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План работы кабинета здоровья

МБОУ (СШЛЪ9> на 2019-20 учебный год

f{ель работы: Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного

й;чЪ;." по.р"д.ruЬ*' формирования здорового образа жизни,

ЗаДаЧИ: - потребности
1.Формирование у педагогов, учащихся и их родителеи

в здоровом образе жизни,

i.Б6rйо.r"J rдоровьесберегающих технологий на уrебных занятиях,

3.Формирование культуры здорового образа жизни учащихся,

4.Предоставление возможност" y,uur""'" для с,lмореализации и творчества ЗоЖ,

5. Привлечение внимания обцест".н"осrи к проблеме сохранения и укрепления здоровья

детей.
Ожидаемые результаты:
. Совершенсiвование образовательного пространства школы;

о Сохранение и укрепление здоровья школьников через овладение навыками ЗОЖ;

. ёп"*a"r" уро"н" aабопеuчемости учащихся и педагогического коллектиВа;

о Снижение пропуска уроков учащимися по состоянию здоровья;

о Социализация детей через коллективн}то деятельностьl

о Повышение активности и заинтересованности педагогического коллектива в сохранении

своего здоровья и здоровья школьников;

оулучшение взаимоотношения семьи и школы, повышение ответственпости родителеи,

2

2.1

2.z

2.3

:.ц

Ожrrдаемые результа_
I,ы

ПроведенtlеСрокиМеропрrrятllяN9

tlя ltоli Bo.1llTe,Illс }lIlыак.l с ),рсао1l отр
.Ц,иагностика, коррекция
и развитие учащихся.

Кл. руководителиВ течение
года

.Ц,иагнос,rика п }rовиторинг
здоровья обучающихся
,Щиагностика и мониторинг по

профилактике вредньrх привь1-

ающихся.lleK об

t

1.1

Повышение про
на,,1ьной компетенциИ И

заинтересованности
педагогов в сохрlшении
и укреплении здоровья
школьников.

фессио-Ддминистрация,
Классные руководители,
зав.кабинетом здоровья

В течение
года

Организацrtя здоровье

уроку и во внеурочное время,

ников. Сбапансированное пи-

сбере-

тание в школьной столовой.

санитарно-
к

Организация

соблюдение
гигиенических

питания школь-

учителями,

гающего образовательного
пространства
Организация дежурства уча-

щихся и педагогов по школе,

Оформление листков здоровья

в классньIх журналах.

требований



3.1

з.2

3.з

J..+

3.5

3.6

з.7

3,8

3.9

Повышение профессио-
нальной компетенции и
заинтересованности
педагогов в сохранение
и укрепление здоровья
школьЕиков, по профи-
лактике вредных при_

вьнек, проведение на
практике оздоровитель-
ных мероприятий. При-
витие навыков здорово-
го образа жизни.

,Щиагностика }?овня со-
стояния здоровья уча-
щихся.
Повышение уровня фи-

подIотовлен-зическои
ности.

Классные руководители

Классные руководители

Администрация, учите-
iя. классные руководи-
те_.lи

Мминистрация школы,
Классные руководители,
учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры, администра-
ция школы
Классные руководители
2-4 классов

физической

физической

Учителя
культуры

Учителя
культуры

Ноябрь

!екабрь

Сентябрь

сентябрь
май

В течение

учебного
года

В течение

учебного
года
Январь

Спортивная и оздоровптель-
ная работа:
Организация уроков физиче-
ской культуры с учетом мони_
торинга уровня физического
здоровья и индивидуальньtх
особенностеЙ учащихся.
Обесцечение дополнительньtх

физкультурно оздоровитель-
ных мероприятий:
вовлечение учащихся в спор-
тивные секции на базе школы.
17 ноября - день отказа от ку-

рения. Классный час на тему:
кКурить - злоровью вредить).
l декабря - день борьбы со
СПИ.Щом. Классный час на те-

му: кСлова СПИД и ВИЧ зна-
комы всем).
Общешкольный KfleHb здоро-
вья)),

Участие в организации и про-

ведении школьных спортив-
ных соревнований.
Лекция кПравила личной ги-
гиеЕы),
Организация плановьD( меди_

цинских осмотров.

Индивидуальная работа с уча-
щимися.

Повышение уровня гра-
мотности коллектива

учителей, обеспечение
информаuией учащихся
иих дителей

Зав.кабинетом здоровьяВ течение
года

Формирование пrетодической
копплкп для кабинета здо-

ровья

5. Рабоr,а с учащи}tися

Отс,lеживание результа-
тов здоровьесбережения

ШКОJЬНИКОВ

зав. кабинета здоровья
Кл. руководители

сентябрьОрганизация мониторинга
по профилактике вредньlх
ll ивычек.

5.1

Обеспечение здоровых
и безопасньrх
Условий образователь-
ного процесса.

Кл. руководители
Учителя-предметники

сентябрь,
в течение
года

Проведение иЕструктажа по
соблюдению правил техники
безопасности в общественных
местах, осторожное обращения
с огнём, в осеннее- зимний,
весенний периоды на водоёме,
соблюдение правил дорожЕого
движения.

5.2

поддержка, укрепление
и развитие физического
здоровья школьников

В течение

учебного
года

з.

4.



ль ы здо овья
ФормированиеЗав. кабинета здоровьяв течение

года
5.з

Профилактика вредньtх
привычек.

Зав.кабинета здоровья
Кл. руководители, адми_

ия школыHll

октябрь
ноябрь

Антинаркотический
по профилактике наркомании,

ния и алкоголизма.

цл1и в кабинете здо

табако

вья.
месячник5.4

Формирование здорово_

го образа жизни.
Зав.кабинета здоровья
Кл. руководители

В течение
года

Классные часы, тренинги,
круглые столы по модулям ка-

бинета здоровья:
- рационаJIьный режим дня и

отдыха;
- необходимая и достаточна,I
двигательная активность, эле_

менты и правила закаливания;
- навыки оценки собственного

функционального физического
состояния;
- рационмьное питание как

BaжHaJl составляющая часть

здорового образа;

- профилактика вредных при-

вычек;
-культура пользования мо_

бильными телефонами и ком-

пьюте

5,5

Формирование здорово-
го образа жизни,
профилактика вредных
привычек, профилакти-
ка атизма.

Кл. руководителиВ течение
года

Мероприятия в

школе (план прилагается)
5.6

Профилактика ВИЧ ин-

фекчии и социального
заболевания

Зав.кабинета здоровья
Кл. руководители

декабрьБеседы по профилактике

"СПИДаиВИЧинфекции>,
5;7

Формирование культу_

рь] здоровья.
Повышение культуры
ЗОЖ у учащихся.

Зав.кабинета здоровья
Кл. руководители

В течение
года

Лекции, беседы:
- профилактика гриппа и про_

студных заболеваний,
- сахарный диабет и его по-

следствия,
и его последствияк .-lез

5.8

вья.к ль ы здо
ФормированиеКл. руководителиноябрьКонкурс плакатов (За здоро-

вьй об аз жизни).
5.9

Формирование
здорового образа
жизни.

Учителя физкультуры,
кл. руководителивья).

5.10

Профилактика педику-
леза, гриппа, ОРВИ и

,f заболеваний

Мед. сестра из IJРБВ течение
года

Организация плановьD( меди-

цинских осмотров и прививок,
5.i1

6. Работа с родителями

Просвепtеяие родителе
в вопросах сохранения

и

здо вья летей

Классные руководите,циВ течение
года

Индивидуальные консульта-

ции с родителями по вопросitм

здо вьесо жения и т.д

6.1

Индивидуапьные консульта-

начмьной

сентябрьМероприятие к,Щень здоро-



Просвещение родител
в вопросах потребление
ПАВ школьниками,

еиКлассные руководителиl четвертьМониторинг занятости
каникулярное время, участие
обучшощихся в мероприятиях

}tого вня

детей в6.2

Просвещение родител
о проведённьrх меро-

приятиях в

зож.

еи

школе по

Зав.кабинетом здоровья,
психологи,
инспектор по дела,\1 не-

сове шеннолетних

2 четверть6.3

Повышение грамотно-
сти родителей в вопро-

сах воспитания и

здоровьесбережения
обучающихся.

Зав.кабинетом здоровья
Психологи
Кл. руководители

В течение
года

Тематика бесед с родителями:
<Профилактика вредных при-

вычек),
кПодготовка выпускников
к сдаче оГЭ и ЕГЭ>,
кЗОЖ - за.,tог здоровья семьи),

6.4

Профилактика вродных при-

вычек среди детей и взросльп<,



план мероприятий кабинета здоровья в начальных классах и Скк

на 2019-20 учебный гол

оtпвеmсtпвенньlееdенuяо пlаuя lllllяOcHoBHbteýg
классные р}ководителисентябрьКлассный час кКультура безопасного и

здо вого об а жизни)
классные руководителисентябрьклассный час по профилактике гриппа

кНаше здо вье и болезни>
2

кJIассные руководителиоктябрьКлассный час <Вред курения)J

классные руководителив течение года
4

ние)
Физкультминlтки кЖизнь - это движе-

классные руководителиноябрьКлассный час в игровой форме <Учи-)

классные руководителидекабрьКлассный час кЛичям гигиена - активнаJI

ота над собой>
6

оводителиклассныеянвак глый стол кпитан ие - основа жизни)
февраль8 Классный час по правилам поведения

ипо е оводителиклассныеtlaка по безопасности>>КТД (9 классные р}ководителиапрельКлассный час кПонятие стресса и пути

его п до.rIения)
10

классные руководители]!IаиКлассный час по правилам закаJIивания

кЗдо овье п е всего !>

1

тесь говорить ((нет))

7 классные руководители

11.


