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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с законом РФ “Об образовании” здоровье школьников отнесено к 

приоритетным направлениям государственной политики в области образования. 

Развитие школы идет по пути интенсификации, увеличения физических и 

психических нагрузок на ребенка. И сегодня уже необходимо говорить о начале 

глобальной катастрофы всей современной цивилизации 

  Таким образом, обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, 

начиная с раннего детства, - актуальная задача современного образования. В 

современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в 

связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много 

объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая 

обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма 

существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей 

быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных 

навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья 

способствует значительному распространению в детской среде и различных форм 

разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании. 

             Очень важно, чтобы профилактика асоциальных явлений взяла своё начало в 

начальных классах. Хотелось бы обратить особое внимание на воспитание полезных 

привычек как альтернативы привычкам вредным и формирование установок на 

ведение здорового образа жизни. Не нужно делать большой акцент на сами вредные 

привычки. Главное – приобщить детей к здоровому образу жизни.  Здоровый образ 

жизни молодого поколения является залогом здоровья нации в целом. Вот почему 

так необходима и образовательная и воспитательная деятельность семьи, школы и 

всего общества по вопросам сохранения и укрепления здоровья. 

В педагогической практике сегодняшнего дня можно выделить три основные 

группы подходов к решению проблемы здоровья в учреждениях образования: 

профилактический, методический и формирование здоровой личности. 

Профилактический подход предусматривает передачу базовых знаний об 

индивидуальном здоровье; медико-социальный мониторинг состояния здоровья 

воспитуемых; работу по профилактике вредных привычек и возможных 

заболеваний. 

Методический подход учитывает негативное воздействие на здоровье самой 

действующей системы обучения. Основная его цель- создание силами школьного 



коллектива не травмирующей и безопасной развивающей школьной среды для 

учащихся. 

Третий подход – формирование здоровой личности. Он включает в себя оба выше 

названных направления, а также организацию системы условий для сохранения и 

созидания здоровья. Это увеличение часов на занятия по физической культуре, 

введение физкультпауз; развитие системы спортивных секций; вовлечение 

учащихся в различные виды реальной творческой деятельности; организация 

здорового качественного питания. Такой серьезный комплексный подход возможен 

только общими усилиями медицинских работников и социальных педагогов, 

психологов, всех учителей и воспитателей, методистов законодательных органов и 

администрации всех уровней. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни  

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

−      неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

−      активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

−      особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми, к разработке программы ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Для успешного формирования у учащихся культуры здоровья и потребности в ЗОЖ 

очень важен уровень компетентности преподавателя, необходимо планомерно 

осуществлять обучение самих педагогов в области ЗОЖ. Охрана здоровья учителя 

является важным фактором укрепления здоровья ученика. Учитель обязан 

ответственно относится к своему здоровью, быть примером для ученика, вести 

здоровый образ жизни.  

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. 

 



 

 

 

                                             НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся являются:  

−      Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

−      Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

−      СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

−      Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

−      Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

−      О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

−      Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования (письмо Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-

513/16); 

−      Об увеличении двигательной активности обучающихся ОУ (письмо 

Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-51-86/13); 

−      О мерах по улучшению охраны здоровья детей в РФ (приказа 

Минобразования, Минздравоохранения РФ от 31.05.2002 № 176/2017); 

−      Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

−      Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

−      Концепция УМК «Школа России».  

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

 учащиеся  

 педагогическое сообщество  

 родители.  

 медицинский работник   ФАПа 

Функции различных категорий работников школы 

1.Функции  медицинской службы школы: 

 проведение диспансеризации учащихся школы;  

 медосмотр учащихся школы,  определение уровня физического здоровья;  



 выявление учащихся специальной медицинской  группы.  

   2.Функции администрации: 

 общее руководство реализацией программы: организация, координация, 

контроль; 

 общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в 

школе; 

 организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и ОБЖ в 

классах среднего и старшего звена; 

 организация и контроль уроков физкультуры; 

 обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, 

работы спортивных секций; 

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 

здоровья учащихся и ее контроль; 

 организация работы классных руководителей по программе 

здоровьесбережения  и ее контроль; 

 организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей; 

 

   3.Функции классного руководителя: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в 

школе;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике детского травматизма на дорогах;  

Кадровое обеспечение программы 

1) Школьный координатор; 

2) заместитель директора по  воспитательной работе; 

3) школьный психолог; 

4) cоциальный  педагог; 

5) учителя-предметники (биология, ОБЖ, физическая культура) 

6) классные руководители; 

7) медицинский работник ФАПа 

8) члены школьного управляющего совета; 

9) специалисты по вопросам правонарушений детей и подростков. 



Школьный совет здоровья 

Школьный совет здоровья обеспечивает поддержку программы здоровья, 

направленную на охрану и укрепление здоровья детей. 

Школьный совет здоровья отвечает за состояние школьной среды, внедрение 

различных направлений УВП, содействующих здоровью, поддержание чистоты в 

классах, мастерских, в спортивном зале и туалетах школы. 

Школьный совет – это проводник интересных идей, содействующих созданию в 

школе атмосферы взаимоуважения и заботы. 

Школьный совет прилагает  усилия по привлечению родителей и общественности к 

проблемам школьной жизни. 

Члены  совета: 

                   1.   Дубова О.М. – координатор программы «Здоровье – это жизнь»; 

 2.    Максютина Е.А. – заместитель директора школы по ВР; 

        Крупская Н.А. – школьный психолог;   

        Бонох В.В.  – школьный психолог;   

3.  Антонов Р.Д. – учитель физической культуры; 

 Кочубей Н.В.- учитель физической культуры ; 

 Котов Р. А. – инструктор ФСК; 

4. Кочубей З.В. - библиотекарь, заместитель директора по охране труда;  

5.  Шелест Н.Н.-председатель Управляющего совета; 

6. Москвина Е.В. – участковый фельдшер; 

7. Карташова М.В. – заведующий АХЧ 

8. Костюк Е.А. –учитель биологии 

9. Ученики - Казак Ангелина - командир школы, 

          Донцов Александр – председатель совета спорта и здоровья. 

                              

 

 

                 



  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: создать условия для формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение  

и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

 

Задачи: 

 отработать систему выявления уровня здоровья обучающихся и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

 организовать систему профилактической работы по формированию 

ЗОЖ, вести просветительскую работу с обучающимися, родителями и 

учителями-предметниками; 

 формировать у обучающихся потребности ЗОЖ через урочную и 

внеурочную деятельность; 

 осуществлять медико-физиологический и психолого-педагогический 

мониторинг и диагностики за состоянием здоровья обучающихся. 

 сохранение здоровья учащи 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ 

         Медицинское направление предполагает: 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания 

и обучения детей и формирование их здоровья: 

 составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

 проведение физкультминуток; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с 

учетом школьного расписания, режима дня; 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 планомерная организация питания учащихся; 

 обязательное медицинское обследование. 

    Просветительское  направление предполагает: 

 организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения,  

            алкоголизма, наркомании; 

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции,           

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, 

различные акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и 

органами внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, 



курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни через уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической 

культуры). 

   Психолого-педагогическое направление предполагает: 

 использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности; 

 предупреждение проблем развития ребенка; 

 обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

 развитие познавательной и учебной мотивации;  

 формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

 совершенствование деятельности психолого  - медико – педагогической  

службы школы для своевременной профилактики психологического и 

физиологического состояния учащихся и совершенствованию здоровье 

сберегающих технологий обучения; 

 организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи  

учащимся.  

     Спортивно-оздоровительное направление предполагает:  

 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщение к здоровому досугу; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к  

           формированию здорового образа жизни учащихся; 

 широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров школы  

          к физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы.              

      Диагностическое  направление предполагает: 

 проведение  мониторинга за состоянием здоровья,  в ходе которого 

выявляются: 

  общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; 

  текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к 

врачу, а 2-3 дня находится дома под наблюдением родителей); 

 режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными 

занятиями.                 

 

 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие медицинские технологии;  

 здоровьесберегающие технологии административной работы в школе;  

 здоровьесберегающие технологии семейного воспитания; 

 здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности. 

Применение разнообразных форм работы: 

       1.Учет состояния детей: 

 анализ медицинских карт; 



 определение группы здоровья; 

 учет посещаемости занятий; 

 контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

        

     2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

 организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение 

дополнительных уроков физической культуры;  

 динамические паузы;  

 индивидуальные занятия;  

 организация спортивных перемен;  

 дни здоровья;  

 физкультминутка для учащихся;  

 организация летних оздоровительный лагерей при школе с дневным 

 пребыванием.  

          3.Урочная и внеурочная работа: 

 открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ; 

 открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно- 

оздоровительной направленности; 

 спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол футбол, легкая атлетика, 

шашки и шахматы, настольный теннис. 

  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 повышение функциональных возможностей организма  

           учащихся, развитие физического потенциала школьников; 

 рост   уровня   физического   развития   и   физической   подготовлен- 

            ности школьников. 

 повышение приоритета здорового образа жизни; 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому об- 

            разу жизни; 

 повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 

 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности  

            педагогов в сохранении и укреплении как здоровья школьников, так и своего        

            здоровья.  

Модель личности ученика 

По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап их 

исполнения. При этом работникам школы необходимо знать, какие результаты 

должны быть получены в ходе их деятельности по реализации решений, 

направленных на обеспечение здоровьесбережения детей и подростков. 

 

 

 



Для этого  создана прогнозируемая модель личности ученика: 

Модель выпускника 

первой ступени 

обучения 

Модель выпускника 

второй ступени 

обучения 

Модель выпускника 

третьей ступени обучения 

  знание основ 

личной 

гигиены,  

 выполнение  

правил 

гигиены; 

  владение 

основами 

личной 

гигиены и 

здорового 

образа жизни. 

 знание основ 

строения и 

функционирования 

организма 

человека; 

  знание изменений 

в организме 

человека в 

пубертатный 

период; 

  умение оценивать 

свое физическое 

и   психическое 

состояние; 

  знание влияния 

алкоголя, 

курения,   

наркомании на 

здоровье человека; 

  поддержание 

физической 

формы; 

 телесно-

мануальные 

навыки, связанные 

с укреплением 

силы, 

выносливости, 

ловкости; 

  гигиена 

умственного труда. 

 стремление к 

самосовершенствовани

ю,   саморазвитию и 

профессиональной 

пригодности  через 

физическое  

совершенствование и 

заботу о своем 

здоровье; 

 убеждение в 

пагубности для 

здоровья и   

дальнейшей жизни 

вредных привычек; 

  знание различных 

оздоровительных 

систем; 

 умение поддерживать 

здоровый образ жизни,  

индивидуальный для 

каждого человека; 

 способность 

вырабатывать 

индивидуальный  образ 

жизни; 

  гигиена умственного 

труда. 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 проведение заседаний Методического совета школы; 

 посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОТ;  

 создание методической копилки опыта; 

 мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического 

климата в школе. 

 сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению. 



 контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной 

нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной 

деятельностью учащихся в свете формирования здорового образа жизни. 

 

      План мероприятий по реализации программы 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Планируемый 

результат и 

выполнение 

1. Медицинское направление.       

1.1. Медико-педагогическая 

экспертиза: 

- анализ основных 

характеристик  состояния 

здоровья детей в школе; 

-выявление учащихся 

специальной медицинской  

группы; 

-ведение строгого учета детей по 

группам здоровья. 

Формирование групп здоровья 

по показателям. 

 

Медработники 

ФАПа, 

школьный 

координатор по 

здоровью, 

классные 

руководители  

ежегодно Медицинские 

карты, листы 

здоровья в 

классных 

журналах 

1.2. Медосмотр учащихся школы,  

определение уровня 

физического здоровья. 

Медработники 

Абанской ЦРБ  

ежегодно план 

медосмотров 

1.3. Обеспечение и организация 

профилактических прививок  

учащихся. 

Медработники 

ФАПа 

ежегодно план прививок 

1.4. Оформление медицинских карт 

и листков здоровья в классных 

журналах. 

      

Классные 

руководители  

  

ежегодно классные 

журналы 

1.5. Анализ случаев травматизма в 

школе. 

  

Заместитель 

директора по 

ВР 

ежегодно материалы 

отчетов 

1.6. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни. 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

УВР 

ежегодно материалы 

отчетов 



1.7. Контроль за качеством питания 

и питьевым режимом. 

Ответственный 

 за питание, 

директор, 

представители 

родительского 

комитета 

ежедневно 

в течение 

года 

  

1.8. Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: 

 проветривание;  

 освещение;  

 отопление  

 вентиляция  

 уборка  

Школьный 

совет здоровья 

ежемесячно 

в течение 

года 

  

1.9. Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

Заместитель 

директора 

по УВР 

ежегодно справка по 

оценке 

расписания 

1.10. Постоянный контроль за 

школьной столовой. 

Ответственный 

за питание, 

 директор 

школы 

ежедневно 

в течение 

года 

  

2. Просветительское 

направление 

      

2.1. Организация просветительской 

работы с родителями (лекторий). 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

школьный 

координатор по 

здоровью 

ежегодно график 

проведения 

лектория 

2.2. Вовлечение родителей и 

учителей в работу по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Администрация 

школы 

ежегодно план работы 

2.3. Подготовка и проведение 

педагогического совета по теме 

«Формирование здорового 

образа жизни» 

Заместители 

директора 

ежегодно протокол 

педсовета 

2.4. Организация просветительской 

работы с учащимися (лекторий, 

тематические классные часы и 

др.виды работ). 

Заместитель 

директора по 

ВР 

ежегодно план работы 



2.5. Совместная работа с 

учреждениями здравоохранения 

и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и 

алкоголизма. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

школьный 

координатор по 

здоровью 

ежегодно план работы 

2.6. Пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни через уроки биологии, 

географии, химии, экологии, 

ОБЖ, физической культуры. 

Учителя-

предметники 

в течение 

года 

планы 

уроков 

3. Психолого-педагогическое 

направление. 

      

3.1. Отслеживание 

работоспособности, 

тревожности и других 

психических показателей 

учащихся по 

экспериментальным 

программам: 

- определение влияния учебной 

нагрузки на психическое 

здоровье  детей; 

- изучение умственного развития 

учащихся с целью возможности 

продолжения обучения 

в профильных классах; 

-  изучение психологических 

возможностей и готовности 

детей   к школе; 

-  выявление профессиональных 

интересов учащихся и 

способностей с целью 

профессионального 

самоопределения; 

-  разработка и внедрение 

системы медико-

Психолог, 

классные 

руководители 

ежегодно диагностические 

исследования 



физиологического   контроля за 

адаптацией учащихся    к 

различным формам   обучения. 

3.2. Круглый стол по  теме: 

«Здоровьесберегающие 

технологии обучения» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2018 уч.г. материалы 

круглого стола 

3.5. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной 

деятельности. 

 

Учителя-

предметники 

ежегодно планы 

уроков 

4. Спортивно-оздоровительное 

направление. 

      

4.1. Организацию спортивных 

мероприятий. 

  

Учитель 

физической 

культуры 

ежегодно план работы 

4.2. Разработка   системы 

кружковой, внеклассной и 

внешкольной работы по 

формированию здорового образа 

жизни учащихся. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

ежегодно план работы 

кружков и 

секций 

4.3. Привлечение учащихся, 

родителей, социальных 

партнёров школы  к физической 

культуре и спорту, различным 

формам оздоровительной 

работы. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ежегодно план работы 

5. Диагностическое направление       

5.1. Мониторинг состояния здоровья 

детей. 

Школьный 

координатор по 

здоровью 

ежегодно результаты 

мониторинга 

5.2. Применение различных 

диагностических методик 

Школьный 

координатор по 

здоровью 

ежемесячно Результаты 

исследований 

 (см. приложение 

1,2) 

5.3. Подготовка и проведение 

семинара для учителей школы 

по теме «Проблемы диагностики 

развития». 

 Психолог ежегодно материалы 

семинара 

 

 



                                   17.Календарный план реализации программы 

здоровьесбережения 

на 2018-2019  учебный год 

Сентябрь 

 Организация дежурства по школе и по классам. 

 Налаживание работы кружков и секций. 

 Включение в планы по руководству и контролю вопросов, способствующих 

улучшению работы школы по здоровье сбережению. 

 Контроль за пропусками ежедневно (причина-заболевание) 

 Построение расписания согласно требованиям СанПина. 

 Организация питания учащихся. 

 Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах.  

  День здоровья. 

 Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное время (посещение 

кружков, ОФП - систематически). 

 Организация работы школьного совета здоровья 

 

Работа с родителями: 

1) Режим дня. Организация свободного времени  

2) Консультации родителей по профилактике кариеса у детей. 

Октябрь 

 Организация работы  по созданию и поддержанию уюта в классах, школе, по 

сохранению школьного имущества 

 Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям. 

 Планирование занятости учащихся в каникулярный период. 

 Физкультминутки (ежедневно). 

 Подвижные игры на переменах (ежедневно). 

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

 Заседание школьного совета здоровья. 

 Оформление уголка «Здоровье – это здорово» 

Работа с родителями: 

Соблюдение подростками правил личной и общественной гигиены (8-11кл). 

Ноябрь 

 Проведение мероприятий, приуроченных к празднику « День матери». 

 Акция « Молодежь выбирает жизнь» 



 Физкультминутки и динамические паузы (систематически). 

 Отчёты о проделанной работе по здоровье сбережению. 

Работа с родителями: 

 1) Консультации родителей по профилактике  сохранения зрения у учащихся 

2)Выполняем домашнее задание (советы психолога) 

Декабрь 

 Конференция по теме «Мы за здоровый образ жизни» 

 Проведение новогодних мероприятий. 

 Физкультминутки и динамические паузы (ежедневно). 

 Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 

 Заседание школьного совета здоровья. 

Работа с родителями: 

1) Как помочь школьникам в обучении (для родителей, дети которых имеют 

трудности в обучении). 

2) Воспитание сознательной дисциплины (советы психолога). 

Январь 

 Классные часы « Как сохранить свое здоровье». 

 Создание буклета, памятки  по профилактике гриппа и ОРВ 

 Физкультминутки и динамические паузы. 

 Проведение классных часов « Вредность мобильных телефонов» 

 

Работа с родителями: 

1) Беседа «Семья и нравственность» 

2) Как помочь ребенку справиться с эмоциями (советы психолога). 

Февраль 

 Месячник оборонно-массовой и патриотической работы. 

 День защитника Отечества. 

 Физкультминутки и динамические паузы. 

 Проведение классных часов по теме  «Современная армия России» 

 Проведение общешкольного мероприятия «Русская масленица» 

Работа с родителями: 

1) Конструктивное поведение родителей в конфликтной ситуации 



2) Родители – лучшие друзья и помощники. 

 Март 

 Планирование занятости учащихся в каникулярный период. 

 Подготовка ко Дню здоровья. Физкультминутки и динамические паузы. 

 Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 

 Заседание школьного совета здоровья. 

Работа с родителями: 

 1) Семья – здоровый образ жизни. 

 2) О «грязных» словах и жаргонизмах. 

Апрель 

 Всемирный день здоровья. 

 Операция «Милосердие», операция «Память». 

 Благоустройство школьной территории. 

 День здоровья. 

 Динамические паузы, физкультминутки. 

Работа с родителями: 

1) Наши ошибки в воспитании детей. 

Май 

 Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летний 

 период. 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ. 

 День здоровья. 

 Проведение экскурсий на природу. 

 Презентация воспитательных часов по формированию ЗОЖ. 

 Заседание школьного совета здоровья. 

Работа с родителями: 

1) О времени, детях и себе (результаты работы) 

Июнь 

 Международный день защиты детей. 

 Работа летней оздоровительной площадки для детей. 

 Всемирный день защиты окружающей среды. 

 Работа по плану летних каникул. 

 

Работа с родителями: 

1) Оказание помощи в организации лечения кариеса, зрения в период 

каникул. 

2) Организация здорового отдыха детей. 

 

 


