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Отчет 

о выполнении плана мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся и воспитанников 

ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга за 1 квартал 2015 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

плана ООиМП 
Мероприятия ОУ, участники 

1.  Организация проведения курсов подготовки и  повышения  

квалификации педагогических работников ОУ по основам  

построения здоровьесберегающей образовательной  среды 

__ 

2.  Организация  и  проведение  конференций,   семинаров, 

круглых столов по вопросам  сохранения  и  укрепления 

здоровья школьников  

Беседы: 

 «Стресс. Сохраним свое здоровье и здоровье родных людей» 

8-11 классы 

 «О профилактике гриппа и ОРВИ» 1-11 классы 

 «Почему курить вредно и не модно?» 7-8 классы 

3.  Организация  и  проведение  олимпиады  школьников  по 

физической культуре                                   

Олимпиада проведена в декабре 2014 года 

4.  Реализация  мероприятий  по  популяризации  здорового  Беседа  «О правильном и рациональном питании» 7-11 классы 
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питания среди школьников и их родителей                Родительское собрание с включением вопроса о здоровом 

питании.  

5.  Подготовка в ОУ информационно-просветительских, 

справочных и методических материалов для педагогов, 

школьников и их родителей  по  вопросам  сохранения  и  

укрепления здоровья,  формирования   здорового   образа   

жизни,здорового питания  

 Проведение дня открытых дверей ОУ для родителей учащихся 

и будущих первоклассников. 

 Открытый урок по физической культуре в 6 классе.  

 Родительское собрание с включением вопроса о формировании 

здорового образа жизни. 

 Размещение материалов о здоровьесбережении на сайте 

школы. 

 МО классных руководителей на тему: «Пропаганда здорового 

образа жизни». 

 Размещение на стендах и сайтах ОУ информации об 

организации по организации отдыха и оздоровления детей во 

время летних каникул. 

6.  Организация и проведение Дней здоровья в ОУ День здоровья «Встреча весны» состоится 07.03.2015 г.  

7.  Организация и проведение в ОУ мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни 
 Участие в районных соревнованиях «Лыжня России» 

 1-11 класс 

 «А ну-ка, мальчики!» 1-4 кл., 5-8 кл., 9-11 кл. 

 «К стартам готов!» 1-4 классы 

 «А ну-ка, девочки!» 1-4 кл., 5-8 кл. 

8.  Участие во всероссийских и региональных форумах по 

вопросам сохранения  и укрепления здоровья детей 

Участие в районном конкурсе инновационных продуктов по 

здоровьесбережению. Программа Гордейчук Т.В. и Муравьевой М.Е. 

«Наше здоровье в наших руках». 11 февраля 2015 года. Лауреат. 

 

 
Директор Д.А. Петрук 

 


