
 



4 Проведение цикла лекций для родителей по 

проблемам здорового образа жизни 

По плану К;л руководители 

5 Всемирный день здоровья  

Акция "Семья и спорт против наркотиков" 

Организация соревнований “Папа, мама, я - 

спортивная семья” 

 

8.04 

кл. рук.. 1-11 кл 

зам. дир.по ВР 

учителя 

физкультуры 

Работа с учащимися 

1 организация работы центров самоуправления: 

«Здоровьесбережение и спорт» 

сентябрь 2 -  4 классы 

Ст.вожатая 

2 Привлечение детей в спортивные секции по 

волейболу, футболу, плаванию, теннису, 

баскетболу, ОФП 

Сентябрь.  

3 Проведение «Дней здоровья». 1 раз в 

четверть. 

рукМО   уч  

физкультуры 

4 Организация спортивно-массовой работы. В течение 

года. 

Рук.МО  

уч. физкультуры 

5 Спортивный турнир– «Молодецкие игры»  

(национальные игры народов, населяющих регион 

Октябрь  МО Уч физкультуры 

Ст.вожатая 

6 Выпуск информационных вестников по вопросам 

здорового образа жизни. 

В течение 

периода 

Ст вожатая 

 

7 Конкурс газет, посвященных Всемирному Дню 

Здоровья. 

Апрель Ст вожатая 

 

8 Месячник по пропаганде  здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, правонарушений, 

наркомании. Пропаганде ЗОЖ  

 Октябрь 

апрель 

 

Зам. дир. ВР 

К;л руководители 

9 Тематические беседы с учащимися: 

Устный журнал «Мои права» -  1-4  

- «Моё тело – моя собственность» - 9 - 11 

- «Умей сказать: «Нет!»; «Не бойся жаловаться»5- 8 

Апрель  кл  руководители 

10 Коммуникативные занятия 

- «Правильное поведение -  1- 6 -  классы 

- «Моё приватное пространство»   7 – 11  классы  

 

декабрь  

февраль  

педагог-психолог 

11 Конкурсно-игровая программа «Рыцарский 

турнир» (состязания среди мальчиков) 

февраль учителя 

физкультуры 

12 Конкурсно-игровая программа «Маленькая фея» 

(состязания среди девочек) 

март. ст вожатая 

13 Сюжетно-ролевая игра со старшеклассниками 

«Сундучок для Полины» (по казачьим  

национальным традициям воспитания девочек) 

Май  кл  руководители  

кадетских  классов 

14 Принять участие в городской познавательной игре 

«Академия выживания» 

 Февраль  Зам. по ВР 

Цыганок С.Е. 

 Принять участие в конкурсе проектов банерных 

посланий социальной рекламы «Здоровье нации в 

21 веке»  

ноябрь   

Работа с педагогическим коллективом 

1 Методический семинар «Особенности гендерного 

воспитания современных школьников» 

апрель  зам.дир по ВР 

2 Разработка методических рекомендаций по 

половому воспитанию учащихся, в т.ч. 

профилактики сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений в отношении детей, 

сексуального и репродуктивного поведения, 

предупреждение ранней половой жизни 

в  теч  года зам.дир по ВР 

3 Заседание  МО  классных  руководителей    

Качество и эффективности индивидуального 

ноябрь рук   МО 



консультирования  родителей по вопросам 

профилактики негативных зависимостей.  Половое  

воспитание.   

 

                               

 

Зам.директора по ВР     А. В. Рожков 

 


