
 



             3. 

 

Организация проведения физкультминуток 

во время уроков 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Учителя-

предметники 

4. День здоровья. «Малые олимпийские игры» Сентябрь Учителя физической 

культуры 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

 

5. Спортивный праздник, посвященный Дню 

Здоровья «Спорт любить – здоровым быть!» 

Сентябрь Учителя физической 

культуры 

Кл.руководители 1-4 

классов 

6. Спортивный праздник, посвященный сдаче 

норм ГТО «Я голосую за ГТО» 

Октябрь Учителя физической 

культуры 

7. Спортивные состязания «Спортивный 

городок» 

Октябрь Учителя физической 

культуры 

Кл.руководители 1-4 

классов 

8. Участие в районных спортивных 

соревнованиях согласно графику спортивной 

работы 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

9. Тематические классные часы по 

профилактике здорового образа жизни. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

10. Тематические классные часы на санитарно- 

гигиеническую тему, оказание первой 

медицинской помощи 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Медицинские 

работники 

11. Забота об окружающей среде – забота о 

здоровье (классный час) 

Ноябрь Учителя начальных 

классов 

12. «Царевна Гигиена и ее друзья» (мероприятие 

для обучающихся начальной школы) 

Декабрь Учителя начальных 

классов 

13. Беседа «Алкоголь, табак и наркотики – 

главные враги здоровья человека» 

Декабрь Школьный 

медицинский 

работник 

14. Участие в акции, посвященной Всемирному 

дню борьбы со СПИДОМ (1декабря) 

Декабрь Зам директора по ВР  

Школьный 

медицинский 

работник 

15. Проведение мероприятий в рамках 

антинаркотической акции «За здоровье и 

безопасность детей» 

Декабрь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Школьный 

медработник 

16. Конкурс рисунков «Я выбираю здоровый 

образ жизни» 

Январь Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

17. Акция «Один день без курения». Классные 

часы о вреде курения, алкоголя, наркотиков. 

Январь  Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 



18. Спортивный конкурс для старшеклассников 

- «Виват, защитники Отечества!», для 

начальных классов - «Турнир богатырей» 

Февраль Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

19. Спортивный праздник: «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

Март Учителя физической 

культуры  

Учителя начальных 

классов 

20. Мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню Здоровья (7 апреля) 

Апрель Учителя физической 

культуры 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

21. Встречи со слушателями МДА и МДС с 

беседами о здоровом образе жизни 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Слушатели МДА 

22. Участие в акциях: 

 -Международный день отказа от курения, 

 -Международный день борьбы с 

наркоманией;  

-Всемирный день борьбы с туберкулезом 

 

15 ноября 

26 июня 

24 марта 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители  

 


