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План работы по здоровьесбережению на 2021-2022 учебный год 
 

1 Диагностика учащихся: - 
«Определение состояния 
психологического климата и 
межличностных отношений в 
классе» 

 В течение года Психолог, классные 
руководители 

2 Организация занятий физической 
культурой и спортом детей в 
послеурочное время 
 

 В течение года  классные руководители 

3 Организация работы школьного 
лагеря дневного пребывания 
детей в период каникул 

 каникулы Администрация 

4 Диспут «Режим дня - основа 
успешной жизни» 

5-6 сентябрь 
2021 г. 

Классные руководители 

5 Разработка, изготовление и 
распространение памяток для 
родителей на тему: «О здоровой 
и радостной жизни». 

 Сентябрь-
октябрь 

Администрация, психолог 

6  
1. «Возрастные психолого-

педагогические особенности 
(младший школьник, 
подросток, старший 
школьник)» (собрание) 

2. «Психологические 
особенности периода 
адаптации, формы 
родительской помощи и 
поддержки» (памятки) 

1-11 Сентябрь-
октябрь 

Администрация, психолог 
классные руководители 

7 Мероприятие «Папа, 
мама, я – спортивная семья». 

3-4 12.10.2021 Учителя 
физической культуры 

8 Беседа: «Профилактика 
инфекционных заболеваний» 

1-11 октябрь, 
март 

Классные 
руководители, 

медсестра школы 
9 Конкурс социальных 

видеороликов  
 ноябрь Классные руководители 

10 Конкурс рисунков «Мы за 
здоровый образ жизни» 

1-5 ноябрь 
2021 г 

Классные руководители 

11 Классный час «Здоровье береги 
смолоду» 

1-5 8.11-
13.11.2021 

Классные руководители 

12 Единый день информирования 
«1 декабря – Всемирный день 
профилактики ВИЧ – 
инфекции и СПИД» 
Выставка плакатов: 

7-11 01.12.- 
4.12.2021 

Зам. директора по 
ВР. классные 
руководители 



«Информирован – значит, 
защищен». 

13 Тематический классный час 
«Наркотики – 
смертельная угроза 
человечеству» 

7-11 17.01 – 
22.01 

Классные руководители 

14 Классный час «Режим дня и 
гигиена – залог твоего 
здоровья» 

8-11 21.02 – 
26.02 

Классные руководители 

15 Сдача норм ГТО 1-11 Сентябрь - 
декабрь 

Учителя 
физической культуры 

16 Видеоролики «Школьное 
питание –здоровое питание»  

 март Классные руководители 

17 Всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ СПИД» Конкурс 
плакатов 

5-10 май 2020 г. Зам. директора по ВР, 
педагог организатор, 

классные руководители, 
18 Организация и проведение Дней 

здоровья 
1-11 В течение 

года 
Классные руководители, 

учителя физической 
культуры,  

19 Организация выставок 
творческих работ обучающихся 
по здоровому образу жизни 

1-11 в течение 
года 

педагог - организатор 

20 Консультации родителей по 
вопросу организации горячего 
питания в школе (завтраки, 
обеды). 

 В течение 
учебного года 

Администрация, классные 
руководители  

21 Организация спортивных 
праздников, соревнований, 
привлечение к мероприятиям 
родителей 
 

1-11 В 
течение 

года 

Зам. директора по ВР, 
учителя физической 

культуры 

 


