
                                                                                                                                                            

 

План работы кабинета здоровья МБОУ «СШ №63» г. Иваново 

 на 2017 – 2018 учебный год 

 
ЦЕЛЬ:  

Создать целостную систему образовательной, просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса по 

вопросам здорового и безопасного образа жизни с использованием ресурса кабинета здоровья в образовательном учреждении. 

 

ЗАДАЧИ и ФУНКЦИИ: 

 Сформировать навыки здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 Способствовать формированию мотивации обучающихся к активному образу жизни, занятиям физической культурой и спортом 

 Создать условия для реализации комплексной программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 Обеспечить комплексное   сопровождение   процессов формирования   культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 

учетом их возрастных особенностей 

 

Основные направления деятельности кабинета здоровья 

 Мониторинг состояния здоровья учащихся. 

 Анкетирование учащихся и родителей «Здоровый образ жизни. Как я его понимаю» 

 Тематические собрания для родителей, посвященные проблемам сохранения здоровья детей 

 Проведение открытых мероприятий 

 

Ожидаемые результаты 

 достижение приоритета ценности здоровья среди детей и взрослых; 

 снижение уровня заболеваемости среди обучающихся; 

 нормализация отношений в семьях, отнесенных к «группе риска»; 

 повышение уровня культуры здоровья; 

 повышение качества образования. 



 № Название мероприятия Ответственный Сроки Приложение 

1. Представление кабинета здоровья родителям и 
обучающимся 

Педагог-психолог 
 

Сентябрь Повышение интереса к здоровому и позитивному 
образу жизни 

2. Составить социологические карты по классам: - 

учащиеся группы риска; - проблемные семьи; - 

многодетные семьи; - малообеспеченные семьи; - 
неполные семьи 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 
Заместитель директора по УВР 

Сентябрь Возможность своевременной профилактики и 

коррекции. 

3. Накопление информационно-справочной базы об 

объединениях дополнительного образования на базе 

школы и города 

Заместитель директора по УВР Сентябрь - 

Октябрь 

Увеличение числа обучающихся, занимающихся 

в объединениях дополнительного образования 

4. Организация профилактической, развивающей, 

коррекционной работы с группами обучающихся и 

родителей начальных классов 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Сентябрь - 

Октябрь 

Возможность своевременной профилактики и 

коррекции. Привлечение к здоровому образу 

жизни. Возможность конструктивного 

взаимодействия родителей и детей 

5 Накопление теоретического и мультимедийного 

материала о здоровом образе жизни 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

В течение 

года 

Применение материалов о здоровье и здоровом 

образе жизни при проведении общешкольных 

мероприятий, на занятиях учителей - 

предметников 

6 Организация занятий для первоклассников и учащихся 

пятых классов с целью адаптации их к условиям 

школьной образовательной среды 

Педагог-психолог 

 

Октябрь Возможность своевременной профилактики и 

коррекции. Привлечение к здоровому образу 

жизни. Возможность конструктивного 

взаимодействия детей и педагогов. 

7 Мониторинг адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов Педагог-психолог Заместитель 

директора по УВР 

 

Октябрь-

декабрь 

Возможность своевременной профилактики и 

коррекции. 

8 Медицинский осмотр учащихся 1-х и 5-х классов в 
Центре здоровья для детей 

Педагог-психолог 
 

Январь Контроль за здоровьем и физическим развитием 
учащихся. Выявление отклонений на ранней 

стадии 

9 Накопление базы данных о состоянии здоровья и 

физического развития обучающихся. 

Классные руководители 

Педагог-психолог 
Заместитель директора по УВР 

В течение 

года 

Контроль за здоровьем и физическим развитием 

учащихся. Выявление отклонений на ранней 
стадии 

10 Организация бесед с родителями о здоровом образе 

жизни и здоровьесбережении ребенка 

Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
Классные руководители 

В течение 

года 

 

Привитие привычек здорового образа жизни, 

навыков конструктивного общения в школе, в 

семье 

11 Участие в общешкольных спортивных и 

здоровьесберегающих мероприятиях – беседы, 

презентации, просмотр видео и тд. 

Педагог-психолог 

Заместитель директора по УВР 

Учителя физкультуры 

Согласно 

плану 

мероприяти
й 

 

Проведение мероприятий с использованием 

средств мультимедиа и теоретических 

материалов кабинета 



12 Проведение родительских лекториев по проблемам 

здоровьесбережения: 
1.  Адаптация  первоклассников 

2. Адаптация пятиклассников и десятиклассников 

3. Переходный возраст (лекции для родителей семи- и 
восьмиклассников) 

4. Лекции с профориетационным уклоном для 

родителей девятиклассников 

5. Профилактика вредных привычек у подростков 
6.  Как помочь ребёнку подготовится к сдаче ЕГЭ и 

ГИА ( сртесс) 

7. Готовность учащихся 4-х классов к обучению в 
старшем звене. 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
 

В течение 

года 

Проведение мероприятий с использованием 

средств мультимедиа и теоретических 
материалов кабинета 

13 Пропаганда здорового образа жизни (праздники, дни 

здоровья и т.п.) по различным ступеням школы 

Педагог-психолог 

Заместитель директора по УВР 

Учителя физкультуры 

Согласно 

плану 

мероприяти
й 

Проведение мероприятий спортивного характера 

14 Проведение бесед о вреде табакокурения, 

употребления спиртосодержащей продукции, 

наркотических и психотропных веществ 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Февраль-

Март 

Привитие привычек здорового образа жизни, 

навыков конструктивного общения в школе, в 

семье 

15 Месячник по профилактике СПИДа и наркомании Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Апрель Привитие привычек здорового образа жизни, 

навыков конструктивного общения в школе, в 

семье 

16 Анализ результатов работы кабинета здоровья за 
текущий год 

 

Педагог-психолог 
Заместитель директора по УВР 

Май Планирование на будущее исходя из результатов 
проведенной работы 

 


