
МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная школа» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор                                        И.Ю. Хурцилава 

План мероприятий  по формирование здорового образа жизни  на 2021-2022  уч. год 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

Организация работы кружков спортивно-оздоровительного 

направления 

сентябрь 

 

 

Администрация ДЮСШ,  МБОУ ДО 

«ИРЦДО «Радуга», администрация 

школы, педагог-организатор,  

педагоги дополнительного 

образования 

«Урок Здоровья» сентябрь  кл. руководители 

Беседы, лекции  

«Формирование ЗОЖ» (прививки, питание, профилактика 

заболеваний, режим дня) 

сентябрь Специалист ТОГБУЗ «Инжавинская 

ЦРБ», администрация школы 

Беседа «Личная гигиена школьника», 1-4 кл. сентябрь медработник, учителя нач. классов 

Беседа «Профилактика нарушения осанки», 5-6 кл. сентябрь медработник, кл. руководители 

Беседа «Чистота - залог здоровья», 5-7 кл. сентябрь медработник, кл. руководители 

Рейд «Семья» по изучению условий жизни и выполнения 

родительских обязанностей 

в течение года кл. руководители, социальный 

педагог 



Диагностика учащихся с целью выявления вредных привычек 

и склонностей к ним. 

в течение года кл. руководители,  социальный 

педагог 

Открытие школьной спартакиады. День Здоровья.  

 

сентябрь учителя физкультуры, зам. 

директора по ВР Зоткина О.А., 

преподаватель – организатор ОБЖ 

Маркин Н.А. 

 Соревнования по стрельбе «Снайпер-Инжавинский рубеж»

  

сентябрь  Преподаватель-организатор ОБЖ 

Маркин Н.А. 

 

 

 

Конкурс «Безопасное колесо»  сентябрь Преподаватель-организатор ОБЖ 

Маркин Н.А. 

Участие в региональном этапе  Всероссийских соревнований 

«Кросс Наций- 2021» 

сентябрь уч. физкультуры Бедарев А.В. 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Зюйд  - Вест» 

сентябрь Преподаватель-организатор ОБЖ 

учитель  ОБЖ  

Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Инжавино сентябрь Учителя физкультуры, тренеры 

ДЮСШ  

Конкурс рисунков   

«Грипп. Меры профилактики» октябрь Помощник врача эпидемиолога    

ТОГБУЗ «Инжавинская  ЦРБ» В.В. 

Иванова, зам. директора по ВР 

Зоткина О.А. 

Школьный этап «Президентские спортивные игры» Сентябрь - 

декабрь 

Учителя физкультуры 



Школьный этап «Президентские состязания» Сентябрь - 

декабрь 

Учителя физкультуры 

Туристический слет сентябрь Учитель  ОБЖ Сотников Ю.В., 

учитель физкультуры Трапезникова 

А.В. 

Организация обсуждения вопросов роли семьи в воспитании 

детей и предупреждения различных форм девиантного 

поведения, употребления алкоголя среди детей и подростков. 

 

 

октябрь, апрель зам. директора по ВР, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

«Питайся своевременно, умеренно, разнообразно», 1-3 кл. октябрь медработник, учителя нач. классов 

День прыгуна октябрь учителя физкультуры 

Соревнования по баскетболу и шахматам октябрь учителя физкультуры 

Л/а кросс «Золотая осень» октябрь учителя физкультуры 

Фестиваль ВФСК «ГТО» октябрь учителя физкультуры 

Традиционный турнир по мини-футболу на приз газеты 

«Инжавинский вестник» 

октябрь-ноябрь учителя физкультуры 

«Лучше предупредить, чем лечить», 1-4 кл. ноябрь медработник, учителя нач. классов 

Соревнования по силовой гимнастике ноябрь учителя  физкультуры 

Участие в соревнованиях по мини-футболу, посвященных  

Дню народного единства 

ноябрь учителя физкультуры 



Проведение классных часов, линеек  по пропаганде ЗОЖ, 

профилактике вредных привычек: алкоголизма, 

табакокурения. 

ноябрь зам. директора по ВР Зоткина О.А., 

преподаватель-организатор  ОБЖ 

Маркин Н.А. кл. руководители 

Участие в конкурсе «Мы против СПИДа» ноябрь зам. директора по ВР Зоткина О.А., 

кл. руководители 

Проведение школьной и участие в муниципальной 

олимпиадах по физ-ре. 

ноябрь учителя физкультуры 

Районный турнир по стритболу декабрь учителя физкультуры 

Соревнования по стрельбе, 5-8 классы декабрь преподаватель-организатор  ОБЖ 

Маркин Н.А. 

Профилактика гриппа, 1-5 кл. декабрь медработник, учителя нач. классов 

«Половое созревание подростков» декабрь Врач акушер – гинеколог Полякова 

В.Н. ТОГБУЗ «Инжавинская  ЦРБ»   

«Половое развитие девочек и правила личной гигиены», 6-7 

кл. 

декабрь медработник, кл. руководители 

Профилактика нарушения осанки, 1-2 кл. декабрь медработник, учителя нач. классов 

   

«ВИЧ – инфекция. Современные меры профилактики» декабрь Сотрудники   ТОГБУЗ 

«Инжавинская  ЦРБ»   

 

 Фестиваль ВФСК « ГТО» декабрь Учителя физкультуры 



«Туберкулез и его профилактика» февраль Сотрудники   ТОГБУЗ 

«Инжавинская  ЦРБ»   

Участие в районных спортивных мероприятиях  в рамках 

акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам» 

В течение года учителя физкультуры 

Участие в соревнованиях по мини-футболу, настольному 

теннису. Подвижные игры.  

январь учителя физкультуры 

Отборочные соревнования по лѐгкой атлетике январь учителя физкультуры 

Товарищеская встреча между командами ТОГОУ 

«Инжавинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» и МБОУ «ИСОШ», 

посвященная борьбе со СПИДом. 

январь учителя физкультуры 

Участие в межрайонном зимнем туристическом слѐте «Норд-

Икс». 

январь Преподаватель-организатор  ОБЖ 

Маркин Н.А 

Традиционный турнир по баскетболу январь учителя физкультуры 

Соревнования по конькобежному спорту  январь учителя физкультуры 

Лыжные гонки  январь учителя физкультуры 

Профилактика простудных заболеваний, 7-8 кл. январь медработник, кл. руководители 

«Вред курения и меры борьбы с ним», 6 кл. январь медработник, кл. руководители 

Тематическое родительское собрание. февраль Администрация школы 



«Алкоголь и подросток», 9 кл. февраль медработник, кл. руководители 

«Лучше предупредить, чем лечить», 5 кл. февраль медработник, кл. руководители 

Личная гигиена школьника. Профилактика педикулѐза, 1 кл. февраль медработник, учителя нач. классов 

«Питайся своевременно, умеренно, разнообразно», 4 кл. февраль медработник, учителя нач. классов 

Медосмотр юношей для первоначальной постановки на 

воинский учѐт 

февраль Преподаватель-организатор ОБЖ 

Маркин Н.А., медработник 

Смолякова И.П. 

«Лыжня России - 2022» февраль учителя физкультуры 

День зимних видов спорта февраль учителя физкультуры 

День Здоровья  февраль зам. директора по ВР Зоткина О.А., 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Маркин Н.А., медработник 

Смолякова И.П., кл. руководители 

Квест «Сквозь эпохи»  февраль Бедарев А.В.,  кл. руководители 

Военно-спортивная игра «Рубеж», 8 кл. февраль Преподаватель-организатор ОБЖ 

Маркин Н.А. 
Выпуск санитарного бюллетеня «Вирусные заболевания» февраль Волонтерская группа 

Выступление агитбригады «Избавься от пагубной привычки», 

5-8 кл. 

март ст. вожатая, кл. руководители 

Соревнования по волейболу, 6-11 классы март учителя физкультуры 



Профилактика инфекционных заболеваний, 9 кл. март медработник, кл. руководители 

Личная гигиена, 7-8 кл. март медработник, кл. руководители 

Проведение классных часов «Профилактика туберкулѐза» март кл. руководители 

День Здоровья апрель зам. директора по ВР Зоткина О.А., 

учителя физкультуры, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Маркин Н.А., учителя физ-ры, кл. 

руководители 

Первенство школы по шахматам Апрель  Учитель физкультуры Бедарев А.В. 

Участие в областной военно-спортивной игре «Славянка» апрель Преподаватель-организатор ОБЖ 

Маркин Н.А., учитель ОБЖ 

Сотников Ю.В.,  учителя  физ-ры 

Трапезникова А.В. и Бедарева И.А. 

Л/а Кросс апрель учителя физкультуры 

Участие в турнире по футболу, посвященному  Дню Победы апрель учителя физкультуры 

«Лучше предупредить, чем лечить», 10 кл. апрель медработник , кл. руководители 

Профилактика инфекционных заболеваний, 5-6 кл. апрель медработник, кл. руководители 

Беседа о вреде курения, 10-11 кл. апрель медработник, кл. руководители 



Участие во Всероссийском Дне отказа от курения май зам. директора по ВР Зоткина О.А., 

ст. вожатая Мазилина М.Н., 

преподаватель-организатор ОБЖ  

Маркин Н.А., учителя физ-ры, кл. 

руководители 

Соревнования по стрельбе, посвященные Дню Победы май Преподаватель-организатор  ОБЖ 

Маркин Н.А. 

Л/а пробег, посвященный Дню Победы май учителя физкультуры 

Участие в соревнованиях «Всероссийский азимут» май учитель физкультуры Бедарев А.В. 

Участие в зональных  соревнованиях  «Президентские  

спортивные игры» и «Президентские  состязания» 

май  

Выпуск санитарного бюллетеня 

«Как предупредить инфекционные заболевания в летний 

период» 

период» 

май медработник, кл. руководители 

Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» июнь зам. директора по ВР Зоткина О.А., 

преподаватель-организатор ОБЖ  

Маркин Н.А. 

Работа спортивного объединения  школьного 

оздоровительного лагеря 

июнь Учителя физкультуры 

Фестиваль ГТО июнь учителя физкультуры 

Организация пешеходных экскурсий, походов и прогулок В течение года учитель физкультуры Бедарев А.В., 

преподаватель-организатор  ОБЖ 

Маркин Н.А., кл. руководители 

Проведение физкультминуток на уроках В течение года учителя-предметники 



Организация питания в школьной столовой В течение года Администрация школы, 

ответственный за питание  

Лунюшкин СЮ. 
Рейд «Семья» по изучению условий жизни и выполнения 

родительских обязанностей 

в течение года кл. руководители, медработник 

Выставка литературы по пропаганде ЗОЖ В течение года Зав. ИБЦ 

Классные часы и викторины, направленные на борьбу с 

вредными привычками 

В течение года Зав. ИБЦ, кл. руководители 

Проведение родительских собраний, лекториев, родительских 

университетов с привлечением психологов, медиков, 

сотрудников  ОВД 

 

      

  

  

 

ьть ОВДОВДРОВД 

2 раза в год зам. директора по ВР Зоткина О.А., 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Маркин Н.А. 
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