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Отчет 

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

за 3 квартал 2014 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  

Проведены инструктажи по технике безопасности и пожарной 

безопасности в ОУ 

3.  Организация  и  проведение  олимпиады  школьников  по 

физической культуре 

Будет в октябре. 

4.  Реализация  мероприятий  по  популяризации  здорового Организация бесплатного и льготного питания в ОУ. 
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питания среди школьников и их родителей  Классные часы и беседы на родительском собрании «Питание- залог 

здоровья» 

 

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  

Оформлены стенды: 

 для школьников «Уголок безопасности»; 

 для школьников и родителей «Организация питания в ОУ». 

6.  Организация и проведение Дней здоровья в ОУ День здоровья 6 сентября. Участие в праздновании Дня города. 

7.  Организация и проведение в ОУ мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни 
 Ознакомление с правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся  ГБОУ СОШ №324 учащихся и их родителей. 

 Участие в районном  конкурсе « Выбор за мной». Работы можно 

будет посмотреть на сайте школы в октябре. 

 Проведены беседы по технике безопасности. 

 Тренировочная эвакуация из здания школы. 

8.  Участие во всероссийских и региональных форумах по 

вопросам сохранения  и укрепления здоровья детей 

 


