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Четверть Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с ученическим 

коллективом 

Работа с 

родителями 

І 

 

Проведение работы по 

организации режима дня 

учащихся.  

 

Совещание 

«Профилактика курения» 

 

 «Проведение 

физминуток–

обязательная 

составляющая урока» 

 

Организация конкурса  

«Мы – за здоровый образ 

жизни» 

 

 

 

Вводный мониторинг 

по здоровью 

 

Изучение двигательной 

активности учащихся 

 

Выпуск листков 

здоровья 

Рубрика «Здоровье» в 

школьной газете» 

 

День здоровья 

«Сильный, ловкий, 

смелый» 

 

Социально-

психологическое 

тестирование 

 

Организация конкурса 

«Мы – за здоровый 

образ жизни» 

 

Заполнение листка 

здоровья своего 

ребенка 

 

Родительские 

собрания  «Как  

сохранить и укрепить 

здоровье учащихся» 

 

Консультации 

социально- 

психолого-

валеологической 

службы 

 

 

 

Выполнение    

 

 

 

 

 

ІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсе «Мы 

– за здоровый образ 

жизни» 

 

Организация работы по 

профилактике 

простудных заболеваний. 

 

Диагностика адаптации 5 

класса (анализ) 

 

М/о «Профилактика 

зависимостей у 

школьников» 

 

М/о «Работа с детьми 7,8 

вида» 

 

Анализ результатов 

мониторинга по 

здоровью, работа над 

выявленными 

проблемами 

 

Проведение конкурса 

«Мы – за здоровый 

образ жизни» 

 

Акция: «Здоровье – 

главная ценность» 

Рубрика «Здоровье» в 

школьной газете» 

 

Организация 

проведения 

исследовательской 

работы 

 

Беседы с работниками 

детской комнаты 

милиции: «Зависимости 

и противоправные 

поступки – есть ли 

связь?» 

 

Неделя  здоровья 

(товарищеские 

 

Родительское 

собрание «Роль 

родителей в 

успешности детей» 

 

Посещение 

неблагополучных 

семей 

 

Консультации 

социально- 

психолого-

валеологической 

службы 

 

Беседа с врачами-

специалистами 



турниры) 

Уроки здоровья 

Диагностика адаптации 

5 класса 

Выполнение    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ 

 

 

Участие в конкурсе «Мы 

– за здоровый образ 

жизни» 

 

Совещание 

«Совершенствование 

работы по сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников и педагогов» 

 

М/о 

«Здоровьесберегающие 

технологии на уроке и во 

внеурочное время» 

 

Проведение конкурса 

«Мы – за здоровый 

образ жизни» 

 

Подготовка и 

отправление 

исследовательских 

работ на областной 

конкурс  

 

Беседы с работниками 

детской комнаты 

милиции 

«Правонарушения их 

причины и 

последствия» 

День здоровья   

Рубрика «Здоровье» в 

школьной газете» 

Беседа с медицинскими 

работниками: «Влияние 

алкоголя на здоровье: 

мифы и реальность» 

 

Военно-спортивная 

эстафета «Если бы 

парни всей земли» 

 

Акция «Не спаивайте 

наших детей!»» 

 

Родительское 

собрание по теме 

«Влияние семьи и 

улицы на поведение 

ребенка» 

 

Спортивная эстафета 

(вместе с 

родителями) 

 

Консультации 

социально- 

психолого-

валеологической 

службы 

 

Выполнение    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV 

 

М/о «Нравственное 

здоровье школьников»» 

 

Анализ результатов 

мониторинга, 

планирование работы по 

охране здоровья 

учащихся  

 

Организация работы по 

профилактике 

авитаминоза учащихся и 

вирусных инфекций, 

профилактика укусов 

клеща. 

 

Проведение конкурса 

«Мы – за здоровый 

образ жизни» 

Рубрика «Здоровье» в 

школьной газете» 

 

Беседы с 

медицинскими 

работниками 

«Последствия 

зависимостей» 

 

Итоговый мониторинг 

состояния здоровья 

учащихся на конец года 

 

Родительская 

конференция «До 

свидания и 

здравствуй, школа!» 

 

Походы родителей с 

учащимися 1-8,10 

классов 

 

Школа для родителей 

будущих 

первоклассников 

 

Консультации 

социально- 



 

Организация работы по 

летнему оздоровлению 

детей 

 

День здоровья 

 

Акция «Не спаивайте 

наших детей!»» 

 

 Подведение итогов 

конкурса «Мы – за 

здоровый образ жизни» 

психолого-

валеологической 

службы 

 

Выполнение    
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