
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 324 Курортного района 

Санкт-Петербурга 

_________________/Д.А. Петрук 

«______»_____________2015 г. 

 

План 

мероприятий по формированию здоровьесозидающей среды 

ГБОУ СОШ №324 на 2015-2016 учебный год 

 

Основание: 

1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.04.2011 № 431 «О Плане мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы» 

2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2011 № 1470 «О программе профилактической направленности по 

вопросам формирования здорового и безопасного образа жизни детей, оказания психологической помощи обучающимся и 

воспитанникам образовательных учреждений, испытывающим трудности в развитии, адаптации, обучении и общении, на 2011-2015 

годы» 

3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2012 № 1374 «О программе по формированию здорового образа жизни у 

жителей Санкт-Петербурга на 2013-2015 годы» 

4. Распоряжение администрации Курортного района Санкт-Петербурга от 21.03.2013 № 319-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

формированию здорового образа жизни обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Курортного района на период с 

2013 по 2015 г.г.» 

 

 

 

№ п/п Мероприятия Место 

проведения 

Сроки Ответственные Примечание 

1 
Работа с учащимися 

 1. Проведение мероприятий  по  

популяризации  здорового питания среди 

школьников: 

ГБОУ СОШ 

№324 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Мероприятия Место 

проведения 

Сроки Ответственные Примечание 

 конференция «Особенности питания 

школьников»;  

 размещение на сайте школы социальной 

рекламы, посвященной здоровому 

образу жизни и здоровому питанию.  

2. Мониторинг употребления алкогольных 

напитков и курения табака. 

3. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику табакокурения, 

алкогольной зависимости и других вредных 

привычек среди несовершеннолетних: 

 Лекции, беседы, классные часы с 

привлечением специалистов 

наркологического отделения, ОДН 

ОМВД. 

 Участие в соревновании «Классов, 

свободных от курения». 

4. Организация проведения мероприятий, 

направленных на улучшение 

информирования по проблеме заболевания, 

вызываемого ВИЧ-инфекцией:  

 издание информационных листовок по 

проблеме заболевания, вызываемого 

ВИЧ-инфекцией; 

 организация  встреч медицинских 

работников с учащимися школы по 

Октябрь 2015 

 

В течение 

года 

 

Ноябрь 2015 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2015 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

ноябрь – 

декабрь 2015 

 

 

декабрь 2015 

 

Е.В. Цурикова, 

зам.дир.по ВР, 

Капалыгина Т.В. 

 

 

Будрина В.В., 

социальный 

педагог  

 

 

 

Будрина В.В., 

социальный 

педагог  

 

Капалыгина Т.В. 

 

 

 

 

 

Е.В. Цурикова, 

зам.дир.по ВР, 

Капалыгина Т.В. 

 

Будрина В.В., 

социальный 



№ п/п Мероприятия Место 

проведения 

Сроки Ответственные Примечание 

вопросу «Профилактика заболевания, 

вызываемого ВИЧ-инфекцией»; 

 участие в  мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

игра по станциям «Анти-СПИД»; 

 участие в акции «Нам не все равно», 

посвященной Всемирному дню борьбы 

со СПИДОМ». 

5. Беседы и классные часы, выпуск листовок и 

газет о необходимости ведения здорового 

образа жизни: 

 о гигиене умственного и физического 

труда; 

 о последствиях гиподинамии; 

 о гигиене; 

 о профилактике инфекционных 

заболеваний. 

6. Участие в районных соревнованиях: 

 «Лыжня России» 1 – 11 классы 

 «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. 

 Беседа «Закаливание-путь к здоровью» 

7-11 класс. 

 «Своя игра» на тему «Человек и его 

здоровье» 7-8 класс. 

 

ноябрь-

декабрь 2015 

 

декабрь 2015 

 

 

 

 

 

октябрь 2015 

 

декабрь 2016 

сентябрь 2015 

октябрь 2015, 

февраль 2016 

 

февраль 2016 

февраль 2016 

 

март 2016 

март 2016 

апрель 2016 

 

апрель 2016 

по плану 

ООиМП 

педагог  

 

Е.В. Цурикова, 

зам.дир.по ВР, 

Капалыгина Т.В. 

 

 

 

 

 

Е.В. Цурикова, 

зам.дир.по ВР, 

Капалыгина Т.В. 

 

 

 

 

Е.В. Цурикова, 

зам.дир.по ВР, 

Гордейчук Т.В. 

 

 

Капалыгина Т.В. 

 

 

 

Е.В. Цурикова, 



№ п/п Мероприятия Место 

проведения 

Сроки Ответственные Примечание 

 Участие в районном профилактическом 

конкурсе «Здоровье в твоих руках» 

зам.дир.по ВР, 

Капалыгина Т.В. 

 

2 
Работа с родителями 

 1. Включение в повестку дня родительских 

собраний вопросов по 

здоровьесбережению и 

здоровьесозиданию. 

 В течение 

года 

Капалыгина Т.В  

3 
Работа с педагогами 

 1. Лекции, семинары, тренинги для педагогов 

ОУ: 

 основы бесконфликтного общения, 

 организация работы в классе по 

профилактике табакокурения, 

алкогольной зависимости; 

 половая неприкосновенность 

несовершеннолетних; 

 пути формирования физически здоровой, 

социально-активной личности 

ребенка,использование 

здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательном процессе. 

2. Разработка электронных учебных 

материалов, в том числе для использования 

в дистанционных формах обучения, по 

 В течение 

года 

Цурикова Е.В., 

зам.дир.по ВР, 

Будрина В.В., 

Капалыгина Т.В. 

 

 

 



№ п/п Мероприятия Место 

проведения 

Сроки Ответственные Примечание 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа 

жизни, здорового питания; 

3. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Учитель здоровья» 

4 Мероприятия районного или городского 

масштаба, проводимые на базе вашего ОУ (не 

более трех): 

1. Организация и проведение районных 

соревнований 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 1-7 

класс. 

2. «Веселые старты!» 1-4 классы. 

3. Сдача норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 1-11 классы 

4. Фестиваль (тему уточним) 

Администрация 

ОУ, классные 

руководители, 

организаторы 

службы здоровья 

Март 

2016 

 

 

Апрель 2016 

Е.В. Цурикова, 

зам.дир.по ВР, 

Т.В. Гордейчук, 

рук. ОДОД, 

Т.В. Капалыгина 

передача опыта работы 

 

 


