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 № 

п/п 

                     Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Часы общения на тему: «Наше здоровье» Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители, 

медицинский работник 

школы 

2 Родительское собрание через  Zoom 

1 класс – Трудности адаптации первоклассников 

к условиям школы. 

Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители 

3 Круглый стол: «Планирование мероприятий по 

здоровью на целый год» 

В течение 

месяца 

Зам. по воспитательной 

работе 

Руководитель кабинета 

здоровья 

4 День здоровья «Быть здоровым – здорово» В течение 

месяца 

Учитель физкультуры 

Волонтерский отряд 

«ВАктиве» 

5 Анкетирование «Мое питание» 

 

Октябрь Психолог 

6 Родительские собрания    через  Zoom 

5 кл. – Сложности адаптационного периода 

6 кл – Трудный возраст. 

9 кл. – Школа общения с ребенком. Как вести 

себя с сыном или дочкой. 

 

Октябрь Классные руководители 

7 «Мы против алкоголизма и курения» конкурс 

рисунков, агитбригат, презентаций. 

 

Участие в вебинаре на тему «Навыки 

безопасного поведения на дорогах» 

Октябрь Зам. по воспитательной 

работе 

 Волонтерский отряд 

«ВАктиве» 

Руководитель кабинета 

здоровья 

8 Единый день правовых знаний 

Выступление Волонтерского отряда перед 

учащимися 1-4 классов с агитпризывом  

«Знай, правила дорожного движения, как 

таблицу умножения!» 

октябрь Волонтерский отряд 

«ВАктиве» 

 

9 Исследовательские проекты «Здоровое питание» 

(старшая школа) 

Ноябрь Медицинский работник, 

учитель биологии. 

10 «Всемирный день борьбы со СПИДом» конкурс 

рисунков, агитбригат, презентаций. 

Декабрь Зам. директора по ВР 

 

11 Лекция  «Почему мы болеем». Декабрь медицинский работник, 

учитель биологии 

12 Классные часы « Безопасность при любой 

погоде», «Вредные привычки», «Правила 

дорожного движения» 

Декабрь Классные руководители 
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13 Соревнования «Лыжня России» Январь Учителя физкультуры 

14 Конкурс рисунков на тему: «Расти здоровым» 

(начальная школа). 

Январь Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

15 Классные часы на тему: «Грипп – это…», «Как 

закаляться?», «Что нужно знать о лекарствах?». 

Февраль Мед. работник 

16 Фитнес-фестиваль Февраль Зам. директора по ВР 

17 Родительские собрания через  Zoom 

6 кл. – Причины тревог и страхов детей, способы 

их преодоления. 

7 кл. – Компьютер – друг или враг? 

В течение 

года 

Классные руководители, 

Педагог-психолог 

18 Тренинг «Управляй своими эмоциями, при сдаче 

ЕГЭ» для учащихся 11 классов 

Март Педагог-психолог 

19 Участие волонтерского отряда в вебинаре  

« О вреде наркотиков» 

Март Руководитель кабинета 

здоровья 

20 Игра «Путешествие в страну здоровья» - 

начальная школа 

Март Классные руководители, 

зам. по воспитательной 

работе 

21 Родительские собрания  

1-2 кл. – Роль общения в развитии личности 

младшего ребенка 

3 кл. – типы семей или стили воспитания 

4 кл. – как помочь выпускнику начальной школы 

подготовиться к 5 классу. 

Апрель Классные руководители 

психолог 

22 День здоровья для 9 – 11 классов «Спартанские 

игры» 

Апрель Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры. 

23 Защита исследовательских проектов «Здоровое 

питание». 

Апрель - 

Май 

Медицинский работник, 

учителя биологии. 

24 Индивидуальная работа  Сентябрь - 

Май 

Психолог, классные 

руководители 

26 Классные часы «Мое свободное время», 

«Безопасность и Я», «Мое здоровье – дело моих 

рук» 

 

 

Май Классные руководители 

27 Конкурс «Безопасное колесо» Май Зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры. 
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