
                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы                                  Илясова Е.М. 

                                                                     Приказ № 72-ОД  от  31.08.2020 года 

План мероприятий по  здоровьесбережению обучающихся  
на 2020-2021 учебный год  

 

№ Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Организационные 
     

1 Анализ заболеваний, динамика. 2-11 Сентябрь Медработник ( по согл.) 
     

2 Составление рационального  Сентябрь Зам. директора по УВР 

 расписания уроков.    
     

3 Смотр-конкурс школьных 1-11 Август- Педагог-организатор 

 кабинетов. Паспортизация  сентябрь  

 кабинетов.    
     

4 Формирование нормативно- 1-11 Сентябрь- Директор школы, 

 правовой базы питания в школе,  октябрь Управляющий совет 

 здоровьесбережению   школы 
     

5 Проведение инструктажей 1-11 Сентябрь Заместитель директора 

    школы по УВР, классные 

    руководители, учителя - 

    предметники 
     

6 Расширение зеленой зоны школы: 1-11 Сентябрь Классные руководители, 

 зеленые растения в классах,   родители 

 школьных коридорах.    
     

7 Анализ занятости  учащихся 1-11 Сентябрь – Классные руководители 

 физкультурой и  спортом:  октябрь  

 - определение группы здоровья    

 - занятость в спортивных секциях    
     

8 Составление маршрутов 1-11 Сентябрь Классные руководители 

 безопасности «Дорога к школе»    
     

9 Проведение профилактических 1-11 В течение года 

Медицинский работник 
( по согласованию) 

 прививок    
     

10 Составление социальных 1-11 Сентябрь Классные руководители 

 паспортов классов, посещение    

 семей учащихся «группы риска» с    

 целью изучения психологического    

 климата и оказания посильной    

 помощи;    
     

11 Организация работы 1-8 Июнь Зам. директор по УВР 

 пришкольного лагеря «Сказка».    
     

12 Совещание для руководителей Педагоги Май Учитель ОБЖ 

 летних походов «Техника    

 безопасности в походах»    
     

13 Обеспечение медицинских  Сентябрь Медицинский работник 

 кабинетов ОУ лекарственными    

 препаратами в соответствии с    

 требованиями СанПиН    
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14 Организация медицинских 1-11 По графику Медицинский работник 

 профилактических осмотров детей    

 и подростков    
     

15 Организация диспансеризации 9-11 По графику Медицинский работник 

 детей подросткового возраста    
     

 Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

     

1. Организация и проведение 8-11 Сентябрь Учителя физической 

 олимпиады школьников по   культуры 

 физической культуре    
     

2 Выделение детей в основную и 1-11 сентябрь Медицинский работник 

 подготовительную группу   школы 
     

3 Дни здоровья 1-11 1 раз в квартал Учитель физической 

    культуры, классные 

    руководители 
     

4 Военно-спортивная игра на 9-11 В течение года Учитель физической 

 местности «Школа Безопасности»   культуры 
     

5 Обеспечение оптимального 1-11 В течение года Учитель физической 

 режима двигательной активности   культуры, классные 

 школьников (утренняя   руководители 

 гигиеническая гимнастика,    

 динамические паузы,    

 оздоровительная гимнастика) в    

 течение учебно-воспитательного    

 процесса    
     

6 Работа школьных спортивных 1-11 Согласно Учителя физической 

 секций  графику культуры 

   работы  
     

7 Спортивная игра на местности 2-4 февраль Учителя физической 

 «Зарничка»   культуры 

     

8 Участие в спортивных 2-11 В течение года Учителя физической 

 соревнованиях по графику   культуры 

 ДЮСШ г. Нефтегорска    
     

9 Проведение конкурсов «Мама, 1-4 Май Учителя нач. школы 

 папа, я – спортивная семья»    
     

10 Военно – спортивный праздник 9-11 Февраль Учителя физической 

 «А, ну-ка, парни»   культуры 
     

11 Школьные соревнования по 9-11 февраль Учитель ОБЖ 

 пулевой стрельбе    
     

12 Школьная спортивная  игра на 1-4 май Учитель ОБЖ 

 местности «Зарница»    
     

13 Однодневные велопоходы 2-11 Май - июнь Классные руководители 
      

 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек  
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1 Классные часы о вреде 7-11  В течение года Классные 

 наркотиков:    руководители 

 - «Остановись и подумай»     

 - «Вредные привычки. Как от     

 них избавиться?»,     

 -  «Спорт в моей жизни»,     

 - «Наркотики, психоактивные     

 вещества и последствия их     

 употребления»     
      

2 Акция «Молодежь против 9-11  октябрь Заместитель 

 курения»    директора по УВР 
      

3 Акция «Спорт - альтернатива 2-11  ноябрь Заместитель 

 пагубным привычкам»    директора по УВР 
      

4 Конкурс рисунков  «Я выбираю 8-11  Декабрь Заместитель 

 здоровье»    директора по УВР 
      

5 Выпуск санитарных бюллетеней 5-11  В течение года Медицинский 

     работник 
      

6 Родительские собрания «Путь к 1-11  Согласно графику Классные 

 здоровью ваших детей»   работы руководители 
      

7 Профилактическая работа во 1-11  В течение года Классные 

 время эпидемии гриппа    руководители 
      

8 Кл. часы с ОДН: 2-11  По графику Классные 

 «Основы правовых знаний»    руководители 

 «Знай и уважай закон»     

 «Наш город и преступность»     
      

9 Окружная акция «Спорт - 2-11  Ноябрь Классные 

 альтернатива пагубным    руководители 

 привычкам»     
      

10 Акция «День отказа от курения» 2-11  Октябрь Классные 

     руководители 
      

11 Акция «Жизнь прекрасна! 5-11   Классные 

 Задумайся над этим...»    руководители 

      

12 Окружной конкурс педагоги  ноябрь Зам. директора УВР 

 профилактических программ,     

 проектов и методических     

 материалов образовательных     

 учреждений     
      

13 Профилактика вредных 2-11  Октябрь-ноябрь Зам. директора поУВР 

 привычек через реализацию     

 профилактических программ     

 (совместно с ЦДТ «Радуга»,     

 центром «Семья»)     

14 Заседания психолого-   1 раз в полугодие Зам. директора по 

 педагогического консилиума (по    УВР 

 графику)     

15 Совет профилактики   1 раз в квартал Зам. директора по ВР 
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Профилактика детского травматизма 

 

1 Месячник по предупреждению 1-11  Сентябрь Заместитель 

 дорожно-транспортного    директора школы по 

 травматизма    УВР 
      

2 Всероссийская акция «Внимание 1-11  Сентябрь Классные 

 – дети!»    руководители 
      

3 Встречи с сотрудниками ГИБДД 1-11  В течение года Преподаватель ОБЖ 
      

4 Окружной конкурс мероприятий    Классные 

 по профилактике детского   Февраль руководители 

 дорожно-транспортного     

 травматизма     
      

5 Конкурс «Безопасное колесо» 3-6  Сентябрь, май, Классные 

    июнь руководители 
      

6 Акция «Всемирный день без 7 -8  сентябрь Классные 

 автомобиля»    руководители 
      

7 Игровая программа «Школа 1-4  Ноябрь Классные 

 дорожных наук»    руководители 
      

8 Районный  смотр агитбригад по 4-8  Октябрь Классные 

 ПДД    руководители 
      

9 Акция «Будь внимателен, 9-10  Ноябрь Классные 

 шофер!»    руководители 

     

 Организация и пропаганда  здорового питания учащихся 
      

1. Проведение классных часов по 1-11  В течение года Классные 

 темам:    руководители 

 -Режим дня и его значение     

 -Культура приема пищи     

 -«Хлеб-всему голова»     

 -Острые кишечные заболевания     

 и их профилактика.     
      

2 Заседание Управляющего   По плану УС Председатель 

 Совета школы    Управляющего 

 «Совершенствование системы    Совета 

 питания как одного из ведущих     

 факторов, формирующих     

 комфортную среду в школе»     

 Проанализировать охват горячим     

 питанием учащихся     
      

3 Родительские собрания: 1-11  В течение года Родительские 

 «Как научиться правильно    комитеты классов, 

 питаться?»    классные 

 «Мы – за здоровое питание»,    руководители 
      

4 Осуществление контроля за   Ежедневно Родительский 

 работой столовой, проведение    комитет, 
      

   4   



 целевых тематических проверок   медицинский 

    работник, 

    заместитель 

    директора школы по 

    УВР 
     

5 Цикл бесед «Азбука здорового 4-8 В течение года Классные 

 питания»   руководители 
     

6 Конкурс рисунков «Умные 1-4 Ноябрь Классные 

 продукты», «Правила   руководители 

 правильного питания» среди    

 учащихся начальной школы    
     

7 Игры-викторины «Меню 1 -7 В течение Классные 

 спортсмена», «Морские  учебного года руководители 

 продукты», «Вкусные истории»,    

 «Здоровье в саду и на грядке»    
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