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Введение. 

Проблемы сохранения здоровья обучающихся и педагогов, привитие навы-

ков здорового образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здо-

ровья, сохранение здоровья физического, психического и духовного, очень акту-

альны сегодня. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 

за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, коллектив школы 

исходил из полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающих-

ся и педагогов, о неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных дости-

жениях педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения. 

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому 

перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здо-

рового поколения. Но последние статистические данные свидетельствуют о том, 

что за период обучения детей в школе состояние здоровья ухудшается в несколь-

ко раз. Проблема здоровья обучающихся вышла сегодня из разряда педагогиче-

ских и обрела социальное значение. Поэтому в качестве основы нашей программы 

здоровьесбережения мы определили заботу о сохранении здоровья обучающихся 

и учителей. Охрана здоровья учителя является важным фактором укрепления здо-

ровья ученика. Учитель обязан ответственно относится к своему здоровью, быть 

примером для ученика, вести здоровый образ жизни. 

Программа по здоровьесбережению составлена на основании следующих 

нормативных документов:  

 Конституции РФ;  

 Конвенции о правах ребенка;  

 Закона 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.41 «Охрана здоровья обучаю-

щихся») 

 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» (ст.12 «Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья», ст.30 «Профи-

лактика заболеваний и формирование здорового образа жизни», ст.54 п.1 «Права 

несовершеннолетних в сфере охраны здоровья» «Прохождение медицинских 

осмотров, диспансеризация») 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 приказа Минобразования РФ от 28.02.2000 г. № 619 “О концепции профи-

лактики злоупотребления ПАВ в образовательной среде”; 

  письма Минобразования России от 26.01.2000 г. № 22-06-86 “О мерах по 

профилактике суицида среди детей и подростков”;  

Большинство разделов программы остается на все сроки внедрения про-

граммы, раздел 15 «Календарный план реализации программы» обновляется каж-

дый учебный год. 
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2.  Цели программы: 

- создание в школе организационно - педагогических, материально - технических, 

санитарно - гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих 

индивидуальные показатели состояния здоровья участников образовательного 

процесса; 

- усиление контроля за медицинским обслуживанием участников образовательно-

го процесса; 

- создание материально - технического, содержательного и информационного 

обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрас-

тающего поколения к здоровому образу жизни; 

- развитие организационного, программного и материально- технического обеспе-

чения дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбереже-

ния, их отдыха, досуга; 

- обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе с уче-

том особенностей состояния здоровья участников образовательного процесса; 

- разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогиче-

ских работников школы. 

3. Задачи программы: 

- четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

- гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и 

режима дня; 

- освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения  

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье обучаю-

щихся; 

- планомерная организация полноценного сбалансированного питания обучаю-

щихся; 

- развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной 

профилактики психологического и физического состояния обучающихся; 

- привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к форми-

рованию здорового образа жизни обучающихся; 

4. Функции различных категорий работников школы 

1) Функции администрации: 

 проведение диспансеризации обучающихся школы;  

 медосмотр обучающихся школы, определение уровня физического здоро-

вья;  

 выявление обучающихся специальной медицинской группы;  

 общее руководство реализацией программы: организация, координация, 

контроль; 

 общее руководство и контроль за организацией горячего питания обучаю-

щихся в школе; 

 организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и ОБЖ 

в классах среднего и старшего звена; 

 организация и контроль уроков физкультуры; 



4 

 

 обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, ра-

боты спортивных секций; 

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 

здоровья обучающихся и ее контроль; 

 организация работы классных руководителей по программе здоровьесбере-

жения и ее контроль; 

 организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей. 

2) Функции классного руководителя: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в 

школе;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профи-

лактике частых заболеваний обучающихся;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профи-

лактике детского травматизма на дорогах;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профи-

лактике наркомании, токсикомании, табакокурения;  

 организация и проведение профилактических работы с родителями;  

 организация встреч родителей с представителями правоохранительных ор-

ганов, работниками ГИБДД, КДН, медработниками;  

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, КТД, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;  

 организация и проведение исследования уровня физического и психофизи-

ческого здоровья обучающихся;  

 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний обучающи-

мися правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры.  

3) Участники программы: 

- обучающиеся 

-педагогические работники 

- родители  

- социальные партнеры (работник ФАПа, районная поликлиника) 

4) Сроки и этапы реализации программы: 

І  этап      -   2015 – 2016 гг. 

ІІ этап      -   2016 – 2017 гг. 

ІІІ этап    -   2017 – 2018 гг. 

1 этап – подготовительный (1 год): 

 анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к вред-

ным привычкам;  

 изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение;  

 разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий.  

2 этап – апробационный ( 1 год): 

 внедрение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, выявление наиболее 

эффективных; 

 систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ; 

 выполнение оздоровительных мероприятий. 
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3 этап -  контрольно-обобщающий (1год): 

 сбор и анализ результатов выполнения программы; 

 коррекция деятельности. 

5.  Модель личности ученика. 

По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает 

этап их исполнения. При этом работникам школы необходимо знать, какие ре-

зультаты должны быть получены в ходе их деятельности по реализации решений, 

направленных на обеспечение здоровьесбережения детей и подростков. 

Для этого нами создана прогнозируемая модель личности ученика: 

 

Модель выпускника 

начального общего 

образования 

Модель выпускника основно-

го общего образования 

Модель выпускника среднего 

общего образования 

- знание основ лич-

ной гигиены, вы-

полнение правил ги-

гиены; 

- владение основами 

личной гигиены и 

здорового образа 

жизни. 

- знание основ строения и 

функционирования организ-

ма человека; 

- умение оценивать свое фи-

зическое и   психическое со-

стояние; 

- знание влияния алкоголя, 

курения, наркомании на здо-

ровье человека; 

- поддержание физической 

формы; 

- телесно-мануальные навы-

ки, связанные с укреплением 

силы, выносливости, ловко-

сти; 

- гигиена умственного труда. 

- стремление к самосовершен-

ствованию, саморазвитию и 

профессиональной пригодно-

сти через физиче-

ское совершенствование и за-

боту о своем здоровье; 

- убеждение в пагубности для 

здоровья и   дальнейшей жизни 

вредных привычек; 

- знание различных оздорови-

тельных систем; 

- умение поддерживать здоро-

вый образ жизни, индивиду-

альный для каждого человека; 

- способность вырабатывать 

индивидуальный образ жизни; 

- гигиена умственного труда. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты программы: 

 повышение функциональных возможностей организма обучающихся, раз-

витие физического потенциала школьников; 

  рост уровня физического развития   и   физической   подготовленности 

школьников. 

 повышение приоритета здорового образа жизни; 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни; 

 повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 

 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педаго-

гов в сохранении и укреплении, как здоровья школьников, так и своего здо-

ровья. 
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7. Реализация программы направлена на формирование у обучающихся 

культуры отношения к своему здоровью, что включает в себя: 

 культуру физиологическую (способность управлять физиологическими про-

цессами и наращивать резервные мощности организма); 

 культуру физическую (способность управлять физическими природосооб-

разными движениями); 

 культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и 

эмоциями); 

 культуру   интеллектуальную (способность   управлять   своими   мыслями   

и контролировать их). 

Базовыми компонентами на всех ступенях являются: 

 формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и 

здорового образа жизни; 

 формирование системы знаний по овладению методами оздоровления орга-

низма; 

 формирование положительной мотивации, направленной на занятия физи-

ческими упражнениями, различными видами спорта; 

 формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачеб-

ной помощи себе и другому человеку. 

8. Методы контроля над реализацией программы: 

 проведение заседаний Педагогического совета школы; 

 посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ;  

 создание методической копилки опыта; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся;  

 контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной 

нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной дея-

тельностью обучающихся в свете формирования здорового образа жизни. 

 9. Основные направления деятельности программы: 

Медицинское направление предполагает: 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей и формирование их здоровья: 

 составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

 проведение физкультминуток; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий 

с учетом школьного расписания, режима дня; 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 планомерная организация питания обучающихся; 

 реабилитационную работу:  

 обязательное медицинское обследование; 

 мероприятия по очистке воды. 
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Просветительское направление предполагает: 

 организацию деятельности с обучающимися по профилактике табакокуре-

ния, алкоголизма, наркомании; 

 организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, раз-

личные акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и орга-

нами внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения 

и алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 

через уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической куль-

туры). 

Психолого-педагогическое направление предполагает: 

 использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в органи-

зации учебной деятельности; 

 обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

 развитие познавательной и учебной мотивации;  

 формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

 организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи 

обучающимся. 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний 

и приобщение к здоровому досугу; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни обучающихся; 

 широкое привлечение обучающихся, родителей, социальных партнёров 

школы к физической культуре и спорту, различным формам оздоровитель-

ной работы. 

Диагностическое направление предполагает: 
 проведение мониторинга за состоянием здоровья, в ходе которого выявляются: 

 общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; 

 текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к вра-

чу, а 2-3 дня находится дома под наблюдением родителей); 

 режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными за-

нятиями.  

10. Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие медицинские технологии;  

 здоровьесберегающие технологии административной работы в школе;  

 здоровьесберегающие технологии семейного воспитания; 

 здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, спо-

собствующих его сохранению и укреплению, формирование представления 

о здоровье как ценности. 
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11. Реализация основных направлений программы: 

 убеждение обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, со-

блюдать режим труда и отдыха школьника; 

 проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня; 

 посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной 

трети выполняемой работы в классе; 

 контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков; 

 проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат 

на переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями; 

    ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений; 

 обеспечение каждого обучающегося горячим питанием в столовой; 

 контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений; 

 привлечение обучающихся к занятиям во внеурочное время в спортивных 

секциях, действующих в школе; 

 в рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение бесед, классных часов с учётом возрастных особенностей детей 

с привлечением родителей и социальных партнеров; 

 создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толе-

рантных отношений всех участников образовательного процесса; 

 обучение обучающихся оказанию первой медицинской помощи. 

12.  Применение разнообразных форм работы.  

1) Учёт состояния детей: 
- анализ медицинских карт; 

- определение группы здоровья; 

- учет посещаемости занятий; 

- контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2) Физическая и психологическая разгрузка обучающихся: 

- организация работы спортивных секций, кружков, проведение дополнитель-

ных уроков физической культуры;  

- динамические паузы;  

- индивидуальные занятия;  

- дни здоровья;  

- физкульминутка для обучающихся;  

- организация летнего оздоровительного лагеря при школе с дневным пребы-

ванием.  

3) Урочная и внеурочная работа: 

- открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ; 

- открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности; 

- спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол; 

-организация и проведение спортивных игр: футбол, шашки и шахматы, настоль-

ный теннис.  

13 . План деятельности по реализации программы 
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№ Мероприятия Ответственные 

 исполнители 

Сроки Планируе-

мый ре-

зультат  

1. Медицинское направление. 

 

      

1.1. Медико-педагогическая экспертиза: 

-выявление обучающихся специальной меди-

цинской группы; 

-ведение строгого учета детей по группам 

здоровья; 

- формирование групп здоровья по показате-

лям. 

фельдшер ФАП 

 

 

 

учитель физкуль-

туры 

ежегодно медицинские 

карты, листы 

здоровья в 

классных 

журналах 

1.2. Проведение диспансеризации обучающихся 

школы. 

фельдшер ФАП 

 

ежегодно   

1.3. Проведение медицинского осмотра обучаю-

щихся  

врачи Глазунов-

ской ЦРБ 

   

ежегодно   план медо-

смотров 

1.4. Медосмотр обучающихся школы, определе-

ние уровня физического здоровья. 

врачи Глазунов-

ской ЦРБ 

 

ежегодно  план медо-

смотров 

1.5. Обеспечение и организация профилактиче-

ских прививок обучающихся 

фельдшер ФАП 

  

ежегодно  план приви-

вок 

1.6. Оформление медицинских карт и листков 

здоровья в классных журналах. 

 врачи Глазунов-

ской ЦРБ 

 

ежегодно  классные 

журналы 

1.7. Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни. 

педагог организа-

тор 

 

ежегодно  материалы 

отчетов 

1.8. Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом. 

бракеражная ко-

миссия 

ежедневно в 

течение года 

  

1.9. Смотр кабинетов, их соответствие гигиениче-

ским требованиям: проветривание, освещение, 

отопление, уборка  

дежурный учитель 

по этажу 

ежедневно в 

течение года 

  

1.10

. 

Рациональное расписание уроков, не допус-

кающее перегрузок (соблюдение требований 

СанПиНа) 

заместитель ди-

ректора по УВР 

Ежегодно 

 

 

 

1.11

. 

Постоянный контроль за школьной столовой. директор школы ежедневно в 

течение года 

  

2. Просветительское направление 

 

     

2.1. Организация просветительской работы с ро-

дителями (лекторий). 

педагог организа-

тор 

ежегодно  

2.2. Вовлечение родителей и учителей в работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

 

администрация 

школы 

ежегодно план работы 
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2.3. Организация просветительской работы с обу-

чающимися (лекторий, тематические класс-

ные часы и др. виды работ). 

педагог организа-

тор 

ежегодно план работы 

2.4. Совместная работа с учреждениями здраво-

охранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, ку-

рения и алкоголизма. 

педагог организа-

тор 

ежегодно план работы 

2.5. Пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни через уроки биологии, геогра-

фии, химии, ОБЖ, физической культуры. 

учителя-

предметники 

в течение 

года 

планы уро-

ков 

3. Психолого-педагогическое направление.       

3.1. Отслеживание работоспособности, тревожно-

сти и других психических показателей, уча-

щихся по экспериментальным программам: 

- определение влияния учебной нагрузки на 

психическое здоровье детей; 

-  изучение психологических возможностей и 

готовности детей   к школе; 

-  выявление профессиональных интересов, 

обучающихся и способностей с целью про-

фессионального самоопределения; 

 

классные руково-

дители 

 

 

 

 

 

 

учитель техноло-

гии 

ежегодно диагности-

ческие ис-

следования 

3.2. Использование здоровьесберегающих техно-

логий, форм и методов в организации учебной 

деятельности. 

учителя-

предметники 

ежегодно планы уро-

ков 

4. Спортивно-оздоровительное направление.  

  

   

4.1. Организация спортивных мероприятий. 

  

учитель физ. куль-

туры 

ежегодно план работы 

4.2. Разработка   системы кружковой, внеклассной 

и внеурочной деятельности по формированию 

здорового образа жизни обучающихся. 

 

педагог организа-

тор 

ежегодно план работы 

кружков и 

секций 

4.3. Привлечение обучающихся, родителей, соци-

альных партнёров школы к физической куль-

туре и спорту, различным формам оздорови-

тельной работы. 

 

педагог организа-

тор 

ежегодно план работы 

5. Диагностическое направление 

 

      

5.1. Мониторинг состояния здоровья детей. педагог организа-

тор 

ежегодно результаты 

мониторинга 
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14. Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива  

 

Органы 

управления 

Мероприятия  

программы 

Сроки выполнения 

2015 – 

2016гг. 

2016 – 

1017гг. 

2017 – 

2018гг. 

Совет школы 

1.  Анализ результатов медицин-

ского осмотра участников образо-

вательного процесса. 

После про-

хождения 

осмотра 

  

 

2.  Анализ влияния состояния здо-

ровья обучающихся на уровень 

обученности. 

Май  Май  Май  

 

3.  Анализ дозировки учебной 

нагрузки: учебные планы; график 

контрольных работ. 

Сентябрь 

 

Сентябрь Сентябрь 

 
4.  Анализ эффективности уроков 

физкультуры. 

Январь Март Апрель 

 
5.  Итоговый анализ состояния 

здоровья обучающихся. 

Май Май Май 

 Педагогиче-

ский совет 

1.Обсуждение и принятие Про-

граммы здоровьесбережения. 

Август   

2.Использование здоровьесбере-

гающих технологий. 

 Январь Апрель 

 Методиче-

ский совет 

1.Обсуждение Программы здоро-

вьесбережения. 

Сентябрь   

 

2.Составление плана работы с уче-

том внедрения здоровьесберегаю-

щих технологий. 

Август Август Август 

 

3.Разработка критериев уровня 

здоровья участников образова-

тельного процесса для мониторин-

га оценки качества образования. 

Ноябрь    

 

4.Мониторинг влияния состояния 

здоровья учащихся на качество 

знаний по предметам. 

Апрель Апрель Апрель 

 

5.Разработка анкет и проведение 

анкетирования по определению 

самочувствия учащихся в школе 

Декабрь Декабрь Декабрь 

 

6.Подготовка памяток для уча-

щихся по формированию здорово-

го образа жизни. 

 Март  

Общешколь-

ный роди-

тельский ко-

митет 

1.Ознакомление родителей 

с деятельностью школы по оздо-

ровлению и пропаганде здорового 

образа жизни. 

2. Анализ результатов рабо-

ты школы по оздоровлению и 

пропаганде здорового образа жиз-

ни. 

 

Май Май Май 
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15. Календарный план реализации программы здоровьесбережения  

на 2015-2016 учебный год 
 

№ Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

1 Назначение ответственного за организацию питания в шко-

ле 

директор школы 

2 Совещание при директоре по вопросам организации и раз-

вития школьного питания 

директор школы 

3 Организация бесплатного питания обучающихся  директор школы, 

ответственный за пи-

тание 

4 Организация работы бракеражной комиссии по питанию  ответственный за пи-

тание 

5 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за пи-

тание 

6 Проведение уроков–здоровья: 

1-2 класс: «Если хочешь быть здоров» 

3-4 класс: «Из чего состоит наша пища» 

5-6 класс: «Здоровье - это здорово» 

классные руководи-

тели 

7 Проведение классных часов: 

1 класс: Режим дня – основа жизни человека (беседа – игра) 

2 класс: «Осенний калейдоскоп» (о здоровой и полезной 

пище) 

3 класс: «Цена ломтика» 

4 класс: «Что такое здоровье?» 

6 класс: «Разрешение конфликтов без насилия» 

8 класс: «В здоровом теле – здоровый дух!» 
9 класс: «Законы жизни». 
10 - 11класс: «Красота и здоровье» 

классные руководи-

тели 

8 Анкетирование родителей «Питание наших детей» педагог организатор 

9 Оформление стенда «Питание-залог здоровья»  

10 Организация питания в ГПД  

11 Родительские собрания: 

1 класс: «Режим труда и учёбы» 

2 класс: «Здоровье ребёнка в руках взрослых» 

3 класс: «Секреты здоровья ребёнка» 

4 класс: «Режим и гигиена питания младших школьников» 

5 класс: «Особенности адаптационного периода» «Психоло-

гические особенности подростков» 

6 класс: «Организация рационального питания подростков» 

9 класс: «Организация рационального питания старшеклас-

сников», «Жизненные ценности подростков» 

классные руководи-

тели 

12 День здоровья (1- 11 классы) учитель физкульту-

ры, классные руково-

дители  

13 Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное вре-

мя. 

 

педагог организатор 

14 Организация дежурства по школе и по классам. педагог организатор 

15 Организация работы кружков и секций, внеурочной дея-

тельности 

педагог организатор 
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16 Проведение физкультминуток, подвижных игр на переме-

нах. 

классные руководи-

тели(1-5 классов) 

17 Проведение месячника по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

педагог организатор, 

учитель ОБЖ 

Октябрь 

1. Заседание Совета школы по организации питания по вопро-

сам: 

- охват обучающихся горячим питанием, 

- соблюдение санитарно – гигиенических требований 

директор школы 

 

2 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за пи-

тание 

3 Проведение уроков здоровья 

1-2 класс: «Самые полезные продукты» 

3-4 класс: «Что нужно есть в разное время года» 

5-6 класс: «Продукты разные нужны, блюда разные важны» 

классные руководи-

тели 

4 Выставка книг по теме: «Гигиена питания». библиотекарь 

Ноябрь 

1 Проведение уроков–здоровья 

1-2 класс: «Как правильно есть» 

3-4 класс: «Где и как готовят пищу» 

5-6 класс: «Режим питания» 

классные руководи-

тели 

3 Проведение классных часов 

1 класс: «Если хочешь быть здоров» 

3 класс: «Это удивительное молоко» (занятие – исследова-

ние) 

4 класс: «Кулинарные обычаи» (игра – путешествие) 

5,9 класс: «Правильное питание – залог здоровья». 

6 класс: «Хорошие и плохие привычки» 

7 класс: «Если хочешь быть здоров» 

10 класс: «Красота внешняя» Беседа о ЗОЖ 

классные руководи-

тели 

 

 

медицинский 

работник 

 

4 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за пи-

тание 

5 Родительские собрания: 

4 класс: «Не запрет, а предупреждение вредных привычек» 

5 класс: «Организация рационального питания подростков» 

6 класс: «Компьютер в жизни школьника», «Психология ку-

рения» 

7 класс: «Наркотики в зеркале статистики» 

8 класс: «Не дай нам Бог судьбу ребенка увидеть на конце 

иглы» 

9 класс: «Роль и ответственность семьи в профилактике та-

бакокурения и алкоголизма» 

10 класс «Питание подростков вне дома», «СПИД – реаль-

ность или миф?» 

классные руководи-

тели 

6 Анкетирование информированности по вопросам ВИЧ – 

СПИДа 

классный руководи-

тель 

7 Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни» (1 -7 класс) учитель ИЗО 

 Декабрь  

1 Работа бракеражной комиссии по питанию (учащиеся, педа-

гоги, родители) 

ответственный за пи-

тание 

2 Проведение уроков–здоровья 

1-2 класс: «Как сделать кашу вкусной» 

классные руководи-

тели 
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3-4 класс: «Молоко и молочные продукты» 

5-6 класс: «Энергия пищи» 

3 Проведение классных часов 

1 класс: «Если хочешь быть здоров» 

3 класс: «Необычное путешествие в Страну чипсов и суха-

риков» (игра) 

4 класс: «Питание и красота (практикум) 

5 класс: «Как живешь, пятиклассник?» 

«Остановись у преступной черты» 

6-7 класс: «Правильное питание – залог здоровья» 

6 класс: «Шалость. Злонамеренный проступок. Вандализм» 

9 класс: «Правильное питание – залог здоровья» 

10 класс: «Что я знаю о ВИЧ и СПИДе?» 

классные руководи-

тели 

4 Конкурс: выпуск видеоролика «Зачем нужна горячая еда?» 

(9-11 классы) 

Педагог организатор, 

классные руководи-

тели 

5 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за пи-

тание 

6 Анкетирование учащихся по вопросам питания ответственный за пи-

тание, 

классные руководи-

тели 

7 Выставка книг по теме: «Гигиена питания». библиотекарь 

8 День здоровья (1-11 классы) учитель физкульту-

ры, классный руко-

водитель, родители 

 Январь  

1 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за пи-

тание 

2 Конкурс стенгазет: «О вкусной и здоровой пище» (3-4 клас-

сы) 

 «Правильное питание» (5-6 классы) 

заместитель директо-

ра по ВР, 

классные руководи-

тели 

3 Проведение уроков–здоровья 

1 -2 класс: «Плох обед, если хлеба нет» 

3-4 класс: «Блюда из зерна» 

5-6 класс: «Где и как мы едим» 

классные руководи-

тели 

4 Проведение классных часов 

2 класс: «Растения и человек» 

3 класс: «Самые полезные продукты»  

5-6 класс: «Составим кроссворд о здоровье «Весёлая минут-

ка» 

7 класс: «Навыки сохранения зрения» 
8 класс: «Мои проблемы», «Правильное питание – залог 
здоровья», 
10 класс: «Мой стиль» 

 

классные руководи-

тели 

5 Работа бракеражной комиссии по питанию (учащиеся, педа-

гоги, родители) 

ответственный за пи-

тание 

 

7 День здоровья  учитель физической 

культуры, классные 

руководители 
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 Февраль  

1 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за пи-

тание 

2 Проведение уроков–здоровья 

1-2 класс: «На вкус и цвет товарищей нет» 

3-4 класс: «Дары моря» 

5-6 класс: «Ты – покупатель» 

классные руководи-

тели 

3 Проведение классных часов 

2 класс: «Кулинарное путешествие по Простоквашино» (ин-

сценировка сказки) 

3 класс: «Что надо есть, если хочешь стать сильнее» 

4 класс: «Удивительные превращения колоска» 

6 класс: «Чистота – залог здоровья» 

7 класс: «Токсикомания». 

9 класс: «Влияние стиля жизни на репродуктивное здоровье 

женщины» 

8 класс: «Правильное питание – залог здоровья» 

9 класс: «Стрессоустойчивость» 

классные руководи-

тели 

4 «Масленица» педагог организатор, 

классные руководи-

тели 

5 Заседание Совета школы по организации питания по вопро-

сам: 

- охват учащихся горячим питанием, 

- профилактика инфекционных заболеваний 

директор школы, 

ответственный за пи-

тание, 

педагог организатор 

6 8 – 11 классы: конкурсная программа «А ну-ка, парни»  Учитель ОБЖ, педа-

гог организатор, 

классные руководи-

тели 

 Март  

1 Проведение уроков–здоровья 

1-2 класс: «Где найти витамины весной» 

3 -4 класс: «Кулинарное путешествие» по России. 

5-6 класс: «Как питались на Руси и в России» 

классные руководи-

тели 

2 Проведение классных часов 

1 класс: «Мойдодыр» 

2 класс: «Поешь рыбки – будут ноги прытки» (игра – кон-

курс) 

3 класс: «Где найти витамины весной» (игра – путешествие) 

6 класс: «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

8 класс: «Эмоции и чувства. Их влияние на здоровье чело-

века» 

9 класс: «Как не стать жертвой преступления» 

10 класс: «Привычка свыше нам дана» 

классные руководи-

тели 

3 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за пи-

тание 

4 Ведение мониторинга охвата горячим питанием учащихся ответственный за пи-

тание 

5 Выставка книг по теме: «Гигиена питания». Библиотекарь 

6 День здоровья (1-11 классы) учитель физкульту-

ры, классные руково-

дители, родители 

7 Заседания методобъединений по ЗОЖ Руководители МО 
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 Апрель  

1 Проведение уроков–здоровья 

1 -2 класс: «Как утолить жажду» 

3-4 класс: «Как правильно вести себя за столом» 

5-6 класс: «Кухни разных народов» 

классные руководи-

тели 

2 Проведение классных часов 

1 класс: «Умеем ли мы правильно питаться?» 

3 класс: «День рождения Зелибобы» (герой улицы Сезам – о 

правильном питании) 

6 класс: «И снова о вреде курения» 

классные руководи-

тели 

3 Работа над проектами по формированию здорового образа 

жизни 

классные руководи-

тели 

4 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за пи-

тание 

5 Родительские собрания: 

5 класс: «Семейное воспитание и здоровье наших детей»  

6 класс: «Здоровая семья – здоровый образ жизни» 

«Формирование основ культуры питания и здорового образа 

жизни у младших школьников» 

7 класс: «Воспитание культуры питания у подростков» 

9 класс: «Особенности питания подростков во время экза-

менов, при интенсивных учебных нагрузках» 

классные руководи-

тели 

 Май  

1 Анкетирование учащихся по вопросам питания классные руководи-

тели 

2 Проведение уроков–здоровья: 

1 -2 класс: «Что надо есть, если хочешь стать сильнее» 

3-4 класс: «Какую пищу можно найти в лесу» 

5-6 класс: «Кулинарное путешествие» 

классные руководи-

тели 

3 Проведение классных часов 

2 класс: «Кулинарные традиции моей семьи» (проект) 

3 класс: «Секреты поварёнка» (круглый стол - о последстви-

ях неправильного питания 

4 класс: Кафе «Здоровейка» (проекты) 

5 класс: «Что я знаю о воде?» 

классные руководи-

тели 

4 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за пи-

тание 

5 Анкетирование родителей «Ваши предложения на новый 

учебный год по развитию школьного питания  

отв. за питание, клас-

сные руководители 

6 Конкурс плакатов «Здоровье и выбор образа жизни» (8, 10 

класс) 

классные руководи-

тели, педагог-

организатор 

12 День здоровья (1-8, 10 классы) учитель физкульту-

ры, классные руково-

дители родители 

 Июнь  

1 Целевая проверка организации питания учащихся на основе 

наблюдений 

ответственный за пи-

тание 

2 Работа по плану ДОЛ 

 

воспитатели, началь-

ник ДОЛ 

3 Праздник «Международный день защиты детей» классный руководи-

тель 

 


