
Отчет 

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

СОШ № 447 за 4 квартал 2017 года. 

 

№ п/п 

Наименование мероприятия 

плана ООиМП 

Мероприятия ОУ, участники 

1.  Организация проведения курсов подготовки и повышения 

квалификации педагогических работников ОО по основам 

построения здоровьесберегающей образовательной среды 

Нет 

2.  Организация и проведение конференций, семинаров, 

круглых столов по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и воспитанников 

 Беседы: 

  

 «Меры предупреждения заболеваний, передающихся от 

домашних животных»1-4 классы 

  «Курение и его опасность для организма» 7-8 классы 

 «О профилактике гриппа и ОРВИ» 1-10 классы 

3.  Организация и проведение олимпиады школьников по 

физической культуре 

08.12 участие во Всероссийской предметной олимпиаде районного 

уровня(2 человека) 

 

4.  Реализация мероприятий по популяризации здорового 

питания среди обучающихся, воспитанникови их 

родителей 

 Проверка и пополнение базы данных по питанию 

 Проведения мониторинга за процессом и качеством 

школьного питания 

 Родительское собрание, с включением вопроса о  здоровом 

питании ребенка 

 Профилактическая беседа «О правильном и рациональном 

питании» 7-10 классы 

 

 



5.  Подготовка в ОО информационно-просветительских, 

справочных и методических материалов для педагогов, 

обучающихся, воспитанников 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. 

 Размещение материалов о здоровьесбережении на сайте 

школы.  

  МО классных руководителей на тему: «Пропаганда 

здорового образа жизни».   

 

6.  Организация и проведение Дней здоровья в ОО 16.09- День Здоровья  

27.10-День Здоровья  

7.  Организация и проведение в ОУ мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни 
 Семинар для педагогов ГБОУ СОШ №447 « Синдром 

эмоционального выгорания у педагогов и способы сохранения 

психологического здоровья»  

 

Участие в районных соревнованиях : 

  по туристическому многоборью «Золотая осень» 

  по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» 

 

 профилактической программы Социальный Марафон «Школа 

– территория ЗОЖ» 

В школьных мероприятиях: 

 Соревнования «К стартам готов!»1-4, 6-8 классы, 

посвященному  международному дню отказа от табака 

 Общешкольная линейка здоровья.  Агитпредставление 

«Молодежь выбирает здоровье» 

 Проф. мероприятие  «В здоровом теле - здоровый дух»(на 



базе ПМЦ «Снайпер», 22.12.2017г.) 

 

Участие в уличной  акции  «Мы за здоровый образ жизни» 

(совместно с ПМЦ «Снайпер»)  

8.  Участие во всероссийских и региональных форумах по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей 

Нет 

 

 

 


