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Цель: обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

Задачи: 

1) Усилить контроль эффективности внедрения в образовательный 

процесс активных форм и технологий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

2) Разнообразить содержание и формы физкультурно-спортивной 

работы через интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 

3) Обеспечить эффективное применение материально-технической 

базы школы в физкультурно-спортивной работе. 

4) Создать систему мониторинга спортивных достижений участников 

образовательного процесса. 

5) Обеспечить полноценное питание учащихся через привлечение 

бюджетных и родительских средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная работа 

 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Оформление «Спортивного уголка». В течение года Учителя физкультуры 

2. Подготовка  школы к новому учебному 

году.  

Август Директор  

Заведующий по ОН 

3. Организация горячего питания 

обучающихся: 

- горячих завтраков; 

- горячих завтраков и обедов (льготная 

категория детей); 

- дополнительного платного питания. 

Август-сентябрь 

В течение года 

Заведующий по ОН  

Повар-бригадир 

4. Организация Дней здоровья. В течение года Заведующий по ОН 

Зам.директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Педагог-организатор 

5. Организация «Президентских 

состязаний». 

Сентябрь  апрель Учителя физкультуры 

6.  Подготовка учащихся для участия в 

районных соревнованиях в рамках 

спартакиады школьников «Олимпийская 

юность Югры». 

В течение года Учителя физкультуры 

7. Организация медицинского осмотра 

учащихся. 

По графику Заведующий по ОН 

Школьный фельдшер 

8. Организация медицинского обеспечения 

детей в школе. 

В течение года Школьный фельдшер  

9. Организация посещения стоматолога.  В течение года Заведующий по ОН 

Школьный фельдшер 

Классные руководители 

10. Организация медицинского осмотра 

сотрудников ОУ 

Август 

В течение года 

Заведующий по ОН 

Зам.директора по АХЧ 

Агент по закупкам 

11. Анализ причин пропусков уроков  

учащихся по болезни. 

1 раз в полугодие Заведующий по ОН 

Классные руководители 

12. Организация лекционной пропаганды. В течение года Школьный фельдшер 

Классные руководители. 

13. Мероприятия, направленные на 

внедрение ВФСК  ГТО. 

В течение года Заведующий по ОН 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация питания 
 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Обеспечение наличия перспективного 

меню. 

Август Повар - бригадир 

2. Корректировка алгоритма организации и 

контроля питания учащихся. 

Сентябрь Заведующий по ОН 

3. Создание школьной бракеражной 

комиссии по контролю за качеством и 

организацией питания, активизация ее 

работы. 

Сентябрь Директор 

 

 

 

4. Создание общественной комиссии по 

контролю за организацией питания в 

школьной столовой. 

Сентябрь Директор 

 

 

5. Систематический контроль за работой 

школьной столовой. 

 

 

В течение года Бракеражная комиссия по 

контролю за качеством и 

организацией питания 

6. Создание банка данных по проф. 

кадровом составе работников столовой. 

 

Сентябрь Заведующий по ОН 

7. Санитарно-просветительная работа 

среди детей и взрослых: 

 

 Обновление стендов в обеденном 

зале; 

 Оформление уголка в столовой «О 

вкусной и здоровой пище»; 

 Организация и проведение бесед  о 

рациональном питании; 

 Организация и проведение декады 

по питанию; 

 Информирование родителей об 

организации питания в школе  на 

родительских собраниях; 

 Анкетирование учащихся и 

родителей; 

 Мероприятия в рамках месячника 

«Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу». 

 

 

 

Сентябрь  

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Апрель  

 

 

В течение года 

 

 

2 раза в год 

 

Апрель 

 

 

 

Зам.директора по АХЧ 

 

Заведующий по ОН 

 

Классные руководители 

 

Заведующий по ОН 

Повар - бригадир 

 

Заведующий по ОН 

Классные руководители 

Повар – бригадир 

Заведующий по ОН 

 

Классные руководители 

 

8.  Учет фактически полученного детьми 

бесплатного питания по классам. 

 

Регулярно Заведующий по ОН 

Классные руководители 

Повар - бригадир 

9. Ведение  документации по учету   

питания учащихся. 

Регулярно Заведующий по ОН 

Классные руководители 

Повар - бригадир 

10. Составление отчета по питанию за 

месяц для бухгалтерии. 

Ежемесячно Заведующий по ОН 

 

11. Соблюдение распоряжений В течение года Заведующий по ОН 



Департамента  образования «Об 

организации питания школьников».  

Повар - бригадир 

 

12. Придерживаться посезонных 

циклических меню рационов горячего 

питания. 

 Составление школьных меню с учетом 

энергетической ценности продуктов и 

возрастных категорий в соответствии с 

нормами физиологических потребностей. 

Включение в состав рациона продуктов, 

обогащенных витаминами. 

Посезонно Повар - бригадир 

 

Медицинский работник 

13. Проведение пробы готовых блюд.  Ежедневно Медицинский работник 

Повар - бригадир 

Члены бракеражной 

комиссии 

14. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований: 

- при приготовлении и раздаче пищи; 

- состояние пищеблока. 

 Медицинский работник 

Повар - бригадир 

Повара 

Кухонные рабочие  

15. Ведение необходимой документации на 

пищеблоке. 

Регулярно Медицинский работник 

Повар - бригадир 

 

16. Организация и условия хранения 

продуктов. 

Регулярно Медицинский работник 

Повар – бригадир 

17. Соблюдение правил личной гигиены 

работниками пищеблока. 

Ежедневно Медицинский работник 

Повар - бригадир 

18. Контроль за выдачей готовой 

продукции. 

Ежемесячно Члены бракеражной 

комиссии 

19. Контроль за качеством поставляемой 

продукции, наличие сертификатов. 

Регулярно Повар - бригадир 

Медицинский работник 

20. Проведение самопроверки пищеблока. 1 раз в четверть Зам.директора по АХЧ 

Члены бракеражной 

комиссии 

21. Контроль за качеством приготовляемой 

продукции. 

Ежедневно Медицинский работник 

 

22. Контроль за приемом пищи учащимися 

во время перемен. 

Ежедневно Дежурный учитель 

Классные руководители 

 

23. Создание общешкольной программы 

«Здоровое питание». 

1 полугодие Заведующий по ОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль  

процесса создания здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды  

 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Результаты 

контроля 

Ответственные 

 

1.  Совещание классных 

руководителей по 

планированию 

оздоровительной работы. 

Сентябрь Консультации 

рекомендации 

Заведующий по ОН 

 

2. Тематический контроль в 

рамках «Классно-

обобщающего контроля в 5-х 

классах «Состояние 

адаптации уч-ся к обучению 

во второй ступени». 

Дозирование домашнего 

задания. 

По 

общешкольному 

плану  

Справка  Заведующий по ОН 

 

3. Тематический контроль в 

рамках «Классно-

обобщающего контроля в 10-

м классе «Состояние 

адаптации уч-ся к обучению в 

старшем звене». Состояние 

здоровья. 

По 

общешкольному 

плану 

Справка  Заведующий по ОН 

 

4.     Посещение уроков с 

целью отслеживания 

применения 

здоровьесберегающих 

технологий учителями-

предметниками. 

По 

общешкольному 

плану 

Справка  Заведующий по ОН 

 

5. За посещением уч-ся 

уроков физической культуры 

и выполнении ими 

требований СанПиНа по 

внешнему виду на уроках 

физ-ры. 

1 раз в 

полугодие 

Приказ 

Справка 

Заведующий по ОН 

 

6. Контроль по эффективному 

использованию окружных 

субвенций, выделяемых на 

организацию горячего 

питания школьников. 

 

В течение года Приказ  

Информация  на 

адм. совещании 

и комиссии по 

доплатам и 

надбавкам 

Заведующий по ОН 

 

7. Контроль за организацией 

питания в школьной 

столовой. 

В течение года Приказ 

Справка ( акт 

проверки) 1 раз 

в четверть 

 

Бракеражная комиссия  

8. Контроль за выполнением 

санитарно – гигиенического 

1 раз в  

полугодие 

Приказ 

Справка 

Заведующий по ОН 

 



режима в школе. Школьный фельдшер 

Зам.директора по АХЧ 

9. Контроль за прохождением 

обязательного 

периодического 

медицинского осмотра 

сотрудниками  школы. 

В течение года 1 раз в  

полугодие 

Приказ 

Справка 

Заведующий по ОН 

 

10. За организацией 

медицинского обслуживания 

школьников 

В течение года Информация  на 

адм. совещании 

Заведующий по ОН 

 

11. Контроль за организацией 

и проведением: 

-Дней здоровья  

- Внутришкольных 

соревнований 

-«Президентских состязаний» 

В течение года Приказ о 

проведении, 

справка 

Заведующий по ОН 

 

12. Контроль работы 

учителей физической 

культуры, направленной на 

подготовку учащихся для 

участия в районных 

соревнованиях в рамках 

Спартакиады школьников 

«Олимпийская юность 

Югры»; 

В течение года  Директор  

Заведующий по ОН 

 

13. Контроль работы 

классных руководителей по 

заполнению сведений о 

пропущенных уроках. 

1 раз в четверть Информация  на 

адм. совещании 

Заведующий по ОН 

Классные руководители 

14. Контроль деятельности 

классных руководителей по 

пропаганде ЗОЖ через 

Уголки здоровья. 

1 раз в месяц Информация  на 

адм. совещании 

и комиссии по 

доплатам и 

надбавкам 

Заведующий по ОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с учащимися и родителями 

Спортивно-массовые мероприятия 

Дни здоровья 
 

Содержание работы Сроки  

проведения 

Ответственные 

1.  Поход выходного дня «Однажды 

осенью» - классные Дни здоровья с 

привлечением родителей. 

Сентябрь 

 

Классные руководители 

классные физорги. 

2. Школа безопасности для учащихся 5-11 

кл.  Соревнование по туризму «Школа 

безопасности – 2016» в рамках сообщества 

«За здоровый образ жизни». 

Октябрь  Заведующий по ОН 

Зам.директора по ВР 

Руководитель 

туристического кружка 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

3. Спортивные состязания в рамках 

месячника «Спорт! Спорт! Спорт!» 

Октябрь  Учителя физкультуры 

Классные руководители 

4. Спортивные состязания «Юные 

олимпийцы». 

Ноябрь  Учителя физкультуры  

5. Классные дни здоровья «Кто любит 

спорт, тот здоров и бодр». 

Декабрь Классные руководители 

классные физорги 

6. Спортивные состязания для учащихся  

1-2 кл «Путешествие в Спортландию» с 

привлечением родителей. 

Сентябрь Учитель физкультуры 

Классные руководители  

7. Спортивные туристические состязания 

«По тропам родного края» 3-4 кл с 

привлечением родителей. 

Декабрь  Заведующий по ОН 

 

8. Общешкольный спортивный праздник 

«День здоровья и спорта»  с привлечением 

родителей. 

Февраль Заведующий по ОН 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

9. «Широкая Масленица» - спортивно – 

театрализованный  праздник в рамках 

сообщества «За здоровый образ жизни». 

Март  Классные руководители  

10.Спортивно – театрализованные 

мероприятия в рамках месячника   

«Я здоровье берегу – сам себе я помогу». 

Апрель  Заведующий по ОН 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

11. «Папа, мама, я – спортивная семья» 1-4 

кл с привлечением родителей. 

Май  Заведующий по ОН 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

12. Военно-спортивная игра «Зарница» в 

рамках сообщества «За здоровый образ 

жизни». 

 

Май  Заведующий по ОН 

Руководитель ОБЖ 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

 

 

 

 

 



Внутришкольные спортивные соревнования 
 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. «Президентские состязания»  

        2 - 4 классы 

        5 - 11 классы 

2. Осенний кросс 2-11 кл. 

Сентябрь - 

октябрь 

Учителя физкультуры 

3. Первенство школы по мини-футболу 5 - 

8 классы. 

 

4. Подготовка к пожарно – 

военизированной эстафете «Штурм». 

Участие в районных соревнованиях. 

Октябрь Учителя физкультуры  

 

 

Руководитель клуба 

«Патриот» 

5. Первенство школы по баскетболу 7 – 11 

кл. 

Ноябрь 

  

Учителя физкультуры  

6. Первенство школы по настольному 

теннису. 

 

 

Декабрь  Учителя физкультуры 

Классные руководители  

7. Первенство школы по волейболу 7 - 8 

кл. 

8. Первенство школы по пионерболу 5 – 6 

кл. 

Январь Учителя физкультуры 

Классные руководители  

9. Первенство школы по лыжам 

 9 – 11 кл. 

10. Мероприятия в рамках месячника 

патриотического воспитания и спортивно-

массовой работы. 

11. Подготовка к первенству района по 

военно-прикладному многоборью. 

12. Участие в районных соревнованиях по 

лыжам. 

Февраль  

Учителя физкультуры 

Руководитель ОБЖ 

 

 

 

Руководитель клуба 

«Патриот» 

 

Учитель физкультуры 

13. Первенство школы по лыжам  

2 – 8 кл. 

14. Участие в районных соревнованиях по 

лыжам. 

15. Подготовка к районной спартакиаде 

допризывной молодежи. 

Март Учителя физкультуры 

 

 

 

Руководитель клуба 

«Патриот» 

16. Первенство школы по волейболу 9 – 11 

кл. 

 

Апрель  Учитель физкультуры 

17. «Президентские состязания»  

2 – 11 кл.  

18. Конкурс юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

Подготовка к районному конкурсу. 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

Учителя физкультуры 

 

 

 

Руководитель ОБЖ 

18. Первенство школы по настольному 

теннису 9 – 11 кл. 

Май  Учителя физкультуры 

 



Лекционная пропаганда 
 

Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1.  «Гигиена – наука о здоровье » 1 –1 классы. 

 

2. «Материнство и отцовство» - беседы по 

профилактике ранней беременности для 

учащихся 8-11 классы. 

 

Сентябрь 

 

Школьный фельдшер 

Классные 

руководители 

3. «Распорядок дня и двигательный режим 

школьника» 1 – 11 классы. 

4. «Значение вакцинации для сохранения 

здоровья» 1 – 11 классы. 

 

Октябрь 

 

Классные 

руководители 

 

Школьный фельдшер 

5. «Профилактика гриппа – наше общее дело!» 

- профилактика простудных заболеваний» 1 - 

11 классы. 

 

Ноябрь Классные 

руководители 

Школьный фельдшер 

6. «СПИД не передается через дружбу» - 

профилактическая акция 8-11 классы. 

7. Беседа «Особенности питания в 

зависимости от климатических условий, 

характера деятельности человека» 1-11 

классы. 

 

Декабрь 

Педагог-организатор 

 

Классные 

руководители 

8. Профилактика простудных заболеваний «И 

снова о гриппе» 1 – 11 классы. 

9. «Туберкулёз и его профилактика» 5-11 

классы. 

 

Январь 

Классные 

руководители 

 

Школьный фельдшер 

10. «Следишь ли ты за своей осанкой?» Февраль  Классные 

руководители 

 

 11.  «Заболевания, предающиеся от домашних 

животных». 

12. «Пищевые отравления. Отравления 

ядовитыми грибами и ягодами». 

 

Март 

Классные 

руководители 

 

 

13.   Мероприятия в рамках месячника 

  «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу». 

 

Апрель Заведующий по ОН 

Кл.руководители 

Школьный фельдшер 

14. «Курение – добровольное безумие». 

15. Профилактика заболеваний клещевым 

энцефалитом, туляримией «Защитим себя от  

инфекционных заболеваний». 

 

Май 

Педагог-организатор 

Школьный фельдшер 

Классные 

руководители 

 

 

 
 
 
 
 

 



Пропаганда ЗОЖ 

Уголки здоровья 
 

Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

  1. «Понятие о микробах, пути заражения». Сентябрь 

 

Актив класса 

Кл. руководители 

 2.  «Спорт нам поможет силы умножить» 

 

Октябрь 

 

Актив класса 

Кл. руководители 

 

3.  «Симптомы заболевания ОРВИ, грипп, 

первая помощь». 

 

Ноябрь Актив класса 

Кл. руководители 

 

4. Конкурс карикатур «Вредные привычки»  

5 – 11 классы. 

5. Конкурс рисунков «Как прекрасен этот 

мир!» 1- 4 классы. 

Декабрь Актив класса 

Кл. руководители 

6.   Профилактика простудных заболеваний. 

 

Январь Актив класса 

Кл. руководители 

7. «Осанка – красивая спина». 

 

 

Февраль Актив класса 

Кл. руководители 

8. «Гигиена вокруг нас» (помещение, одежда, 

воздух и т.д.). 

     

Март Актив класса 

Кл. руководители 

 

9.  «Быть здоровым - модно!» Апрель Актив класса 

Кл. руководители 

10. Выставка рисунков и плакатов «Я не курю 

и это здорово!» 

 

11. «Летние неприятности». 

 

Май 

Актив класса 

Кл. руководители 

 
 

 


