
Мероприятия МРЦ «Тактика и стратегия действий образовательного учреждения по охране здоровья и безопасности 

жизнедеятельности школьников в рамках созданной модели школы здоровья» на 2015-2016 уч.г. 

№№ Мероприятие, тема Дата проведения Форма 

проведения 

Категория 

слушателей 

ОО 

1.  Интерактивные 

здоровьсеберагающие формы 

работы с детьми основной 

школы  "Путешествие в 

Спортландию"(5-6 кл) и 

Квест-ориентирование в стране 

Здоровья (7-8 кл) 

16 октября в 12.00 Внеклассное 

мероприятие, 

квест 

Заместители 

директоров, 

классные 

руководители, 

Социальные 

педагоги 

МОУ СОШ № 2 

2.  "Правила дорожные с детства 

знать положено" 

11 ноября 2015г. в 

9-30 

тематическое 

развлечение 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

для воспитателей 

детских садов, 

старших  

воспитателей 

МДОУ "Детский 

сад № 81" 

3.  "Из опыта работы МОУ 

гимназии №3 по 

формированию культуры 

здорового образа жизни 

участников образовательного 

процесса" 

ноябрь Стендовый 

доклад, мастер-

класс 

Заместители 

директоров, 

педагоги 

 МОУ гимназия 

№ 3 

4.  Имиджелогия и 

брендирование: как повысить 

интерес к здоровьесбережению 

внутри образовательной 

организации 

17 ноября 2015 г. 

10.00 

Мастер-класс Заместители 

директоров 

МУ ГЦ ПМСС 

5.  "Формирование 03 декабря 2015 Открытый Заместители МОУ СОШ № 



здоровьесберегающей среды в 

школе с углублённым 

изучением языка " 

педагогический 

совет 

директоров по 

УВР 

80 

6.  Внеурочное мероприятие 

«Снеговик – 2015» (5 классы) 

15 декабря 2015 г. Открытое 

мероприятие 

руководители 

МО, заместители 

по ВР, учителя 

физ.культуры, 

классные 

руководители 

МОУ СОШ № 6 

7.  Технология проведения 

спортивно-массовых 

праздников. «Веселые старты» 

январь Открытое 

мероприятие 

Классные 

руководители, 

заместители 

дирекоров 

МОУ СОШ № 1 

8.  "Здоровье ребенка в наших 

руках!" (с использованием 

интерактивной доски).  

16 декабря 2015 г. 

в 18. 00 ч. 

Семинар-

практикум 

для старших 

воспитателей, 

родителей 

подготовительных 

групп 

МДОУ "Детский 

сад № 99" 

9.  Создание команды внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

учреждении 

9 февраля 2016  Мастер-класс Заместители 

директоров 

МОУ ГЦ ПМСС 

10.  Система взаимодействия 

участников образовательных 

отношений по формированию 

здорового и безопасного 

образа жизни 

начало февраля, 

суббота 

Семинар, 

открытое 

мероприятие 

Заместители 

директоров, 

педагоги, 

классные 

руководители, 

социальные 

МОУ СОШ № 

12 



педагоги 

11.  Современные формы работы 

по мотивации здорового образа 

жизни с подростками, 

имеющими осложненное 

поведение 

16 февраля 2016 Семинар -

практикум 

Заместители 

директоров, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

МОУ ОСОШ № 

97 

12.  «50 оттенков взаимодействия с 

родителями» 

17  февраля 2016 Творческая 

презентация 

опыта 

Заместители 

директоров, 

курирующие 

вопросы 

начальной школы 

МОУ СОШ № 3 

13.  «Первый опыт инклюзии» 8-12 февраля 2016 

ориентировочно 

Семинар  Заместители 

директоров, 

педагоги,  

МОУ СОШ № 5 

14.  "Профилактика 

профессионального выгорания: 

теория и практические 

технологии» 

01.03.2016 по 

05.03.2016 

Мастер-класс Педагогические 

работники 

МОУ СОШ № 

43 

15.  Система работы по 

формированию эмоционально-

психологического комфорта 

детей дошкольного возраста в 

соответствии введению ФГОС 

ДО в условиях реализации 

проекта "Царица-Водица" 

март 2016 г.  

10.00. 

 

Мастер-класс для воспитателей 

детских садов; 25 

человек. 

МДОУ д/с № 

225 

16.  "3D - Добрая Дорога Детства" апрель Городской 

конкурс  

обучающиеся МОУ СОШ №5 



17.  "Флешмоб "Волна Здоровья" в 

рамках межшкольного 

марафона здоровья, 

посвящённого Всемирному 

Дню Здоровья 

07.04.2015г Открытое 

мероприятие 

Заместители 

директоров, 

классные 

руководители, 

Социальные 

педагоги 

МОУ СОШ № 

10 

18.  Театральная студия как 

эффективная форма работы по  

формированию 

психологического 

благополучия обучающихся 

8 апреля 2015 г. Открытое 

занятие 

театральной 

студии, 

психологический 

практикум 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

психологи,  

до 25 человек 

МОУ СОШ № 

42 

19.  День здорового и безопасного 

образа жизни 

23 апреля 2016  Открытое 

мероприятие, 

семинар 

преподаватели, 

классные 

руководители 

МОУ СОШ № 

84 

20.  "Безопасный интернет.  Формы 

и методы работы ОУ в 

условиях цифровой 

электромагнитной среды" 

27 апреля 2016 

года 

семинар - 

практикум 

для классных 

руководителей 

ГЦ ПМСС, 

МОУ СОШ № 

83 

 МОУ СОШ № 

42 

21.  Общешкольный тематический 

день на тему «Формирование 

культуры безопасности» 

27 апреля 2016 

года 

«Вертушка» 

(организованное 

прохождение 

«станций»  по 

маршруту) 

1)Педагоги-

организаторы, 

преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 

2) 

Организованная 

группа 

МОУ СОШ № 

72 



школьников для 

прохождения 

маршрута наравне 

с участниками 

нашей школы 

(школа, возраст - 

по 

договоренности) 

22.  Формирование личностных 

УУД как условие сохранения и 

укрепления психологического 

здоровья младших подростков" 

апрель Открытый 

педагогический 

совет 

Заместители 

директоров 

МОУ СОШ № 

76 

23.  Опыт работы ОО по 

сохранению и укреплению 

психологического здоровья 

обучающихся 

май семинар заместители 

директоров по ВР, 

соц.педагоги, 

классные 

руководители 

МОУ СОШ № 

75 

 


