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План работы по воспитательной программе 

«Здоровые дети – здоровая нация» 

 

№ Виды 

деятельности 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Диагностическая 

работа 

Составление списков 

обучающихся и воспитанников 

по группам здоровья 

сентябрь Классные 

руководители 1-11 

классов 

Составление социального 

паспорта 

сентябрь Классные 

руководители 1-11 

классов 

Мониторинг заболеваемости 

обучающихся и воспитанников  

в течение года Классные 

руководители 1-11 

классов 

2 Организационно-

методическая 

работа 

Семинар по планированию 

оздоровительной работы с 

обучающимися и 

воспитанниками на новый 

учебный год 

сентябрь Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР 

Семинар «Профилактика 

вредных привычек среди 

обучающихся» 

октябрь Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР 

Организация горячего питания 

обучающихся 

в течение года Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР;  классные 

руководители 1-11 

классов 

Организация работы 

спортивных секций 

в течение года Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР 

Семинар  «Антиалкогольное 

воспитание обучающихся» 

ноябрь Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР 

Проведение общешкольного 

родительского собрания с 

приглашением врача-педиатра 

«Особенности развития 

ребенка» 

февраль Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР 



Организация летнего отдыха 

детей 

май-июнь Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР 

3 Работа с 

обучающимися и 

воспитанниками 

Организация работы по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 

(лекции, беседы) 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР;  классные 

руководители 1-11 

классов 

Вовлечение обучающихся в 

работу объединений и секций 

сентябрь Классные 

руководители 1-11 

классов 

День здоровья один раз в 

месяц 

Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР;  классные 

руководители 1-11 

классов;  

учителя физической 

культуры 

Осенняя спартакиада октябрь Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР;   

учителя физической 

культуры 

Конкурс рисунков о здоровом 

образе жизни, спорте 

ноябрь Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР;  классные 

руководители 1-11 

классов 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Мир один для всех» 

(мероприятие к 

международному дню 

инвалидов) 

декабрь Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР;  классные 

руководители 1-11 

классов 

Неделя здоровья январь Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР;  классные 

руководители 1-11 

классов 

«Уроки доброты»  март Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР;  классные 

руководители 1-11 

классов 

Акция «Неделя добрых дел»  апрель Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР;  классные 

руководители 1-11 

классов 



Физкультурно-спортивные и 

оздоровительные мероприятия 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР;   

учителя физической 

культуры 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

апрель Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР;  классные 

руководители 1-11 

классов;  

учителя физической 

культуры 

4 Работа по 

преодолению у 

учащихся вредных 

привычек 

Организация родительского 

патрулирования 

в течение года Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР 

Индивидуальные беседы с 

детьми «группы риска» 

систематически Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР;  классные 

руководители 1-11 

классов 

Тематические классные часы о 

вреде алкоголя, курения и 

употребления наркотиков 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Андреяшина Я.В., 

зам.директора по 

УВР;  классные 

руководители 1-11 

классов 
 


