
Информация о результатах реализации плана 
по формированию здорового образа обучающихся   

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска на 15.06.2021год  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Отчет об исполнении мероприятий  

                                                                               Организационно-управленческая деятельность  

1. Осуществление  контроля  за выполнением 
плана мероприятий по формированию 
здорового образа жизни обучающихся.   

В течение 
года 

Контроль осуществляется администрацией школы, результаты 
представлены на сайте школы, в СМИ, протоколах СПД. 

 

2. 

 

Контроль  за организацией горячего питания 
детей в школе с организацией буфета. Охват 
питанием  учащихся  1 – 11 классов составляет 
75%: 1 – 4 классы – 100%;  5 – 9 классы -  61%; 
10 -  11 классы –  36%. 

Январь – май 
2021г. 

Контроль   за организацией горячего питания осуществляется родительской 
общественностью,  членами Управляющего совета школы, результаты отражены 
в протоках СПД, приказах по школе.  

3. Проведение социологического 
исследования по вопросам организации 
питания детей в школе. 

1 квартал 
2021г. 

Ответственным  за питание  ежеквартально по двум корпусам  проводится 
социологическое  исследование по вопросам организации питания детей в 
школе. 

4.  Участия в семинарах,  вебинарах, курсах, 
научно-практических конференциях, 
лекториях, творческих конкурсах, веб - 
уроках и других мероприятий разного 
уровня по данной проблеме. 

Январь – май 
2021г. 

Педагоги, учащиеся участвовали в семинарах, курсах, вебинарах, веб – 
уроках, лекториях, творческих конкурсах, конференциях и других 
мероприятиях, посвященных проблеме укрепления и сохранения здоровья. 
Подробно участие отражено в отчетах по санитарно – гигиеническому 
просвещению и на сайте школы. 

5. Размещение на сайте школы  методических 
рекомендаций для родителей и педагогических 

Январь – Информация  по профилактике аддиктивного поведения, формированию 
здорового образа жизни  обучающихся  размещена на сайте школы в 



работников, учащихся  по профилактике 
социально – значимых заболеваний, 
пропаганды здорового образа жизни, 
профилактике заболеваний ОРВИ, СOVID-19.  

июнь 2021г. разделе «Формирование здорового образа жизни» ссылка:   
http://moyschool3.68edu.ru/ 

Комплекс мероприятий по пропаганде массовой физкультурно-оздоровительной спортивной работы 
среди школьников 

 

6. Школьная военно – спортивная игра 
«Кубок памяти» среди учащихся 9 – х 
классов 

Февраль 
2021г. 

Традиционно последние годы стало проведение в рамках празднования 23 
февраля военно – спортивной игры «Кубок памяти». В этом году в игре 
приняли участие более 200 учащихся 9 – х классов и  двух восьмых классов 
в рамках приемственности. Ответственный за мероприятие организатор 
ОБЖ Антюфеев А.А., а также классные руководители 9 – х классов и 
учителя физкультуры. Победителем игры «Кубок памяти» по мнению жюри 
стала команда 9Д класса.  

7. Организация отдыха  обучающихся 1 – 4 
классов в период весенних каникул. 

 

Март 2021г. 

 

Во время весенних каникул учащиеся начальной школы под руководством 
классных руководителей, учителей физической культуры совершили 
походы в лес, приняли участие в спортивных соревнованиях и эстафетах, 
которые были проведены в спортивных залах школы. 

8.  

 

  9. 

Участие в Дне здоровья, 1 – 11 классы. 

 

Ежегодное первенство школы по 
баскетболу  «Баскетбольный снайпер», 9 – 
11 классы. 

12 марта 
2021г. 

Март 2021г. 

 

 

12 марта 2021учащиеся 1 – 11 классов приняли активное участие в Дне 
здоровья. В проведении Дня здоровья приняли активное участие 
преподаватели и тренеры спортивных школ города, работающие с нашими 
учащимися в рамках реализации программ дополнительного образования. 
 
В марте состоялось первенство школы по баскетболу среди учащихся 9 – 
11 классов. Команда 11 классов одержала победу. Первенство закончилось 
игрой команды учащихся и преподавателей. Победу одержала команда 
учащихся 9 – 11 классов. 
 



 
 
 

10. Участие в городской спартакиаде «Кубок 
вызова» по следующим видам спорта: 
настольный теннис, мини футбол, 
волейбол, баскетбол, стрельба.  

Апрель 2021г. Учащиеся  8 – 11 классов (289 человек)  приняли активное участие в 
городской спартакиаде «Кубок вызова». Ребята показали хорошие  
результаты по всем предложенным спортивным дисциплинам.  

11. Участие в региональной детской военно – 
спортивной игре «Зарничка». 

20 апреля 
2021г. 

Команда учащихся 3В класса под руководством учителей физической 
культуры Палий Л.В. и Мельникова А.С. участвовали в региональном 
этапе детской военно-спортивной игре «Зарничка». Среди 6 команд школ 
области наши ребята заняли 2 место. 

12. Встреча  «Зарядка с чемпионом» 29 апреля 
2021г. 

29 апреля на спортивной площадке 2 корпуса школы боксер Артур Осин 
провел зарядку с учащимися 4, 4Б, 4В, 5А, 6В, 7Г, 8Б классов.  

13. Участие в региональном этапе 
Всероссийских соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

12 – 14 мая 
2021г. 

 Учащихся 7Г класса (28 человек) под руководством учителей 
физкультуры приняли участие в региональном этапе Всероссийских 
соревнований школьников «Президентские состязания». Из пяти команд 
школ области,  наша команда,  показав замечательные результаты,  заняла 
почетное 2 место. 

14. Участие в городской военно-
туристической игре «4 высота». 

Май 2021г. Команды учащихся 6 – 7 классов (25 человек) стали участниками 
городской военно-туристической игры  «4 высота». В ходе подведения 
итогов команда 6 –х классов заняла 2 место; команда 7 – классов заняла 3 
место. 

15. Участие в городских туристических 
соревнованиях младших школьников 
«Слет туристят», посвященный 
Международному Дню Семьи. 

18 мая 2021г. В слете приняли участие  4 команды юных туристов  3 – 4 классов школ 
города. Команды состояли из 12 человек: 5 мальчиков, 5 девочек и 2 
родителей (законных представителя) обучающихся.Нашу школу 
представляли ребята 4В класса, руководитель Палий Л.В. и 3А класса, 
руководитель Клюева О.В. По итогам слета команда 4В класса заняла 2 
место; команда 3А класса – 3 место. 

16. Участие в муниципальном этапе 
всероссийского фестиваля ВФСК ГТО 

20 мая 2021г. 20 мая 2021г. на базе физкультурно – оздоровительного комплекса был 
проведен муниципальный  этап всероссийского фестиваля ВФСК  ГТО 
среди семейных команд. Нашу школу представляли семья Медниковых 



среди семейных команд.  (3В класс), семья Тимошиных (3А класс) и семья Лукиных (2Д класс). По 
результатам фестиваля,  семья Медниковых заняла – 2 место; семья 
Тимошиных – 3 место. 

17. Военно – спортивные сборы для учащихся 
10 – х классов (юноши) – онлайн. 

Июнь 2021г Неделю, под руководством преподавателя ОБЖ Антюфеева А.А. 30 
учащихся 10 – х классов принимали участие в сборах. 
 

18. Организация отдыха  детей в каникулярное 
время (1 – 5  классы) 

Июнь 2021г. 200  учащихся  1 – 5 классов в каникулярное время отдохнули в 
пришкольном оздоровительном лагере. В лагере большое внимание 
уделяется спортивной работе: ежедневная утренняя зарядка, спортивный 
час, спортивные мероприятия и соревнования внесены в план работы 
лагеря. 
 

19. Участие учащихся школы во 
Всероссийской акции «Здоровый образ 
жизни – основа национальных целей 
развития»  

Март – июнь 
2021г. 

Учащиеся 1 – 10 классов стали активными участниками Всероссийской 
акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития».  В 
рамках акции были проведены различные мероприятия и классные часы 
по темам: «Спорт – норма жизни», «Мой режим дня», «Здоровье как 
главная ценность», «Ценности и традиции моей семьи». 

    Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания 

20. Участие в реализации общероссийского 
обучающего курса для начальной школы 
«Здоровое питание» 

В течение 
учебного года 

В рамках предмета окружающий мир  во 2 – х классах с этого учебного 
года введен курс «Здоровое питание» (9 часов).  

21. Проведения родительского собрания по 
вопросам организации школьного питания и 
формирования культуры  правильного питания, 
здорового образа жизни, профилактики ОРВИ, 
гриппа, COVID – 19.                    

 

11 – 19 
февраля 
2021г. 

На родительских собраниях рассматривались следующие вопросы: 

1. «Разговор о правильном питании».    
2.  «Секреты  здоровья».  
3.  «Вредные продукты». 
4. «Здоровый образ жизни». 
5. « Профилактики ОРВИ, гриппа, COVID – 19».                    



22. Освещение в СМИ тем и мероприятий по 
пропаганде школьного питания и 
формирования здорового образа жизни  (на 
школьном сайте,  в школьной газете, в 
городской газете  «Наш вестник»).  

Январь – май 
2021г. 

Информация  по формированию здорового образа жизни  обучающихся  
правильного питания  размещена на сайте школы в разделе 
«Формирование здорового образа жизни» ссылка:   
http://moyschool3.68edu.ru/ 

    Комплекс мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний 

23. Принимали участие  в проведении 
дистанционных уроков в режиме 
видеоконференций в рамках проекта 
«Школьная медицина» по различным 
направлениям профилактической работы. 

Январь – март 

2021г. 

В  января – марте 2021г. года проводились дистанционные уроки, 
лектории, семинары  в режиме видеоконференцсвязи в рамках проекта 
«Школьная медицина» по  следующим темам: «Жить – здорово!»,  «Нет 
наркотикам!», «Основы здорового образа жизни. Здоровое питание. Нет 
ФАСТ-ФУДУ!», «Профилактика ОРВИ, гриппа, коронавирусной 
инфекции COVID – 19». 

24. Проведена санитарно-просветительская 
работа и работа по гигиеническому 
воспитанию учащихся (1- 11 классы)  

Январь – май 
2021г. 

По данному направлению работы были оформлены стенды, плакаты, 
памятки, проспекты уголки здоровья, беседы, классные часы.  

25. Просветительская работа среди родителей  Январь – май 
2021г. 

 Проведены общешкольные и классные родительские собрания, 
индивидуальные консультации, беседы, размещение информации на сайте 
школы для родителей и учащихся по вопросам по профилактике 
социально-значимых заболеваний: http://moyschool3.68edu.ru/ 

26. Участие в акции «День без табака» Май 2021г. Учащиеся 1 – 10 классов приняли участие в мероприятиях проводимых  в 
рамках акции «День без табака». 

27. Участие в городском конкурсе по 
профилактике дорожно – транспортного 
травматизма «Безопасное колесо». 

Сентябрь – 
октябрь 
2020г.  

Команда учащихся школы заняла 2 место в городском конкурсе по 
профилактике дорожно – транспортного травматизма «Безопасное 
колесо». 



28. Участие в городской акции «Внимание 
дети!» 

Май – июнь 
2021г. 

Учащиеся школы приняли активное участие в ежегодной городской акции  
«Внимание дети!». В рамках акции были проведены мероприятия, 
классные часы. Мероприятия акции внесены в план работы  ЛДП. Все 
проведено согласно  плана. 

29. Сотрудничество с ТОГБУЗ «Городской 
клинической больницей города Котовска» 

Январь – май 
2021г. 

Были привлечены  к проведению просветительской работы среди 
педагогов, родителей, учащихся. Медицинские работники ТОГБУЗ 
«Городской клинической больницей города Котовска» принимали участи 
в проведении родительских собраний, классных часов, профосмотров  и 
других мероприятий. 

30. Сотрудничество с ПК «Доверие» Январь – май 
2021г. 

Представители ПК «Доверие» оказывали помощь и принимали активное 
участие в организации и проведении мероприятий по профилактике 
социально-значимых заболеваний. 

Комплекс мероприятий по профилактике употребления ПАВ, в т.ч. профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 
среди школьников, предупреждение суицидального поведения детей и подростков. 

31. Участие в IX областном творческом 
конкурсе «Вверх по радуге». 

Февраль – 
март 2021г. 

37 учащихся школы приняли участие в IX областном творческом конкурсе 
«Вверх по радуге», в номинации самый жизнеутверждающий рисунок. 
Более 50% рисунков были удостоены грамот призеров и победителей 
конкурса. 

32. Участие в региональном конкурсе 
творческих работ обучающихся 
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое 
будущее». 

Январь – 
февраль 
2021г. 

Победителем этого конкурса в номинации «Художественное творчество 
«Простые правила против СПИД» стала ученица  7В класса Козадаева 
Елизавета, занявшая первое место. (Руководитель Козадаева Т.С.). 

33. Участие в акции «Мы выбираем 
здоровье!». 

Март 2021г. Психолого – педагогической службой школы в лице социального педагога 
Павленко Т.Е. , психологов Ивановой Н.Ю., Житеневой И.А., логопеда 
Колебановой Е.А. была организована и проведена акция «Мы выбираем 
здоровье!». В мероприятиях акции приняли участие  учащиеся 1 – 11 



классов.   

34. Участие в YII областном фото конкурсе 
«Зорко одно лишь сердце». 

Апрель – май 
2021г. 

Учащиеся начальной школы  (10 человек) приняли участие в  YII 
областном фото  конкурсе  «Зорко одно лишь сердце», в номинации 
«Здоровый выбор» 3 человека получили дипломы победителя и призеров. 

35. Участие в конкурсе творческих работ 
«Зажги свою победную звезду». 

Март – май 
2021г. 

5 учащихся  1 – 4 классов приняли участие  в  конкурсе творческих работ 
«Зажги свою победную звезду», в номинации «Мама, папа, я – спортивная 
семья».  

36. Участие в региональном конкурсе среди 
обучающихся  «Расскажи про ГТО» 

Март – май 
2021г. 

10 учащихся  3 – 7 классов приняли участие в региональном конкурсе 
среди  обучающихся  «Расскажи про ГТО», в номинации «Рисунок».  

37. Консультации для учащихся по вопросам 
профилактики деструктивного стресса во 
время подготовки и сдачи экзаменов для 
учащихся 9, 11 классов. 

Март – июнь 
2021г. 

Психорлого – педагогической службой школы в лице социального 
педагога Павленко Т.Е. , психологов Ивановой Н.Ю. и Жетиневой И.А. 
были проведены онлайн – консультации и в дневнике .ру размещались 
материалы по следующим проблемам:  

- профилактика деструктивного стресса во время подготовки и сдачи 
экзаменов для учащихся 9, 11 классов. 

37. Участие в профилактическом 
экскурсионном проекте «Моя жизнь в 
моих руках». Посещение музеев (при 
управлении по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Тамбовской 
области, ТГУ им. Г.Р. Державина) 

 

Январь – май 
2021г. 

Учащиеся 10 – 11 классов с классными руководителями за 2 полугодие 
учебного года посетили  музеи  при управлении по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Тамбовской области, ТГУ им. Г.Р. 
Державина. 

 

 


