


«Утверждаю»: 

директор МБОУ «Сатагайская СОШ» 

______________ /Шишигина И.И./ 

от «2» сентября 2019 года 

 

Приложение № 2 

к Положению об общественном посте 

формирования здорового образа жизни 

 

 

ПЛАН 

работы общественного поста формирования здорового образа жизни 

МБОУ «Сатагайская средняя общеобразовательная школа имени Е.А. Шишигина» 

на 2019– 2020 учебный год. 
  

  

№ 

Содержание Виды и формы деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный Примечание 

1 Работа с 

обучающимися 

- Диагностика учащихся 

  

  

сентябрь психолог 

социальный педагог 

  

- Составление социологических карт по классам сентябрь  Соц. педагог 

Кл. руков. 

Зам.дир.по УВР 

 

- Составление списков детей «группы риска»; 

  проблемных семей; многодетных семей; 

  малообеспеченных семей; неполных семей; 

  детей с ограниченными возможностями 

  здоровья;  детей, находящихся под опекой. 

сентябрь Соц. педагог 

Классн. рук. 

  

- охват учащихся  медосмотром и   

  диспансеризацией.  

- обеспечение охвата учащихся при проведении 

  профилактических прививок против гриппа и 

   манту. 

- обеспечение аптечками по классам. 

В течение года Фельдшер 

Кл. руков. 

Род.комитет 

 



- воспитание сознательного отношения к природе 

«Кемус куьун» гигиенических условий, организация 

дежурства учащихся и учителей 

Сентябрь Зам.дир.по УВР  

Кл. руков. 

 

 

Кросс наций-2019 20 сентября Зам.дир.по УВР,  

учителя физкультуры,  кл. 

руковод. 

 

 Учет посещаемости учащимися школы В течение года Соц. педагог, зам.дир. 

по УВР.  

  

Классные часы с беседами и инструктажами по 

  ОБЖ и ПДД 

По плану Кл. руковод.   

  Организация дежурства во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах 

декабрь Зам.дир.по УВР, кл. 

руководитель 

  

  Мониторинг формирования УУД в начальной школе. 

Циклограмма. Тестирование, стартовая диагностика 

Сентябрь - 

октябрь 

психолог   

   Исследование эмоциональное состояние обучающихся в 

период адаптации 1, 5, 10 кл. 

Сентябрь - 

октябрь 

психолог   

   Работа по комплексной программе «Ситиьиигэ уктэл» 

(профилактика правонарушений и безнадзорности, 

аддиктивного и аутоагрессивного поведения) 

В течение года Зам.дир.по УВР,  

педагог – организатор, 

соц. педагог, психолог , 

кл. руководителит 

  

  Обеспечение охвата учащихся на различных 

спортивных соревнований: 

             

         

В течение года Зам.дир.по УВР,  

учителя физкультуры,  кл. 

руковод. 

  

  Международный день чистых рук по плану  

МКУ 

Фельдшер, зам.директора 

по УВР  

 

  «День Республики».  27 сентября Педагог - организатор  

  «День Самоуправления» 

 

5 октября Педагог – организатор, кл. 

руковод.  

 

  День пожилых Ноябрь Самоуправление  

  Беседа уч-ся 1 -11 кл. “Как одеваться в разное время года” Октябрь фельдшер   

  Коммунарские сборы.  Октябрь  Зам.дир.по УВР,  

учителя физкультуры,  кл. 

руковод. 

 

  Экологический субботник, генеральная уборка классных 

кабинетов 

Конец месяца 

Сентябрь 

Кл. руководители   



  Спортивные игры. В начале ноября Учителя физкультуры   

  Неделя профилактики «Береги себя и думай о своем 

будущем»  

Ноябрь Пост ЗОЖ    

  Беседа для старшеклассников. «Уголовная, 

административная ответственность несовершеннолетних» (о 

вреде табака курение, психотропных наркотических 

веществ) 

   

  Самоуправление школы  

(Разработка сценарных планов на новогодний праздник) 

6, 13, 20, 27 

декабря 

УВР, ПО, 

Самоуправление школы 

  

  Беседа о вреде курения (6-9кл.)   Пост ЗОЖ   

  Заседание совета организации. Заслушивание отчета старост 

о проделанной работе за месяц. Анализ работы органов 

самоуправления детской организации. 

(Оценка, замечания, пожелания, творческие задания) 

Охват библиотечным чтением с 1по 10 класс.  

 Декабрь  

 

 ДО “Кэнчээри”, 

заместитель директора по 

УВР 

  

  Сбор информации, и пополнение страниц «Сайта»  Еженедельно 

(в течение года) 

Пресс – центр «Кулуьун» 

  

  

  Первенство школы по пионерболу 5-8 классы   Учителя физкультуры   

  Совет организации. Дискотека, дискуссионные формы 

работы 

Зимние каникулы ДО “Кэнчээри”, педагог-

организатор  

  

  Месячник военно – патриотической работы 

Планирование КТД с начальными, средними, старшими 

классами на февраль месяц, День Валентина, День 

защитников Отечества (творческие сюрпризы в классах, 

дискотека) 

Февраль 

 

 ДО “Кэнчээри”, педагог-

организатор  

 

  

  Первенство школы по волейболу 10-9 классы Февраль  Учителя физкультуры    

  Неделя против курения   ДО “Кэнчээри”, педагог-

организатор, заместитель 

директора по УВР  

  

  «Куьа5ан дьаллыгы утары» род. конференция  Пост ЗОЖ   

  Месячник правовых и санитарно – гигиенических 

знаний. 

 Март 

 

 Пост ЗОЖ   

  Первенство школы по волейболу (8-9 классы) 

Игра «Веселые старты» 

 

  Учителя физкультуры   



  «Школа вожатых» (Оформительский час, поделки и подарки 

своими руками) 

1,15,22,29 

 

 Вожатский отряд, 

педагог-организатор 

  

  Заседание Самоуправлении школы - творческий отчет 

классных содружеств. Подготовка 

  Мультимедийные презентации. Конкурс видеороликов 

  Тимуровская работа 

   Спортивные КТД 

   Подготовка к «Дню смеха». 

Участие на районных конкурсах 

24 марта 

 

УВР, ПО, классные 

руководители, совет 

организации 

  

  

  Общешкольная линейка. Акция «Неделя добра» 

  

Апрель  ДО “Кэнчээри”, педагог-

организатор 

  

  -Легкоатлетическая эстафета между классами; 

-Семейная спартакиада 

 Пост ЗОЖ, учителя 

физкультуры  

  

  День отца. 

Проект «Главное-Вместе» - О5о иитиитигэр дьиэ кэргэннэ 

сахалыы сиэр-туом суолтата. 

День Республики Саха (Якутия). 

  Пост ЗОЖ, родительский 

комитет,  

Педагог-организатор 

  

  Понятие о СПИД-е (6-11кл) 

 

  Фельдшер ФАП 

«Сатагайский наслег» 

  

  Празднование Дня Победы. Участие на митинге. 

Смотр песни и строя  

9 мая 

 

Учителя физкультуры, 

ОБЖ. 

  

  «Праздник «Последнего звонка» 

 

25 мая  Заместитель директора по 

УВР 

  

  Туризм    Педагог-организатор, 

классные руководители 

  

       Экологические субботники 

 

  Пост ЗОЖ, Классные 

руководители 

  

2 Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

- составление списка. 

- изучение социального положения семей детей «группы 

риска» 

- изучение социальной адаптации учащихся 

Сентябрь  Пост ЗОЖ, Классные 

руководители 

 

  
-  учет посещаемости учащимися школы 

-  изучение эмоционального состояния детей 

Сентябрь  Пост ЗОЖ, Классные 

руководители 

 

  
- посещения на дому 

- индивидуальные консультации 

Сентябрь 

В течение года 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 



  
-  изучение эмоционального состояния детей 

- работа по проекту «Хочу быть успешным» 

 

В течение года 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

 

  

-  учет посещаемости учащимися школы 

- охват учащихся в кружках и секциях 

- контроль  за соблюдением режима дня 

В течение года Пост ЗОЖ, Классные 

руководители 

 

  

- оказать социальную поддержку детям и подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной    

   ситуации 

В течение года Пост ЗОЖ, Классные 

руководители 

 

    - Обучение детей и подростков эффективным 

   поведенческим стратегиям: умению разрешать 

   жизненные проблемы, эффективно общаться, 

   владеть своими эмоциями и т.д. 

В течение года Пост ЗОЖ, Классные 

руководители 

 

  - Проведение и организация "Дня успеха" Март   

3 Работа с 

родителями 

-  посещение на дому, индивидуальные 

консультации                                                                           

- оповещение родителей о поведении ребенка     

- проведение родительских собраний по классам на тему 

«Профилактика правонарушений», «Соблюдение режима – 

сохранение здоровья». 

- Родительская конференция "Куһаҕан дьаллыгы утары" 

-  Семейная спортивная состязания “Мама,папа и я-

спортивная семья” 

- организация и проведение рейдов на улице, на местах 

скопления молодежи, на дому неблагополучных семей 

В течение года 

 

Пост ЗОЖ, Классные 

руководители 

 

4 Работа с 

родителями 

обучающихся 

«группы риска» 

- изучение социального положения семей 

- оповещение родителей детей “группы риска” 

- оповещение родителей о поведении ребенка     

- посещение на дому 

- индивидуальные  консультации 

- организация и проведение рейдов на улице, на местах 

скопления молодежи, на дому неблагополучных семей 

- оказать социальную поддержку детям и подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Сентябрь 

 

Пост ЗОЖ, Классные 

руководители 

 

5 Работа с 

педагогами 

- инструктаж по ТБ и ПБ и охране труда 

 

Сентябрь Зам.директора по УВР  

  -Консилиум «Адаптация 5ников к переходу в среднее звено» Октябрь Педагог-психолог  



  

- семинар-практикум на тему "Система работы с детьми ГР и 

с ОВЗ, откл.повениями" 

Ноябрь Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог. 

 

  
- семинар «Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних» 

Февраль Зам.директора по УВР  

  - методическая помощь по профориентационной работе В течение года Зам.директора по УВР  

6 Социальное 

партнерство 

- администрация наслега: 

- работа с неблагополучными семьями 

- работа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

 - Сатагайская ФАП: 

     - беседы на тему ЗОЖ 

     - беседы по профилактике правонарушений 

     - профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

"детьми – риска" 

     -  профориентационная работа 

 - ЦРР им.Д.Г.Готовцевой: 

        - преемственность. Работа с поступающими в 1 класс. 

"Я иду в школу" 

 - СДК «Айыллык»: 

         - проведение совместных мероприятий 

         - работа по профилактике правонарушений 

           несовершеннолетних 

         - Молодежная организация  

         - спортивные соревнования 

         - профориентационная работа 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР, 

 пост ЗОЖ 

 

 


