
 
 

 



 

7.  Проведение общешкольных 

Дней здоровья 

В течение 

года 

1-10 зам.директора по ВР, 

учитель физической 

культуры, 

классные руководители 

 

8.  Психологические акции 

«Древо жизни» - «Я выбираю 

жизнь!», «Радуга настроения» 

В течение 

года 

1-10 Кл.руководители 

9.  Классные часы, беседы, 

круглые столы, блицтурниры, 

анкетирование, интерактивные 

игры, конкурсы, викторины 

блока «Мое здоровье» - работа 

согласно целевой комплексной 

воспитательной программе 

школы «Здоровье-это жизнь»  

 

 

в течение 

года 

 

 

1-10 

 

 

классные руководители 

10.  Участие в 52-й Комплексной 

Спартакиаде учащихся, 

городских массовых 

спортивных мероприятиях, 

туристических слетах, 

военизированных играх для 

детей и подростков 

согласно 

плану 

Комитета по 

образованию  

 

 

1-10 

 

зам.директора по ВР, 

учитель физической 

культуры, 

классные руководители 

11.  Родительские собрания  на 

тему «Подросток в мире 

вредных привычек», 

«Здоровье – твое богатство», 

«Мы за здоровый образ 

жизни» . 

в течение 

года 

1-11 зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

школьный педагог-

психолог 

12.  Просмотр фильма с 

обсуждением «Мы выбираем 

жизнь!»  

  

8-10 

зам.директора по ВР,  

классные руководители,  

учитель информатики 

13.  Конкурс листовок «Курить – 

здоровью вредить!» 

 

ноябрь 

 

 

5-7 

зам.директора по ВР,  

классные руководители 

14.  Конкурс буклетов «Мы за 

здоровый образ жизни»: 

- «Здоровое питание – 

отличное настроение», 

«Дружи с водой», «Как 

сохранить улыбку красивой», 

«Как сохранить хорошее 

зрение»; 

- «Курить в XXI веке не 

модно»: 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

1-4 

 

 

5-6 

7-8 

9-10 

   

 

 

 

зам.директора по ВР,  

учитель ИЗО, 

классные руководители 



- «Нет! Похитителю рассудка – 

алкоголю!»; 

- «Нет наркотикам! Я выбираю 

спорт!» 

15.  Классные родительские 

собрания с тематикой «Роль 

семьи в воспитании ребенка» 

 

1-10 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

16.  Мероприятия в рамках 

проведения общешкольной 

Недели здоровья 

 

1-10 

зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

учитель физической 

культуры 

17.  День здоровья «Снего лего» 

 

 

 

январь 

1-5 зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физической 

культуры 
18. Общешкольная акция - 

создание школьной книги 

«Рецепты здоровья»  

1-10 

19. Конкурс творческих работ 

«Письмо курильщику»    

 

январь 

 

5 кл. 

Зам.директора по ВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

20. Проведение бесед, круглых 

столов, просмотр 

документальных фильмов и 

видеопрезентаций  по 

профилактике ПАВ, 

табакокурения и алкоголизма 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

5-11 

 

 

Классные руководители 

21. Выставка книг в школьной 

библиотеке «В здоровом теле - 

здоровый дух» 

 

 

май 

 

 

1-11 

 

Классные руководители,           

библиотекарь 

22. Классные часы  и беседы 

«Провести летний отдых с 

пользой для здоровья» 

 

 

 

 

 


