
 

ПЛАН 

по направлению: «ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ»  

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

других людей 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

дата 

ЦЕЛЬ мероприятия Участники Ответственные 

В течение учебного года 

Проведение активных оздоровительных 

перемен с обучающимися  

Организация полезного 

отдыха, профилактика 

травматизма, 

предупреждение 

утомления, 

поддержание 

оптимального уровня 

работоспособности 

1-5 классы Зам дир по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Проведение бесед-пятиминуток с 

обучающимися по фактам школьного 

травматизма, нарушений ПДД, других 

ЧС 

Расширение кругозора, 

формирование 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

других людей 

1-11 классы  Зам дир по ВР 

Преподаватель 

ОБЖ 

Проведение тематических классных 

часов по профилактике ДДТТ  

Профилактика детского 

дорожнотранспортного 

травматизма 

1-11 классы  Кл рук 

Разработка и распространение памяток 

для обучающихся и родителей, 

оформление стенда «Культура 

здоровья», размещение оперативной 

информации на школьном сайте 

Освещение 

произошедших 

событий профилактика 

и предупреждение 

вредных привычек, 

пропаганда ЗОЖ 

1-11 классы  Педагоги 

Родители Зам 

дир по ВР  

Проведение «Минуток безопасности» 

на последних уроках учебного дня 

Профилактика детского 

дорожно- 

транспортного 

травматизма 

1-4 классы Учителя- 

предметники 

Участие в районных, городских 

выставках, конференциях, конкурсах в 

направлении ЗОЖ 

Демонстрация 

положительного опыта 

и результатов работы, 

развитие творческого 

потенциала 

1-11 классы Педагоги 

Родители Зам 

дир по ВР  

Участие в спортивнооздоровительных 

соревнованиях различного уровня 

Пропаганда ЗОЖ, 

укрепление 

физического здоровья 

1-11 классы Педагоги 

Родители 

Учителя 

физической 

культуры, 

руководители 

спортивных 

секций 

Деятельность школьного отряда ЮИД  Профилактика детского 

дорожнотранспортного 

травматизма 

Участники 

школьного отряда 

ЮИД 

Руководитель 

школьного 

отряда ЮИД 

Деятельность школьного спортивного 

клуба «Лидер»  

Пропаганда ЗОЖ, 

укрепление 

физического здоровья 

1-11 классы Руководитель 

спортивного 

клуба 

Реализация программ 

«Безопасность на дороге» Профилактика детского 

дорожнотранспортного 

травматизма 

1-4 класс Классные 

руководители 

«Все цвета, кроме черного» Пропаганда ЗОЖ, 

укрепление физического 

7-11 класс Классные 

руководители 
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здоровья 

«Разговор о правильном питании» Укрепление здоровья 1-6 класс Классные 

руководители 

«Гигиена полости рта» Привитие навыков ЗОЖ 1-4 класс Классные 

руководители 

«Здоровая школа» Пропаганда ЗОЖ, 

укрепление физического 

здоровья 

1-11 классы Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Совместная деятельность с субъектами профилактики 

Дубненский городской центр 

занятости населения  

Тестирование учащихся 

старших классов на 

профессиональную 

пригодность, проведение 

«Ярмарки вакансий», лекции 

для учащихся 9 – 11 классов  

и родителей (на 

родительских собраниях – 

беседы о профориентации 

учащихся, о 

трудоустройстве учащихся 

8 – 11 классов в летний 

период).  

8-11 классы Классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог 

Центр «Здоровье» Медицинские осмотры 

учащихся и педагогов, 

выступления с информацией 

о здоровье учащихся на 

родительских собраниях, 

участие медицинских 

работников  в работе  Дней 

профилактики 

1-11 классы Классные 

руководител

и, медик 

Городская стоматологическая 

поликлиника 

Работа по совместной  

программе «Гигиена 

полости рта», Проведение 

уроков Здоровья, осмотр 

стоматолога, 

профилактика и лечение 

зубов. Обобщение опыта 

работы в СМИ 

1-5 классы Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и 

ДЮСШ «Дубна» Выступление спортсменов в 

школьных праздниках, 

занятость учащихся в 

спортивных секциях. 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководител

и 

Бассейн «Радуга»  Соревнования по плаванию,  

занятость учащихся в 

спортивных секциях. 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководител

и 

Объединения дополнительного 

образования «Дружба» 

Классные «огоньки», 

классные часы, совместные 

концерты для ветеранов 

микрорайона, субботники, 

выставки работы кружков 

и клубов. Проведение 

совместных научно-

исследовательских 

1-11 классы Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и 



конференций. Организация 

совместных проектов. 

Туристско-спортивные 

соревнования, Дни здоровья, 

помощь в подготовке к 

городским соревнованиям 

«Школа безопасности»,  

военно-спортивных игр 

«Орленок», школьных 

состязаний юношей-

допризывников. 

ОДН ОМВД  День инспектора в школе, 

участие в работе Совета  

профилактики, совместные 

рейды в семьи, находящиеся 

в социально-опасном 

положении, 

профилактическая работа с 

семьями и учащимися, 

состоящими на учете в 

ОДН, дежурство на 

школьных вечерах, 

совместное проведение 

семинаров по 

профилактическим 

программам, выступления с 

информацией на 

родительских собраниях  

1-11 классы Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и 

КДН и ЗП Участие в работе 

городской комиссии по 

делам несовершеннолетних 

как по ходатайству школы, 

так и по плану КДН, 

содействие в организации 

летнего отдыха учащихся 

«группы риска».  

1-11 классы Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и 

ОГИБДД г. Дубны Участие в Днях 

профилактики, в работе 

Совета профилактики, 

беседы инспекторов 

ОГИБДД, участие в работе 

ЮИД, тематические 

воспитательные 

мероприятия для учащихся, 

выступления на 

родительских собраниях 

1-11 классы Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и 

Дубненско-Талдомское благочиние Участие в проведении 

родительских собраний, 

проведение традиционной 

акции 18 ноября «День 

памяти жертв ДТП», 

конференция «Духовность и 

молодёжь», ряд 

лекцийучастие в различных 

творческих конкурсах 

1-11 классы Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и 

сентябрь 

Мероприятие Цель классы ответственны

й 

Проведение профилактических 

бесед, тематич. классных часов по 

безопасности (в школе, 

ПДД,«зацепинг», 

Ознакомление с 

требованиями и правилами 

безопасности 

1-11 классы Кл. рук 



электротравматизми т.д.) 

Разработка индивидуальных схем 

«Мой безопасный путь в школу» с 

последующим размещением схем в 

дневниках 

Отработка правильного 

поведения на дороге 

1-4 классы Родители  

Кл рук 

Создание классных «Уголков 

безопасности»  

Наглядное оформление 

правильного поведенияна 

дорогах, в бытовых ситуациях 

1-4 классы Кл.рук 

Вовлечение обучающихся в школьные 

спортивные секции  

Пропаганда ЗОЖ 1-11 классы Кл.рук 

Проведение мероприятий по 

тестированию ВФСК ГТО и сдаче 

нормативов ГТО 

Демонстрация результатов 

личных достижений, пропаганда 

ЗОЖ 
 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Мероприятия в рамках акции 

«Внимание – дети 

Обеспечение безопасности детей 

на дорогах в период их 

массового возвращения с 

летнего отдыха и начала нового 

учебного года 

1-11 классы Зам дир по 

ВР  

Кл.рук 

Неделя кибербезопасности в 

глобальной сети. Классный час 

«Безопасный интернет» Показ 

видеоролика с сайта сетевичок.рф 

https:www.youtube.com/watch?v=yTCcfc

3i5NO Командная игра «Моя страничка 

в Интернете» 

Обучение правилам 

безопасности в сети Интернет 

 

1-11 классы Зам дир по 

ВР  

Кл.рук 

Участие во Всероссийском дне бега 

«Кросс Нации» 
 

Пропаганда ЗОЖ 1-11 классы 

родители 

Учителя 

физической  

октябрь 

Проведение тематических 

мероприятий, посвященных Дню 

гражданской обороны (4 октября)  

Знание основ гражданской 

обороны и навыков поведения в 

опасных, чрезвычайных 

ситуациях 

1-11 классы 

Педагоги 

Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

Проведение мастер-классов 

«Световозвращатель -каждому!» 
 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

1-6 классы 

Родители 

Зам дир по 

ВР  

Анкетирование и медицинские 

осмотры подростков на предмет 

употребления наркотических, 

психоактивных веществ, (совместно 

с наркологическим диспансером ) 
 

Мониторинг раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

несовершеннолетними 

 

7-11 классы 

родители 

Зам дир по 

ВР  

Социальный 

педагог 

ноябрь 

Акция «Помним и скорбим» в рамках 

Всемирного дня памяти жертв ДТП 
 

Почитание памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий, напоминание о 

необходимости соблюдения 

правил безопасности дорожного 

движения  

1-11 

классыПедаго

ги Родители 

Зам дир по 

ВР  

 

декабрь 

Просветительские мероприятия в 

рамках Всемирного Дня борьбы со 

СПИДом  
 

Пропаганда ЗОЖ,повышение 

осведомлённости об эпидемии 

СПИДа 

8-11 классы 

 

Зам дир по 

ВР  

 

Акция «Новый год по правилам!» 

Информационно-медийные 

перемены «С огнем не шутят», 

демонстрация социальных роликов 

по ПБ во время новогодних 

праздников» 
 

Повторение правил 

безопасности при обращении с 

пиротехникой 

 

1-11 классы Зам дир по 

ВР  

Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

Мероприятия в рамках акции 

«Внимание –дети!» 
 

Обеспечение безопасности детей 

на дорогах в зимний период и во 

время каникул 

1-11 классы 

Родители 

Зам дир по 

ВР  

 

    



    

Январь 

Проведение школьным отрядом 

ЮИД конкурса рисунков  

«Правила дорожного движения 

достойны уважения» 
 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Участники 

школьного 

отряда ЮИД 

Руководител

ь школьного 

отряда ЮИД 

    

    

февраль 

Проведение мероприятий в рамках 

Недели безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети»  
 

Формирование безопасного 

поведения в сети интернет и 

ответственного использования 

IT-технологий  

1-11 классы Зам дир по 

ВР  

    

    

март 

Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков (01.03.) 
 

Профилактика и 

предупреждение 

наркозависимости, 

осведомлённость о факторах, 

оказывающих негативное 

влияние на здоровье человека 

7-11 классы 

педагоги 

родители 

Зам дир по 

ВР  

Руководител

ь Службы 

сопровожден

ия 

Проведение викторины «Один дома» 

(о безопасном поведении во время 

весенних каникул) 
 

Формирование правил 

безопасного поведения и 

ответственного отношения к 

собственной жизни 

1-6 классы Зам дир по 

ВР  

    

апрель 

Проведение мероприятий в рамках 

Декады Здорового образа жизни 
 

Формирование ответственного 

отношения к своему здоровью, 

пропаганда ЗОЖ 

 

1-11 классы 

Педагоги 

 

Зам дир по 

ВР  

Кл рук. 

Учителя 

физической 

культуры 

Заведующий 

школьной 

библиотеки 

Месячник антинаркотических 

мероприятий 

 

Профилактика и 

предупреждение 

наркозависимости, 

осведомлённость о факторах, 

оказывающих негативное 

влияние на здоровье человека 

1-11 классы 

Педагоги 

Родители 

Зам дир по 

ВР  

 

Выпуск школьным отрядом ЮИД 

листовки-обращения «Помни это, юный 

велосипедист!» 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Участники 

школьного  

отряда ЮИД 

 

Руководител

ь школьного 

отряда ЮИД 

Глобальная Неделя безопасности 

дорожного движения  

 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

1-11 классы Зам дир по 

ВР  

В рамках  Дня пожарной охраны 

участие в традиционном 

легкоатлетическом пробеге, 

посвященном памяти пожарных, 

погибших при исполнении 

служебного долга 
 

Пропаганда ЗОЖ,развитие у 

детей мотивации к активному и 

здоровому образу жизни 

 

7-11 классы Зам дир по 

ВР  

Учителя 

физической 

культуры 

май 

Информационно-медийные 

перемены «Основные правила 

поведения на природе» 
 

Профилактика клещевого 

энцефалита; пожарная 

безопасность; правила 

поведения на водных объектах в 

летний период  

1-11 классы 

 

Зам дир по 

ВР , кл. 

руков. 

 



Участие в мероприятиях Всероссийской 

акции  «Внимание –дети!»В том числе 

организация информационно –

медийных перемен«Правовая 

ответственность за нарушения ПДД 

детьми и взрослыми» 

Обеспечение безопасности детей 

на дорогах, правила пользования 

скутерами, велосипедами, др. 

современными устройствами,  

1-11 классы 

 

Кл. рук., зам. 

дир по ВР 

 


