
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» в 2022-2023 учебном году

Мероприятия, направленные на реализацию программы Ответственные за организацию

СЕНТЯБРЬ 1. Заполнение страницы «Здоровье» в классных журналах, в воспитательных планах. кл.рук.; медработник 

2. Замеры физических возможностей учащихся на уроках физкультуры учителя физкультуры; медработник

3. День здоровья ЗВР; учителя физкультуры

4. Классный час по теме «Здоровый образ жизни» (1- 9 классы) Воспитатели

5. Вакцинация учащихся и работников школы Медработник

ОКТЯБРЬ 1. Лекторий «Семья» для обучающихся 1-7 классов;  тема «Физическая культура и здоровье детей». воспитатели; тьютор, медработник

2. Анкетирование учащихся с целью выявления употребляющих и злоупотребляющих ПАВ психологическая служба

3. Тематический день ««Полезные напитки»  (1-4 классы) тьютор по ЗОЖ

4. Вакцинация учащихся и работников школы медработник 

НОЯБРЬ 1. Рейд Р/К по проверке санитарно-гигиенического состояния школьных помещений. ЗАХР, ЗВР

2. Консультирование учащихся по вопросам формирования зимнего гардероба. Воспитатели

3. Классный час по теме  «Профилактика дорожно-транспортного травматизма и первая помощь» (4-7 кл.) Тьютор

4. Акция «Детство – территория, свободная от курения» Педагог-организатор

ДЕКАБРЬ 1. Тематический час «ВИЧ/СПИД» (9 класс) воспитатели;  медработник 

2. Проведение консультаций (лекций) с учащимися по половозрастному воспитанию (6-9 кл.) ЗВР

3. Рейд Р/К по проверке качества блюд в школьной столовой. директор, ответственный по питанию

4. Проверка питания на предмет удовлетворения требованиям здорового питания ЗВР

ЯНВАРЬ 1. Рейд Р/К по проверке температурного режима школы Начальник АХО

2. Классный час по теме «Здоровый образ жизни» (1- 9 классы) Тьютор

ФЕВРАЛЬ 1. Спартакиада учащихся учителя физкультуры

2. Веселая зарядка «Делай как мы!» ШО «Дальроссинка»



Мероприятия, направленные на реализацию программы Ответственные за организацию

МАРТ 1. Рейд Р/К по проверке санитарно-гигиенического состояния школьных помещений. Начальник АХО, ЗВР

2. Серия классных часов «Оказание первой помощи» (1- 9 классы) Тьютор, воспитатели 

3. Тематический час «Повышаем свой иммунитет» (4-5 классы) директор, ответственный по питанию

4. Проверка питания на предмет удовлетворения требованиям здорового питания ЗВР

АПРЕЛЬ 1. Анкетирование учащихся с целью выявления употребляющих и злоупотребляющих психоактивные 
вещества

тьютор

2. День здоровья в классах (выходы в бассейн, на лыжную базу, каток) ЗВР, воспитатели 

МАЙ 1. Замеры физических возможностей учащихся на уроках физкультуры учителя физкультуры; медработник

2. Классный час по теме «Здоровый образ жизни» (1- 9 классы) тьютор, воспитатели 

3. Проверка питания на предмет удовлетворения требованиям здорового питания директор, ответственный по питанию

ИЮНЬ 1. Организация охвата детей летними оздоровительными мероприятиями ЗВР, социальный педагог

ИЮЛЬ 1. Организация охвата детей летними оздоровительными мероприятиями ЗВР, социальный педагог

АВГУСТ 1. Организация охвата детей летними оздоровительными мероприятиями ЗВР, социальный педагог

ЕЖЕУРОЧНО 1. «Фильтры обучающихся» на предмет выявления признаков ОРВИ и других заболеваний. учителя - предметники
2. Выделение времени для проведения физминутки (гимнастики для глаз, спины, дыхания и др.)
3. Проведение инструктажа по технике безопасности с работниками школы. 
4. Проветривание классных комнат

ЕЖЕДНЕВНО 1. Прогулки на свежем воздухе от 10 до 40 минут Воспитатели, тьютор

2. Контроль за питанием обучающихся

3. Контроль за наличием сезонной одежды и обуви

Ежегодно,
сентябрь-

май  

1. Организация медосмотров обучающихся Директор; медработник

2. Проведение инструктажа по технике безопасности на уроках, при пожаре, на дорогах с учащимися ответственный за безопасность 


