
№ 
п/п 

Мероприятие Срок проведения 

• Мероприятия   по  профилактике  травматизма  обучающихся 
1 Работа с педагогами 

Инструктаж   по технике безопасности   в школе, на экскурсиях, во время 
проведения воспитательных мероприятий,  противопожарной безопасности детей 

 
1 четверть 

2 Разработка  методических  рекомендаций  для  классных  руководителей  по 
предупреждению случаев  травматизма  у  детей на железнодорожном транспорте, 
противопожарной безопасности 

в течение года 

3 Проверка работоспособности источников противопожарного  водоснабжения, 
которые могут быть задействованы при ликвидации чрезвычайных ситуаций, кнопки 
тревожной сигнализации 

в течение года 

4 Приказ по школе о  мерах по предупреждению несчастных случаев и травматизма, 
согласно которого  в обязанность классных  руководителей вменяется  
осуществление  контроля   за   поведением учащихся  на перемене и ежедневное 
проведение с ними воспитательной работы, направленной на профилактику 
несчастных случаев  

в течение года 

5 В случае получения травмы учащимися проводить расследование и учет с 
оформлением приказа по итогам расследования несчастного случая 

по необходимости 

6 Проверка классных уголков  1 четверть 
7 Работа с обучающимися 

Инструктаж по ТБ перед каждым воспитательным мероприятием (экскурсией, 
дискотекой, днем здоровья и т.п.) 

 
в течение года 
 
 

8 Инструктаж   по технике безопасности по правилам поведения на переменах, 
направленных по предупреждение травматизма 

в течение года 
 

9 Создание системы обучения и воспитания через учебные предметы, формирующие 
понимание социальных и медицинских последствий употребления психоактивных 
веществ(биология, химия, ОБЖ, история и др) 

в течение года 
 

10 Тренировочная   эвакуация  учащихся  при пожарной опасности сентябрь 
май 

11 Занятия  с  обучающимися     по  правилам поведения:     
а) на дорогах, в авто и ж\д. транспорте 
б) при пожарах и опасных ситуациях в школе, дома, на улице 
в)  при угрозе террористических актов 

в течение года 
 

12 Оформление  информационных стендов  в классных   кабинетах «Пожарная 
безопасность», «Уголок ПДД» 
Подготовка сочинений,   сказок, стихов, рисунков, памяток – листовок, стенгазет 
«Пожарная безопасность» с размещением в классных  уголках 

1 четверть 



13 Работа с родителями 
Рассмотрение на родительских собраниях вопросов: 
«Профилактика травматизма» 
«Пожарная безопасность» 
 

сентябрь 
 

14 • Мероприятия по  формированию ЗОЖ   
Работа с обучающимися 
Организация профилактических осмотров  

в течение года 

15 Выполнение учителями-предметниками рекомендаций школьного медицинского 
работника в отношении каждого ученика 

в течение года 

16 Использование в учебном процессе  здоровьесберегающих технологий в течение года 
17 Проведение в течение учебного дня комплексов упражнений для глаз, 

коррегирующей гимнастики на уроках 
в течение года 

18 Проведение уроков и Дней  Здоровья, классных часов  по профилактике 
табакокурения   и алкоголизма среди учащихся школы, пропаганде спорта. 
Гигиеническое воспитание учащихся 

октябрь 
декабрь 
март 
май 

19 Оформление листков Здоровья в классном журнале 
 

1четверть 
 

19 Оформление в классных кабинетах   «Уголков ЗОЖ» 1четверть 
20 Радиопередачи:  

«Предупреждение стоматологических   заболеваний»  
«Пропаганда правильного здорового  питания»  
«Здоровье и красота человека» 
«Наше здоровье – в наших руках. Что такое ЗОЖ» 
«Режим дня. Режим питания» 
 «Вредные привычки. Курильщик сам  себе  могильщик» 
«Правильная осанка. Рабочее место ученика» 
«Утомление и переутомление» 
«Отдых в процессе учебной деятельности» 

 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 
январь 
февраль 
март 
апрель 
май 

21 Работа спортивных секций: туризм, волейбол, баскетбол, кадеты 
 

в течение года 

22 Работа  пришкольного  лагеря «Планета детства» в период летних каникул каникулы 
23 Беседы  школьного  медработника: 

 «Личная гигиена» (1-4 классы) 
 «Профилактика простудных заболеваний»(5-7 классы) 
«Здоровье девочки», «Здоровье мальчика» (7-8 классы) «Клещевой энцефалит» 
(9классы) 
«Спид -  страшное заболевание» (10-11классы) 

 
1четверть 
 
2четверть  
3четверть  
4четверть 



24 Обследование учащихся 9-11классов на  употребление  наркотиков 1четверть 
25 Общешкольный  конкурс газет и плакатов на тему 

 «Будущее за здоровым человеком» 
3четверть 

26 Анкетирование по теме: «Отношение к алкоголю, наркотикам, курению», «Для того 
чтобы быть здоровым  я…» 

2четверть 

27 Реализация планов совместной работы школы со стадионом «Центральный», с 
Центром профилактики наркомании, учреждениями  дополнительного  образования 
 

В течение года 

28 Выставка  в школьной библиотеке литературы по теме «Здоровый образ жизни» в течение года 
28 Участие  в  городской спартакиаде  школьников  

 
в течение года 

29 Проведение  спортивных  праздников: 
 «Тропа  здоровья» 
 «Веселые  старты» 
 «С мамой  все  преодолеем» 
 «Папа, мама, я  - спортивная семья» 
 «Остров мальчишек» 

           «Остров девчонок»       

 
 

30 100% охват  физической  культурой  учащихся отнесенных по состоянию здоровья  
к  спецмедгруппе 

в течение года 

31 Соблюдение  режима  проветривания   учебных кабинетов  
 

регулярно 

32 Оформление в школе стендов: «Спортивная жизнь школы», «Лучшие спортсмены 
школы», выставка кубков спортивных достижений школы 

в течение года 

33 Организация и проведение Дней Здоровья (1 раз в четверть) в течение года 
34 Работа отряда школьного отряда волонтеров в течение года 
35 Участие в  городских, областных, всероссийских акциях по здоровьесбережению 

школьников  
 Всероссийский день бега 
 Кросс нации 
 Лыжня России 
 Веселые старты 

в течение года 
 
30 сентября 
25 сентября 
январь 
по плану 

36 Работа  с  родителями 
Рассмотрение  на   общешкольном  родительском  собрании  вопроса «Здоровье 
детей, его сохранность  - наиглавнейшая задача воспитания школьников»  

 
1 четверть 

37 Индивидуальные  консультации  школьного медработника, психолога, соц. 
педагога, учителей предметников  

в течение года 

38  Проведение с родителями  спортивных  праздников и соревнований: 
«Тропа  здоровья» 

 
по плану 



 «Веселые  старты» 
«С мамой  все  преодолеем» 
       «Папа, мама, я  - спортивная семья» 

 

39  Привлечение родителей для организации  походов, поездок на турбазу, выездов 
на природу 

в течение года 

40  Организация родительского лектория по темам, направленным на сохранение 
здоровья школьника:  
• Возрастные особенности подростков 
• Домашняя учебная работа школьника 
• Профессиональная ориентация подростков и их здоровье 
• Половое воспитание девочек и мальчиков 

в течение года 

 

 

  

41 Работа  с педагогами 
Разработка  методических  рекомендаций  для  классных  руководителей  по 
укреплению здоровья и  профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма у 
школьников 

 
сентябрь 

42    МО классных руководителей: 
 Оформление Уголков Здоровья в  классных  кабинетах 
 Профилактика стоматологических заболеваний,   укрепление осанки у 
учащихся, пропаганда здорового питания 

 Формирование ЗОЖ школьника. Психологические основы работы с  детьми. 
Преодоление конфликта 

 Каникулярная занятость  и оздоровление детей 

ноябрь 

43   Отчет  классных руководителей на совещании при зам.директоре по ВР о 
выполнении программы по здоровьесбережению  учащихся  

 в конце каждой 
четверти 

44 Организация контроля в части организации учебного процесса, расписания 
занятий, объема общей учебной нагрузки, аудиторной нагрузки и домашних 
заданий 

в течение года 


