
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №  303 с углублённым изучением немецкого 

языка и предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

План работы школы по сохранению здоровья участников образовательного процесса  

на 2019-2020 учебный год 
  

№ 1. Пропаганда здорового образа жизни 

 Мероприятие Классы 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

 1 2 3 4 

1  1.Проведение тематических классных 

часов по воспитанию ЗОЖ 

1-4-е  классы 

 Режим дня. Биоритмы в жизни 

 Опорно-двигательная система.  

 Твоя осанка 

 Закаливание организма. 

 Мое питание. 

  Полезные и вредные продукты 

питания 

 Органы дыхания и их гигиена.   

 Профилактика простудных 

заболеваний. 

 Ты и телевизор 

 Азбука здорового питания  

 Береги здоровье смолоду. 

5-8-е классы 

 Режим дня. 

 Здоровье и его сохранение. 

Способы укрепления здоровья.  

 Как следует питаться.  

  На вкус и цвет товарищей нет. 

  Из чего состоит наша пища.    

 Что нужно есть в разное время 

года. 

 Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. 

 Угроза здоровью и жизни в 

природной среде.  

 Организм человека и его 

строение. 

 Забота о коже и ее производных 

 Гигиена мальчика и девочки. 

 Профилактика простудных 

заболеваний, заболеваний органов 

зрения.  

 Профилактика вредных привычек.  

 О вреде никотина. 

 

 

 

1-4-е классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8-е классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

ноябрь 

Апрель 

Октябрь 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Ноябрь 

 

 

 

Председатель МО 

 Симакова И.В., 

 Яковлева Н.В., 

специалисты 

службы здоровья 

Зам.дир по ВР 

Маркова О.А.,  

Ковальчук Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель МО 

Яковлева Н.В., 

специалисты 

службы здоровья 

Зам.дир по ВР 

Маркова О.А.,  

Ковальчук Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель МО 

Яковлева Н.В., 

специалисты 



 О вреде алкоголя. 

 Имя беды - наркотик.  

 9-11-е классы 

 Береги здоровье смолоду. 

 Гармония тела. 

 Роль спорта в жизни человека. 

 Обмен веществ и энергии. 

Система питания 

старшеклассника. 

 Где и как готовят пищу. 

 Что можно приготовить, если 

выбор продуктов ограничен. 

 Культура гигиены девушки. 

 Культура гигиены юноши. 

 Кровь и кровеносная система.  

 Мозг и нервы  

 Стресс. 

 Иммунитет и его укрепление 

 Традиции и табакокурение.  

 Наркотики и их жертвы.  

 2. Инструктаж по предупреждению 

травматизма (ПДД, поведение на 

уроках физкультуры, правила 

техники безопасности на уроках 

труда, химии, биологии, физики, 

информатики и во время прогулок, 

экскурсий и внешкольных 

мероприятиях.  

 

 

 

 

9-11-е классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы  

Февраль 

Март 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года ( по 

плану 

классного 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В течение 

года ( по 

плану 

классного 

руководителя 

 

службы здоровья 

Зам.дир по ВР 

Маркова О.А.,  

Ковальчук Н.Ю. 

 

 

 

Председатель МО 

Яковлева Н.В., 

специалисты 

службы здоровья 

 

Зам.дир по ВР 

Маркова О.А.,  

Ковальчук Н.Ю. 

Учителя-

предметники, 

Кл.руководители 

 

 

Председатель МО 

Яковлева Н.В., 

специалисты 

службы здоровья 

Зам.дир по ВР 

Маркова О.А.,  

Ковальчук Н.Ю. 

Учителя-

предметники, 

Кл.руководители 

2  1.Родительские собрания «Здоровье 

ребенка в     руках взрослых»:  

 Здороый образ жизни семьи – 

 счастливое будущее детей. 

 Педикулёз. Профилактика 

 Правильное питание – основа и        

залог здорового организма.   

 Психологические особенности 

учащегося (по возрастам) 

 Как сохранить здоровье ребенка 

 Семейные конфликты 

 Как уберечь вашего ребенка от 

наркотиков 

2.Лекторий для   родителей: 

 «Гиперактивные дети» 

 «Конфликты и пути их разрешения.  

 «Драки и, как их избежать. Меры   

ответственности. 

 « Готов ли Ваш ребенок к школе?» 

 «Развитие воли и формирование 

ответственности у детей и 

 

 

1-4 классы 

 

1-8 классы 

1-4 классы 

 

5-6 классы 

 

1 -11 классы 

1 -11 классы 

8 -9 классы 

7 -11 классы  

 

  

3-5 классы 

5-7 классы 

 

 

Род.буд.1  кл.   

7 – 11 классы 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

ноябрь 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

март 

декабрь 

февраль 

 

 

 ноябрь 

февраль 

 

 

март 

ноябрь- 

 

 

Классные 

руководители, 

Председатель МО 

Яковлева Н.В., 

специалисты 

службы здоровья 

Зам.дир по ВР 

Маркова О.А.,  

Ковальчук Н.Ю. 

сотрудники ОДН, 

специалисты 

ЦПМСС 

  

 

Зам.дир по ВР 

Маркова О.А.,  

Ковальчук Н.Ю. 

сотрудники ОДН, 

специалисты 

ЦПМСС 

 



подростков» 

3.Лекция общественной организации 

«Союз  педиатров России»: 

для родителей «Здоровье  школьника», 

«Подростковый  суицид»; 

4.  Встреча с сотрудниками ОДН  

 5. Круглый стол «Здоров я, здорова вся 

моя  семья» с привлечением врачей: 

педиатра, невропатолога, нарколога. 

7. Конкурс «Самая спортивная семья». 

8. Лекции  педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врачей  для 

педагогов  и   родителей: 

 «Различные аспекты готовности 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации» (на разных 

возрастных этапах: начальная, 

средняя, старшая) 

 « Манипуляция на клеточном 

уровне»  

 

8 – 11 классы 

 

 

 

8 -11 класс 

1 -11 класс 

4,9,11классы 

 

Родители 

 Родители 

Пед. кол-тив 

 

Родители 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

 декабрь 

 

 

декабрь-март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

2-ое 

полугодие 

 

Служба здоровья 

 

 

Споданейко В.А.,  

Ковальчук Н.Ю. 

  

 

  

Учителя 

физкультуры 

 

 

Богданова Н.В., 

Бельская Н.П..,    

 

 

 

специалисты 

ЦПМСС 

3 1. Участие в профилактической 

районной программе «Социальный 

марафон «Школа- территория  здорового 

образа  жизни» 

 2. Конкурс плакатов «Мы выбираем 

жизнь»  

 3. Конкурс плакатов «Осторожно, дети!» 

(по  правилам дорожного движения); 

 4. Участие в районной программе 

«Адаптивная     физическая культура со 

школьниками,  отнесенными к 

специальной медицинской  группе». 

 5. Профориентация учащихся 

«Ориентир» (исследования 

интеллектуальных способностей и 

профессиональной направленности)  

6. Круглый стол  «Профилактика    

 химических зависимостей» 

 7. Выставка в школьной библиотеке по  

пропаганде      здорового образа жизни 

  8. Посещение районной библиотеки,  

 просмотр фильмов о вредных привычках  

 

6-7  классы 

 

 

5-11 классов 

 

7-11 классы 

 

1 -11 класс 

 

 

 

9 – 11 класс 

 

 

  

9 – 11 класс 

 

5-10 класс 

 

 

9 – 11 класс 

 

Ноябрь-  

апрель 

 

 Октябрь 

 

Март-апрель 

 

 24 занятия 

(по записи) 

 

 

Апрель 

 

 

  

Ноябрь 

 

ноябрь 

 

  

Декабрь 

 специалисты 

ЦПМСС 

 

 

 Балова Д.А.,  

Светличная Е.Н. 

Гриневич А.В. 

Романова А.В.  

специалисты 

ЦПМСС 

 

 

специалисты 

ЦПМСС 

 

Балова Д.А., 

Светличная Е.Н. 

Родионова Е.Ю. 

Кокорева Н.Г.. 

Родионова Е.Ю. 

Родионова Е.Ю. 

Кокорева Н.Г. 

4  Лекционно-просветительская 

деятельность: 

1.Занятия общественной организации 

«Союз педиатров России» с учащимися  

по вопросам здоровья: 

 Урок-сказка «Азбука гигиены»; 

 беседа «Профилактика нарушений 

репродуктивного здоровья 

девушки. «Обо мне»; 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

7-9 классы 

 

 

По плану 

«Союз 

педиатров 

России» 

 

Октябрь 

декабрь 

 

 

Служба здоровья 

Зам.дир по ВР 

Маркова О.А., 

Ковальчук Н.Ю. 

 

Специалисты 

ЦППМСП 

 

 



 лекция «Основы личной 

гигиены»;   

 лекция «Профилактика  

ВИЧ/СПИДа »; 

 беседа «Курить – здоровью 

вредить» 

 лекция «Профилактика 

нарушений зрения».   

2.Встречи учащихся  с работниками 

милиции, медицины.  

3. Лекции нарколога «Профилактика  

злоупотребления психоактивными  

веществами: алкоголем,  табаком,    

прочими  токсикантами» 

4. Встреча с инспектором ГИБДД  «Мы – 

пешеходы»  

5.Лекции  педагогов-психологов и 

социальных  педагогов для учащихся: 

 «Курить -  здоровью вредить!»  

 «Алкоголь – разрушитель!» 

 Лекция по профилактике ВИЧ 

/СПИДа 

6. Лекции  педагогов-психологов  

ЦППМСП для  родителей 

«Подростковый возраст. Как понять, 

принять и поддержать подростка». 

6-8 классы 

  

9-11 классы 

 

6-8 классы 

 

10-11 классы 

 

7-11 классы 

 

10-11 классы 

 

 

 

4-5 класс  

 

 

 

6-7 классы 

8-9 классы 

9-11  класс 

 

 

Родители 7-9 

кл 

 

апрель 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

В течение 

года 

апрель 

 

 

 

1 полугодие 

 

 

 

октябрь 

декабрь 

январь 

  

 

апрель 

Специалисты 

ЦППМСП 

 

 

Социальные 

педагоги 

 

 

Балова Д.А., 

Светличная Е.Н. 

 

 

 

 

Гринмирис А.В., 

Романова  А.В. 

 

 

Балова Д.А., 

Светличная Е.Н. 

Специалисты 

ЦППМСП 

 

Специалисты 

ЦППМСП 

5. 1.Выпуск школьных газет с рубрикой 

«Хочу быть здоровым!», «Скажи 

наркотикам нет», «Береги здоровье 

смолоду» 

2.Радиопередачи по теме «Здоровый 

образ жизни» 

3.Периодическое оформление страницы 

сайта «Служба здоровья школы»,  

«Советы и рекомендации педагогам, 

учащимся и родителям» 

7-11 классы 

 

 

 

1 -11 класс 

1 раз в 

четверть 

 

 

1 раз в 

четверть 

1 раз в месяц 

  

Зам.дир по ВР 

Маркова О.А.,  

Ковальчук Н.Ю. 

 

Служба здоровья 

 

Служба здоровья 

  

  

2.Организация образовательного процесса. 

  

Мероприятие 

 

Классы 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

 1 2 3 4 

1.  Проведение общешкольной утренней 

зарядки  во время дней здоровья. 

1-11 класс В течение 

года 

Кл. руководители, 

специалисты 

службы здоровья 

2.  Проведение физкультминуток на уроках 1-6 класс В течение 

года 

Учителя-

предметники 

3.   Проведение динамических пауз   

 

1-4 классы В течение 

года 

Учителя-

предметники 

4.   Проведение подвижных игр на свежем 

воздухе на уроках физкультуры 

1-4 классы В течение 

года 

Учителя 

физкультуры, 



(сентябрь) и в ГПД в течение учебного 

года 

воспитатели ГПД 

5.    Рейды: по проверке внешнего вида 

учащихся, по выполнению школьниками 

режима дня 

1-11 класс В течение 

года 

Руководитель 

Службы Здоровья 

6.  1. Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной 

среды. 

2. Проведение мероприятий по оказанию 

психолого-педагогической медико-

социальной поддержки обучающихся, 

воспитанников 

3. Диагностическое обследование 

учащихся 1-ых классов 

«Психологическая адаптация учащихся   

к обучению в школе» 

4. Диагностическое обследование  

«Диагностика готовности к обучению в 

основной  школе» 

 5. Профилактика и коррекция 

интолерантного поведения в классном 

коллективе. 

6. Профессиональное самоопределение в 

ранней юности  

« Ориентир» (профессиональная  

направленность) 

ШРР 

 

 

 

1-ые классы 

 

  

 

1-ые классы 

 

 

  

4-5 классы 

 

  

6-8 классы 

 

 

9-11 классы 

 

 Понедельник, 

четверг 

 

 

В течение 

года 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Март 

 

 

Ноябрь 

 

 

март 

 

Зам.дир. по УВР  

Гаврилова Т.И.  

 

Зам.дир. по УВР  

Богданова Н.В., 

Бельская Н.П. 

 

Зам.дир. по УВР  

Гаврилова Т.И. 

ЦППМСП 

Суворова Л.А 

ЦППМСП 

 Бердюгина Е.В. 

 

Зам.дир по ВР 

Маркова О.А.,  

Ковальчук Н.Ю. 

Специалисты 

ЦППМСП 

 

7.  1. Групповая работа с учащимися с 

проведением диагностики  

2.Психологическая адаптация учащихся 

1-х классов к школе (коррекционно-

развивающие занятия). 

3.Психологическая адаптация учащихся 

5-х классов к школе (коррекционно-

развивающие занятия). 

1-ые классы 

 

1-ые классы 

 

 

5-и класс 

В течение 

года 

 

ЦППМСП 

Суворова Л.А., 

Старшинова О.С. 

 

 

ЦППМСП 

Суворова Л.А 

 

   

3. Физкультурно - оздоровительная работа. 

 Мероприятие Классы 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

 1 2 3 4 

1.  День бегуна «Lauftag» . 1-11 класс  Сентябрь, 

май 

 Учителя физ-ры 

2.  Соревнования в соответствии с планом 

работы ОДОД 

1-11 класс В течение 

года 

 Учителя физ-ры 

Харитонов С.Е. 

3.   «Адаптивная физическая культура со 

школьниками, отнесённые к специальной 

медицинской группе» 

1-11 класс 24 занятия (по 

записи) 

Специалисты 

ЦППМСП 

 

4.  Участие во всероссийских 

соревнованиях  

 «Лыжня России»   

 «Кросс наций» 

1-11 класс В течение 

года 

 Учителя физ-ры 



 «Детская миля»    

 «Кожаный мяч»        

5.  Участие в соревнованиях города 

 Первенство города по лёгкой 

атлетике «Смена»    

 «Звёздная эстафета» 

 III Петербургские школьные игры 

 Футбол   

 «Президентские игры» 

1-11 класс В течение 

года 

 Учителя физ-ры 

6.   Участие в соревнованиях района 

 Осенний кросс 

 «Весёлые старты» 

 «К стартам готов!» 

 Волейбол 

 Баскетбол   

 Футбол 

 Настольный теннис 

 «Президентские состязания» 

 Шахматы 

1-11 класс В течение 

года 

 Учителя физ-ры 

7.   Участие в соревнованиях  МО № 72 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Настольный теннис 

 «Весёлые старты» 

 «К стартам готов!» 

 Зимний футбол 

 Мини-футбол 

 Лыжи 

 

1-11 класс 

 

В течение 

года 

  

Учителя физ-ры 

8.  Первенство школы по различным видам 

спорта 

 легкой атлетике 

 теннису  

 баскетболу   

 волейболу   

 шахматам   

 мини- футболу   

 

 

5-11 классы 

5-11 классы 

5-11 классы 

2-11 классы 

5-11 классы 

2-11 классы 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Сент.- май 

Сент.- май 

  

 

Учителя физ-ры 

9.  Дни здоровья «Быстрее, выше, сильнее!» 1-11 класс По плану  

ОДОД 

Руковод. ОДОД 

Харитонов С.Е. 

10.  Спортивный праздник «Веселые старты» 

для учащихся  

1- 6классов По плану 

ОДОД 

Руковод. ОДОД 

Харитонов С.Е. 

   

4. Инфраструктура образовательного учреждения 

1 Работа с оборудованием «Здоровый 

ребенок» 

1-11 класс  Школьный врач и 

медсестра 

5. Оздоровительная работа с учащимися. 

1. Обследование на оборудовании 

«Здоровый ребенок 

1-11 класс В течение года  Школьный врач и 

медсестра 

2.  Контроль соблюдения режима дня 

учащимися 

1-11 класс В течение года  Школьный врач и 

медсестра 



3.   Индивидуальные консультации 

психолога и специалистов ЦППМСП 

 Профориентация учащихся. 

 Повышение  стрессоустой- 

      чивости для подростков 

 

 

 9,11 класс 

7-9 классы 

В течение года специалисты 

ЦППМСП, 

классные 

руководители 

4.  Групповые коррекционно-

развивающие занятия с подростками 

группы риска  

8-10 класс Ноябрь  специалисты 

ЦППМСП, 

соц.педагоги 

5.  Групповые занятия с учащимися на 

базе ЦППМСП 

 По результатам диагностики и 

групповые работы по учебным 

программам 

 Программа экспресс-

диагностики свойств нервной 

системы. Прогноз 

психологических особенностей 

учащихся  

 

 

Уч-ся 

7-11кл. 

 

Уч-ся 

7-11кл. 

 

 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

по  записи  

 

 

специалисты 

ЦППМСП, 

соц.педагоги 

специалисты 

ЦППМСП, 

6.  Социально-информационное 

сопровождение учащихся 

 Социально-информационное 

сопровождение учащихся, 

состоящих в информационно-

поисковой системе 

«Профилактика 

правонарушений учащихся» 

 «Профилактика  

правонарушений  учащихся  

ОУ» работа с базой данных 

Уч-ся 

1 – 11 кл., их 

родители 

В течение 

учебного года 

по графику 

 

 

 

 

 

Социальные 

педагог ОППН 

Кулик Е.В. 

Балова Д. А. 

 

 

 

 

7.  Санаторно-курортное и социальное 

оздоровление детей совместно с 

Комитетом по социальной поддержке 

Фрунзенского района 

1-11 класс В течение года Служба здоровья, 

соц.педагоги 

 

6. Формирование культуры здоровья педагогических работников. 

 1 Выезд на природу  Пед.кол. 4 раза в год Директор, ПК 

Кокорева Н.Г. 

2.  Тематические экскурсии Пед.кол. 2 раза в год ПК Кокорева Н.Г. 

3.  Организация  группы «Здоровья» для 

учителей и родителей 

Пед.кол. 1 раз в неделю Профком  

Кокорева Н.Г. 

4.  Лекции для учителей: 

 «Подростковый возраст. Как 

понять, принять и поддержать 

подростка». 

 «Манипуляция на клеточном 

уровне» 

Пед.кол. 

 

 

 

Пед.кол. 

 

Ноябрь 

 

 

 

2 полугодие 

специалисты 

ЦПМСС 

 

 

специалисты 

ЦПМСС 

5.  Семинар-практикум: «Методика 

использования интерактивного 

оборудования на уроках и во 

внеурочной деятельности». 

Пед.кол. март Руководитель 

ЦИО 

Ермолаев П.С. 



 

7. Мониторинг здоровьесберегающей деятельности. 

1.  Участие в городском электронном 

мониторинге здоровья учащихся 

образовательного учреждения  

    

 2, 6 и 11-ые 

классы 

 Декабрь - 

февраль 

Руководитель 

службы здоровья 

Маркова О.А. 

2.  Отслеживание динамики 

заболеваемости среди учащихся по  

четвертям 

1-11 класс 4 раза в год Медработники   

Руководитель 

службы здоровья. 

3.  Анкетирование участников 

образовательного процесса 

 Анкетирование учащихся 

«Определение зависимости от 

компьютерных игр» 

 Анкетирование учителей по  

самооценки образа жизни 

учителя. Отношение к здоровью 

 Анкетирование родителей 

учащихся  о состоянии 

здоровьесберегающего процесса 

в школе и выявлении факторов 

риска, влияющих на  детей. 

 Анкетирование родителей 

учащихся «Состояние здоровья  

ребенка»       

 

 

Пед.коллек- 

тив 

 

2-4 классы 

 

 

5- 6 классов 

 

 

 

 

7-8 классы 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

март 

 

 

Руководитель 

службы здоровья. 

 

служба здоровья. 

 

 

служба здоровья. 

 

 

 

 

служба здоровья. 

4.  1. Анкетирование учащихся по 

проблемам наркомании, алкоголизма, 

курения.  

  Скрининг-анкета на 

определение  вредных привычек   

2. Мониторинг формирования 

ценности ЗОЖ  

 Анкетирование учащихся   на 

выявление режима труда и 

отдыха «Твой режим дня» 

 Анкетирование учащихся               

«Степень удовлетворенности 

школьной жизнью» 

 Анкетирование учащихся   на 

выявление дозированности 

домашнего задания 

 Анкетирование  на выявление 

факторов, вызывающих 

перегрузку 

 Анкетирование учащихся    

«ЗОЖ в жизни» 

 Анкетирование  «Что мешает 

мне вести здоровый образ 

жизни?» 

 Анкетирование учащихся      

«Ценность здоровья и здорового 

образа жизни»   

 

 

 

10-11 классы  

  

 

 

4 класс 

 

 

 9-11  классы 

 

 

5-ые классы 

 

 

7-ые классы 

 

 

8-ые классы  

 

 

9-11  классы 

 

 

9-11  классы 

 

 

  

 

Февраль 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 февраль 

 

  

октябрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

октябрь 

 

 

апрель 

служба здоровья 

Маркова О.А., 

Ковальчук Н.Ю. 



5.  Мониторинг охвата учащихся горячим 

питанием 

1-11 классы 1 раз в 

четверть  

 Ответственные за 

питание 

Светличная Е.Н., 

Мороз В.А. 

 


