
Приложение  

к приказу № 283 от 31.08.2012 

 

План работы базовой (опорной) школы  

на 2012/2013 учебный год 

МОУ «СОШ № 26» г.Воркуты 

 

По теме «Формирование здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения» 

Цель: обеспечение получения каждым учащимся основного, общего (полного) среднего образования на максимально возможном и 

качественном уровне в соответствии с его индивидуальными возможностями через создание оптимальных психолого-педагогических 

условий, направленных на развитие личности ученика при сохранении его психофизического здоровья. 

Задачи: 

 Реализация комплекса мероприятий, направленных на гармоничное развитие личности обучающихся; 

 Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранения здоровья обучающихся; 

 Внедрение здоровьесберегающих педагогических технологий обучения; 

 Совершенствование мониторинга качества образования; 

 Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров. 

№ п/п Мероприятие Категория слушателей Сроки Ответственные 

I. Диагностико-аналитическое направление 

Внутришкольные 

Работа с обучающимися 

1.  Диагностика адаптации обучающихся 1,5,10 класс октябрь Педагог-психолог 

2.  Социологический опрос «Наша школа» 1-11 класс январь Зам.директора по ВР 

3.  Мониторинг уровня комфортности, психолого-

эмоционального микроклимата класса 

1-11 класс май Зам.директора по ВР 



4.  Диагностика родительско-детских отношений 1-11 класс апрель Педагог-психолог 

Работа с педагогическими кадрами 

1.  Социологический опрос «Наша школа» Педагоги школы январь Зам.директора по ВР 

Работа с родителями 

1.  Социологический опрос «Наша школа» 1-11 класс январь Зам.директора по ВР 

2.  Диагностика родительско-детских отношений 1-11 класс апрель Педагог-психолог 

II. Информационно-методическое направление 

Внутришкольные 

Работа с обучающимися 

1.  Освещение работы опорной школы на сайте 

школы, в средствах массовой информации 

 В течение года Инженер по ВТ 

Работа с педагогическими кадрами 

1.  Освещение работы опорной школы на сайте 

школы, в средствах массовой информации 

 В течение года Инженер по ВТ 

Работа с родителями 

1.  Освещение работы опорной школы на сайте 

школы, в средствах массовой информации 

 В течение года Инженер по ВТ 

2.  Родительские собрания «Сложности 

адаптационного периода» 

1,5,10 класс октябрь Зам.директора по ВР 

3.  Лекторий для родителей «Вместе мы сильнее» 1-11 класс декабрь Зам.директора по ВР 

4.  Лекторий для родителей «Помощь ребенку в 

подготовке к экзаменам» 

9,11 класс май Зам.директора по ВР 

III. Организационно-методическое направление 



Внутришкольные 

Работа с обучающимися 

1.  Круглый стол «Вместе мы сильнее» 5-11 класс ноябрь Педагог-психолог 

2.  Коррекционно-развивающее занятие «Конфликт 

и выходы из него» 

5-8 классы февраль Педагог-психолог 

Работа с педагогическими кадрами 

1.  Педагогический совет «Эффективность 

использования образовательных, 

воспитательных и здоровьесберегающих 

технологий в образовательном пространстве» 

 

Педагоги школы январь 

 

Зам. директора по МР 

 

 

2.  Методический семинар 

«Психофизиологические особенности 

обучающихся» 

Педагоги школы ноябрь Зам. директора по МР 

 

 

3.  Методический семинар 

«Технология развития критического мышления. 

Анализ эффективности и полезности» 

Педагоги школы февраль Зам. директора по МР 

 

 

Работа с родителями 

1.  День открытых дверей, приуроченный ко Дню 

семьи 

1-11 класс май Зам.директора по ВР 

IV. Практическая экспериментальная деятельность 

Внутришкольные 

Работа с обучающимися 

1.  Общешкольное спортивно-оздоровительное 

мероприятие «День бегуна» 

1-11 класс сентябрь Зам.директора по ВР 

2.  Общешкольное спортивно-оздоровительное 1-11 класс сентябрь Зам.директора по ВР 



мероприятие «День туризма» 

3.  Первенство школы по мини-футболу 3-11 класс октябрь Учителя физической 

культуры 

4.  «День толерантности» 1-11 класс 16.11.2011 Зам.директора по ВР 

5.  «День отказа от курения» 1-11 класс 19.11.2011 Зам.директора по ВР 

6.  Месячник по профилактике ВИЧ-инфекции, 

наркомании 

1-11 класс 15.11-30.11 Зам.директора по ВР 

7.  Спортивный праздник, посвященный Дню 

города 

1-11 класс 26.11.2011 Учителя физической 

культуры 

8.  Конкурс на лучшую физкультминутку 1-9 класс декабрь Зам.директора по МР 

9.  Конкурс на лучший «Уголок здоровья» 1-11 класс январь Зам.директора по МР 

10.  Спортивные эстафеты «В Армии служить 

почетно» 

1-11 класс 20.02-23.02 Учителя физической 

культуры 

11.  Спортивные юмористически эстафеты, 

посвященные 8 Марта 

2-11 класс 05.03-07.03 Учителя физической 

культуры 

12.  Всемирный день Здоровья  1-11 класс 07.04 Зам.директора по ВР 

13.  Товарищеская игра между командами учителей 

и старшеклассников по волейболу 

 07.04 Зам.директора по БТиЖ 

14.  Спортивная эстафета «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-11 класс 24.04. Учителя физической 

культуры 

15.  Мониторинг школьной тревожности по шкале 

Филиппса 

1-11 класс апрель Педагог-психолог 

Работа с педагогическими кадрами 

1.  Тренинг-семинар «Предотвращение синдрома 

эмоционального выгорания учителя» 

Педагоги школы  Педагог-психолог 



Психологические тренинги: 

1. Рождение будущего, постановка целей. 

2. Осознание собственной ценности. 

3. Признаки благоприятного жизненного 

пространства. 

4. Страх смерти. 

5. Что хорошего сегодня случилось. 

6. Преимущества болезни. 

7. Ступени преодоления стресса и напряжения. 

8. Семья. 

9. Позвольте чувствам выбраться на свободу. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь  

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май  

2.  Фестиваль открытых уроков в школе 1 ступени 

«Школьный дом».  

1-4 класс октябрь Зам.директора по УР 

3.  Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки 

Педагоги школы февраль Зам.директора по БТиЖ 

4.  Товарищеская игра между командами учителей 

и старшеклассников по волейболу 

 07.04 Зам.директора по БТиЖ 

Работа с родителями 

1.  Спортивная эстафета «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1-11 класс 24.04. Учителя физической 

культуры 

Мероприятия на город 

Работа с обучающимися 

1.  Фестиваль «Рэп против наркотиков» Рэп-исполнители учебных 

заведений города 

ноябрь Зам.директора по ВР 

2.  Новогодний турнир по баскетболу памяти 

В.В.Стрекалова среди школ города 

Сборные команды школ декабрь Учителя физической 

культуры 

3.  Турнир по волейболу памяти В.В.Стрекалова Сборные команды школ март Учителя физической 



среди школ города культуры 

4.  Конкурс социальных проектов «Здоровье 

школьника» 

Команды 8-9 классов апрель Зам.директора по МР 

5.  Социальная благотворительная акция «От 

сердца к сердцу» 

  Зам.директора по ВР 

Работа с педагогическими кадрами 

6.  Фестиваль открытых уроков 

«Здоровьесберегающий аспект учебного 

занятия» 

Учителя-предметники, 

заместители директора по 

УР 

январь Зам.директора по МР 

7.  Тренинг-семинар «Предотвращение синдрома 

эмоционального выгорания учителя» 

Учителя-предметники март Зам.директора по МР 

 

 

 


