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Школа является местом активной деятельности ребенка на протяжении 9-11 лет. 

Поэтому одной из главных целей педагогического коллектива сегодня становится 

формирование и развитие здоровьесберегающей образовательной среды, в которой 

школьник ведет здоровый образ жизни. Здоровьесберегающая среда в школе 

предоставляет каждому ученику реальную возможность получить полноценное 

образование, адекватное его способностям, возможностям, склонностям, потребностям и 

интересам.  

Концептуальное обоснование программы:  
Эффективность мер по укреплению здоровья детей имеет исключительное 

значение для школы. Это обусловлено гармоничностью связей между здоровьем и 

обучением, где происходит качественный подъем в сторону эффективности учебного 

процесса. Здоровье учащихся имеет прямое отношение к обучению. Школа должна 

создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

Программа «Школа – территория здоровья» призвана содействовать утверждению 

в жизни детей идеи оздоровления, способствовать созданию благоприятных условий для 

раскрытия интеллектуального и духовного потенциала. Она ориентирована на пропаганду 

здорового образа жизни и достижение надежного уровня безопасности в школе.  

Цели программы:  
1. Разработка физкультурно-массовых мероприятий, обеспечивающих развитие, 

как духовных, так и физических качеств обучающегося.  

2. Создание в школе санитарно-гигиенических, материально-технических, 

организационно-педагогических условий здоровьесбережения.  

3.Организация и реализация диагностики состояния здоровья обучающихся с 

целью наблюдения за их развитием.  

4. Обеспечение полноценным, сбалансированным питанием учащихся.  

5. Создание содержательного и информационного обеспечения пропагандистской 

работы по приобщению школьников к здоровому образу жизни.  

Задачи программы:  
1. Отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы.  

2. Организация полноценного сбалансированного питания.  

3. Нормирование учебной нагрузки, дозированный объем домашнего задания, 

использование педагогами методов деятельности в процессе обучения школьников, 

использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся.  

4. Развитие психолого-педагогической и медико-педагогической службы школы 

для профилактики психологического и физиологического состояния учащихся.  

5.Внедрение кружковой, внеклассной, внешкольной работы в формирование 

здорового образа жизни учащихся.  

Критерии здоровья:  
1. Критерий, характеризующий потенциальные возможности человека его 

антропологическим показателям в соответствии с возрастом и полом.  

2. Соматическое и физическое здоровье - «я могу» 

3. Психическое здоровье – « я хочу»  

4. Нравственное здоровье - « я должен»  

Компоненты здоровья:  
1. Физическое здоровье - уровень роста и развития органов и систем организма. 

Отсутствие болезней или физических дефектов.  

2. Психическое здоровье - полный душевный комфорт.  

3. Эстетическое здоровье – здоровый ребенок, отличающийся здоровым видом, 

привлекательностью, заряжая окружающих своей положительной энергией.  

4. Соматическое здоровье - текущее состояние органов и систем организма 

человека.  



5. Нравственное здоровье - мотивация в потребностно-информативной сфере 

жизнедеятельности, где основа нравственные ценности.  

Основная задача школы – создание необходимых условий, гарантирующих охрану 

и укрепление здоровья школьника. В обязанность медицинского работника входит 

выяснение причин заболеваемости и определение способов лечения, а также дальнейшая 

профилактика выявленных заболеваний. Медицинский работник – воздействует на 

причины болезни, школа – на причины здоровья.  

Факторы, влияющие на причины здоровья ученика:  
1. Состояние климата в семье и школе.  

2. Уровень учебной нагрузки на организм учащихся.  

3. Состояние внеурочной воспитательной работы в школе.  

4. Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе.  

5. Уровень психологической помощи учащимся.  

Активная среда, где обучение учащихся происходит не за счет ресурсов его 

здоровья – это актуальная задача современной школы.  

Каждый педагог должен знать, какие результаты должны быть получены в ходе их 

деятельности по реализации решений, направленных на обеспечение здоровьесбережения 

детей. Для этого создается модель ученика.  

Модель личности ученика:  
Это – человек:  

- физически развитый;  

- стремящийся к физическому совершенствованию;  

- без вредных привычек;  

- знающий способы поддержания здоровья.  

Основные направления реализации программы:  
1. Санитарно-гигиеническое  

2. Физкультурно-оздоровительное  

3. Физкультурно-спортивное  

4. Психологическое  

5. Информационно-обучающее  

В МБОУ Центр образования г. Певек имеется хорошая материальная база для 

проведения мероприятий по оздоровлению и сохранению здоровья обучающихся и 

работников. Это: спортивные, тренажерный и актовый залы, игровая площадка для детей, 

медицинский и стоматологический кабинеты, оснащенные всем необходимым 

оборудованием и медикаментами, кабинеты психолога и социального педагога, столовая, 

коридоры Центра образования украшают фотографии, картины, что создает 

положительный психоэмоциональный фон у обучающихся.  

Ожидаемые результаты реализации программы « Школа – территория 

здоровья»: 
1 Создание эффективной системы мероприятий, направленных на 

укрепление и сохранение здоровья, повышения работоспособности обучающихся. 

2 Формирование установок на здоровый образ жизни. 

3 Разработка и апробирование комплекса организационно-

педагогических условий, способствующих осуществлению практической 

направленности оздоровительной работы на базе программы « Здоровье».  

4 Заинтересованность педагогов в сохранении и укреплении здоровья 

школьников.  

Исполнители программы:  
Учителя-предметники, классные руководители, учителя физического воспитания, 

педагоги дополнительного образования, медицинские работники, психолог, библиотекарь, 

социальный педагог.  

Контроль за выполнением программы:  



Осуществляет директор Центра образования, заместители директора по учебно – 

методической и воспитательной  работе.  

Работая по программе « Школа-территория здоровья», педагогический коллектив, 

обучающиеся, родители (законные представители) имеют реальную возможность 

сохранить и укрепить здоровье каждого обучающегося. 

Программа реализации:  

Санитарно - гигиеническое  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Питание обучающихся 1-11 классов  регулярно 

заведующий столовой, 

классные 

руководители  

2 Освещение    
 

регулярно учителя-предметники  

3 
Воздушный режим  

( проветривание кабинетов)  
регулярно учителя-предметники  

4 Влажная уборка  регулярно 
заведующие 

кабинетами  

5 Медицинские осмотры  

по плану 

медицинского 

работника 

медицинский работник  

 

Физкультурно-оздоровительное 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 
Месячник «За здоровый образ 

жизни» 
апрель 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры  

2 
Детский оздоровительный лагерь 

«Радуга»  
июнь - август 

администрация, 

куратор лагеря  

3 Зарядка 1-4 классы  регулярно 
Учитель физической 

культуры  

4 Физические минутки  на каждом уроке учителя-предметники  

Физкультурно-спортивное 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Уроки физкультуры 1-11 классы  3 часа в неделю учителя физкультуры  

2 Спортивный час 1-4 классы  по отд. графику 

учителя физкультуры 

классные 

руководители  

3 
Спортивные детские объединения  

( футбол, волейбол, аэробика)  
регулярно в году 

учителя физкультуры, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4 
Участие в военно-спортивных 

мероприятиях  
по отд. плану 

учителя физкультуры и 

ОБЖ 

Психологическое 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 
Лекции для родителей (законных 

представителей)  
по отд. плану  

социальный педагог 

психолог,  

классные 

руководители  

2 
Диагностика психических состояний 

обучающихся  
по отд. плану  психолог  

3 Тематические классные часы  по запросу 
социальный педагог 

психолог  



4 
Индивидуальные консультации для 

обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов  

по отд. плану  
социальный педагог 

психолог  

 

Информационно-обучающее 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 
Уроки « Окружающий мир» 1-4 

классы  
1 час в неделю 

классные 

руководители  

2 
Уроки « Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-11 классы  
1 час в неделю 

учителя-предметники 

учитель ОБЖ  

3 Беседы медицинского работника  по запросу медицинский работник  

4 
Лекции для родителей (законных 

представителей)  
1 раз в четверть 

администрация, 

учителя  

 

Базовыми компонентами на всех ступенях реализации программы являются:  

- формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся сохранения и 

укрепления здоровья;  

- формирование положительной мотивации, направленной на занятия 

физкультурой и различными видами спорта;  

- формирование системы знаний по овладению методами оздоровления и оказания 

доврачебной помощи себе и другому человеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа «Школа – территория здоровья» 

1-4 классы  

Класс сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 

 

Родительское 

собрание «Режим дня 

первоклассника» 

Отв. кл. рук. 

 

 

Занятость 

обучюащихся 

в 

спортсекциях 

Отв. кл. рук.. 

рук.секций 

 

Конкурсная 

программа:  «С 

песней, с шуткой и 

в игре изучаем 

ПДД» (ЗД №11, 

2008) 

Отв. кл.рук. 

 

Встреча с 

работниками 

пожарной 

охраны. 

Кл.час. 

«Осторожно, 

пиротехника» 

Отв. кл. рук., 

педагог 

организатор 

Беседа «Чтобы 

гриппа не 

бояться, надо 

спортом 

заниматься!» 

Отв.кл.рук., 

медработник 

Викторина 

«Лекарстве

нный 

огород» 

Родительское 

собрание 

«Телевизор в 

жизни семьи 

и 

первоклассни

ка» 

Отв.кл.рук. 

Всероссийский  

День здоровья 

(по отдельному 

плану) 

Отв. кл. рук.,  

учителя физ-

ры. 

 

Встреча с 

работниками 

ГИБДД 

Беседа 

«Безопасность на 

дорогах» 

Отв. кл.рук. 

 

Урок здоровья 

«Мы здоровьем 

дорожим –соблюдаем 

свой режим» 

Отв.кл.рук 

медработник 

 

 

Урок здоровья 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Отв.кл.рук 

медработник 

 

Урок 

здоровья  

«Как 

правильно 

чистить 

зубы» 

Отв. кл.рук., 

медработник 

Урок     

здоровья 

«Наши друзья 

– витамины» 

Отв. кл.рук., 

медработник 

 

Урок 

здоровья 

«Глаза – 

главные 

помощники 

человека» 

Урок здоровья 

«О вредных 

привычках» 

Отв.кл.рук 

 

 

Урок здоровья 

«Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья» 

Отв.кл.рук 

 

 Общешкольные мероприятия 

 

«Кросс нации» 

Отв.кл.рук. 

Учителя физ-ры 

 

Спортивные 

соревнования 

«Путешествие в 

страну 

Спортландия» 

Отв.учительфиз-

ры, кл.рук. 

 

Конкурс 

семейных 

фотографий «Я 

и моя семья за 

здоровый образ 

жизни» 

Отв. кл.рук., 

педагог-

организатор 

Фестиваль сказок о здоровье 

(Сказки о вредных 

привычках) 

Отв. кл.рук.. педагог 

дополнительного 

образования 

«Зоологические забеги» 

Отв.учителяфиз-ры. Кл.рук. 

 

«Президентск

ие 

состязания» 

Отв. учителя 

физ-ры, 

кл.рук. 

«День защиты 

детей» (по 

отдельному плану) 

Отв.кл. рук., 

учителя физ-ры, 

учитель ОБЖ 

 Классные часы 

  

«Чистые 

руки, чистое 

тело – смело 

берись за 

любое дело». 

Отв.кл.рук 

медработник 

 

 

Чтобы гриппа 

не бояться, 

надо, братцы, 

закаляться» 

Отв.кл.рук 

 

Чтоб болезней 

не бояться, 

надо спортом 

заниматься» 

Отв.кл.рук 

   



2 

Родительское 

собрание 

«Режим дня в 

жизни 

школьника 

начальной 

школы» 

Отв. кл. рук. 

 

 

Занятость 

обучающихся 

в 

спортсекциях 

Отв. кл. рук.. 

рук.секций 

 

Конкурсная 

программа:  «С 

песней, с шуткой и 

в игре изучаем 

ПДД» (ЗД №11, 

2008) 

Отв. кл.рук. 

 

Встреча с 

работниками 

пожарной 

охраны. 

Кл.час. 

«Осторожно, 

пиротехника» 

Отв. кл. рук., 

педагог 

организатор 

Беседа «Чтобы 

гриппа не 

бояться, надо 

спортом 

заниматься!» 

Отв.кл.рук., 

медработник 

Викторина  по 

ОБЖ 

Родительс

кое 

собрание»

Детская 

агрессия, 

ее 

причины 

и 

последств

ия» 

 

Всероссийски

й  День 

здоровья (по 

отдельному 

плану) 

Отв. кл. рук.,  

учителя физ-

ры. 

 

Встреча с 

работниками 

ГИБДД 

Беседа 

«Безопасность на 

дорогах» 

Отв. кл.рук. 

Конкурсная 

программа:  «С 

песней, с шуткой 

и в игре изучаем 

ПДД» (ЗД №11, 

2008) 

Отв. кл.рук. 

 

Урок 

здоровья 

«Мы 

здоровьем 

дорожим –

соблюдаем 

свой режим» 

Отв.кл.рук 

медработник 

 

Урок здоровья 

«Живительные 

напитки» 

Отв.кл.рук 

медработник 

 

Урок 

здоровья 

«наши друзья 

витамины» 

Отв.кл.рук 

медработник 

 

Урок здоровья 

«Чтоб болезней 

не бояться, 

надо спортом 

заниматься!» 

Отв.кл.рук 

 

 

Урок здоровья  

«Фрукты, 

ягоды и 

фрукты –

полезные 

продукты» 

Отв. 

медработник 

 

 

Урок 

здоровья 

«Глаза – 

главные 

помощник

и 

человека» 

Урок 

здоровья 

«О вредных 

привычках» 

Отв.кл.рук 

 

 

Урок здоровья 

«Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья» 

Отв.кл.рук 

 

Общешкольные мероприятия 

Кросс нации 

Отв.кл.рук. 

Учителя физ-ры 

.  

Спортивная 

эстафета 

«Спорт – это 

сила и 

здоровье» 

Отв.учительф

из-ры, кл.рук. 

 

Конкурс 

семейных 

фотографий «Я 

и моя семья за 

здоровый образ 

жизни» 

Отв. кл.рук., 

педагог-

организатор 

Фестиваль 

сказок о 

здоровье 

(Сказки о 

вредных 

привычках) 

Отв. кл.рук.. 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

«Зоологич

еские 

забеги» 

Отв.учите

ляфиз-ры. 

Кл.рук.. 

 

Конкурс 

рисунков: 

«Мой выбор 

– здоровье 

Отв.кл.рук 

 

 

«День защиты 

детей» (по 

отдельному плану) 

Отв.кл. рук., 

учителя физ-ры, 

учитель ОБЖ 

Классные часы 

 

«Что значит: 

быть 

здоровым 

человеком? 

Отв.кл.рук 

 

 

«Шалости и 

травмы» 

Отв.кл.рук 

 

  

«Чем можно 

отравиться» 

Отв.кл.рук 
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Родительское 

собрание 

«О физиологии 

младшего 

школьника» 

Занятость 

обучающихся 

в 

спортсекциях 

Отв. кл. рук.. 

рук.секций 

 

Анктировани

е уч-ся2 

Отношение к 

ценности 

здоровья и 

ЗОЖ» 

Беседа:  «Знай 

правила движения 

как таблицу 

умножения» 

Отв.кл.рук. 

Встреча с 

работниками 

пожарной 

охраны. 

Кл.час. 

«Осторожно, 

пиротехника» 

Отв. кл. рук., 

педагог 

организатор 

Беседа «Чтобы 

гриппа не 

бояться, надо 

спортом 

заниматься!» 

Отв.кл.рук., 

медработник 

Викторина  по 

ОБЖ 

 

Беседа: 

«Правила 

поведения 

на 

водоемах» 

Отв. кл. 

рук. 

 

Встреча с 

работниками 

ГИБДД 

Беседа 

«Безопасность на 

дорогах» 

Отв. кл.рук. 

Конкурсная 

программа:  «С 

песней, с шуткой 

и в игре изучаем 

ПДД» (ЗД №11, 

2008) 

Отв. кл.рук. 

 

Урок 

здоровья 

«Мы 

здоровьем 

дорожим –

соблюдаем 

свой режим» 

Отв.кл.рук 

медработник 

 

Урок здоровья 

«Живительные 

напитки» 

Отв.кл.рук 

медработник 

 

Урок 

здоровья 

«наши друзья 

витамины» 

Отв.кл.рук 

медработник 

 

Урок здоровья 

«Чтоб болезней 

не бояться, 

надо спортом 

заниматься!» 

Отв.кл.рук 

 

Урок здоровья  

«Фрукты, 

ягоды и 

фрукты –

полезные 

продукты» 

Отв. 

медработник 

Урок 

здоровья 

«О 

вредных 

привычка

х» 

Отв.кл.ру

к 

 

 

Конкурс 

рисунков: 

«Мой выбор 

– здоровье 

Отв.кл.рук 

 

 

Урок здоровья 

«Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья» 

Отв.кл.рук 

 

Общешкольные мероприятия 

Кросс нации 

Отв.кл.рук. 

Учителя физ-ры 

Интегрирова

нное занятие 

«Экстремаль

ные ситуации 

на природе» 

(ЗД№11,2008 

Отв. учитель 

ОБЖ, 

учитель физ-

ры, кл.рук. 

  

Конкурс 

семейных 

фотографий «Я 

и моя семья за 

здоровый образ 

жизни» 

Отв. кл.рук., 

педагог-

организатор 

Фестиваль 

сказок о 

здоровье 

(Сказки о 

вредных 

привычках) 

Отв. кл.рук.. 

педагог 

дополнительно

го образования 

Спартакиа

да 

народных 

игр 

Отв.учите

ляфиз-ры. 

Кл.рук 

 

Всероссийски

й  День 

здоровья (по 

отдельному 

плану) 

Отв. кл. рук.,  

учителя физ-

ры. 

 

«День защиты 

детей» (по 

отдельному плану) 

Отв.кл. рук., 

учителя физ-ры, 

учитель ОБЖ 

Классные часы 

  

«Путешествие в 

страну Здоровья» 

Отв.кл.рук 

 

 

Говорим мы 

вам без смеха: 

чистота залог 

успеха» 

Отв.кл.рук 

 

 

Сам себе я 

помогу и 

здоровье 

сберегу 

Отв.кл.ру

к 
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Родительское 

собрание 

«особенности 

развития …. 

Занятость 

обучающихся 

в 

спортсекциях 

Отв. кл. рук.. 

рук.секций 

 

Анктировани

е уч-ся2 

Отношение к 

ценности 

здоровья и 

ЗОЖ» 

 

 

Беседа:  «Знай 

правила движения 

как таблицу 

умножения» 

Отв.кл.рук. 

Встреча с 

работниками 

пожарной 

охраны. 

Кл.час. 

«Осторожно, 

пиротехника» 

Отв. кл. рук., 

педагог 

организатор 

Беседа «Чтобы 

гриппа не 

бояться, надо 

спортом 

заниматься!» 

Отв.кл.рук., 

медработник 

Викторина  по 

ОБЖ 

 

Беседа: 

«Правила 

поведения 

на 

водоемах» 

Отв. кл. 

рук. 

 

 

Всероссийски

й  День 

здоровья (по 

отдельному 

плану) 

Отв. кл. рук.,  

учителя физ-

ры. 

 

Встреча с 

работниками 

ГИБДД 

Беседа 

«Безопасность на 

дорогах» 

Отв. кл.рук. 

Уроки здоровья 

Конкурсная 

программа:  «С 

песней, с шуткой 

и в игре изучаем 

ПДД» (ЗД №11, 

2008) 

Отв. кл.рук. 

 

Урок 

здоровья 

«Мы 

здоровьем 

дорожим –

соблюдаем 

свой режим» 

Отв.кл.рук 

медработник 

 

Урок здоровья 

«Живительные 

напитки» 

Отв.кл.рук 

медработник 

 

Урок 

здоровья 

«наши друзья 

витамины» 

Отв.кл.рук 

медработник 

 

Урок здоровья 

«Чтоб болезней 

не бояться, 

надо спортом 

заниматься!» 

Отв.кл.рук 

 

Урок здоровья  

«Фрукты, 

ягоды и 

фрукты –

полезные 

продукты» 

Отв. 

медработник 

Урок 

здоровья 

«О 

вредных 

привычка

х» 

Отв.кл.ру

к 

 

 

Конкурс 

рисунков: 

«Мой выбор 

– здоровье 

Отв.кл.рук 

 

Урок здоровья 

«Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья» 

Отв.кл.рук 

 

Общешкольные мероприятия 

Кросс нации 

Отв.кл.рук. 

Учителя физ-ры 

Интегрирова

нное занятие 

«Экстремаль

ные ситуации 

на природе» 

(ЗД№11,2008 

Отв. учитель 

ОБЖ, 

учитель физ-

ры, кл.рук. 

Спортивные 

соревнования 

«Путешествие в 

страну 

Спортландия» 

Отв.учительфиз-

ры, кл.рук. 

Спортивная 

эстафета 

«Спорт – это 

сила и 

здоровье» 

Отв.учительф

из-ры, кл.рук. 

 

Конкурс 

семейных 

фотографий «Я 

и моя семья за 

здоровый образ 

жизни» 

Отв. кл.рук., 

педагог-

организатор 

Фестиваль 

сказок о 

здоровье 

(Сказки о 

вредных 

привычках) 

Отв. кл.рук.. 

педагог 

дополнительно

го образования 

Спартакиа

да 

народных 

игр 

Отв.учите

ляфиз-ры. 

Кл.рук 

 

«Президентск

ие 

состязания» 

Отв. учителя 

физ-ры, 

кл.рук. 

«День защиты 

детей» (по 

отдельному плану) 

Отв.кл. рук., 

учителя физ-ры, 

учитель ОБЖ 

Классные часы 

  
«Здоровье 

девочки» 
  

«Здоровье 

мальчика» 
   



Отв.кл.рук 

 

Отв.кл.рук 

 

Программа «Школа – территория здоровья» 

5-8 классы  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Кросс нации  

 Школьные 

соревнования 

«Олимпийский 

мяч» 

(соревнования 

снайпер) 

5-6кл. 

Школьные 

соревнования 

«Олимпийский 

летающий мяч» 

(пионербол) 

6-7кл. 

 

 

Первенство 

школы по мини 

– футболу 

«Олимпийский 

калейдоскоп» 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания «Мужество» 

 

Выставка-

обзор 

«Всемирный 

день 

здоровья» 

Месячник «За 

здоровый образ 

жизни» 

Родительское 

собрание «Итоги 

учебного года»  

 

Родительское 

собрание 

«Особенности 

обучения в 

среднем звене 

классе»  

 

Беседы с 

учащимися 

«Организация 

безопасного 

отдыха на 

каникулах»  

 

Президентские 

соревнования 

Первенство 

школы по 

чукотскому 

биатлону 

Встреча с 

работниками 

ОВД 

Первенство школы по 

волейболу 

«Олимпийский мяч»  

7-8кл. 

 

Акция 

«Междунаро

дный день 

борьбы с 

наркотиками

» 

Первенство 

школы по 

мини-футболу 

«Олимпийцы 

среди нас» 

5кл. 

Подготовка 

школы по 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям на 

следующий 

учебный год  

 

Занятость 

обучающихся в 

спорт.секциях 

Анкетирование 

школьников и 

их родителей по 

вопросам 

ведения ЗОЖ  

 

Урок 

гражданственно

сти  

 

Познавательны

й час «Я поведу 

тебя в музей» 

Конкурс 

инсценированной 

патриотической военной 

песни «Солдатский 

альбом» 

Выставка 

«Наркотик – 

знак беды» 

 

Беседы с 

учащимися 

«Организация 

безопасного 

отдыха на 

каникулах»  

 

Месячник 

пожарной 

безопасности 

   

Акция 

«Международн

ый день отказа 

от курения»  

 

Тематическая линейка 

«Игры, которые мы 

заслужили вместе с 

тобой 

   

Лекторий 

«Противопожар

ная 

безопасность» 

совместно с 

сотрудниками 

ГО И ЧС 

    
Лекторий «День 

защитников Отечества» 
   

Тематические  классные часы планируются в соответствии с возрастом классными руководителями 



 

 

Программа «Школа – территория здоровья» 

9-11 классы  

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Кросс нации 

 

Беседы с 

обучающимися 

«Организация 

безопасного 

отдыха на 

каникулах»  

 

Президентские 

соревнования 

Первенство 

школы по 

чукотскому 

биатлону 

Встреча с 

работниками 

ОВД 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания 

«Мужество» 

 

Выставка-

обзор 

«Всемирный 

день здоровья» 

Месячник 

«За 

здоровый 

образ 

жизни» 

Родительское 

собрание 

«Итоги 

учебного года»  

 

Занятость 

обучающихся в 

спорт.секциях 

Анкетирование 

школьников и их 

родителей по 

вопросам 

ведения ЗОЖ  

 

Урок 

гражданственн

ости  

Встреча с 

работникам

и ГУЗ ЧОБ 

ЦРБ 

Акция 

«Международны

й день отказа от 

курения»  

 

Тематическая линейка 

«Игры, которые мы 

заслужили вместе с 

тобой» 

Акция 

«Международн

ый день 

борьбы с 

наркотиками» 

 

Подготовка 

школы по 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям на 

следующий 

учебный год  

 

Месячник 

пожарной 

безопасности 

Беседы с 

обучающимися 

«Организация 

безопасного 

отдыха на 

каникулах» 

   
Лекторий «День 

защитников Отечества» 

Выставка 

«Наркотик – 

знак беды» 

 

Первенство 

школы по 

стрельбе 

Лекторий 

«Противопожарна

я безопасность» 

совместно с 

сотрудниками ГО 

И ЧС 

     

Первенство 

школы по 

волейболу 

«Олимпийский 

мяч» 

 

 

Товарищеская 

встреча по 

волейболу 

Родительское 

собрание «О 

дружбе юношей и 

девушек» 

     

«Ръилет»- 

спортивный 

праздник по 

национальным 

видам спорта 

  

Тематические  классные часы планируются в соответствии с возрастом классными руководителями 


