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(1 полугодие)  

 

№  

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1  Педагогический совет «Анализ работы 

школы в 2015-2016 учебном году». 

План работы по основным 

направлениям на  2016-2017 учебный 

год. 

Конец 

августа 

Фадеева Ю.В. 

2  Уроки здоровья: 

2, 6 классы 

2, 6 классы 

Сентябрь- 

декабрь 

Январь- 

февраль  

Бутаева С.А., 

Никитина О.С., 

представители 

НИИ «Союза 

педиатров» 

3  Комплектование групп здоровья. Сентябрь Фадеева Ю.В., 

медработники 

4  День выборов. Организация 

спортивной эстафеты «Мы за ЗОЖ».  

Сентябрь Руководитель 

ШСК «Альфа», 

учителя 

физической 

культуры 

5  Организация занятости учащихся в 

ШСК «Альфа». 

Сентябрь Руководитель 

ШСК «Альфа», 

учителя 

физической 

культуры 

6  Создание библиотечки по проблеме 

формирования ЗОЖ учащихся для 

педагогов и родителей. 

Сентябрь 

В течение 

года 

Борисова С.К. 

7  Лекция для родителей 6-х классов 

«Особенности возрастного периода и 

семейного воспитания детей 11-12 

лет». 

Сентябрь Антонов С.В. 



8  Мастер-класс для учащихся 10–11 

классов с привлечением спортсменов 

из числа выпускников школ и 

учащихся (игровые виды спорта). 

В течение I 

полугодия 

Учителя 

физической 

культуры 

9  Оформление листков здоровья в 

классных журналах. 

Сентябрь  Медработник 

10  Занятия группы общефизической 

подготовки для ослабленных детей. 

Организация занятости учащихся во 

внеурочной деятельности и ШСК 

«Альфа» (1-6 кл.) 

Октябрь 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

11  Витаминопрофилактика и 

минералопрофилактика в осенний и 

весенний период (2, 6 классы). 

Октябрь, 

март 

Медработник 

12  Занятия логопеда с учащимися 

начальной школы. 

Октябрь 

В течение 

года (по 

графику) 

Иванова О.А. 

13  Проведение профилактических 

прививок против гриппа учащимися 

школы. 

Октябрь-

ноябрь  

Медработник 

14  Проведение профилактических 

прививок против гепатита для 

учащихся. 

Октябрь-

ноябрь  

Медработник 

15  Индивидуальные консультации для 

классных руководителей и учителей-

предметников 1-х классов. 

1-е классы (Результаты диагностики 

готовности учащихся к учебной 

деятельности). 

5 класс (Результаты тестирования – 

тест Филлипса – школьной 

тревожности). 

10 классы (Результаты диагностики 

индивидуальных особенностей 

личности). 

Октябрь- 

ноябрь, 

декабрь, 

февраль 

Линникова Г.Н., 

педагог-психолог 

16  Классные часы по формированию 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни (2-е, 6-е классы). 

Октябрь 

В течение 

года 

1 раз в 

месяц 

Антонов С.В. 



17  «Веселые старты» для 2-3,5 классов. Октябрь Руководитель 

ШСК «Альфа», 

учителя 

физической 

культуры 

18  Вакцинация педагогов против гриппа. Октябрь Фадеева Ю.В. 

19  День здоровья для педагогов школы. Октябрь Никитина О.С. 

20  Первенство школы по баскетболу (7-е 

классы). 

Октябрь Зуев Е.А. 

21  Групповые занятия (тренинги, игры) 

для детей группы поведенческого 

риска (2-е, 4-е, 5 кл.). 

Октябрь 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

22  Первенство школы по волейболу (9-11 

классы). 

Октябрь Чеплагина Е.А., 

Зуев Е.А., Климов 

В.В. 

23  Обеспечение доступа учащихся и 

педагогов школы к природной 

питьевой воде (заключение договора с 

поставщиком питьевой воды). 

Октябрь Фадеева Ю.В., 

Куриленок Г.П., 

Бутаева С.А. 

24  Семинар «Построение работы в 

области ЗОЖ с учащимися». 

Октябрь Руководитель 

ШСК «Альфа» 

25  Мониторинг здоровья учащихся. Март Зам. дир. по ИКТ, 

классные 

руководители 

26  Обучение групп инструкторов 

(учащиеся 5-6 кл.) комплексам 

упражнений для проведения 

динамических пауз на уроках. 

Ноябрь, 

март  

Чеплагина Е.А. 

27  Лекция для родителей 3-х-4-х классов 

«Особенности семейного 

воспитания». 

30 ноября Бутаева С.А. 

28  Отчет по отдыху и оздоровлению 

учащихся в ОО. 

В течение 

года 

Катайлова А.В. 

29  Диспансеризация учащихся 9-х 

классов. 

Декабрь  Классный 

руководитель, 

медработник 

30  Лекция для родителей 7-8 классов 

«Проблемы возникновения 

девиантного поведения подростков». 

Декабрь Линникова Г.Н., 

педагог-психолог 



31  Заседания МО по реализации 

здоровьесберегающего потенциала 

школьного урока. 

Круглый стол «Обеспечение 

психологической безопасности 

современного урока». 

Декабрь Шершнев В.В. 

32  Игра-соревнование «Папа, мама, я – 

здоровая семья!». 

Декабрь Руководитель 

ШСК «Альфа», 

учителя 

физической 

культуры 

33  День здоровья для учащихся школы. Декабрь Климов В.В. 

34  День здоровья для педагогов школы. Декабрь Артемьева Т.Ю. 

35  Оформление информационного стенда 

для учащихся и родителей «Участвуем 

в проекте «Создание службы здоровья 

в ОУ СПб». 

Декабрь Руководитель 

ШСК «Альфа» 

36  Тематические родительские классные 

собрания по формированию ЗОЖ 

учащихся (5-11-е классы). 

Декабрь Борисова С.К., 

Катайлова А.В. 

37  Приобретение и установка 

воздухоочистителя в кабинет 

информатики. 

Декабрь Куриленок Г.П. 

38  Приобретение ионизаторов воздуха в 

классные помещения. 

Декабрь-

январь 

Куриленок Г.П. 

39  Диспансеризация учащихся: 

9 – е классы 

11 – е классы 

7 – е классы 

 

Декабрь 

 

Классные 

руководители, 

медработник 

40  Флюорографическое обследование 

учащихся 9–11 классов. 

II полугодие Медработник 

41  Соревнования «К стартам готов!». Октябрь Учителя 

физической 

культуры 

42  Педагогический совет 

«Физкультурно-оздоровительная 

работа – проблемы, поиски, 

результат». 

27 декабря Линникова Г.Н., 

руководитель 

ШСК «Альфа», 

учителя 

физической 

культуры 



43  Заседания МО по проблеме 

реализации здоровьесберегающего 

потенциала школьного урока 

«Самообразование – одна из форм 

повышения профессионального 

мастерства». 

Ноябрь Председатель МО 

 


