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План мероприятий 

по здоровьесберегающему воспитанию  
на 2018-2019 учебный год 

Задачи воспитания: 
1. Формировать у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья; 

2. Формирование у обучающихся навыков сохранения  собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями 

в процессе обучения во внеурочное время; 

3. Формирование представлений о ценности занятий физической культуры и спортом, понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

 

№п/п Мероприятия Дата Ответственные 

1 Изучение проектов постановлений, распоряжений, программ, положений, приказов, 

планов мероприятий по организации здоровьесберегающего воспитания граждан.  

в течение 

года 

администрация школы 

2 Планирование работы здоровьесберегающего воспитания в школе на учебный год. август ЗДВР 

3 Привлечение родителей учащихся  к организации и проведению мероприятий по 

данному направлению. 

в течение 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

4 Освещение опыта работы школы по здоровьесберегающему воспитанию  на сайте 

школы. 

в течение 

года 

ЗДВР, ЗИКТ 

5 Мониторинг здоровья обучающихся:  

 состояние здоровья школьников; 

 пропуски уроков по болезни;  

в течение 

года 

Классные руководители, 

ЗДВР 



 

 

 анкетирование обучающихся. 

6 Школьные мероприятия здоровьесберегающей направленности:  

 Школьный кросс в рамках «Всероссийского кросса наций»; 

 Операция «Школьная форма»; 

 День здоровья. Поход в лес; 

 Маршрутный лист от дома до школы; 

 Диагностика уровня адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 11 классов; 

 Операция «Чистый класс» (проверка кабинетов); 

 ТКЧ «Пожарная безопасность в школе и дома»; 

 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам»; 

 Беседы «Антигрипп»; 

 1- декабря – День борьбы со СПИДом (классные  часы, беседы, лекции 

специалистов); 

 Спортивная акция «Занимаясь спортом, сохраним здоровье!» (ко всемирному дню 

борьбы со СПИДом); 

 Проведение зимних спортивных мероприятий; 

 Встречи с представителями ГИБДД; 

 Лыжня России – 2019; 

 Весенний декадник «Дорога и дети»; 

 КЧ  «Правила поведения и инструктаж по ТБ во время весенних каникул»; 

 День здоровья «Здоровье – богатство во все времена»; 

 Игры на свежем воздухе. 

по плану 

работы 

школы 

ЗДВР, классные 

руководители 

7 Работа спортивных секций, объединений дополнительного образования. в течение 

года 

учителя физической 

культуры, педагоги ДО 

8 Мероприятия здоровьесберегающей направленности в ДОЛ «Солнышко». июнь-июль 

2019г. 

Начальник ДОЛ, 

воспитатели 

9 Выставки рисунков, плакатов, пропагандирующих ЗОЖ. в течение 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

10 Участие в школьных, районных, областных конкурсах, соревнованиях по данному 

направлению. 

в течение 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 
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