
УТВЕРЖДАЮ                                                                                                  

                                                                                               Директор МОУ Леушинская СОШ 

________________ Т.С.Билоухая 

«____»__________________20__г. 

 

 

План деятельности Центра здоровья  

МКОУ Леушинская СОШ  

на 2013-14 учебный год 

 

Сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса в рамках деятельности Центра Здоровья  

 

Сентябрь  

Методическая и 

аналитическая 

деятельность 
 

Утверждение состава Центра здоровья 

Анкетирование по ценности здоровья уч-ся 2-11 классов 

Выступление на педагогическом совете «Центр здоровья в системе 

общего образования» 

Обновление сайта школы 

Оформление стенда «Сочи – 2014» 

Разработка программы работы ЦЗ на 2014-1016 гг. 

1 неделя 

1 неделя 

05.09.13 

 

В течение 

месяца 

Председатель ЦЗ 

Председатель ЦЗ, 

кл.руковод. 

Председатель ЦЗ 

 

Председатель ЦЗ 

Организация 

спортивно-

оздоровительной и 

профилактической 

деятельности для 

учащихся: 

 

Организационно – методическое участие в школьном Дне 

Здоровья: 

- «Осенняя Универсиада для начальных классов вокруг школы и 

для среднего и старшего звена на поляне р.Тулья 

- Организация СПОРТМАРАФРНА «Вокруг света -  памяти Пьера 

де Кубертена» 

 

Школьный и районный кросс «Золотая осень». 

 

- Участие желающих учащихся и работников школы во 

Всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2013» 

13.09.13 

 

 

 

 

 

 

2-3 неделя 

 

22.09.13 

 

 

Зам. директора по ВР, 

Председатель ЦЗ 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

Председатель ЦЗ 

Спортивно-

оздоровительное 

направление по работе 

с педагогическим 

коллективом 

Участие педагогов и работников школы во Всероссийском дне бега 

«Кросс Нации – 2012» 

 

Спортивно-массовое мероприятие для представителей организаций 

с.п.Леуши «Спортивно-туристическая ОЛИМПИАДА» 

22.09.13 

 

 

28.09.13 

 

Председатель ЦЗ 

 

 

Зам. директора по ВР, 

Председатель ЦЗ 

 

 



Октябрь  

Методическая и 

аналитическая 

деятельность 
 

Реализация профилактических программ, используемых в работе 

 

Диагностика и анализ показателей физического и соматического 

здоровья по итогам медицинского осмотра 

 

Утверждение программы работы ЦЗ на 2014-1016 гг. 

 

Контроль по реализации программ коррекционной работы с 

обучающимися с ОВЗ (дети/инвалиды, обучающиеся по программе 

7 вида) 

 

Сбор и предоставление информации о деятельности и развитии ЦЗ 

в ОУ в 3 квартале 

В течение 

месяца 

 

4 нед 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

1 нед 

Председатель ЦЗ 

 

Медицинский 

работник, 

руководители 

физической культуры 

 

Зам. директора по УЧ, 

Психолог 

 

 

Председатель ЦЗ 

 

Организация 

спортивно-

оздоровительной и 

профилактической 

деятельности для 

учащихся: 

- Работа спортивно-оздоровительных кружков и секций 

- Спортивные соревнования согласно плану воспитательной работы 

школы 

- Участие в акции «Живи без ошибок» с целью профилактики 

злоупотребления наркотиков среди подростков и молодежи 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР,  

педагоги ДО 

Председатель ЦЗ 

 

Председатель ЦЗ 

Спортивно-

оздоровительное 

направление по работе 

с педагогическим 

коллективом 

Участие в районном туристическом слете педагогов «Здоровье – 

это здорово!» 

 

Участие в Спартакиаде трудящихся Леушинской Территории 

 

12.10.13 

В течение 

месяца 

согласно 

положениям 

Председатель ЦЗ 

 

 

 

Ноябрь  

Методическая и 

аналитическая 

деятельность 
 

Реализация профилактических программ, используемых в работе 

Учет показателей физического и соматического здоровья учащихся 

- Мониторинг по пропускам уроков по болезни 

- Мониторинг психологического здоровья учащихся в 

адаптационные периоды – 1, 5, 10 кл 

В течение 

месяца 

3 нед 

1 нед 

1-2 нед 

Зам. директора по ВР,  

педагоги ДО 

Председатель ЦЗ 

Медицинский работник 

Председатель ЦЗ 

Психолог 



Организация 

спортивно-

оздоровительной и 

профилактической 

деятельности для 

учащихся: 

 

- Работа спортивно-оздоровительных кружков и секций 

- Спортивные соревнования согласно плану воспитательной работы 

школы 

- участие в акции «Живи без ошибок» с целью профилактики 

злоупотребления наркотиков среди подростков и молодежи 

Проведение акции Флэш-моб по популяризации Олимпийского 

движения в школе, в округе, в России. 

В течение 

месяца 

 

До 15 ноября 

 

23.11.13 

Зам. директора по ВР,  

педагоги ДО 

Председатель ЦЗ 

 

Председатель ЦЗ,  

Зам. директора по ВР 

Спортивно-

оздоровительное 

направление по работе 

с педагогическим 

коллективом 

Участие в Спартакиаде трудящихся Леушинской Территории 

 

 

 

В течение 

месяца согласно 

положениям 

Председатель ЦЗ 

 

 

 

Декабрь  

Методическая и 

аналитическая 

деятельность 

 

Реализация профилактических программ, используемых в работе 

Пополнение сайта школы 

- Мониторинг по пропускам уроков по болезни  

Сбор и предоставление информации о деятельности и развитии ЦЗ 

в ОУ во 2 квартале 

В течение 

месяца 

4 неделя 

 

4 нед 

Председатель ЦЗ 

Организация 

спортивно-

оздоровительной и 

профилактической 

деятельности для 

учащихся: 

 

- Работа спортивно-оздоровительных кружков и секций 

- Спортивные соревнования согласно плану воспитательной работы 

школы 

- Оформление передвижного стенда «О сезонных заболеваниях» 

- Распространение листовки по профилактике простудных 

заболеваний, заболеваний опорно – двигательного аппарата, 

стоматологических заболеваний 

- Профилактико-просветительские мероприятия с учащимися 

«Компьютер – друг или враг?» - среднее звено  

Оформление стенда «О деятельности Центра Здоровья» 

В течение 

месяца 

 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

Зам. директора по ВР,  

педагоги ДО 

Председатель ЦЗ 

 

Председатель ЦЗ,  

медицинский работник 

 

Председатель ЦЗ 

 

Председатель ЦЗ 

Спортивно-

оздоровительное 

направление по работе 

с педагогическим 

коллективом 

Участие в Спартакиаде трудящихся Леушинской Территории 

Участие в районной спартакиаде среди профсоюзных организаций 

образовательных учреждений 

2-3 неделя Председатель ЦЗ 

 

 

 

 



Январь  

Методическая и 

аналитическая 

деятельность 
 

Реализация профилактических программ, используемых в работе 

Пополнение сайта школы 

Организационно – методическое участие в общешкольных 

родительских собраниях 

Анализ здоровьесбережения и адаптационных процессов учащихся 

на переходных периодах: 1-е, 5, 10 классы. 

В течение 

месяца 

3 нед 

 

3-4 нед 

Председатель ЦЗ 

 

 

 

Психолог   

Организация 

спортивно-

оздоровительной и 

профилактической 

деятельности для 

учащихся: 

- Работа спортивно-оздоровительных кружков и секций 

- Спортивные соревнования согласно плану воспитательной работы 

школы 

Участие в районном Фестивале Здоровья по номинациям 

Оформление передвижного стенда «О сезонных заболеваниях» 

Распространение листовки по профилактике простудных 

заболеваний, заболеваний опорно – двигательного аппарата, 

стоматологических заболеваний 

В течение 

месяца 

 

3 нед 

 

2 неделя 

Зам. директора по ВР,  

педагоги ДО 

Председатель ЦЗ 

 

Председатель ЦЗ,  

медицинский работник 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление по работе 

с педагогическим 

коллективом 

Участие в Спартакиаде трудящихся Леушинской Территории 

Участие в районном Фестивале Здоровья по номинациям 

В течение 

месяца 

 

 

Председатель ЦЗ 

 

 

 

Февраль  

Методическая и 

аналитическая 

деятельность 

Реализация профилактических программ, используемых в работе 

Пополнение сайта школы 

 

В течение 

месяца 

 

Председатель ЦЗ 

 

Организация 

спортивно-

оздоровительной и 

профилактической 

деятельности для 

учащихся: 

 

- Работа спортивно-оздоровительных кружков и секций 

- Спортивные соревнования согласно плану воспитательной работы 

школы 

- Коррекционные занятия с уч-ся 9-11-х классов «Все в твоих 

руках» по профилактике ВИЧ-инфекции 

- Спортивно-массовое мероприятие «Школьная спартакиада» с 

участием команды Учащихся, Педагогов и Родителей 

В течение 

месяца 

 

 

2 нед 

 

4 нед 

Зам. директора по ВР,  

педагоги ДО 

Председатель ЦЗ 

Психолог  

 

Председатель ЦЗ 

 
Спортивно-

оздоровительное 

направление по работе 

с педагогическим 

коллективом 

Участие в Спартакиаде трудящихся Леушинской Территории В течение 

месяца 

 

 

Председатель ЦЗ 

 

 



Март 

Методическая и 

аналитическая 

деятельность 

Реализация профилактических программ, используемых в работе 

Пополнение сайта школы 

- Мониторинг по пропускам уроков по болезни 

В течение 

месяца 

4 неделя 

Председатель ЦЗ 

 

Организация 

спортивно-

оздоровительной и 

профилактической 

деятельности для 

учащихся: 

 

- Работа спортивно-оздоровительных кружков и секций 

- Спортивные соревнования согласно плану воспитательной работы 

школы 

Профилактико-просветительские мероприятия с учащимися 

«Профилактика зависимостей» - старшие классы 

Профилактико-просветительские мероприятия с учащимися  

«Питание школьников» - методическая разработка о вредности 

современных продуктов – начальные классы 

В течение 

месяца 

 

1 нед 

 

 

2 нед 

Зам. директора по ВР,  

педагоги ДО 

Председатель ЦЗ 

 

Председатель ЦЗ 

Психолог  

Спортивно-

оздоровительное 

направление по работе 

с педагогическим 

коллективом 

Участие в Спартакиаде трудящихся Леушинской Территории 

 

В течение 

месяца 

 

 

Председатель ЦЗ 

 

 

 

Апрель 

Методическая и 

аналитическая 

деятельность 
 

Реализация профилактических программ, используемых в работе 

Пополнение сайта школы 

Сбор и предоставление информации о деятельности и развитии ЦЗ 

в ОУ в 1 квартале 2014 г 

В течение 

месяца 

 

1 нед 

Председатель ЦЗ 

 

Организация 

спортивно-

оздоровительной и 

профилактической 

деятельности для 

учащихся: 

- Работа спортивно-оздоровительных кружков и секций 

- Спортивные соревнования согласно плану воспитательной работы 

школы 

Организационно – методическое участие в школьном Дне Здоровья 

В течение 

месяца 

 

 

7.04.12 

Зам. директора по ВР,  

педагоги ДО 

Председатель ЦЗ 

Спортивно-

оздоровительное 

направление по работе 

с педагогическим 

коллективом 

Участие в Спартакиаде трудящихся Леушинской Территории В течение 

месяца 

 

 

Председатель ЦЗ 

 

 

 

 

 



Май 

Методическая и 

аналитическая 

деятельность 
 

Реализация профилактических программ, используемых в работе 

Пополнение сайта школы 

Организационно – методическое участие в общешкольных 

родительских собраниях 

- Мониторинг по пропускам уроков по болезни 

- Анализ здоровьесбережения в школе 

2 нед 

 

4 нед 

Председатель ЦЗ 

 

Организация 

спортивно-

оздоровительной и 

профилактической 

деятельности для 

учащихся: 

 

- Работа спортивно-оздоровительных кружков и секций 

- Спортивные соревнования согласно плану воспитательной работы 

школы  

- Обновление стенда «О деятельности Центра Здоровья» 

- Викторина для начального звена Своя игра «Человек и его 

здоровье» 1-5 классы 

Организация и принятие участия в общепоселковом 

легкоатлетическом кроссе, посвященном празднику 9 Мая 

В течение 

месяца 

 

 

2 нед 

 

 

9.05.12 

Зам. директора по ВР,  

педагоги ДО 

Председатель ЦЗ 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление по работе 

с педагогическим 

коллективом 

Участие в Спартакиаде трудящихся Леушинской Территории 

Организация и принятие участия в общепоселковом 

легкоатлетическом кроссе, посвященном празднику 9 Мая 

 

1 неделя 

Председатель ЦЗ 

Зам. директора по ВР  

 

 

 

Июнь 
  Анализ мониторинга сформированности культуры ЗОЖ и здоровья 

учащихся за 2013-14 учебный год 

 

Обеспечение медицинского сопровождения летнего 

оздоровительного лагеря 

 

Сбор и предоставление информации о деятельности и развитии ЦЗ 

в ОУ во 2 квартале 2014 г. 

1-2 нед 

 

 

В течение 

месяца 

 

4 нед 

Председатель ЦЗ 

    

 

Медицинский работник 

 

 

Председатель ЦЗ 

 

 


