
 

 
 

 
 

 
 

 
 

План мероприятий  
по формированию здорового образа жизни обучающихся  

филиала «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ»  

 на 2021-2022  учебный год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 
Исполнители 

Организационно-управленческая деятельность 

1.  Размещение на сайтах организаций методических 

рекомендаций для родителей и педагогических работников 
по различным видам профилактики 

В течение года Руководитель ОО 

 

2.  Мониторинг эмоционального состояния и психологической 
готовности обучающихся 9-го класса к сдаче ГИА  

Январь-апрель Кл.руководитель 

3.  Социально-психологическое исследование среди 

обучающихся 6-9 классов на предмет «удовлетворенностью 
жизнью» в семье и образовательной организации  

Январь-апрель Педагог-

организатор 
Кл. руководители 

4.  Участие в районных соревнованях по лыжным гонкам 

«Лыжня России» 

февраль Учитель 

физической 
культуры 

5.  Школьный этап Всероссийских соревнований 

«Президентские спортивные игры» 

Февраль -март Учитель 

физической 
культуры 

6.  Школьный этап Всероссийских соревнований 
«Президентские состязания» 

Февраль -март Учитель 
физической 

культуры 

7.  Фестиваль ВФСК «ГТО» Май, сентябрь Учитель 
физической 

культуры 

8.  Проведение летней оздоровительной смены Июнь Нач.лагеря 

9.  Организация мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни в ОО 

Ежемесячно Учитель 

физической 
культуры 

10.  Проведение Дней здоровья  

Сентябрь 
Декабрь,апрель 

Учитель 

физической 
культуры 
Кл.руководители 

11.  Организация и проведение мониторинга уровня физической 

подготовленности и физического развития обучающихся 
области 

Сентябрь-май 

Учитель 

физической 
культуры 

12.  Реализация календарного плана спортивно-массовых В течение года Учитель 



мероприятий среди обучающихся на 2021 год физической 
культуры 

Кл.руководители 

13.  Участие в районном туристическом слёте. 

сентябрь 

Учитель 
физической 

культуры 
Преподаватель 
ОБЖ 

14.  Участие в районных массовых соревнованиях в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс нации» 
сентябрь 

Учитель 

физической 
культуры 

 

Комплекс мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний 

15.  Организация цикла мероприятий для школьников, 
посвященных Всемирному Дню борьбы с туберкулезом  

Март Педагог-
организатор 

Учитель 
физической 
культуры 

Кл.руководители 
Преподаватель 

ОБЖ 

16.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
социальной рекламы в области формирования здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся «Стиль жизни – 

здоровье!» 

Апрель-ноябрь Кл.руководители 
 

17.  Участие в региональном конкурсе творческих работ 
обучающихся «ВИЧ/ СПИД. Сохрани себя и своё будущее»  

Октябрь-январь Учитель 
физической 

культуры 
Кл.руководители 
Преподаватель 

ОБЖ 

18.  Размещение тематических информационных материалов на 
школьном сайте  

В течение года Методист 

19.  Организация информационно-разъяснительной работы по 

вопросам предупреждения распространения и ранней 
диагностики туберкулеза 

В течение года 

(постоянно) 

Кл.руководители 

Преподаватель 
ОБЖ 

20.  Проведение родительских собраний и классных часов с 

участием медицинских работников по вопросам 
предупреждения распространения и ранней диагностики 
туберкулеза 

В течение года 

(постоянно) 

Кл.руководители 

Преподаватель 
ОБЖ 

21.  Проведение родительских собраний и классных часов с 
участием медицинских работников по вопросам 
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции 

Декабрь Кл.руководители 
Преподаватель 
ОБЖ 

Комплекс мероприятий по профилактике употребления ПАВ, в т.ч. профилактике 

наркомании, алкоголизма  и табакокурения, предупреждению суицидального поведения у 

детей и подростков 

22.  Участие в региональном конкурсе творческих работ 

обучающихся «Осторожно: «СНЮС!» 

Январь-март Кл.руководители 

Преподаватель 
ОБЖ 

23.  Проведение акции «Мы выбираем здоровье!» Март-октябрь Педагог-

организатор 
Учитель 
физической 



культуры 
Кл.руководители 

Преподаватель 
ОБЖ 

24.  Областной творческий конкурс коллажа «Моя вселенная» Март-апрель Кл.руководители 

Руководители ДО 

25.  Областной творческий конкурс фотографий «Зорко одно 
лишь сердце» 

Апрель-май Руководители ДО 

26.  Единый классный час, посвященный Международному 

Дню борьбы с наркоманией  

Май Кл.руководители 

 

27.  Социально-психологическое тестирование обучающихся в 
общеобразовательных организациях, направленное на 
раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Сентябрь-
декабрь  

Кл.руководители 
Педагог-
организатор 

 

28.  Участие в региональном этапе Всероссийской акции по 
профилактике ВИЧ-инфекции у детей и молодежи «СТОП 

ВИЧ/ СПИД!» 

Ноябрь-декабрь Кл.руководители 
Руководители ДО 

29.  Областной семинар «Профилактика зависимого поведения 
несовершеннолетних: теория, практика, межведомственное 

взаимодействие»» 

Декабрь Руководитель ОО 
Педагог-

организатор 
Кл.руководители 

30.  Реализация плана работы по профилактике суицидального 
поведения среди детей и подростков на 2021 год 

В течение года Педагог-
организатор 

Кл.руководители 

 
 


