
Обеспечение охраны здоровья детей,  

внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности, обучения и 

развития детей - главная цель школы. 

В течение года: реализация программы «Здоровье», оказание 

медицинской помощи учащимся школы. Организация и проведение 

профилактических осмотров всех возрастных групп детей и подростков (по 

графику). Организация «Дней здоровья». Организация групповых и 

индивидуальных консультаций для детей и родителей по вопросам разрешения 

проблемных жизненных ситуаций, снятие стресса.  

№ 

п/п 

мероприятие сроки исполнитель 

Сентябрь 

1 Оформление кл. руководителями 

совместно с мед. работником «Листа 

здоровья учащихся». 

1-2 неделя медсестра, кл. 

руководители 

2 Уточнение списков учащихся, 

относящихся к специальной группе 

здоровья, детей – инвалидов. 

1 неделя Зам. директора 

по УВР, 

медсестра 

3 Составление расписания уроков, 

предусматривающее чередование 

предметов с высоким баллом по шкале 

трудности с предметами, которые 

позволяют частичную релаксацию 

учащихся. 

1 -2 неделя Зам. директора 

по УВР 

4 Организация занятий в спортивных 

секциях. 

сентябрь Зам. директора 

по УВР, учителя 

физкультуры 

5 Организация занятий по ПДД, ЧС по плану Зам. директора 

по безопасности 

6 Выступление по параллелям на 

родительских собраниях по вопросам 

физического воспитания: “Особенности 

физического воспитания в младшем 

(подростковом) школьном возрасте”. 

сентябрь кл. руководители, 

медсестра 

Октябрь 

1 Контроль создания здоровой и 

безопасной среды (микроклимат, 

освещенность, мебель, технические 

средства обучения). 

октябрь Зам. директора 

по АХЧ 

2 Организация проведения классных 

часов «Безопасность в школе, на улице, 

3 неделя кл. руководители 



дома». 

3 Контроль организации 

здоровьесберегающих мероприятий  во 

время осенних каникул 

4  неделя педагог-

организатор 

Ноябрь 

1 Использование диагностики по 

выявлению наркомании, токсикомании 

и других вредных привычек среди детей 

и подростков. 

по плану педагог-психолог 

2 Мониторинг физического здоровья 

учащихся по итогам медосмотра. 

Своевременное информирование 

субъектов образовательного процесса о 

состоянии здоровья учащихся и 

условиях, способствующих сохранению 

и развитию здоровья. 

по плану медсестра, зам. 

директора по 

УВР, кл. 

руководители 

3  Организация и проведение мероприятий 

по теме «Борьба с вредными 

привычками»: табакокурение, 

наркомания, алкоголизм компьютерная 

зависимость, мобильная связь. 

в течение 

месяца 

соцпедагог, кл. 

руководители 

Декабрь 

1 Проведение психологических тренингов 

для формирования благоприятного 

морально-психологического климата 

среди всех субъектов образовательного 

процесса 

по плану педагог-психолог 

2 Проведение общешкольных 

родительских собраний по актуализации 

ценности здоровья. 

2 неделя кл. руководители, 

соцпедагог, 

педагог-психолог 

3 Контроль организации 

здоровьесберегающих мероприятий  во 

время праздничных мероприятий и 

зимних каникул. 

4 неделя Педагог-

организатор, кл. 

руководители, 

Зам. по 

безопасности. 

Январь 

1 Лекторий для учащихся, посвященный 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

по плану медсестра, 

соцпедагог, кл. 

руководители 

2 Собеседование с учителями-

предметниками по вопросу включения 

вопросов охраны здоровья и 

предупреждения перегрузки учащихся.  

в течение 

месяца 

зам. директора по 

УВР 

3 Обеспечение выполнения программы по 

курсу ОБЖ. 

по плану зам. директора по 

УВР 

 



Февраль 

1 Организация и проведение лыжных 

соревнований в 5-9 классах 

по плану учителя 

физкультуры 

2 Организация и проведение 

традиционной игры «Зарничка» в 1-4 

классах. 

3 неделя учителя 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

3 Организация и проведение встречи с 

инспектором ПДД с учащимися и их 

родителями «Безопасность поведения на 

улице». 

в течение 

месяца 

кл. руководители, 

соцпедагог 

Март 

1 Мониторинг состояния здоровья 

учащихся: диспансеризация с лечением, 

профилактические прививки, анализ 

здоровья детей. 

в течение 

месяца 

медсестра, зам. 

директора по 

УВР 

2 Проведение смотров учебных кабинетов 

на предмет соответствия требованиям 

санитарно – гигиенических условий к 

кабинету. 

4 неделя директор зам. 

директора по 

АХЧ 

3 Проведение мероприятий по привитию 

здорового образа жизни в 5-9 классах 

по плану педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Апрель 

1 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий и классных часов, 

посвящённых Всемирному Дню 

Здоровья 

по плану уч. физкультуры 

педагог-

организатор, кл. 

руководители   

2 Организация воспитательной работы по 

возрастам по формированию навыков 

ЗОЖ: проведение классных часов, Дней 

здоровья; организация тематических 

выставок плакатов, рисунков; 

проведение конкурсов сочинений; 

проведение массовых спортивных 

праздников; проведение тематических 

линеек по пропаганде ЗОЖ 

по плану уч. физкультуры 

педагог-

организатор, кл. 

руководители   

Май 

1 Проведение традиционного Дня 

Здоровья 

3 неделя уч. физкультуры 

педагог-

организатор, кл. 

руководители   

2 Проведение бесед с учащимися 1-9 

классов о безопасном поведении во 

время летних каникул. 

4 неделя  кл. руководители 

3 Организация летного отдыха детей по плану педагог-



организатор, 

соцпедагог 

4 Составление ежегодного отчета о 

состоянии здоровья и физической 

подготовки учащихся. 

в течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР, 

медсестра 

5 Анализ уровня здоровья и здорового 

образа жизни учащихся. 

4 неделя Зам. директора 

по УВР 

 

 


