
                                                    Утверждаю 

 Директор МБОУ СОШ № 16 

 _________Л.Н. Мельникова 

 

План работы МБОУ СОШ № 16 по здоровьесбережению  учащихся на 

2018-2019 учебный год. 

   

1. Информационно-аналитическая и методическая деятельность, 

ориентированная на сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 

 

1. Проведение заседания Совета школы с 

повесткой дня «Развитие системы 

информирование субъектов образовательного 

процесса по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья». 

ноябрь Беленко Т.В., 

Ковальчук Т. 

В., 

Мельникова 

Л. Н. 

2. Аналитическая деятельность, включающая в 

себя: 

- организацию социологических исследований, 

опросов, анкетирование учащихся, родителей, 

учителей; 

- анализ способов и форм доведения 

информации до родителей; 

- анализ использования информационного 

обеспечения для создания здоровьесберегающих 

условий; 

- коллективный анализ качества педагогических 

условий, обеспечивающий сохранение и 

укрепление психологического здоровья 

школьников 

2 раза в год Классные 

руководители, 

психолог 

3. Популяризация форм здоровьесберегающей 

деятельности и ЗОЖ в школьной газете «Голос 

школы» и сайт школы. 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

4. Осуществлять наблюдение за физическим и 

нервно-психическим развитием детей 

школьного возраста. 

в течение 

года 

Врач, 

фельдшер, 

учителя 

физкультуры 

5. На основе данных о заболеваемости детей 

разработать и постоянно осуществлять комплекс 

мер, направленных на улучшение здоровья 

детей. 

в течение 

года 

Фельдшер, 

учителя 

физкультуры, 

кл. 

руководители 



6. Разработать цикл лекций и методических 

рекомендаций для медицинского и 

педагогического персонала по проблеме 

здоровья детей. 

в течение 

года 

Фельдшер, 

учителя 

физкультуры, 

кл. 

руководители 

7. Провести в рамках развития всеобуча 

следующие лекции: 

- Компетентностный подход к обучению и 

воспитанию учащихся; 

Культура здоровья как фактор формирования 

здоровьесберегающей среды школы; 

- Семья- основа нравственного, духовного 

физического, умственного здоровья детей. 

- Новые подходы в воспитании учащихся в 

условиях индивидуализации образования. 

в течение 

года 

Кл. 

руководители. 

8. Усилить контакт с социальной, медицинской и 

психологической службой(совместные 

заседания) 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 

 

      2. Медико-санитарное обеспечение, лечебно-профилактическая 

работа со школьниками. 

1. Диагностика состояния здоровья и физического 

развития школьников. 

В течение 

года 

Врач, 

фельдшер, 

учителя 

физической 

культуры  

2. Определение физической подготовки 

обучающихся.: 

- на начало учебного года; 

- на конец года; 

Сентябрь, 

май 

Учителя 

физической 

культуры, 

учителя 

начальных 

классов 

3. Обеспечение обследования дошкольников – 

потенциальных первоклассников- по 

определению их функциональной готовности к 

обучению в школе. 

Март-май Учителя 

будущих 

первоклассник

ов, психолог, 

врач. 

4. Организация динамического наблюдения с 

оценкой состояния физического и 

психического здоровья допризывников и 

потенциальных призывников ( по выявлению 

факторов риска заболеваемости). 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

9-11 кл., мед. 

работники 

5. Обеспечение медико-педагогического 

контроля: 

В течение 

года 

Мед. 

работники, 



- проведение противоэпидемических 

мероприятий; 

- санитарно-гигиенические условия; 

- организация питания; 

- состояние физического воспитания детей; 

администрация

, классные 

руководители 

6. Подготовить памятки о режиме дня учащихся и 

рекомендации для родителей по организации 

учебной деятельности на дому. 

 Классные 

руководители, 

мед. работники 

7. Осуществлять контроль за объемом домашних 

заданий. 

В течение 

года 

Администраци

я 

8. Осуществлять контроль  над расписанием 

уроков 

1 раз в пол 

года 

администрация 

9. Углублять совместную работу учителей и 

медицинских работников по укреплению 

здоровья учащихся средствами физической 

культуры 

В течение 

года 

Кл. 

руководители, 

мед. 

работники, 

учителя 

физической 

культуры 

10. Индивидуализировать физические нагрузки 

учащихся на занятиях по физической культуре, 

в соответствии с их физкультурной группой 

Сентябрь Мед. 

работники, кл. 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

11. Профилактика близорукости ежедневно Учителя, мед. 

работники 

12. Мобилизация защитных сил организма 

- Экстракт элеутерококка; 

- аскорбиновая кислота 0,1 – 1 раз в день, в 

течение 2 недель; 

- полоскание горла настоем трав 

В течение 

года 

Мед. 

работники 

13. В целях уменьшения перекрестного 

инфицирования и снижения бактериальной 

загрязненности, сквозное проветривание 

помещений. 

Систематичн

о 

Учителя, мед. 

работники 

14. «Гимнастика маленьких волшебников»- 

нетрадиционные методы работы с детьми по 

профилактике заболеваний: 

- гимнастика до уроков; 

- улучшение осанки; 

- психогимнастика; 

- йога в игре; 

- дыхательная и звуковая гимнастика 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

психолог 

15. Соблюдение мероприятий по улучшению В течение Классные 



адаптационного периода детей, после 

пропусков по болезни: 

- назначение щадящего режима; 

- удлиненный ночной  сон на 1,5-2 часа; 

- незначительное утепление одежды; 

- не допускать переохлаждения учащихся во 

время прогулки; 

года руководители, 

мед. работники 

 

родители 

16. Соблюдение режима дня в образовательном 

учреждении и дома. 

Систематичн

о 

Мед. 

работники, 

учителя, 

родители 

17. Строгое соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

систематичн

о 

Мед. работник 

зам. директора 

по ХЧ 

 

3. Развитие материально-технической базы с целью создания условий 

для сохранения здоровья учащихся. 

1. Дооборудование спортивного зала. В течение 

года 

администрация 

2.  Оборудование спортивной площадки и 

стадиона. 

  

3. Пополнять образовательное учреждение 

необходимым медицинским и спортивным 

оборудованием. 

В течение 

года 

администрация 

4. Осуществлять ремонт медицинских кабинетов, 

спортивных залов, спортивных площадок, 

классных кабинетов. 

В течение 

года 

администрация 

5. Обеспечение руководителей методических 

объединений учебно-методической 

литературой по проблеме сохранения здоровья 

школьников. 

В течение 

года 

библиотекарь 

6. Приобретение лекарственных препаратов для 

витаминизации. 

В течение 

года 

администрация 

7. Доукомплектовать мебелью классы, согласно 

ростовых показателей детей. 

В течение 

года 

администрация 

 

4. Организация работы по формированию здоровьесберегающей среды. 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация оздоровительных режимных 

моментов при проведении занятий в первой 

половине дня (зарядка, физкультминутки, 

физкультпаузы) 

ежедневно Учителя-

предметники 

2. Организация учебных занятий с исключением ежедневно Учителя-



факторов, негативно влияющих на здоровье 

учащихся (неподвижная поза, преобладание 

словестно-информационного принципа 

учебного процесса, отсутствие чувственно-

эмоционального фона на уроке) 

предметники 

3. Составление расписания уроков, 

предусматривающего чередование предметов 

с высоким баллом по шкале трудности с 

предметами, которые предполагают 

частичную релаксацию учащихся. 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора 

4. Составление расписания секций, кружков, 

факультативов во второй половине дня, 

предусматривающего период отдыха после 

уроков. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по ВР 

5. Организация дежурства учителей на 

переменах. 

в течение года Зам. директора 

по ВР 

6. Своевременное информирование участников 

образовательного процесса о состоянии 

психического и физического здоровья 

учащихся и условиях, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья. 

в течение года Зам. 

директора, 

фельдшер, 

психолог 

7. Мониторинг физического здоровья учащихся 

по итогам медосмотра. 

1 раз в год Фельдшер,  

ЗЗТ 

8. Формирование групп здоровья сентябрь Врач, 

фельдшер, 

учителя 

физкультуры 

9. Анализ психологического климата в 

классных коллективах. 

По запросу психолог 

10. Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма в образовательном коллективе 

через соблюдение техник безопасности при 

организации учебного процесса. 

Ежедневно Коллектив ОУ 

11. Консультация учителей по проблеме 

сохранения собственного здоровья. 

По 

необходимости 

Психолог, 

учителя 

физкультуры 

12. Организация учебных занятий с учетом 

индивидуально-типологических  

особенностей учащихся (1-11 классов) 

в течение года психологи 

13. Создание организационно-педагогических 

условий по предупреждению травматизма, 

нарушению ПДД. 

в течение года Учителя 

предметники, 

кл. 

руководители 

14.  Тренинги  по формированию ЗОЖ в течение года психолог 



15. Тренинг по развитию саморегуляции 

педагогов и учащихся 

в течение года психолог 

 

 

5. Организация работы по профилактике наркомании и 

токсикомании 

№ Мероприятие Примерные 

сроки 

Ответственные 

1 Изучение Приказа МО и ПО от 23.03.99г. № 

178 « О мерах по предупреждению 

злоупотребления психоактивными 

веществами среди несовершеннолетних и 

молодежи». 

Сентябрь Симонова Г.В. 

Подосиниикова 

Л.Н. 

2 Заседание МО классных руководителей, 

учителей предметников « Влияние 

наркомании  и алкоголя на развивающий 

организм». 

Октябрь Руководители 

МО 

Симонова Г.В. 

Подосиниикова 

Л.Н. 

3 Заседание Совета содействия семьи и школе 

по теме: «Подросток и наркотики». 

 

Январь 

 

 

 

Симонова Г.В. 

4 Рейд по микрорайону с выявлением 

учащихся, склонных к употреблению 

психотропных веществ. 

2 раза в 

месяц 

Инспектор ОДН 

Симонова Г.В. 

5 Круглый стол старшеклассников по теме: 

А) «Подросток и наркотики» 

Б) «Чем грозит наркоману закон» 

 

 

Ноябрь 

Март 

Подосинникова 

Л.Н. Симонова 

Г.В. 

6 Пропаганда здорового образа жизни, 

беседы: 

А)) «В здоровом теле - здоровый дух». 

Б) «Спорт вместо наркотиков» 

В) Соревнования между классами по 

круговой системе (день здоровья) 

 

 

Октябрь 

 

        Декабрь 

2 раза в 

месяц 

 

Классные 

руководители  

Подосинникова 

Л.Н. 

Симонова Г.В. 

7 Беседы на темы антиалкогольного 

воспитания  

А) «Наркотики и закон» 

Б) Наркомания-угроза обществу» 

В) Беседа нарколога «Подросток и 

наркомания» 

Г) Беседа инспектора ОДН Божкова Е.П. на 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

           

Январь 

 

Классные 

руководители. 

Инспектор ОДН  

Симонова Г.В.  



тему: «Наркотики, алкоголь и 

преступление» 

Д) «Похитители здоровья» 

           

Февраль 

 

 

           Март 

8  Оформить стенд «Задумайся о своем 

будущем» 

Декабрь Со. Педагоги, 

педагог 

организатор 

9 Конкурс газет и плакатов на темы: 

1. «Дети мира против наркотиков» 

2. «Нет наркотикам» 

 

Ноябрь 

Апрель 

Классные 

руководители 

Соц. педагоги 

10 Родительские собрания на темы: 

1.Проблемы воспитания подростков. 

2.Проблемы детского неблагополучия. 

3..Подросток и закон. 

4.Осторожно,наркомания 

5.Социализация личности подростка в 

семье. 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Симонова Г.В. 

Классные 

руководители 

  

6. Организация работы по профилактике дорожно – транспортного 

травматизма. 

1. Проведение мероприятий по профилактике 

ДТП: викторины, конкурсы, беседы, устные 

журналы 

В течение 

года 

Свинаренко Е. 

2. Создание в дневнике вложенного  листа с 

картой маршрута «Школа - дом, дом- 

школа».  

 

сентябрь Классные 

руководители 

3 Проведение агидбригадой  отряда ЮИД 

мероприятий по профилактике ДТП: 

«Путешествие в страну Светофорию», 

«Водитель и пешеход», «Как и где 

переходить улицу?»  и др.  

В течение 

года 

Свинаренко Е. 

 Организация работы с родителями по 

профилактике ДТП: 

Формы работы с родителями по 

профилактике детского дорожно –

транспортного травматизма. 

— Организация родительского всеобуча по 

темам:  

• «Берегите детей»; 

• «Детский дорожно-транспортный 

травматизм»; 

 Администрация 

школы, Соц. 

педагоги, кл. 

руководители. 

Свинаренко Е. 



• «Оказание первой медицинской помощи 

при ДТП»; 

• «Дети — автомобиль — дорога».  

— Индивидуальные беседы. 

— Встречи с инспекторами ОГИБДД. 

— Конкурсы — соревнования: 

• «Мама, папа, я и ПДД»; 

• «Знатоки Правил дорожного движения»; 

— Творческие мастерские: 

• Изготовление дидактического материала; 

• Выпуск стенгазет. 

— Конкурсы рисунков: 

• «Моя семья и ПДД»; 

• «Дорога глазами детей». 

— Экскурсии: 

• «По нашим улицам города»; 

• «Ты — пешеход». 

 

 

 

 

7. Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и 

спорта. 

 

1. Организация в школе: 

- секций по футболу, волейболу, баскетболу 

- специальных медицинских групп. 

сентябрь Администрация, 

врач, учителя 

физической 

культуры 

2. Организация работы спортивного зала с 

максимальным охватом детей во внеурочное 

время. 

сентябрь Администрация, 

завуч по УВР, 

учителя 

физической 

культуры 

3. Обеспечение обязательных физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня 

школьников: 

- физкультминуток и динамических пауз в 

ходе учебного дня; 

- подвижных игр во время перемен; 

- ежедневного спортивного часа в режиме 

ГПД; 

В течение 

года 

Учителя, 

воспитатели 

ГПД 

4. Проведение Спартакиады по «Дням здоровья» Ежемесячно Учителя 

физической 

культуры 

5. Проведение праздников: В течение Учителя 



- «Осенние игры» 

- «Зимние забавы» 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- «Русские забавы» 

- « Проводы Масленицы» 

года физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

6. Организация туристических походов и 

экскурсий: 

- на ближнее расстояние с элементами 

туристической подготовки (1-4 классы) 

- на средние расстояния с элементами 

туристических соревнований (5-10 классы) 

По 

отдельному 

плану 

Кл. 

руководители, 

руководитель 

туристического 

кружка 

7. Оздоровительная работа в летнем 

пришкольном лагере. 

Июнь-август Администрация, 

учителя 

8. Привлекать учащихся в спортивные секции 

школы и города 

постоянно Учителя 

физкультуры, 

кл. 

руководители 

9. Проведение «Дня защиты детей» апрель Администрация, 

учитель ОБЖ 

10. Пропагандировать опыт работы по 

организации физкультурного досуга детей и 

родителей. 

постоянно Учителя 

физкультуры, 

кл. 

руководители 

 

8. Работа с родителями. 

1. Организовать работу постоянно действующего 

семинара для родителей по вопросам ЗОЖ, 

физической культуры, естественных средств 

оздоровления. 

Постоянно Кл. 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

врач 

2. Проведение классных и общешкольных 

собраний по актуализации ценности здоровья. 

2 раза в год Кл. 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

3. Заседание Совета школы  «Возможности 

школьной столовой в организации правильного 

питания» 

По плану Совет школы 

4. Валеологическое просвещение родителей по 

темам: 

- сотрудничество школы и медицинских 

учреждений в решении проблемы реабилитации 

здоровья учащихся; 

- мотивация ведения здорового образа жизни, 

По 

отдельному 

плану 

Врач, кл. 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог 



предупреждение внутрисемейного вовлечения 

детей в ранний алкоголизм; 

- физиологические нормы и критерии здоровья 

школьников 

- «Режим дня школьника: возрастные 

особенности»  

 

9.  Рекомендуемая тематика классных часов. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Для учащихся 1-4 классов: 

- «Мое тело»; 

- « Я и мои эмоции»; 

- «Как не заболеть, когда другие 

болеют?»; 

- «Как правильно пользоваться 

лекарствами?»; 

- «Я и моя безопасность»; 

Для учащихся 5-7 классов: 

- «Я расту, я меняюсь»; 

- «Мир нашей кожи»; 

- «О вреде табакокурения»; 

- «Гигиена- это необходимо!»; 

- «Как справиться с плохим 

настроением?»; 

- «Способы решения конфликтов с 

родителями»; 

 - «Можно ли рисковать по - умному»; 

- «Что такое ответственность?»; 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Для учащихся 8-9 классов: 

- «Каким ты выглядишь в глазах 

других?»; 

- « Я и наркотики»; 

- «Умение принимать решение»; 

- «Конфликты и компромиссы»; 

- «Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом»; 

- «Как правильно принимать 

лекарственные средства?»; 

- «Умеешь ли ты говорить «НЕТ!» ; 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Для учащихся 10-11 классов: 

- «Неповторимость индивидуальности»; 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



- «Стоп! Наркотики!»; 

- « Уважай точку зрения других»; 

- «Я выбираю здоровье»; 

- «Крутой» или  просто ты уверенный в 

себе?»;  

 

 

 

 

10. Лекторий  для родителей 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

1 Беседы и лекции по профилактике дорожно-

транспортного травматизма учащихся: 

- «Первая доврачебная помощь при ДТП»; 

- «Родители - Ваши дети на дороге!»; 

- «Новые правила перевозки детей в 

автомобиле»; 

- «» 

Сентябрь  Администраци

я школы 

Инспекторы 

ГИБДД 

Свинаренко Е. 

2 Лекции о вреде наркомании и токсикомании: 

- «Проблемы воспитания подростков»; 

- «Проблемы детского неблагополучия»; 

- «Подросток и закон»; 

- «Осторожно, наркомания!»; 

- «Социализация личности подростка в семье» 

Октябрь-

ноябрь  

Врач нарколог 

Соц. педагоги 

Инспектор 

ОДН. 

3 Беседы и лекции по профилактики  

предупреждения и предотвращения пожаров: 

- «Способы тушения пожаров»; 

- «Первичная доврачебная помощь при 

ожогах»; 

- «Эвакуация с пожароопасной зоны»; 

- «Правила поведения при возгорании 

двигателя автомобиля» 

Февраль  Пожарные 

инспекторы  

Пальчикова И. 

А. 

4 Беседы и лекции о сохранении и укреплении 

здоровья учащихся: 

- «Страх, стресс и обучение»; 

- «Причины ухудшение здоровья детей»; 

- «Здоровье детей – здоровье нации»; 

- «Охрана здоровья детей»; 

- «Движение и обучение» 

Апрель  Учителя 

физической 

культуры:  

Ковальчук Т. 

В., Дронова 

Н.Ю. 

Врач – Звягина 

Е. Г. 
 


