
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ГБОУ гимназия №205  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Сентябрь 

1. Анкетирование учащихся: «Мой завтрак» 

2. Классные часы: «Полезные и вредные 

привычки», «Как выполнять домашние 

задания» 

3. Лекция для родителей: «Горячее питание в 

школе и дома» 

4. «Веселые старты» 

 

 

Февраль 

1. Классные часы: «Дружба с водой», «Здоровье 

и личная гигиена», «Мы выбираем спорт» 

2. Лекции: «Позитивное мышление», «Моржи 

Питера» 

3. Видеолекции: «Клетка», «Тело человека», 

«Добрый дядя с косячком» 

4. «Веселые старты» 

5. Мониторинг «Здоровьесберегающая среда 

учреждения» 

 

Октябрь 

1. Классные часы: «Я и мое здоровье», 

«Чистое помещение – залог здоровья»  

2. Лекции: «Как защититься от простуды, 

ОРВИ», «Профилактика Гриппа», 

«Педикулез» 

3. Видеолекции: «О вреде курения», «Тело 

человека» 

4. Осенний кросс 

 

Март 

1. День здоровья 

2. Классные часы: «Полезные и вредные 

привычки», «Наркотик – убийца» 

3. Лекции: «В чем сила физических 

упражнений», «Весна и простуда» 

4. Видеолекции: «Приключения капли воды», 

«Тело человека», «Мужчина и женщина»  

 

Ноябрь 

1. Спортивная викторина: «Папа, мама, я – 

здоровая семья» 

2. Классные часы: «Уроки Айболита», 

«Профилактика простудных заболеваний» 

3. Лекции: «О здоровом питании», 

«Педикулез – как его избежать», «Чесотка и 

бездомные животные» 

4. Видеолекции: «10 заповедей 

профилактики туберкулеза», «Предохранись 

от СПИДа», «Осторожно – гипертония» 

5. Анкетирование родителей: «Как питается 

Ваш ребенок» 

Апрель 

1. Весенний кросс 

2. Классные часы: «Телевизор и компьютер», 

«Твое здоровье и питание» 

3. Лекции: «Спорт и я», «Кишечные инфекции» 

4. Видеолекции: «Разъяренная земля», «Тело 

человека» 

5. Анкетирование учащихся: «Критерии 

здорового образа жизни» 

 

Декабрь 

1. Викторина «Уроки Айболита» 

2. Классные часы: «Если хочешь быть 

здоров», «Почему мы болеем», «Как 

сохранить хорошее зрение», «Профилактика 

простуды» 

3. Видеолекции: «Зачем нужны прививки?», 

«Лишний вес – проблема века» 

4. Лекции: «Пиротехника и травматизм», 

«Каникулы в радость» 

 

Май 

1. Экологический субботник: «Чистота 

окружающей среды – наше здоровье» 

2. Классные часы: «Здоровый отдых и 

закаливание летом», «Профилактика 

травматизма» 

3. Лекции: «Энцефалит – что это?», «Травмы, 

чем они опасны» 

4. Видеолекции: «Тело человека», «Мужчина и 

женщина» 

 

  



Январь 

1. Классные часы: «Мы выбираем здоровый 

образ жизни», «Здоровая перемена», «Как 

сохранить зубы здоровыми» 

2. Лекция: «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся» 

3. Видеолекции: «Тело человека», «Спаси 

себя сам» 

4. Лыжная гонка 

Июнь 

1. Анализ и подведение итогов работы за 

текущий год. 

2. Планирование работы на следующий учебный 

год. 
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