
УТВЕРЖДЁН 

директором МКОУ СОШ №7 

С.Старомарьеывка 

__С.В.Краснянская 

 

 

Комплексный план мероприятий по направлению  

«Семья – дети – здоровый образ жизни»  

2016-2018годы 

 

 № 

п\п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнен

ия 

Ответственный Ожидаемый 

 результат 

Контрольный  

показатель 

 

Школа – территория здоровья 

1.1. Мониторинг здоровья учащихся 



1.1.1. По результатам мониторинга 

организовать оздоровление 

детей с патологией органов 

дыхания: 

- проверка организации 

теплового режима в классах; 

- профилактика респираторно-

вирусных инфекций 

неспецифическими методами 

(фитотерапия); 

- проведение 

вакцинопрофилактики; 

 - проведение викторины для 

школьников «Я не  хочу болеть 

гриппом» 

2016-

2018годы 

 

декабрь-

январь 

декабрь-

январь 

 

октябрь 

январь 

Медицинская сестра, 

классные руководители 

Снижение 

заболеваемости 

гриппом  и ОРВИ 

среди детей и 

подростков на 5% 

Совещание при 

директоре по 

вопросам 

заболеваемости 

учащихся с 

патологией органов 

дыхания 

1.1.2.  По результатам мониторинга 

организовать оздоровление 

детей с патологией органов 

зрения: 

- проверка состояния 

освещённости классов; 

- проверка подбора мебели с 

учётом показаний роста 

школьников; 

- проведение акции 

«Гимнастика для глаз» 

2016-2018 

годы 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь-

февраль 

Медицинская сестра, 

классные руководители 

Снижение 

заболеваемости 

органов зрения 

среди детей и 

подростков на 3% 

Совещание при 

директоре по 

вопросам 

заболеваемости 

учащихся с 

патологией органов 

зрения 



1.1.3. По результатам мониторинга 

организовать оздоровление  

детей с патологией костно-

мышечной системы: 

- организация максимальной 

двигательной активности 

учащихся; 

- конкурс на лучшую 

физкультминутку 

2016-

2018годы 

 

ноябрь 

 

постоянн

о 

февраль-

март 

Медицинская сестра, 

классные руководители 

Снижение 

заболеваемости 

детей и подростков 

с патологией 

костно-мышечной 

системы на 3% 

Совещание при 

директоре по 

вопросам 

заболеваемости 

учащихся с 

патологией костно-

мышечной системы 

1.1.4. По результатам мониторинга 

организовать оздоровление 

детей с патологией органов 

пищеварения: 

- проверка охвата горячим 

питанием школьников в 

образовательных учреждениях; 

- конкурс на лучшее школьное 

меню; 

- организация и проведение 

лектория для школьников 

«Рациональное питание – это 

здоровье» 

2016-2018 

годы 

 

 

ноябрь, 

март 

 

январь 

 

февраль-

май 

Медицинская сестра, 

классные руководители 

Снижение 

заболеваемости 

детей и подростков 

с патологией 

органов 

пищеварения на 5% 

Совещание при 

директоре по 

вопросам 

заболеваемости 

учащихся с 

патологией органов 

пищеварения 

1.2. Мониторинг здоровья педагогов 



1.2.1. Создание Академии здоровья 

для учителей: 

 - здоровый образ жизни; 

-здоровье людей как фактор 

благополучия общества; 

- здоровьесберегающее 

обучение как фактор 

оздоровления обучающихся; 

- гуманизация образовательного 

процесса; 

- здоровая психика – основа 

физического здоровья; 

- здоровьесберегающие 

технологии; 

- личностно ориентированное 

обучение; 

- семинар «Способы и приёмы 

здоровьесбережения 

обучающих» 

2016-2018 

годы 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

апрель 

 

май 

Администрация Улучшение 

показателей 

здоровья учителей и 

учащихся 

100% участие 

педагогов, 

снижение их 

заболеваемости на 

3% 

1.2.2. Создание в школе комнаты 

психологической разгрузки для 

учителей 

2016-2018 

годы 

 

сентябрь 

Администрация Улучшение психо-

физического 

здоровья педагогов 

100% 

образовательных 

учреждений 

1.6. Здоровьеформирующая инфраструктура образовательного учреждения 



1.6.1 Реализация проектов: 

- «Здоровый ребенок»; 

- «Организация 

здоровьесберегающей среды в 

школе»; 

- «Дневник личных спортивных 

достижений школьника» 

2016 год 

4 квартал  

 

2016- 

2018 

годы 

 

Администрация Улучшение 

здоровья детей и 

подростков. 

Повышение 

качества 

физического 

воспитания детей и 

подростков в 

образовательных 

учреждениях 

100% охват детей и 

подростков 

1.6.2. Конкурс дизайн проектов: 

«Наш школьный двор»; 

- «Наш огород»; 

- «Школа будущего»; 

- «Каким я вижу свой класс» 

2016-

2018 

годы 

апрель-

ноябрь 

 

Администрация, классные 

руководители 

Улучшение качества 

здоровьесберегающ

ей образовательной 

среды 

100% участие  

1.6.3. Конкурсы: 

 

- «Самый здоровый класс»; 

 

- «Цветок здоровья» (на лучшее 

внедрение комплексной 

программы по оздоровлению 

учащихся и педагогов) 

2016-

2018 

 годы 

март 

 

ноябрь 

Администрация, классные 

руководители 

Мотивация 

школьников на 

здоровый образ 

жизни. 

 Снижение уровня 

заболеваемости 

учащихся, 

педагогов в 

общеобразовательн

ых учреждениях 

100% охват  

 



1.6.4 Конкурс ученических проектов: 

 «Ярмарка идей по сохранению 

здоровья»; 

 «Здоров по собственному 

желанию»; 

 «Если не я, то кто же?» 

2017 год 

ноябрь-

декабрь  

Администрация  Развитие проектно- 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в сфере 

формирования 

ценностного 

отношения к 

здоровью 

100% участие 



УТВЕРЖДЁН 

директором МКОУ СОШ №7 

С.Старомарьеывка 
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Комплексный план мероприятий по направлению  

«Семья – дети – здоровый образ жизни»  

2016-2018 годы 

 

 № 

п\п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнен

ия 

Ответственный Ожидаемый 

 результат 

Контрольный  

показатель 

 

Физическая культура и спорт 

1.7. Физическая культура  и спортивно-массовые мероприятия 

1.7.1.  «Час здоровья», «Ритмика», 

«Аэробика», «Футбол» – 

вариативные модели 

физического воспитания в 

МКОУ СОШ №7 

с.Старомарьевка 

2016-2018 

годы 

еженедел

ьно 

Администрация, учителя 

физической культуры 

 

Увеличение числа 

учащихся, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом; 

повышение 

спортивных 

достижений, 

выявление 

способных 

спортсменов 

Не менее 90% 

учащихся 



1.7.2. «Мой урок физической 

культуры» – конкурс на 

инновационный проект 

личностно ориентированной 

педагогической технологии в 

преподавании физической 

культуры  

2016-2018 

годы  

 

январь 

Администрация Работа с 

использованием 

новых педагогических 

технологий 

преподавания 

физической культуры. 

Повышение 

психофизического 

комфорта школьников 

на уроках физической 

культуры 

100% участие  

1.7.3. Фестиваль проектов учащихся: 

«В здоровом теле – здоровый 

дух», «Ими гордится наш край», 

«Рекорды Ставропольского 

спорта», «Летопись достижений 

школьного спорта» 

2016-2018 

годы 

 март 

Администрация, учителя 

физической культуры 

 

Развитие проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся в сфере 

здоровьесбережения 

Не менее 5 

проектов 



1.7.4. Школьные проекты: «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке», 

«Самый спортивный класс», «К 

здоровью через движение» 

2016-2018 

годы 

ежегодно, 

сентябрь 

и май 

Администрация, учителя 

физической культуры 

 

Положительная 

динамика уровней 

физического 

развития учащихся, 

формирование у 

школьников 

осознанного 

отношения к 

собственному 

здоровью и 

физическому 

развитию 

Не менее 

5проектов 

1.7.5. Спартакиада и соревнования 

учащихся по 4 видам спорта, по 

военно-прикладным видам 

спорта 

 

2016-2018 

годы  

ежегодно 

Учителя физической 

культуры 

Увеличение числа 

учащихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом; 

повышение 

спортивных 

достижений, 

выявление способных 

спортсменов 

Подготовка 

рейтинга участия 

районов в 

соревнованиях 



1.7.6.  «Спорт – формула жизни» – 

дни здоровья в МКОУ СОШ №7 

с.Старомарьевка 

2016-2018 

годы 

ежемесяч

но 

Администрация, учителя 

физической культуры 

 

Вовлечение детей, 

молодёжи, родителей 

в занятия 

оздоровительной 

физкультурой и 

спортом 

100% охват  



УТВЕРЖДЁН 

директором МКОУ СОШ №7 

С.Старомарьеывка 
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Комплексный план мероприятий по направлению  

«Семья – дети – здоровый образ жизни»  

2016-2018 годы 

 

 № 

п\п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнен

ия 

Ответственный Ожидаемый 

 результат 

Контрольный  

показатель 

 

Школьное питание 

1.3. Рациональное питание – основа сохранения здоровья 

1.3.1. Организация горячего питания 

школьников с использованием 

новых технологий 

приготовления пищи 

2016-2018 

годы 

 

ежедневн

о 

 

Администрация Улучшение здоровья 

школьников. 

Снижение уровня 

заболеваемости 

90% охват  

горячим питанием 

школьников  

1.3.2. Мониторинг организации 

питания в образовательных 

учреждениях  

2016-2018 

годы 

ежемесяч

но 

 

Администрация Сбор и анализ 

информации по 

основным 

показателям 

организации питания  

 



1.3.3.  «Основы здорового образа 

жизни», «Рациональное 

питание», «Здоровое питание – 

основа долголетия» – 

факультативные курсы  

2016-2018 

учебные 

годы 

 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

Повышение 

осведомлённости 

школьников в 

вопросах 

рационального 

питания 

 

Не менее 100% 

учащихся  

1.3.4. Витаминопрофилактика  

 

2016-2018 

годы 

ежегодно, 

декабрь-

апрель 

медицинская сестра Улучшение 

показателей здоровья 

детей, подростков и 

педагогов; 

профилактика 

витаминодефицита в 

зимнее время 

 Снижение 

показателя анемии 

обучающихся на 

5% 



УТВЕРЖДЁН 

директором МКОУ СОШ №7 

С.Старомарьеывка 
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Комплексный план мероприятий по направлению 

«Семья – дети – здоровый образ жизни»  

2016-2018 годы 

 

 № 

п\п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнен

ия 

Ответственный Ожидаемый 

 результат 

Контрольный  

показатель 

 

Творчество и увлечения 

1.5. Психофизическое, социальное и нравственное благополучие 

1.5.1. Мониторинг состояния здоровья 

детей, нуждающихся  

в психолого-педагогической 

помощи 

2016-2018 

годы 

 

Администрация Выявление детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической 

коррекции 

 

1.5.2. Занятия с детьми, 

нуждающимися в психолого-

педагогической помощи 

2016-2018 

годы 

 

Психолог, социальный 

педагог 

Улучшение 

показателей 

психического 

здоровья детей, 

подростков  

 



1.5.3. «Физкультура – это моя жизнь» 

организация групп адаптивной 

физкультуры для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ежегодно Учителя физической 

культуры, медицинская 

сестра 

Отработка модели 

организации групп 

адаптивной 

физкультуры для лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организация групп 

адаптивной 

физкультуры на 

базе школ  

1.5.4. Цикл мероприятий для 

учащихся «Окунись в мир 

изобразительного искусства»: 

- презентация направлений 

изобразительного искусства; 

- мастер-класс педагогов; 

- выставка работ школьников по 

итогам мастер-классов 

ежегодно Учителя-предметники Организация 

содержательного 

досуга школьников, 

привлечение детей к 

дополнительному 

художественному 

образованию 

Освещение 

мероприятий в 

электронных и 

печатных 

региональных СМИ. 

Издание печатной 

продукции с 

использованием 

лучших работ 

школьников  

1.5.5. Цикл занятий для учащихся 

«Откровенный разговор с 

психологом»: 

– урок-предупреждение «Пусть 

дети скажут жизни "Да!"»; 

– «Уроки "Поговорим о 

будущем"»; 

– игра «Приключения в Царстстве 

микробов». 

ежегодно  Психолог, социальный 

педагог 

Расширение 

информированности 

подрастающего 

поколения в 

многогранной теме – 

здоровый образ жизни 

 

Издание буклетов: 

«Будущее наших 

детей в опасности», 

«Выбирайте 

жизнь!», «Знаешь ли 

ты?» 



1.5.6. «Через народное творчество к 

здоровью» – фестиваль детского 

творчества  

ежегодно 

май  

Администрация Пропаганда, развитие 

творческого интереса  

Освещение 

мероприятий в 

электронных и 

печатных СМИ 

1.5.7. Фестиваль-конкурс «Коса – 

девичья краса»  

ежегодно  Администрация Пропаганда и 

утверждение в 

молодежной среде 

культа светлого 

образа девушки 

 

Издание буклетов 

по пропаганде 

образа женщины-

матери, 

хранительницы 

семейных 

ценностей 

1.5. 8. Цикл занятий для взрослых  

«Между нами, взрослыми»: 

родительское собрание; уроки 

здоровья, встречи со 

специалистами  

ежегодно Администрация Повышение  уровня 

информированности 

взрослых о здоровом 

образе жизни 

Проведение 3 

занятий ежегодно  

1.5.9. Творческие встречи учащихся 

школ с ведущими актерами 

драматического театра 

«Дерзайте, вы талантливы!»  

ежегодно 

  

 

Администрация Организация 

содержательного 

досуга школьников 

Проведение  

встреч в школе  

 

1.5.10. Брейн-ринги, познавательные 

литературно-краеведческие 

игры, лингвистический КВН 

ежегодно 

 

Администрация Организация 

содержательного 

досуга школьников 

Проведение 

ежегодно 5 

мероприятий 

1.5.11. Цикл культурно-спортивных 

мероприятий «Мама, папа, я – 

талантливая семья!» 

2016-2018 

годы 

 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни через 

культуру и спорт 

Проведение 

ежегодно  

мероприятий 
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Комплексный план мероприятий по направлению 

«Семья – дети – здоровый образ жизни»  

2016-2018 годы 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнен

ия 

Ответственный Ожидаемый 

 результат 

Контрольный  

показатель 

 

Профилактика вредных привычек 

1.4. Профилактика негативных зависимостей 

1.4.1.  «Здоровье», «Уроки 

профилактики» – учебные 

программы  

 

2016-2018 

годы 

 

Администрация, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Формирование у 

учащихся и 

родителей системы 

ценностных 

ориентаций, 

несовместимых с 

негативными 

зависимостями 

Позитивная 

динамика 

мониторинга 

распространения 

негативных 

зависимостей 

среди молодежи 



1.4.2. «Как помочь ребенку?» – 

родительский всеобуч по 

вопросам профилактики 

негативных зависимостей  

ежегодно, 

1 раз в 

четверть 

Администрация, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Информированность 

родителей о факторах 

и проявлениях 

негативных 

зависимостей, о 

профилактике 

наркомании, 

табакокурения и 

алкоголизма; 

снижение числа 

молодых людей, 

имеющих негативные 

зависимости 

Не менее 50% 

охват от общего 

числа родителей 

учащихся. 

Проведение 

общешкольного 

родительского 

собрания 

1.4.3. «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» – Всероссийская 

акция 

ежегодно Администрация, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Формирование 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни; сохранение 

здоровья 

обучающихся 

 



1.4.4. Смотр-конкурс классов, 

свободных от курения: 

- «Здоровью – да! Куренью – 

нет!» 

 

 

 

 

Октябрь 

ежегодно 

Администрация, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Предотвращение 

начала курения среди 

обучающихся; 

развитие 

самоконтроля у 

учащихся; разработка 

индивидуальной 

программы 

профилактики 

табакокурения; 

формирование 

активной жизненной 

позиции учащихся 

Размещение 

информации о 

ходе и результатах 

смотра-конкурса 

на сайте школы 

1.4.5. «Профилактика ПАВ-

зависимостей среди молодёжи»  

ежегодно 

 

Администрация, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители, КДН 

Формирование 

навыков уверенного, 

безопасного 

поведения, 

мотиваций к 

здоровому образу 

жизни 

 



1.4.6. Массовые мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ: 

 

-акция «Будем здоровы»; 

 

- акция «Молодёжь против 

наркотиков!» 

 

 

ежегодно 

 

Администрация, 

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители, КДН 

Привлечение 

молодёжи к 

общественнополезно

й деятельности по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, повышение её 

активности в 

профилактике 

социально-опасных 

заболеваний 

 

1.4.7. «Организация работы по 

профилактике негативных 

зависимостей» – программа 

повышения квалификации 

специалистов системы 

образования 

ежегодно 

 

Администрация 

СКИРОПРО и ПК 

Повышение 

эффективности 

работы педагогов по 

профилактике 

наркомании, 

табакокурения и 

алкоголизма 

 



УТВЕРЖДЁН 

директором МКОУ СОШ №7 

С.Старомарьеывка 

__С.В.Краснянская 

 
 

Комплексный план мероприятий по направлению  

«Семья – дети – здоровый образ жизни»  

2016-2018 годы 

  

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнен

ия 

Ответственный Ожидаемый 

 результат 

Контрольный  

показатель 

 

Семья и здоровье ребёнка 

2. Семья и здоровье ребёнка 

2.1.  «Папа, мама, я – спортивная 

семья» – спортивно массовые 

мероприятия  

2016-2018 

годы, 

ежекварта

льно 

Администрация, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Приобщение детей и 

родителей к 

здоровому образу 

жизни 

 

2.2. «Лучший специалист по работе 

с семьёй» – районный конкурс 

Ноябрь 

ежегодно 

Отдел образования Развитие активных 

форм семейного 

образования 

  



2.3. Цикл занятий для взрослых 

«Между нами, взрослыми»: 

– родительское собрание;  

– «Урок здоровья для взрослых 

и детей»; 

 

ежегодно Администрация, 

психолог, социальный 

педагог 

Повышение уровня 

информированности 

взрослых о здоровом 

образе жизни 

 

2.4. «Учимся сами – учим семью» – 

«круглые» столы по вопросам 

формирования здорового образа 

жизни населения 

ежегодно Администрация, 

психолог, социальный 

педагог, библиотекари 

Внедрение в 

практику работы 

библиотек 

эффективных форм и 

методов проведения 

массовых 

мероприятий 

Создание  

видеороликов по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни.  

2.5.  «Семья, дети, школа – 

здоровый образ жизни» – 

«круглый» стол с учащимися 

февраль Администрация, 

психолог, социальный 

педагог, библиотекари, 

классные руководители 

Методические 

рекомендации по 

здоровому образу 

жизни. 

Размещение 

информации в сети 

Интернет.  

2.6.  «Питание школьников и 

здоровье» – лекторий для 

родителей 

ежекварта

льно 

Администрация, 

психолог, социальный 

педагог, библиотекари, 

классные руководители 

Пропаганда и 

формирование 

культуры здорового 

питания 

 

2.7. Мониторинг количества детей, 

взрослых, детей с родителями, 

занимающихся в ФОКах  

2016-2018 

годы 

 

Администрация, учителя 

физической культуры 

Сбор статистических 

данных для банка 

информации 

Создание 

информационного 

банка данных по 

физической 

культуре и спорту 
 


