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ПЛАН 

по формированию здорового образа жизни 

МБОУ «Славянская ООШ»2021– 2022 уч.год 
 

ЦЕЛЬ: создание условий для сохранения здоровья воспитанников, формирования основ здорового образа жизни, 

безопасного поведения воспитанников. 

ЗАДАЧИ:  

- Формировать представление о здоровье, как о ценности, расширить представления о состоянии собственного  

тела, узнать свой организм, научить беречь свое здоровье и заботиться о нем. 

-Расширять знания дошкольников о питании, его значимости, о взаимосвязи здоровья и питания. 

- Формировать положительные качества личности детей, нравственного и культурного поведения - мотивов укрепления 

здоровья. 

 

№п/п Наименование мероприятия Целевая 

аудитория 

Ответственные 

исполнители 

Сроки исполнения 

1 Изучение обновлений в нормативных актах 

по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и употребления ПАВ. 

 

_________ 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Сентябрь 

2 Составление социального портрета 

обучающихся, семей, классов.  

Обучающиеся  

1-9 классов 

Зам.директора по ВР,  

социальный педагог, 

классный руководитель. 

 

Сентябрь 

3 Единый информационный день по вопросам 

безопасности детей и подростков в целях 

профилактики правонарушений, в том числе  

связанных с пропагандой ЗОЖ, 

профилактикой зависимого поведения и 

употребления ПАВ 

 

Обучающиеся  

1-9 классов 

Зам.директора по ВР,  

социальный педагог,  

классные руководители  

(возможно приглашение  

1 раз в четверть 

сотрудников МВД,  

прокуратуры). 

 

1 раз в четверть 

4 Обновление информации о пропаганде ЗОЖ,  Зам.директора по ВР,  Постоянные стенды  



профилактики зависимого поведения и 

употребления ПАВ, а также информации о  

телефонах для кризисных ситуаций и 

памятки родителям на официальном сайте 

ОУ. 

Обучающиеся  

1-9 классов 

социальный педагога. (обновление в течение  

года актуальной  

информации) 

5 Дни здоровья с проведением активных 

спортивных игр: 

- Спортивный праздник «Готов к труду и 

обороне», 

-Соревнования по легкой атлетике, 

волейболу, баскетболу, шахматы, 

- «Папа, мама, я – спортивная семья», 

- Соревнования по настольному теннису,  

- Соревнования «А ну-ка, парни!», 

- Сдача ГТО, 

-«Веселые старты», 

-«День физкультурника». 

Обучающиеся  

1-9 классов 

Зам.директора по ВР,  

социальный педагога, 

педагог-организатор, 

учитель физкультуры. 

В течение года 

6 Участие в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях (согласно плану проведения и 

участия в соревнованиях) 

Обучающиеся  

1-9 классов 

учитель физкультуры. В течение года 

7 Выступление перед родительской 

аудиторией на родительских собраниях 

(видеоконференциях), направленные на 

формирование ЗОЖ и профилактику 

зависимостей, индивидуальные 

консультации, организация анкетирования 

для родителей по направлению ЗОЖ. 

Родители обучающихся 1-

9 классов 

Зам.директора по ВР,  

социальный педагога. 

В течение года 

8 Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся на предмет 

раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

 

Все обучающиеся  

с 13 лет 

 

Зам.директора по ВР,  

социальный педагога. 

 

Сентябрь-октябрь 

9 Беседы на классных часах:  Классные руководители В течение года 



- «Что такое здоровье? Твой режим дня»,  

-«Как я буду заботиться о своем здоровье», 

-«Витамины и полезные продукты», 

-«Что такое микробы», 

-«Наше здоровье зимой», 

-«Витамины я люблю – быть здоровым я  

хочу», «Где живут витамины», 

-«Солнце, воздух и вода мои лучшие  

друзья», «Как стать сильными и здоровыми», 

- «Здоровье дошкольника и телевизор». 

-Техника безопасности и правилам 

дорожного движения во время каникул. 

 

Обучающиеся  

1-4 классов 

10 Беседы на классных часах: 

- «Быть здоровым - здорово», 

-«Зависимость = ответственность», 

-«О вреде алкоголя, курения, наркотиков, 

психотропных веществ», 

-«Питание и красота», 

-Репродуктивное здоровье молодёжи, 

-Беседы о гигиене девушек и юношей, 

-Техника безопасности и правилам 

дорожного движения во время каникул. 

Обучающиеся  

5-9 классов 

Классные руководители октябрь 

11 Участие в акциях: 

-Всероссийская акция «Вместе, всей семьей», 

-Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

вредным привычкам», 

-Акция «Верить. Жить. Творить» 

международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом, 

-Всемирный день отказа от курения, 

-Международный день борьбы с 

наркоманией, 

-Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

Обучающиеся  

1-9 классов 

Зам.директора по ВР,  

социальный педагога, 

классные руководители. 

В течение года 



12 Проведение анкетирования: 

- «Правила ЗОЖ», 

-Организации летнего досуга. 

Обучающиеся  

1-9 классов 

Зам.директора по ВР,  

социальный педагога. 

Ноябрь-декабрь 

Апрель-май 

13 

53.  
Участие в общешкольных субботниках по 

благоустройству школьной территории, 

генеральная уборка школы и школьных 

кабинетов. 
 

Обучающиеся  

5-9 классов 

Зам.директора по ВР,  

социальный педагога, 

классные руководители. 

В течение года 

14 Просмотр кинофильмов (видеофильмов) по 

ЗОЖ. 

Обучающиеся  

1-9 классов 

Зам.директора по ВР,  

социальный педагога, 

классные руководители. 

В течение года 

15 Профилактическая акция «Молодежь против 

курения!» 

Обучающиеся  

5-9 классов 

Классные руководители октябрь 

16 Конкурс рисунков и плакатов: 

- «Молодежь против наркотиков», 

-«Мы с родителями – за здоровый образ 

жизни!», 

 -«Мир без сигарет, алкоголя, наркотиков», 

-«Жизнь без вредных привычек». 

-«Мы здоровые ребята» 

-«Мы за ЗОЖ. День борьбы со СПИДом». 

Обучающиеся  

1-9 классов 

 

Классные руководители В течение года 

17 Уроки Безопасности. Обучающиеся  

1-9 классов 

 

Зам.директора по ВР,  

социальный педагога, 

классные руководители. 

В течение года 

18 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет  

Обучающиеся  

1-9 классов 

 

Зам.директора по ВР,  

социальный педагога, 

классные руководители. 

В течение года 

19 Организация летнего отдыха и занятости 

учащихся при школе 

Обучающиеся  

1-7 классов 

 

Зам.директора по ВР,  

социальный педагога, 

классные руководители. 

Май-июнь 
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