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1!1уницип€}пьное

бтод>кетное образовательное учреждение

€редняя основная 1школа

]\ъ 3 г. 1{атпина

[1лан работь! кабинета
здоровья на 2017-20 18
учебнь|й

год

1ьтотор кабинета здоровья

Болонина }Ф.Б

{ель кабинета

3доровья:9Ф3.{8[Б условия для повь|тпения мотивации
обунатощихся
и
на формирование навь1ков здорового
'педагогов родителей
образа х{изни.

3адачи:
1.сделать кабинет здоровья центром координационной работьт по
формировани1о здорового образа )кизни в 1школе
2. пропагандировать здоровьтй образ я{изни

3.привитить обуна}ощимся знания,умения и навь1ки, необходимь1е для
|\ринятия р€вумнь1х ре1шений по сохранени}о личного здоровья, а также
сохранени|о и улуч1пенито безопасной и здоровой средьл обитания
4.воспитать у обунатощихся осознанное отно|пение к своему здоровь}о,
физинеской культуре и потребность в ведении здорового образа жизни
5. организовать работу с родителями по вопросам здоровьесберея<ения

6. продумать работу с учителями ориентированну}о на сохранение и
укрепление здоровья участников образовательного процесса
7. укрелить матери€|]-1ьно _ техническу1о базу тшколь1 с цель}о создания
условий для сохранения 3доровья
8. создать условия для социальной адаптации обунатощихся

9. создать банк материа"лов для унителей' родител ей
1

0. предоставить

в

и обуна}ощихся

озможность учащ имс я для сам оре€}лизац ии и творчества.

€одерхсание
1

2

1

-)

4

работьт

Ёакопление
теоретического и
мультимедийного
матери€|"ла о здоровом
образе жизни
Фформление
информационнь1х стендов
по профилактике детского
травматизма'
профилактике

€рок исполнения

Фтветственнь1е

Б течение года

Болонина }Ф.Б.

Б течение года

Болонина 1Ф.Б,
Ро>ккова

медработник

инфекционнь1х болезней,
пропаганде здорового
образа х{изни
9частие в общетшкольнь1х
Б течение года
'
районньтх и
муниципа]-|ьнь1х
здоровьесберегатощих
мероприятиях _ беседьт,
конкурсь1' презентации,
просмотр видео || т.д.
|[роведение бесед о вреде
Б течение года

табакокурения,
употребления

5

7

спиртосодерхсащей
продукции' наркотических
и психотропнь1х веществ
1|[кольньте открь1ть1е
мероприятия <<(,ила спорта

октябрь

Флимпиада 1пкольников по октябрь
физической культуре
Р1ероприятия с
Б течение года
учащими ся | -4 к.т1ассов:
- Фперация <3убная фея>>
- Беседа <Берень гл€}з как
€шм€в))

- |{раздник кЁ{еболейка>>
- 1(онкурс рисунков

<Бульте здоровь1

Болонина }Ф.Б,
кл. рук.

Болонина }о.в
кл. руководители.

невпобеА€,0вучастии)

6

Б.А,

>>

1(л. рук, ть}отор

кабинета
здоровья
9чителя
физкультурьт
Болонина }Ф.Б,
кл . рук.

8

1!1еропри ятия с учащимися

5-7 классов:
Беседьт: <<[игиена

1школьника>>, <<3ак€!_[|я}ось

движеньем насла)|(да}ось

Б течение года

Болонина }о.в,
!(]! .рук.

Б течение года

Болонина }Ф.Б,
кл . рук.

|7 ноября

Болонина }о.в,
!(]{ .рук.

декабря

Болонина }о.в,

и

)'

<<Битаминьт>>

9

Р1еропри ятия с учащимися
8-9 классов:
- 14сследовательская

работа <<1(омпьтотерная
зависимость
- Беседа к3кзаменьт без
стресса))
йетсдународньтй день
отк€ша от курения
1{онкурс стенг€вет
<Антиреклама табако>
Р1е>кдународньтй день
борьбьт со €|[14[ом.
Беседьт, конкурс
пре3ентаций (10-11 кл)
>>

10

11

\2

€портивно просветительский

1

1(]|

{екабрь- апрель

.рук.

9чителя
физкульт}Рь1,
Болонина }о. в.

фестиваль <Флимп||ада
начинается в 1школе)):
-€портивная викторина
Флимпи ада начинается в
<<

1пколе));
- 1{онкурс

литерацрнь1х
эссе <[ерой олимпиадь1);
1з

\4

Бсемирньтй день борьбьт с
туберкулезом
Фрганизация и проведение
Б сероссийской спортивной

24 марта

Апрель - май

физкульт}Рь1,
ть}отор кабинета
здоровья' кл. рук.

игрь1 1школьников

к|{резидентские
соревнования>>
15

Бсероссийский день
здоровья. |{раздник

7 алреля

здоровья
16

Беседьт по классам
<Фстороя<но' клещи!>>

йедработник'
Болонина 1о.в.
9чителя

маи

!чителя
физкульт}Рь1,
ть}отор кабинета
здоровья' кл. рук
ть}отор кабинета
здоровья

