
План по проведению мероприятий 

По формированию здорового образа жизни среди обучающихся 

ГБОУ школа № 34 Невского района 

Санкт- Петербурга на 2020-2021 учебный год 

дата 

 

мероприятие 

 

целевая 

аудитория 

ответственны

е 

сотрудничеств

о 

примечание 

август- 

сентябрь 

Проф. Осмотры. 

Сбор 

необходимой 

документации 

Совет по 

питанию 

Обучающиес

я школы 

Медицинский 

сектор ШШС 

 

Педагог-

организатор. 

Поликлиники 

№ 45,58,97 

 

август-

июнь 

Организация 

питания в ГБОУ 

Обучающиес

я школы 

Педагог-

организатор 

КСП « Волна» Годовой отчет 

октябрь Лекции по 

профилактике 

заболеваний 

ЖКТ, гриппа. 

1-9 классы Медицинский 

сектор ШСС, 

классные 

руководители 

  

ноябрь Проверка 

выполнений 

требований 

СанПиН 

Лекция для 

родителей 

Классный час 

«Режим 

школьника» 

1-9 классы 

 

Родители 

обучающихся 

1-9 классов 

Медицинский 

сектор ШШС 

Врач-

педиатор 

Классные 

руководители 

 Справка по 

результатам 

проверки 

Выступление на 

общешкольном 

родительском 

собрании 

декабрь Лекции по 

профилактике 

травматизма 

Классный час 

«Человек и 

здоровый образ 

жизни» 

Участие в 

спартакиаде  

Невского района 

1-9 классы Медицинский 

сектор ШШС 

Классные 

руководители 

  

январь Лекции по 

профилактике 

сколиоза и 

близорукости 

1-9 классы Медицинский 

сектор ШШС 

Классные 

руководители 

  

февраль Профилактическ

ий осмотр 

Классный час 

«От спорта -к 

ЗОЖ» 

Шашечно-

шахматный 

9 классы 

1-9 классы 

 

2-9 классы 

 

1-9 классы 

Врач- 

педиатор 

Классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог 

Поликлиники 

№ 45,58,97 

Справка по 

результатам 

диспансеризации

. 

 

 

Объявление 



турнир 

Проведение 

внутришкольных 

соревнований по 

бегу на лыжах 

Учитель по 

физической 

культуре 

результатов 

соревнования, 

Выдача грамот 

участникам. 

март Лекция для 

родителей 

Профилактика 

сколиоза 

Результаты  

диспансеризации

. 

Проведение 

мониторинга 

оформления 

информационной 

карты здоровья 

школьника 

Родители 

обучающихся 

Врач-

педиатор 

 

 

Зам. 

Директора по 

УВР  

 Выступление на 

общешкольном 

родительском 

собрании 

апрель Классный час 

«Профилактика 

аддиктивного 

поведения» 

5-9 классы Классый 

руководитель 

Социальный 

педагог 

  

май ОБЖ в летний 

период 

1-9 классы Медицинский 

сектор ШШС 

Классные 

руководители 

  

 

В течение учебного года проводятся беседы с обучающимися по профилактике  гриппа, 

короновирусной инфекции ,наркомании, табакокурения, алкоголизма на классных часах  ( 

классный руководитель) , тренингах ( педагог-психолог), индивидуальных беседах ( 

социальный педагог). 

Повышение квалификации педагогов на семинарах по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике заболеваний (Городской центр медицинской профилактике, 

Итальянская, д.25)- в течение учебного года. 

Ежемесячная детско-юношеская газета «Школьный вестник» содержит постоянную 

рубрику « Красота и здоровье». 

Информационные стенды, плакаты по организации здорового образа жизни. 

 


