года 

Кл.руководители 

2 День бегуна «Всемирный кросс наций» 1-11кл. Сентябрь  Администрация  

3 Организация профилактического мед.осмотра 

учащихся на предмет потребление 

наркотических веществ 

9,11 Сентябрь, 

октябрь 

Мед.сестра 

Зам.директора по ВР 

4 Конкурс рисунков и плакатов на тему «Здоровый 

образ жизни» 

5-7 кл. Сентябрь  Педагог-организатор 

5 Всемирный  день здоровья 1-11 кл. Сентябрь, 

7 апреля 

Зам директора по ВР 

Кл руководители 

6 Организация лекций для учащихся по ЗОЖ 

специалистами центра медпрофилактики 

10,11 Ноябрь  Зам.директора по ВР 

7 Городской этап Республиканского конкурса 

детской социальной рекламы «Стильно, 

позитивно – быть здоровым, жить активно!» 

8-11кл. Декабрь  Педагог-организатор 

8 Анкетирование учащихся «Формирование 

жизненно важных ценностей и развитие 

поведенческих навыков»  

7-9кл. Январь  Психолог  

9 Всероссийская акция: 

«Лыжня России – 2013» 

1-11кл. Февраль  Администрация  

Кл. руководители 

10 Военно-патриотическая игра «Зарница» 1-11кл. Февраль  Администрация  

Кл. руководители 

 



11 Мероприятия в рамках месячника здоровья 1-11кл. Март  Зам.директора по ВР 

12 Встреча с врачом психиатром, наркологом. 

Беседа о наркомании. 

Составление психологической характеристики 

на учащегося призывного возраста  

9-11кл Апрель  Психолог  

13 Майская эстафета (бег и др.) 7-11кл. Май  Учителя физ-ры 

14 Организация летнего отдыха учащихся 1-11кл. Май  Кл.руководители 

15 Подготовка к празднику – Дню защиты детей: 

конкурс рисунков, конкурс на знание прав и 

обязанностей ребенка. 

1-11кл. До 1 июня Зам директора по 

ВР, 

Педагог-организатор  

16 Учебные занятия по эвакуации уч-ся в 

экстремальных случаях 

1-11 кл. по графику Администрация 

Кл рук-ли 

17 Участие в школьных, городских спортивно-

массовых мероприятиях. 

1-11 кл. по графику Учителя 

физкультуры 

18 Участие во всероссийской акции  «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

6-9 кл. по графику 

УО 

Зам директора по ВР 

19 Проведение мероприятия по безопасности 

дорожного движения. 

1-11 кл. в течение 

года 

Педагог-организатор  

20 Участие в городском конкурсе по пожарной 

безопасности 

7-8 кл. По 

отдельному 

плану 

Зам директора по ВР 

21 Проведение родительских собраний о 

безопасности детей 

1-11кл. В течение 

года 

Кл.руководители 

22 Анонимное анкетирование среди учащихся п 

проблемам правонарушений. Жестокое 

обращение. 

5-10кл. В течение 

года 

Психолог  

23 Классные часы по программе профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних «Будущее для всех!». 

1-11 кл. В течение 

года 

Кл. 

руководители 

 


