
Проект  «Здоровье» 

Цель проекта: формирование творческой, стремящейся к сохранению физического, 

психического и нравственного здоровья личности учащегося. 

Задачи проекта: 

— пропаганда  здорового образа жизни; 

— внедрение современных методов мониторинга здоровья; 

— разработка системы мер, уменьшающих риск возникновения заболеваний и 

повреждений; 

— привитие обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых для принятия 

разумных решений по сохранению личного здоровья, а также сохранению и улучшению 

безопасной и здоровой среды обитания; 

                     План мероприятий по реализации проекта 

№ Мероприятия Сроки Исполнитель 

1 Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваемости и их 

динамика. 

1 раз в год Социальный педагог 

2 Составление социологических карт по классам, 

составление списков 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

3 Поддерживание в школе надлежащих 

санитарно – гигиенических условий 

Постоянно Директор, завхоз 

4 Составление индивидуальных учебных планов 

для учащихся с ограниченными 

возможностями, которые обучаются на дому 

Август, 

сентябрь 

Зам.директора по 

УВР 

5 Диспансеризация учащихся школы В течение 

года 

Директор 

6 Контроль состояния здоровья школьников по 

итогам диспансеризации 

Апрель Медицинский 

работник 

7 Издание приказов: 

— об охране жизни и здоровья школьников; 

— о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил техники безопасности, 

противопожарной безопасности и охраны 

труда 

Сентябрь Директор школы 

8 Рейды: 

— по проверке внешнего вида обучающихся; 

— по выполнению школьниками режима дня 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

9 Регулярное проведение учебных тренировок на 

случай ЧС 

По графику Директор, начальник 

штаба ГО школы, 



преподаватель-органи 

затор ОБЖ 

10  Приобретение мебели, наглядных пособий и 

ТСО для кабинетов 

В течение 

года 

Директор 

11 Обеспечение учебных кабинетов 

медицинскими аптечками 

Август — 

сентябрь 

Завхоз 

12 Оформление кабинета ОБЖ До октября Зам.директора по 

УВР, преподаватель-

организатор  ОБЖ 

14 Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной среды 

Февраль — 

май 

Зам. директора по 

УВР 

15 Контроль физического воспитания школьников По 

отдельному 

плану 

Администрация 

школы, учитель 

физкультуры 

16 Контроль преподавания ОБЖ По 

отдельному 

плану 

Администрация 

школы 

17 Проведение динамических пауз в начальной 

школе 

Постоянно Учителя начальных 

классов, учитель 

физкультуры 

2. Инструктивно – методическая работа с обучающимися, их родителями и 

учителями: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное обучение 

путем участия в олимпиадах, предметных 

неделях, различных конкурсах, с целью 

профилактики учебных перегрузок. 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

Руководитель НОУ 

2 Организация работы экологического 

кружка 

Октябрь Зам.директора по УВР 

3 Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий 

В течение 

года 

Руководители ШМО 

4 Проведение классных часов и бесед, 

включающих инструктажи по правилам 

дорожного движения 

По 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

 5 Проведение семинаров по нравственному 

воспитанию 

В течение 

года 
Зам.директора по УВР 

6 Организация работы по изучению правил 

дорожного движения 

По 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

  

7 

Проведение месячников: 

·        пожарной безопасности 

Ноябрь Директор, заместители 

директора, начальник 

штаба ГО школы 

·        гражданской обороны Апрель 

·        охраны труда Май 



8 Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового образа 

жизни 

До декабря Зам.директора по УВР, 

библиотекарь 

9 Проведение родительского лектория 

«Методы оздоровления » детей в домашних 

условиях 

Раз в 

четверть 

Зам.директора по УВР, 

детская медсестра 

10 Подготовка и проведение научно-

практической конференции «Школа – 

центр здоровья» 

Май Администрация школы 

11 Проведение консультаций для родителей по 

проблеме сбережения здоровья детей 

Постоянно Зам.директора по УВР 

12 Проведение круглых столов для учителей 

«Валеологическая направленность учебных 

предметов» 

По 

отдельному 

плану 

Зам.директора по УВР 

13  Реализация программы профилактики 

употребления ПАВ 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР 

  

3. Оздоровительно-профилактическая работа: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Контроль соблюдения режима дня учащихся Постоянно Классные 

руководители 

2 Организации работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся (лекции, 

вечера, беседы) 

По 

отдельному 

плану 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Оказание социальной поддержки детям и 

подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Постоянно Классные 

руководители 

4 Организация летней оздоровительной 

площадки при школе 

Июнь Зам. директора по ВР, 

начальник лагеря 

5 Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы 

Май-сентябрь Завхоз, учитель 

биологии 

6 Проведение месячника по очистке школьной 

территории 

  

Май Зам. директора по ВР 

и завхоз 

7 Проведение дней здоровья Ежемесячно Зам.директора по ВР, 

учитель физкультуры 

8 Проведение недели пропаганды здорового 

образа жизни 

Май Зам.директора по ВР 

9 Проведение дня бегуна Сентябрь, 

май 

Зам.директора по ВР, 

учитель физкультуры 

10 Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимися 

По графику Медицинский 

работник 

11 Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

Постоянно Зам.директора по ВР, 

учителя-предметники 



проведение профилактики у учащихся 

близорукости и сколиоза, соблюдение режима 

проветривания классных комнат на переменах 

12 Проведение углубленного медицинского 

осмотра первоклассников 

Июнь-август Медицинские 

работники 

13 Проведение медицинского осмотра педагогов 

школы 

Май, июнь Администрация 

школы 

14 Проведение подвижных школьных перемен Постоянно Дежурный учитель, 

учитель физкультуры 

15 Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению 

разрешать жизненные проблемы, эффективно 

общаться, владеть своими эмоциями и т.п. 

  

16 Витаминотерапия в весенний период Март-апрель Классные 

руководители, 

медицинский 

работник, работники 

столовой 

17 Разработка и проведение комплексов 

специальных физических упражнений для 

детей, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья 

В течение 

года 

Учителя физкультуры 

18 Организация отдыха учащихся школы в 

летний период 

Июнь-август Зам.директора по ВР 

19 Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива 

Июнь-август Директор школы 

20 Проведение бесед о вреде курения, 

употребления спиртосодержащей продукции, 

наркотических и психотропных веществ (5-

11-е кл.) 

По плану 

зам.директора 

по ВР 

Зам.директора по ВР 

                   

Прогнозируемые результаты реализации проекта: 

 снижение заболеваемости обучающихся и педагогов; количество обучающихся, 

имеющих вредные для здоровья привычки; 

 улучшение условий обучения, питания; 

 повышение эффективности использования ресурсов образовательных учреждений для 

здоровьесбережения  школьников; 

 рост удовлетворенности участников образовательного процесса санитарным 

состоянием, комфортностью обучения и работы в школе; 

 повышение уровня безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников школы. 
 


