
План 

работы Центра содействия укреплению здоровья школьников 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП» на 2019-2020 учебный год 
 

1. Оздоровительная работа. 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация работы спортивных 

секций, кружков 

 на базе школы. 

На начало 

учебного года 

Богомол Е. М.,  

учителя физкультуры, педагоги 

дополнительного образования. 

2.  Формирование групп продленного 

дня. 

На начало 

учебного года 

Юрченко Л. А.,  

учителя начальных классов. 

3.  Организация логопедических 

занятий. 

На начало 

учебного года 

Юрченко Л. А., 

учитель-логопед. 

4.  Формирование специальных 

медицинских групп. 

На начало 

учебного года. 

Весь период 

Юрченко Л. А., 

классные руководители. 

5.  Организация работы летнего 

школьного лагеря дневного 

пребывания, летней площадки. 

  

Май-июль Начальник лагеря 

6.  Регулярное проведение спортивных  

праздников «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Весь период Учителя физкультуры, классные 

руководители 

7.  Организация совместных экскурсий 

и походов. 

Постоянно Классные руководители 

8.  Продолжение внедрения в 

образовательный процесс малых 

форм физического воспитания 

(утренняя зарядка, физкультурные 

паузы, подвижные перемены, 

динамические часы). 

Весь период Учителя-предметники, классные 

руководители, воспитатели ГПД. 

9.  Проведение школьной спартакиады. Весь период Учителя физкультуры 

10.  Проведение Недели Спорта, Дней 

здоровья. 

Май ежегодно Учителя физкультуры 

11.  Участие школьной команды в 

городских  спортивных 

соревнованиях. 

Весь период учителя физкультуры 

12.  Проведение спортивных праздников. Весь период Учителя начальных классов, 

физкультуры, Юрченко Л. А., 

Богомол Е. М. 

13.  Организация горячего питания. Постоянно Юрченко Л. А. 

14.  Профилактическая работа во время 

эпидемий. 

В опасные 

периоды 

Руководство школы, мед. 

работник. 

 

 

 



2. Валеологическое образование.  

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Изучение нормативных документов 

по организации 

здоровьесберегающего 

образовательного процесса. 

 

Весь период Руководство школы, учителя. 

2.  Реализация программы «Разговор о 

правильном питании». 

Постоянно Юрченко Л. А., Богомол Е. М., 

классные руководители. 

3.  Реализация областной целевой 

программы «Школьное молоко». 

Постоянно Юрченко Л.А. 

4.  Реализация программы «О роли меда 

в формировании здоровья детей и 

подростков». 

Постоянно Юрченко Л.А. 

5.  Организация обучения учащихся  на 

дому по медицинским показаниям.  

Весь период Руководство школы 

6.  Продолжение работы по 

совершенствованию предметно-

развивающей среды образовательного 

учреждения. 

Постоянно Руководство школы  

7.  Обеспечение условий для 

предупреждения травматизма в ОУ 

через соблюдение техники 

безопасности при организации 

учебного процесса и свободного 

времени обучающихся. 

Постоянно Заместители директора, 

Кожевникова И. И., учителя-

предметники. 

8.  Организация работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: 

- цикл занятий (10ч); 

- организация работы отряда ЮИД; 

- реализация программы «Дети-

велосипед-дорога»; 

- участие в акциях «Внимание – 

дети!», «Зелёную улицу – детям» и 

др. 

Постоянно  Заместители директора, 

классные руководители 

9.  Введение учебных предметов, 

непосредственно формирующих 

здоровый образ жизни: ОБЖ, 

«Окружающий мир»; работа 

кружков, проведение классных часов. 

Постоянно Заместители директора, 

учителя-предметники, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования. 

10.  Проведение уроков здоровья; 

разнообразие форм проведения 

уроков. 

Постоянно Руководство школы, учителя-

предметники 

 

11.  Проведение мероприятий по охране 

зрения учащихся. 

Постоянно Учителя-предметники  



12.  Продолжение  ведения  

профилактической работы на основе 

УМК «Все цвета, кроме чёрного». 

Весь период Классные руководители 

13.  Проведение бесед по профилактике 

курения, алкогольной и 

наркотической зависимости. 

Весь период Учителя биологии, классные 

руководители, медработник, 

инспектор ОДН,  представители 

наркологического диспансера. 

14.  Проведение традиционных Недель 

пропаганды ЗОЖ. 

Январь 

(ежегодно) 

Богомол Е. М., социальные 

педагоги, классные 

руководители. 

15.  Проведение тренингов. Весь период Психолог 

16.  Участие в областных и городских 

комплексных профилактических 

программах. 

Постоянно Богомол Е. М., руководители 

МО кл. руководителей. 

17.  Участие в областных и городских 

профилактических акциях и 

мероприятиях 

Постоянно Директор школы, 

Богомол Е. М. 

18.  Участие в областных и городских 

комплексных профилактических 

операциях «Каникулы», 

«Подросток». 

Постоянно Богомол Е. М., руководители 

МО кл. руководителей, 

классные руководители, 

социальные педагоги, учителя-

предметники. 

19.  Участие в проведении: 

Международного дня борьбы со 

СПИДом; Международного дня 

борьбы с курением. 

1.12 

ежегодно 

Богомол Е. М., классные 

руководители, социальные 

педагоги. 

 
3. Комплексная диагностика.  

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Анализ состояния заболеваемости 

учащихся. 

На начало учебного 

года 

Юрченко Л. А.,  

мед. работник. 

2.  Осуществление внутришкольного 

контроля: 

 план внутришкольного контроля; 

 мониторинг охвата учащихся 

горячим питанием; 

 мониторинг температурного 

режима; 

 анализ распределения учебной 

нагрузки. 

  

Весь период Руководство школы, 

классные руководители 

3.  Контроль выполнения 

оздоровительных мероприятий: 

утренняя зарядка, физкультурные 

занятия, динамические часы. 

 

 

Постоянно Руководство школы, 

медицинский работник, 

педагоги. 



4.  Осуществление медицинского 

осмотра. 

По графику 

постоянно 

Школьный врач, фельдшер 

5.  На основе данных о заболеваемости 

детей разработка и постоянное 

осуществление комплекса мер, 

направленных на улучшение 

здоровья детей. 

Постоянно  Педагогические, 

медицинские работники, 

администрация. 

6.  Осуществление наблюдения за 

физическим и нервно-психическим 

развитием детей. 

Постоянно Медицинская, социально-

психологическая службы. 

7.  Обследование детей, поступающих в 

школу. Выделение учащихся группы 

«риска» и имеющих хронические 

заболевания. 

Весь период Заместители директора, 

мед. работник. 

8.  Ежегодный профилактический 

осмотр учащихся. 

1 раз в год Руководство школы,  

мед. работник. 

9.  Создание по результатам осмотра 

групп учащихся по физкультуре 

1 раз в год Мед. работник, 

учителя физкультуры 

10.  Диагностика интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы. 

Весь период Школьный 

психолог 

11.  Тестирование учащихся по 

выявлению склонностей учащихся к 

вредным привычкам. Определение 

дальнейшей деятельности школы.  

Ежегодно Богомол Е. М., классные 

руководители, социальные 

педагоги. 

 
4. Консультативная деятельность. 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Консультирование родителей по 

вопросам физического воспитания в 

семье, укрепления здоровья 

учащихся. 

Весь период Психолог, мед. работник, 

классные руководители. 

2.  Проведение лекций, родительских 

собраний, посвященных вопросам 

здоровья, возрастным особенностям 

обучающихся, проблемам 

зависимого поведения, суицида 

среди подростков. 

Весь период Психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители, мед. работник. 

3.  Упорядочение и улучшение работы 

с родителями по проблеме 

сохранения и укрепления здоровья 

детей, разработка плана 

мероприятий по вопросам озна-

комления родителей с 

заболеваниями в целях оказания 

предупредительной помощи. 

Постоянно  Руководство школы, 

школьный врач, фельдшер. 



4.  Организация индивидуальных 
консультаций для различных 

категорий участников 

образовательного процесса. 

Постоянно  Психолого-педагогическая 

служба, фельдшер. 

 
5. Обеспечение соответствия образовательной среды. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Пополнение образовательное 

учреждение необходимым 

медицинским и спортивным 

оборудованием, ростовой 

ученической мебелью. 

Постоянно Руководство школы 

2 Осуществление ремонта классов, 

рекреаций, площадок. 

Постоянно к началу 

учебного года 

Михайлов А. И., классные 

руководители, 

вспомогательный персонал. 

3 Осуществление контроля за 

расписанием уроков, кружков, 

других занятий в целях 

упорядочения нагрузки учеников в 

школе. 

Постоянно Руководство школы 

4 Подготовка памятки о режиме дня 

уч-ся и рекомендации для родителей 

по организации учебной 

деятельности на дому. 

На начало года Педагоги, медик. 

5 Поддержание санитарно-гигие-

нического режима в школе (световой 

и тепловой режим, проветривание, 

состояние мебели, окон и т.д.); 

организация дежурства. 

Постоянно Михайлов А. И. 

6 Эстетическое оформление интерьера 

класса и школы (разведение цветов, 

информационные центры и др.). 

Постоянно Михайлов А. И., заведующие 

кабинетами.  

7 Смотр кабинетов (аттестация 

рабочих мест); их соответствие 

требованиям (санитарно-

гигиеническим, психофизическим, 

эстетическим). 

Ежегодно Директор школы, заведующие 

кабинетами. 

 
 
 
 

Директор МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»                                                   Н.В. Полева 


