
  Наименова

ние ОУ 

Формат проведения уроков здоровья Период

ичност

ь 

провед

ения 

Охват 

обуча

ющих

ся 

Целевые индикаторы Ожидаемый результат 

  В урочной 

деятельности 

Во внеурочной 

деятельности 

В 

воспитатель

ном 

процессе 

    

 МБОУ 

Школа 156 

Естество знание- 

 1-4 кл. Роль 

растений в природе 

и жизни людей, 

бережное 

отношение 

человека к 

растениям. 

Белок: 

растительный и 

животный 

Клетчатка и 

растения 

Экскурсия. Как 

образуются семена? 

Плоды: какие они 

бывают? 

(односемянные и 

Роль растений в 

природе и жизни 

людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. Что такое 

клетчатка 

 

В каких растениях 

есть белок 

Ознакомление с 

компанией Гербалайф 

Экскурсия. В 

Лимонарий.  Как 

образуются семена? 

Плоды: какие они 

бывают? 

(односемянные и 

Спорт и 

правильное 

питание 

спортсмена. 

 

 

Осенняя 

ярмарка 

 

 

 

Экскурсия в 

Лимонарий. 

Экскурсия с 

родителями 

и классом в 

По 8-10 

уроков 

в год 

231 -Кол-во проведенных 

мероприятий-8 

-Доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями-231 

-Доля обучающихся, 

получающих горячее 

сбалансированное 

питание-228 

-Доля педагогов, 

прошедших КПК по 

данному направлению -30 

- 100%Процент 

информационной 

обеспеченности 

начального звена 

- Мониторинг здоровья 

обучающихся. Каждую 

.1.Увеличение охвата 

питания школьников до 

100% 

2.Формирование у 

ребенка навыков 

здорового образа жизни 

3.Повышение культуры 

питания и профилактика 

вредных привычек и 

социально 

обусловленных 

заболеваний у детей 

4.Привдечение к 

профилактической 

работе по 

формированию 

культуры питания 

родительской 

общественности, 



многосемянные). многосемянные). Ботанически

й сад. 

Онлайн   

четверть совместно с 

учителями физической 

культуры 

работников 

здравоохранения 

  Биология 6-11 

классы   

при изучении тем: 

«Семейство отдела 

покрытосеменных, 

Пищеварение, 

Обмен веществ и 

энергия 

Что такое ферменты? 

Каким бывает 

пищевод? 

Что происходит у 

меня в животе? 

Почему я хочу 

Кушать? 

Экскурсия в 

аптеку. 

Лекарство 

где есть 

ферменты- 

Крион 

Умеем ли мы 

правильно 

покупать 

лекарства? 

По 5-7 

уроков 

в год 

267 Кол-во проведенных 

мероприятий-5 

-Доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями-260 

-Доля обучающихся, 

получающих горячее 

сбалансированное 

питание-101 

-Доля педагогов, 

прошедших КПК по 

данному направлению -0 

- 100%Процент 

информационной 

обеспеченности 

начального звена 

- Мониторинг здоровья 

обучающихся. Каждую 

четверть совместно с 

учителями физической 

культуры 

 

1.Увеличение охвата 

питания школьников до 

100% 

2.Формирование у 

ребенка навыков 

здорового образа жизни 

3.Повышение культуры 

питания и профилактика 

вредных привычек и 

социально 

обусловленных 

заболеваний у детей 

4.Привлечение к 

профилактической 

работе по 

формированию 

культуры питания 

родительской 

общественности, 

работников 

здравоохранения 



 

  Технология 5-8 

классы 

 в разделе 

«Кулинария» при 

изучении тем: 

Овощи, Молоко, 

Рыба, Изделия из 

теста, Мясо, 

Выпечка. Обучение 

правилам этикета  

Заглянем в горячий 

цех! Онлайн беседа 

 

Из чего состоит 

Кефир, йогурт.. 

Просмотр фильма 

«Среда обитания» 

А много ли в рыбе 

фосфора. 

Морепродукты- в 

школьном питание 

Минтай 

На чаепитие в Пышку 

Просмотр 

фильма 

«Среда 

обитания» 

На чаепитие 

в Пышку 

 

 

У кого дома 

есть 

Аквариум? 

Дисскуссия 

 по 12-

14 

уроков 

в год 

100 -Кол-во проведенных 

мероприятий-8 

-Доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями-231 

-Доля обучающихся, 

получающих горячее 

сбалансированное 

питание-228 

-Доля педагогов, 

прошедших КПК по 

данному направлению -30 

- 100%Процент 

информационной 

обеспеченности 

начального звена 

- Мониторинг здоровья 

обучающихся. Каждую 

четверть совместно с 

учителями физической 

культуры 

1.Увеличение охвата 

питания школьников до 

100% 

2.Формирование у 

ребенка навыков 

здорового образа жизни 

3.Повышение культуры 

питания и профилактика 

вредных привычек и 

социально 

обусловленных 

заболеваний у детей 

4.Привдечение к 

профилактической 

работе по 

формированию 

культуры питания 

родительской 

общественности, 

работников 

здравоохранения 

  Химия 7-11 классы 

при изучении  тем: 

Соли, Кислоты, 

Химические 

Соль. Рассказ про 

город Соль-и-лецк. 

Как там добывают 

горы соли. И чем 

Просмотр 

фильма 

«Среда 

обитания» 

по 14-

15 

уроков 

в год 

215 -Кол-во проведенных 

мероприятий-8 

-Доля обучающихся, 

охваченных 

1.Увеличение охвата 

питания школьников до 

100% 

2.Формирование у 



реакции, подруппы 

Озота, Карботана, 

Жиры,Углеводы, 

Спирты, Эфиры. 

Пищевые добавки и 

их влияние на 

здоровье 

полезно само озеро  

Вреден ли сахар? 

Что такое быстрые 

углеводы? 

Фармацевтика 

Соль-и-лецк 

Просмотр 

фильма 

«Среда 

обитания» 

САХАР 

Этномедици

на за или 

против? 

мероприятиями-231 

-Доля обучающихся, 

получающих горячее 

сбалансированное 

питание-228 

-Доля педагогов, 

прошедших КПК по 

данному направлению -30 

- 100%Процент 

информационной 

обеспеченности 

начального звена 

- Мониторинг здоровья 

обучающихся. Каждую 

четверть совместно с 

учителями физической 

культуры 

ребенка навыков 

здорового образа жизни 

3.Повышение культуры 

питания и профилактика 

вредных привычек и 

социально 

обусловленных 

заболеваний у детей 

4.Привдечение к 

профилактической 

работе по 

формированию 

культуры питания 

родительской 

общественности, 

работников 

здравоохранения 

  ИЗО  1-5кл. 

Рисунок «Мое 

меню», «Витамины 

в жизни человека» 

 

Натюрморт «Фрукты 

на столе» 

Где больше всего 

витаминов. 

Авитаминоз весной 

Растительны

й и 

химический 

состав 

витаминов 

По 2 

урока 

257 -Кол-во проведенных 

мероприятий-2 

-Доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями-257 

-Доля обучающихся, 

получающих горячее 

сбалансированное 

питание-253 

1.Увеличение охвата 

питания школьников до 

100% 

2.Формирование у 

ребенка навыков 

здорового образа жизни 

3.Повышение культуры 

питания и профилактика 

вредных привычек и 

социально 



-Доля педагогов, 

прошедших КПК по 

данному направлению -1 

- 100%Процент 

информационной 

обеспеченности 

начального звена 

- Мониторинг здоровья 

обучающихся. Каждую 

четверть совместно с 

учителями физической 

культуры 

обусловленных 

заболеваний у детей 

4.Привдечение к 

профилактической 

работе по 

формированию 

культуры питания 

родительской 

общественности, 

работников 

здравоохранения 

  География -7,8 

классы 

Национальные 

кухни и блюда. 

Подход с точки 

зрения 

рационального 

питания 

 

Башкирская кухня. 

Особенности 

национальных блюд 

Что такое 

Плов? 

История 

создания и 

какого 

государства 

это блюдо 

По 1 

уроку в 

год 

102 -Кол-во проведенных 

мероприятий-1 

-Доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями-102 

-Доля обучающихся, 

получающих горячее 

сбалансированное 

питание-31 

-Доля педагогов, 

прошедших КПК по 

данному направлению -1 

- 100%Процент 

информационной 

1.Увеличение охвата 

питания школьников до 

100% 

2.Формирование у 

ребенка навыков 

здорового образа жизни 

3.Повышение культуры 

питания и профилактика 

вредных привычек и 

социально 

обусловленных 

заболеваний у детей 

4.Привдечение к 

профилактической 

работе по 



обеспеченности  

- Мониторинг здоровья 

обучающихся. Каждую 

четверть совместно с 

учителями физической 

культуры 

формированию 

культуры питания 

родительской 

общественности, 

работников 

здравоохранения 

  История 8,9кл 

Рассмотрение 

эпидемий голода, 

холеры и т.д. с 

позиции 

рационального 

питания, 

соблюдения мер 

гигиены. 

 

Что такое Эпидемия? 

Голод польза и вред? 

 

Почему люди 

умирали массово от 

Холеры? 

Просмотр 

фильиа 

«Вирус» 

обсуждение 

По 1 

уроку в 

год 

201 -Кол-во проведенных 

мероприятий-1 

-Доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями-115 

-Доля обучающихся, 

получающих горячее 

сбалансированное 

питание-29 

-Доля педагогов, 

прошедших КПК по 

данному направлению -2 

- 100%Процент 

информационной 

обеспеченности 

начального звена 

- Мониторинг здоровья 

обучающихся. Каждую 

четверть совместно с 

учителями физической 

1.Увеличение охвата 

питания школьников до 

100% 

2.Формирование у 

ребенка навыков 

здорового образа жизни 

3.Повышение культуры 

питания и профилактика 

вредных привычек и 

социально 

обусловленных 

заболеваний у детей 

4.Привдечение к 

профилактической 

работе по 

формированию 

культуры питания 

родительской 

общественности, 

работников 

здравоохранения 



культуры 

  Литература 8-10кл 

Обсуждение меню 

персонажей 

литературного 

произведения 

(А.Пушкин 

;Евгений Онегин;, 

А.Толстой;Война и 

мир;, 

Н.Гоголь Вечера на 

хуторе близ 

Диканькиt; и т.д.). 

 

Обратите внимание на 

кухню тех времен в 

произведениях 

Пушкина 

Просмотр 

фильма 

А.С.Пушкин 

По 1 

уроку в 

год 

145 -Кол-во проведенных 

мероприятий-1 

-Доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями-145 

-Доля обучающихся, 

получающих горячее 

сбалансированное 

питание-36 

-Доля педагогов, 

прошедших КПК по 

данному направлению -2 

- 100%Процент 

информационной 

обеспеченности  

- Мониторинг здоровья 

обучающихся. Каждую 

четверть совместно с 

учителями физической 

культуры 

1.Увеличение охвата 

питания школьников до 

100% 

2.Формирование у 

ребенка навыков 

здорового образа жизни 

3.Повышение культуры 

питания и профилактика 

вредных привычек и 

социально 

обусловленных 

заболеваний у детей 

4.Привдечение к 

профилактической 

работе по 

формированию 

культуры питания 

родительской 

общественности, 

работников 

здравоохранения 

  Физика 7-8 кл 

Использование 

физических 

факторов 

Духовка в которой 

готовят пироги. 

Общественное и 

домашнее питание. 

Духовой 

шкаф для 

выпечки. 

Экскурсия в 

столовую 

школы. 

По 1 

уроку в 

год 

102 -Кол-во проведенных 

мероприятий-1 

-Доля обучающихся, 

охваченных 

1.Увеличение охвата 

питания школьников до 

100% 

2.Формирование у 

ребенка навыков 



(температура, 

измельчение и т.д.) 

для обработки 

пищи. Роль 

правильной 

обработки пищи 

(например, 

кипячения) для 

профилактики 

различных 

заболеваний 

Горячий цез мероприятиями-102 

-Доля обучающихся, 

получающих горячее 

сбалансированное 

питание-31 

-Доля педагогов, 

прошедших КПК по 

данному направлению -1 

- 100%Процент 

информационной 

обеспеченности 

начального звена 

- Мониторинг здоровья 

обучающихся. Каждую 

четверть совместно с 

учителями физической 

культуры 

здорового образа жизни 

3.Повышение культуры 

питания и профилактика 

вредных привычек и 

социально 

обусловленных 

заболеваний у детей 

4.Привдечение к 

профилактической 

работе по 

формированию 

культуры питания 

родительской 

общественности, 

работников 

здравоохранения 

  Информатика  

 7 класс 

Чертеж пирамиды 

рационального 

 

Значение компьютера 

в жизни человека 

СРОЧНО В 

ДНС за 

компьютеро

м!!! КАК 

выбрать? 

По 1 

уроку в 

год 

46 -Кол-во проведенных 

мероприятий-1 

-Доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями-46 

-Доля обучающихся, 

получающих горячее 

сбалансированное 

питание-20 

1.Увеличение охвата 

питания школьников до 

100% 

2.Формирование у 

ребенка навыков 

здорового образа жизни 

3.Повышение культуры 

питания и профилактика 

вредных привычек и 

социально 



-Доля педагогов, 

прошедших КПК по 

данному направлению -0 

- 100%Процент 

информационной 

обеспеченности  

- Мониторинг здоровья 

обучающихся. Каждую 

четверть совместно с 

учителями физической 

культуры 

обусловленных 

заболеваний у детей 

4.Привдечение к 

профилактической 

работе по 

формированию 

культуры питания 

родительской 

общественности, 

работников 

здравоохранения 

  ОБЖ -8,10 кл. 

 Обсуждение 

продуктов питания, 

отрицательно 

влияющих на 

состояние здоровья. 

 

  По 1 

уроку в 

год 

136 -Кол-во проведенных 

мероприятий-145 

-Доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями-136 

-Доля обучающихся, 

получающих горячее 

сбалансированное 

питание-36 

-Доля педагогов, 

прошедших КПК по 

данному направлению -1 

- 100%Процент 

информационной 

обеспеченности  

1.Увеличение охвата 

питания школьников до 

100% 

2.Формирование у 

ребенка навыков 

здорового образа жизни 

3.Повышение культуры 

питания и профилактика 

вредных привычек и 

социально 

обусловленных 

заболеваний у детей 

4.Привдечение к 

профилактической 

работе по 

формированию 



- Мониторинг здоровья 

обучающихся. Каждую 

четверть совместно с 

учителями обж 

культуры питания 

родительской 

общественности, 

работников 

здравоохранения 

  Обществознани 

 -9 кл. 

Обсуждения 

проблемы питания 

в обществе. 

 

  По 1 

уроку в 

год 

59 -Кол-во проведенных 

мероприятий-1 

-Доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями-59 

-Доля обучающихся, 

получающих горячее 

сбалансированное 

питание-20 

-Доля педагогов, 

прошедших КПК по 

данному направлению -1 

- 100%Процент 

информационной 

обеспеченности - 

Мониторинг здоровья 

обучающихся. Каждую 

четверть  

1.Увеличение охвата 

питания школьников до 

100% 

2.Формирование у 

ребенка навыков 

здорового образа жизни 

3.Повышение культуры 

питания и профилактика 

вредных привычек и 

социально 

обусловленных 

заболеваний у детей 

4.Привдечение к 

профилактической 

работе по 

формированию 

культуры питания 

родительской 

общественности, 

работников 

здравоохранения 

   «Здоровое питание от  1 раз в 257 -Кол-во проведенных 1.Увеличение охвата 

питания школьников до 



А до Я»-  

в 1- 5 классах  

неделю мероприятий-28 

-Доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями-257 

-Доля обучающихся, 

получающих горячее 

сбалансированное 

питание-257 

-Доля педагогов, 

прошедших КПК по 

данному направлению -0 

- 100%Процент 

информационной 

обеспеченности  

- Мониторинг здоровья 

обучающихся. Каждую 

четверть  

100% 

2.Формирование у 

ребенка навыков 

здорового образа жизни 

3.Повышение культуры 

питания и профилактика 

вредных привычек и 

социально 

обусловленных 

заболеваний у детей 

4.Привдечение к 

профилактической 

работе по 

формированию 

культуры питания 

родительской 

общественности, 

работников 

здравоохранения 

    Классные 

часы 

1-11 классы 

 по 4 

раза в 

год 

546 -Кол-во проведенных 

мероприятий-4 

-Доля обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями-546 

-Доля обучающихся, 

получающих горячее 

сбалансированное 

1.Увеличение охвата 

питания школьников до 

100% 

2.Формирование у 

ребенка навыков 

здорового образа жизни 

3.Повышение культуры 

питания и профилактика 



 

питание-317 

-Доля педагогов, 

прошедших КПК по 

данному направлению -0 

- 100%Процент 

информационной 

обеспеченности - 

Мониторинг здоровья 

обучающихся. Каждую 

четверть совместно с 

медперсоналом 

вредных привычек и 

социально 

обусловленных 

заболеваний у детей 

4.Привдечение к 

профилактической 

работе по 

формированию 

культуры питания 

родительской 

общественности, 

работников 

здравоохранения 


