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План 

мероприятий    по формированию здорового образа жизни обучающихся 

ГБОУСОШ №447  Курортного района 

в 2018/2019 учебном году 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный Участники 

Работа с обучающимися 

Здоровый образ жизни 

1 Информирование обучающихся о службе 
телефона  доверия(в кризисных ситуациях, 
в.т.ч. ,связанных с употреблением ПАВ ) 

в течение 
учебного года 

педагог- психолог 

социальный педагог 
ОО 

Обучающиеся  

2 Проведение классных часов:  

1-4кл.: 

Урок Здоровья «Семья и здоровый образ 
жизни» 

Беседа: Полезные витаминки. 

 5-7 классы 

-В здоровом теле – здоровый дух!  
-Посеешь привычку– пожнешь характер 
-Здоровье – богатство на все времена 

-Твое здоровье в твоих руках. Привычки и 
здоровье 

-Как мы отдыхаем 

 8-11 классы 
-Физическое здоровье и окружающая 
среда 
-Воля и ее развитие 

-Секреты продления жизни 
-Сам себе я помогу – я здоровье сберегу! 

-Что значит ЗОЖ? 

в течение 
учебного года 

13.10.2018г. 

классные 
руководители, 
медсестра, соц. 
педагог 

Обучающиеся  



3 Проведение профилактических бесед: 

 

 
- Я выбираю здоровье 

- Красота внешнего облика 
- Как научиться соблюдать режим дня? 

- Где чистота, там здоровье 
- Если хочешь быть здоров – постарайся! 

 

в течение 
учебного года 

классные 
руководители, соц. 
педагог, медсестра 

Обучающиеся 

4 Проведение информационных 
мероприятий: 

Занятие-мастерская: «Медицина и 
здоровье»,  

«Слагаемые здоровья», 

Как не заболеть гриппом  
«Здоровье и безопасность», 
Зачем нужны витамины: 

«Мы - за здоровый образ жизни!»,  
 «Правильная осанка– основа здоровья и 

красоты» 

«Как сохранить здоровье глаз»  

«Память и ее укрепление» 

в течение 
учебного года 

 

20.09ю.2018г. 

  14.01.2019г. 

  06.02.2019г. 

29.04.2019г. 

15.04.2019г. 

13.05.2019г. 

 

16.01.2019г. 

11.12.2018г. 

 
Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, соц. 
педагог, медсестра 

Обучающиеся  

5 Участие в мероприятиях района по 
пропаганде и  информированию ЗОЖ: 

 Участие в спортивном празднике « В 

здоровом теле - здоровый дух 

 Участие в соц. марафоне « Школа-
территория здоровья»( 6кл.) 

в течение 
учебного года 

21 12 2018г. 

зам. директора по ВР, 
соц. педагог 

Обучающиеся  

6 Акция, приуроченная к Всемирному Дню 

Здоровья  

 

05.04.2019г. зам. директора по ВР, 
соц. педагог 

Обучающиеся  

7 Акция, приуроченная к Всемирному Дню 

отказа от курения «Спорт или сигарета – что 
выбираешь ты?» 

21.05.2019г. зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Обучающиеся  

8 Выставка детских работ «Здоровье – это  
модно» 

01.03.2019г-22 
03.2018г. 

Педагог - 
организатор 

Обучающиеся  

9 Встреча с врачом-наркологом « Не сломай 
свою судьбу»( с раздачей памяток, МС п. 

Молодёжное) 

29.04.2019г. Зам. директора по 
ВР, соц. педагог 

Обучающиеся  

 Профилактика  употребления  ПАВ   Обучающиеся  

1 Участие в профилактическом  мероприятии 
«Выход из лабиринта» (на базе 

ПМЦ»Снайпер») 8чел. 

28.09.2018г. Соц. педагог Обучающиеся  



2 Профил. занятие «Не сделай шаг в 
пропасть»(8,9 кл.31 чел.) 

28.09.2018г. Соц. педагог, шк. 
врач 

Обучающиеся  

3 Правовой ликбез « Законодательство РФ об 

ответственности за правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотиков 

18.09.2018г. 

29.04.2019г.  

Соц. педагог, 
оперуполномоченны
й ГУР 
 81о/п ОМВД России 
По Курортному 
району СПб 

Обучающиеся  

4 Участие в тестировании по раннему 
выявлению незаконного потребления 
наркотических средств(7-11классы, 61чел.) 

01.0.2018г.  Обучающиеся  

5 Профил. беседа « Новый мир-новое 
сознание(с применением ТСО по 

профилактике немедицинского 
употребления ПАВ) 

09.11.2018г. Соц. педагог, кл. 
руководители 

Обучающиеся  

6 Спортивно-развлекательное мероприятие 

 « Весёлые старты» 

17.11.2018г. 

17.11.2018г. 

Учитель 
физкультуры, кл. 
руководители 

Обучающиеся  

7 Участие  участие в игре по станциям « 
АНТИ - СПИД»(на базе ЦППМСП) 

20.12.2018г. Соц. педагог Обучающиеся  

8 Участие в муниципальном конкурсе 
листовок» Скажи наркотикам НЕТ» 

10.12.2018г -
25.12.2018г. 

Соц. педагог Обучающиеся  

9 Участие в конкурсе «Здоровье в твоих 

руках» 

февраль Соц. педагог Обучающиеся  

10 Участие в конкурсе соц. рекламы по 
профилактике употребления наркотических 
средств 

февраль Соц. педагог Обучающиеся  

11 Кл. час « Выбор есть всегда» 
(с элементами тестирования) 

11.03.2019г. Кл. руководитель Обучающиеся  

12 Правовой час « Ты должен это знать» 18.04.2019г. Соц. педагог Обучающиеся  

13 Участие в уличной акции «Весь мир против 
наркотиков» 

17.04.2019г. Соц. педагог Обучающиеся   

Работа с  родителями 



1 Консультации для родителей по 
формированию здорового образа 

школьников:  

-Законодательство РФ об ответственности 
за правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков 

-  

 

в течение 
учебного года 

 

13.10.2018г. 

психолог, 
социальный 

педагог, 

медицинские 
работники 

Классные руководители, администрация, 
зам. директора по ВР 

2 Родительские  собрания ,в повестку дня 

которых включены вопросы по сохранению 
здоровья школьников:  

 Организация школьного питания 

 Разъяснение Законодательства РФ об 
ответственности за правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом 
наркотиков. 

 Как не заболеть гриппом 

 

 

 

По плану работы 
ОУ: 

 
06.09.2018г. 

06.09.2018г. 

 
 

 

08.02.2019г. 

Классные 

руководители, 
Соц. педагог 

 

3 Проведение совместных  спортивных 
мероприятий: лыжные прогулки, посещение 

бассейна, спортивные эстафеты 

1 раз в четверть,  
в рамках дней 
Здоровья 

Учитель 
физкультуры, 

кл. 
руководители 

 

4 Урок Здоровья « Семья и здоровый образ 
жизни» 

13.10.2018г. Учителя нач. 
классов,  

учитель 
физкультуры 

 

Работа с педагогами 

1 Предоставление методических материалов 
для проведения профилактических бесед, 
классных часов, мероприятий, 

направленных на формирование культуры 
ЗОЖ 

в течение 
учебного года 

зам. директора по ВР, 
соц.педагог 

 

2 Участие в РМО ответственных  за 
школьную службу здоровья: 

по плану работы 

 

20.11.2019г.  
22.01.2019г. 

08.02.2019г. 

18.02.2019г. 
18.03.2019г. 

служба здоровья ОО, 
соц.педагог 

 

3 МО кл. руководителей: 

Обновление нормативно - правовой базы по 
противодействию хранению, 

распространению и употреблению 
наркотических средств. Планирование 
воспитательной работы по данному 

направлению. 

04.09.2018г. зам. директора по ВР, 
соц.педагог 

 



4 Совещание с кл. руководителями « Анализ 
результатов тестирования по раннему 

выявлению употребления ПАВ» 

30.04.2019г. Соц. педагог, кл. 
руководители 

 

5.  Участие в работе 7-й городской 
конференции « Роль педагога в построении 

здоровьесберегающей  среды ОУ(шк. № 
541) 

03.04.2019г. Соц.педагог  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт 

о проведённых мероприятиях по формированию здорового образа жизни 

обучающихся ГБОУ СОШ №447 Курортного района  Санкт-Петербурга 

за 2018-2019учебный год. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственный Участники Отметка о 
выполнении 

Работа с обучающимися  

1 Информирование обучающихся о 

телефона  доверия при 
возникновении проблем, 
связанных с ПАВ 

в течение 

учебного 
года 

педагог- 
психолог 

социальный 
педагог ОО 

Обучающиеся Выполнено 

2 Проведение классных часов:5-7 
классы 
-В здоровом теле – здоровый дух! -

Посеешь привычку– пожнешь 
характер 
-Здоровье – богатство на все 

времена 
-Твое здоровье в твоих руках -

Привычки и здоровье 

-Как мы отдыхаем 8-
11 классы 
-Физическое здоровье и 

окружающая среда 
-Воля и ее развитие 

-Секреты продления жизни 
-Сам себе я помогу– я здоровье 
сберегу! 

-Что значит ЗОЖ? 

в течение 
учебного 
года 

классные 
руководители 

Обучающиеся Выполнено 

3 Проведение профилактических 
бесед: 
-Я выбираю здоровье 

-Красота внешнего облика 
-Как научиться соблюдать режим 

дня 
-Где чистота, там здоровье 
-Если хочешь быть здоров – 

постарайся! 

 

в течение 
учебного 
года 

классные 
руководители 

Обучающиеся Выполнено 



4 Проведение информационных 
мероприятий: 

Занятие-мастерская: 
«Медицина и здоровье», 
«Слагаемые здоровья», 

«Спорт и здоровье», «Здоровье 
и безопасность», 

«Мы за здоровый образ жизни!», 
«Красота и здоровье» «Правильная 
осанка– основа здоровья и красоты» 

«Как сохранить здоровье глаз» 
«Память и ее укрепление» 

в течение 
учебного 

года 

классные 
руководители 

Обучающиеся Выполнено 

5 Участие в мероприятиях района 
по пропаганде информированию 
ЗОЖ 

в течение 
учебного 
года 

зам. директора 
по ВР 

Обучающиеся Выполнено 

6 Акция, приуроченная к 
Всемирному Дню Здоровья  

 

по графику зам. директора 
по ВР 

Обучающиеся Выполнено 

7 Акция, приуроченная к 

Всемирному Дню отказа от 
курения «Спорт или сигарета – 
что выбираешь ты?» 

по графику зам. директора 
по ВР 

Обучающиеся Выполнено 

Работа с  родителями  

1 Консультации для родителей по 
формированию здорового образа 
школьников 

в течение учебного 
года 

психо
лог, 

социа
льны

й 

педаг
ог, 

меди

цин. 
работ
ники 

Родители Выполнено 

2 Родительские  собрания ,в 
повестку дня которых включены 
вопросы по сохранению здоровья 

школьников 

в течение учебного 
года 

класс
ные 

руков
од. 

Родители Выполнено 

Работа с педагогами  

1 Предоставление методических 
материалов для проведения 
профилактических бесед, 

классных часов, мероприятий, 
направленных на формирование 
культуры ЗОЖ 

в течение 
учебного 
года 

зам. директора 
по ВР 

Классные 
руководители 

Выполнено 

2 Участие в РМО ответственных за 
школьную службу здоровья 

по графику служба здоровья 
ОО 

Администраци
я 

Выполнено 

 

 

 

 

 



 

 

 


