
Информация о результатах реализации плана 
по формированию здорового образа обучающихся   

МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска на 15.12.2021 год  
 

№ 
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 –  99,3%;  5 – 9 классы – 
64%; 10 -  11 классы  – 18%. 

 

 

 

В течение 
года 

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

3. Проведение мониторинга планирования, 
проведения и итогов летней 
оздоровительной кампании 2021г. 

Сентябрь 
2021г. 

В школе проведен мониторинг  планирования, проведения и итогов летней 
оздоровительной кампании 2021г. членами администрации, педагогами. 

4. Проведение мониторинга организации 
работы школы по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся школы  в 

сентябрь – 
декабрь 2021г 

На совещании при директоре рассмотрен  вопрос по организации 
проведения мероприятий по сохранению и  укреплению здоровья 
учащихся школы. 



2021г. (1-11 классы) 

5. Проведение мониторинга уровня 
физической подготовленности и 
физического развития учащихся школы. 

4 квартал 
2021г. 

Учителями физической культуры проведен  мониторинг  уровня 
физической подготовленности и физического развития учащихся школы, 
отчет представлен в комитет  образования. 

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

Ежекварталь- 
но 

 
 

Октябрь    
2021г. 

 

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

Участие в областном смотре - конкурсе на лучшее блюдо «Школьный 
обед 2.0», в номинации Лучшее блюдо в меню общеобразовательных 
организаций». 

7. Организация участия в семинарах,  
вебинарах, курсах, научно-практических 
конференциях и других мероприятий 
разного уровня по данной проблеме. 

В течение 
года 

 

 

Педагоги, учащиеся участвовали в работе семинаров, курсов, вебинаров, 
конференций и других мероприятий, посвященных проблеме укрепления 
и сохранения здоровья, правильного питания. 

 

8. Размещение на сайте школы  методических 
рекомендаций для родителей и педагогических 
работников, учащихся  по профилактике 
социально – значимых заболеваний, 
пропаганды здорового образа жизни.   

В течение 
года 

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

9. Проведение мониторинга деятельности 
школьного спортивного клуба «Red 
Action». 

Ноябрь 2021г. Проведен  мониторинга деятельности школьного спортивного   клуба  
«Red Action». 



10. Проведение мониторинга выявления и 
предупреждения суицидального поведения 
детей и подростков. 

В течение 
года 

Психологами школы, медицинскими работниками, социальным педагогом 
в течение года проводятся мониторинги по классам по выявлению и 
предупреждению суицидального поведения младших и старших 
школьников. 

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

 

11. Школьный День здоровья, 1 – 11 классы. 17 сентября 
2021г. 

17 сентября 2021г. согласно календарного учебного графика  был 
проведен школьный День здоровья,  в котором приняли участие 1310 
учащихся 1 – 11 классов. К проведению данного мероприятия были 
привлечены  спортивные работники учреждений дополнительного 
образования, которые работают в школе в рамках дополнительного 
образования. Мероприятия проводились на всех спортивных площадках 
школы. Были организованы походы в лес отдельными классами совместно 
с учителями физической культуры и родительской общественностью в 24 
классах. В 28 классах проведены эстафеты, игры, состязания. 

12. Первенство школы по волейболу 
 (10 – 11 классы). 

Сентябрь 
2021г. 

В 1 четверти прошло ежегодное первенство школы по волейболу среди 
учащихся 10-11 классов. В первенстве приняло участие 4 команды  
(30 человек) , 2 команды девочек 10, 11 классов и 2 команды мальчиков 
10, 11 классов. Решающая игра была проведена среди сборной команды 
учащихся 10 – 11 классов и педагогов школы. Победу одержала команда 
учащихся. 

13. Первенство школы по баскетболу 
 (8 – 9 классы). 

Октябрь 
2021г. 

В 1 четверти прошло ежегодное первенство школы по баскетболу среди 
учащихся 8-9 классов. В первенстве приняло участие 4 команды  
(44 человека), 2 команды девочек 8, 9 классов и 2 команды мальчиков 8, 9 
классов. Решающая игра была проведена среди сборной команды 
учащихся 8 – 9 классов и педагогов школы. Победу одержала команда 
учащихся. 



14. Первенство школы по пионерболу  
(5 – 7 классы). 

Октябрь 
2021г. 

В 1 четверти прошло ежегодное первенство школы по пионерболу среди 
учащихся 5 – 7 классов. В первенстве приняли участие  65 человек. 

15. Проведение соревнований младших 
школьников  «Веселые старты», (2 – 4 
классы). 

Ноябрь 2021г. Во 2 четверти в начальной школе учителями физической культуры Палий 
Л.В., Леоновой Я.Д., Мельниковым  А.С. были проведены веселые старты 
во  2 – 4 классах. Каждый  класс представил свою командую,  которая  
продемонстрировала сплоченность, решительность в достижении цели. 
При подведении итогов, был определены лучшие классные команды и 
лучшие игроки. Команды были награждены дипломами. 

16. Походы (пешие) Сентябрь- 
ноябрь 2021г. 

За период с сентября по декабрь 2021г. учащимися и педагогами школы, 
учителями физической культуры  было совершены пешие походы  в 
рамках выходного дня с учащимися  4-11 классов, тематические походы. 
Цель походов туриско – краеведческое ознакомление с малой Родиной, 
развитие спортивных навыков туризма, выносливости, физической 
подготовки.  

17. Участие в школьной акции «Физическая 
культура и спорт – альтернатива пагубным 
привычкам», (1 – 11 классы). 

Сентябрь – 
октябрь  
2021г. 

В рамках акции были проведены следующие мероприятия:  
-Классный час «В здоровом теле – здоровый дух», 1 – 4 классы, (572 чел.).   
-Классный  час «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным 
привычкам»,   5 – 8 классы, (491 чел.). 
- Классный час «Стиль жизни - здоровье!»,  9 – 11 классы,(247чел.) 

- Конкурс рисунков и буклетов  «Спорт – это жизнь!», 1 – 6 классы, (150 
чел.). 

Мероприятия в рамках акции проводились в период с 11.10 по 22.10. 
2021г. 

18. Участие в региональном фото - конкурсе 
обучающихся  «Я и ГТО», 8 – 9 классы. 

Октябрь 
2021г. 

Учащиеся 8-9 классов  приняли активное участие в фото - конкурсе «Я и 
ГТО». На конкурс были представлены 12 лучших работ в виде рисунков и 
фотографий.  



19. Участие в флешмобе «Здоровым быть 
модно», 4-е классы. 

20.11. 2021г. Учащиеся 4 – х классов (127 чел.) приняли участие во флешмобе 
«Здоровым быть модно». Информация о мероприятии размещена в соц. 
сетях школы. 

20. Участие в областном онлайн- фестивале 
«ТРОФИ – ПРО», (9-10 классы) 

Октябрь 
2021г. 

Учащиеся 9-10 классов стали победителями (1 место) городского этапа 
областного онлайн – фестиваля «ТРОФИ – ПРО». 

21. Участие во Всемирном дне борьбы с 
диабетом (1 – 11 классы). 

Ноябрь 2021г. В рамках Всемирного дня борьбы с диабетом в школе с обучающимися 
были проведены следующие мероприятия: 
- Классный час «Неправильное питание – причина детского сахарного 
диабета», (1 – 4 классы), 19.11.2021г.  
- Классный час «Что такое сахарный диабет?», (5 – 6 классы), 15.11.2021г. 
 
- Беседа «Сахарный диабет – болезнь 21 века»., (7 – 11 классы), 
16.11.2021г. 
Мероприятия были проведены с участием мед. работников школы и 
классных руководителей. 
 

22. Участие во Всероссийском конкурсе 
походов и экскурсий (6-е классы) 

Ноябрь 2021г. Учащиеся 6 – х классов стали победителями (1 место) городского этапа 
Всероссийском конкурса походов и экскурсий.  

23. Участие в школьном спортивном 
мероприятии «Новогодняя карусель» 
 (4 –е классы) 

С 13.12. по 
17.12.2021г. 

Учителем  Палий Л.В. организовано и проведено спортивное мероприятие 
«Новогодняя карусель» для учащихся 4 – х классов. В мероприятии 
приняло участие 50 учащихся. По результатам мероприятия команды 
получили дипломы победителей и участников. 

    Комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания 

24. Преподавание интегрированного курса 
«Правильное питание» в рамках 
предметов «Окружающий мир», 
«Биология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

В течение 
учебного года 

В рамках изучения общешкольных предметов «Окружающий мир», 
«Биология», «ОБЖ» в школе осуществляется  преподавание 
интегрированного курса «Правильное питание - залог здоровья». 



25. Участие в запуске Всероссийского 
проекта по обучению школьников 
основам правильного питания и 
формирования здоровых привычек, 2 –е 
классы. 

В течение 
2021 – 2022 

учебного года 

В 2021 – 2022 учебном году учащиеся 2 – х классов (132 человека) 
принимают участие в реализации проекта «Здоровое питание от  А до Я», 
который реализуется в рамках предмета окружающий мир, 10 часов. 
Запуск этого курса второй год апробируется в школах Тамбовской 
области. 

26. Участие в муниципальном этапе 
областного конкурса творческих работ  
«Чудо столовая» (1 – 4, 5,6,7,8 классы). 

Сентябрь 
2021г. 

- В номинации: «Лучший рисунок, посвященный школьной столовой: 
«Вкусно и полезно» ученица Евсеева А. заняла 2 место. 
– В номинации «Лучшая серия фотографий, посвященная разнообразию 
меню школьной столовой: «хлеб к обеду в меру бери!» ученицы 
Прокудина В., Меркулова И. заняли 1 место. 
- В номинации «Лучший видеоролик, посвященный организации питания 
в школьной столовой: «Каждую крошку – в ладошку!» ученица 9В класса 
Лукьянова Л. заняла 1 место. 
Сертификаты участников конкурса получили следующие учащиеся 
начальной школы: Цуканов Д., Шевчук Я., Парамонова М., Тимошин М., 
Алексеев А., Вязовова С. 

27. Проведения родительских собраний по вопросам 
организации школьного питания и формирования 
культуры  правильного питания.                    

 

В течение 
учебного года 

На родительских собраниях рассматривались следующие вопросы: 

1. «Мое здоровое питание».  
2. «Ты то, что ты ешь!». 
3. «Режим дня школьника». 
4.  «ЗОЖ – основа жизни». 
5.   «Секреты здоровья». 

28. Классный час  «Путешествие по миру 
здорового образа жизни», (1 – 4 классы). 

                                                          

Октябрь 
2021г. 

Классные часы проведены по параллелям. В них приняло участие 572 
человек. 

29. Классный час «Здоровое питание – 
активное долголетие», (5 – 7 классы). 

Ноябрь 2021г. Классные часы проведены в актовом зале 1 корпуса, по параллелям, 
приняло участие 368 человек.  К проведению классного была привлечена 



школьная медицинская сестра Власова Н.И. 

30. Круглый стол «Мое здоровое питание»,  
 (8 -9 классы). 

Ноябрь 2021г. 

 

На мероприятии присутствовало 240 человек. Круглый стол проводили 
школьный психолог Иванова Н.Ю. и социальный педагог Павленко  Т.Е., 
медсестра Власова Н.И. 

31.  Диспут «Здоровая еда – здоровое 
поколение», (10 – 11 классы). 

Декабрь 
2021г. 

На мероприятии присутствовало 130  человек. Диспут проводили 
школьный психолог Иванова Н.Ю., социальный педагог Павленко  Т.Е., 
вожатая Зинкина С.Н. 

32. 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»).  

В течение 
года 

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

 Комплекс мероприятий по профилактике социально-значимых заболеваний 

33. Проведение и участие в школьной акции 
«Физическая культура и спорт – 
альтернатива пагубным привычкам»  
(1-11 классы). 
 

Сентябрь-
декабрь 2021г. 

В школе проведены мероприятия согласно плана мероприятий акции. 

34. Санитарно-просветительская работа и 
работа по гигиеническому воспитанию 
учащихся (1 – 11 классы).  

В течение 
учебного года 

Оформлены стенды, плакаты, памятки, проспекты уголки здоровья, 
беседы, классные часы.  

35. Просветительская работа среди родителей  В течение 
учебного года 

 Общешкольные и классные онлай- 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/ 

36. Проведение тематических лекций,  бесед, 
собраний  среди учащихся и родителей по 
профилактике социально-значимых 
заболеваний. 

В течение 
учебного года 

Темы: «Профилактика ОРВИ и гриппа», «Профилактика туберкулеза», 
«Значение профилактической вакцинации», «Последствия отказа от 
иммунизации», «Здоровое питание», «Здоровые дети в здоровой семье», 
«Предупреждение распространения ВИЧ – инфекции», «ВИЧ/СПИД. Сохрани 
себя и свое будущее», «Дети и сахарный диабет», «Меры и профилактика  по 
недопущению распространения COVID – 19» и др. 

37. Участие в муниципальном этапе 
регионального конкурса творческих работ 
обучающихся «ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и 
свое здоровье» 

 

17 – 29 
ноября 2021г. 

Учащиеся 11 класса приняли участие в номинации «Социальный видеоролик 
«Профилактика ВИЧ/СПИД». 
 

38. Участие во  Всероссийской акции, 
приуроченной к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом   « ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое 
здоровье (1 – 11 классы). 

Декабрь 
2021г. 

С 29 ноября по 3 декабря  в  2 – 11 классах была проведена Всероссийская акция 
«СТОП ВИЧ/СПИД». В рамках акции для учащихся были проведены следующие 
мероприятия: 
- Классный час «Красная лента – символ борьбы со СПИДом», 2 – 7 
классы, (29.11.2021г.) 
 
- Классный час «Цените жизнь!» , 8 - 9 классы, (30.11.2021г.). 
 
- Классный час «Знать, чтобы жить!», 10 – 11 классы, (3.12.2021г.). 

39. Проведение мониторинга состояния 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
школе. 

Сентябрь – 
ноябрь 2021г. 

В школе проведен мониторинг состояния работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в школе. 

40. Вовлечение учащихся школы в спортивные 
секции, кружки, объединения. 

Сентябрь – 
октябрь 

84 % учащихся школы вовлечены в кружки, секции и др. 



2021г. 

41. Сотрудничество с ПК «Доверие». Сентябрь – 
декабрь  
2021г. 

Проведение совместных мероприятий: День здоровья, День Матери и др. 

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

В течение 
учебного года 

Привлечение к проведению родительских собраний, классных часов, 
профосмотров и др. 

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

43. Участие в деятельности информационно – 
консультационного портала «Подросток и 
общество». 

В течение 
года 

Участвуем. 

44. Участие в межрайонном 
антинаркотическом  фестивале  «Мы 
выбираем жизнь!», (10 классы) 

Декабрь 
2021г. 

Группа учащихся 10 – х классов приняла участие в межрайонном 
антинаркотическом  фестивале «Мы выбираем жизнь!»,  

45. Участие в региональном конкурсе 
социальной рекламы «Стиль жизни – 
здоровье!», 11 класс. 

Октябрь – 
декабрь 
2021г. 

Ученица 11 А класса Жиркова Наталья представила свой видеоролик на 
конкурс социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье!»,ждем 
результатов. 

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

Сентябрь – 
декабрь 
2021г. 

Планировалось посещение музеев  учащимися 10 – 11 классов. Пока из – 
за пандемии и роста заболеваемости среди учащихся экскурсии 
перенесены. 



47. Просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам профилактики 
суицидального поведения 
несовершеннолетних (родительские собрания); 
индивидуальные консультации социального 
педагога, психолога школы, онлайн -  
консультации. 

В течение 
года 

Проводилось социально – психологической службой школы, 
медицинскими работниками. 

48. Проведение индивидуальных 
консультаций с учащимися и родителями, 
направленных на устранение 
отрицательных последствий 
внутрисемейных конфликтов. 

В течение 
года 

Проводилось социально – психологической  службой школы. 

49. Скрининговое исследование обучающихся 
8-10-х классов на изучение 
психологического здоровья обучающихся,  
с целью выявления лиц, склонных к 
суицидальному и агрессивному  
поведению. 

Сентябрь – 
октябрь 
2021г. 

Проведено. Сделан анализ и выводы. Проводилось социально – 
психологической службой школы. 

50. Реализация программы первичной 
профилактики суицидального и 
агрессивного поведения среди 
обучающихся  8 – 10-х классов «Моё 
будущее». 

Ноябрь – 
декабрь 
2021г. 

Программа реализуется Ивановой Н.Ю. – психологом школы. 
Задействованы учащиеся  8 – 10 классов,  307 человека. 



51.  Оформление информационного стенда на 
следующие темы: "Советы подросткам. 
Если чувствуешь себя одиноким", "Советы 
подросткам. Что делать, если тебя никто не 
хочет слушать и не понимает", "Советы 
детям и подросткам. Почему взрослые не 
всегда слушают детей". 

Октябрь – 
декабрь 
2021г. 

Материал для стенда предоставлен и оформлен социально – 
психологической службой школы: Ивановой Н.Ю., Житиневой И.О. – 
психологи, Павленко Т.Е. – социальным педагогом. 

52. Размещение информационных материалов 
по данной проблеме на сайте школы, 
стендах, в социальных сетях 

В течение 
года 

Материалы по данной проблеме для учащихся и их родителей размещены 
школьными специалистами социально – психологической службы, 
медицинскими работниками, педагогами на сайте школы, в дневнике.ру, 
информационных стендах, в соц. Сетях. 

 

 


