
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Месяц Медицинское
сопровождение

Информационно
просветительская работа

Внеклассная и спортивно
массовая работа

Организационно- 
методическая работа

Социально
психологическая служба 

по охране здоровья 
детей

сентябрь

Профилактический 
осмотр вновь 
прибывших 
учащихся с целью 
изучения состояния 
здоровья

Осмотр учащихся 
врачами -  
специалистами 
Оформление листов 
здоровья 
Формирование 
физкультурных 
групп

Общешкольное родительское 
собрание тема "Организация 
безопасности учащихся в 
школе и дома"
Лекция: "Безопасная дорога в 

школу" при участии 
представителя ГИБДД 
Баландина А.С.
Лекция: "Семья -очаг 
безопасности!» при участии 
представителей ПДН и КДН 
Лекция: «Огонь наш друг, 
огонь наш -  враг» - 
представитель МЧС.

Встречи с работниками ГИБДД 
Отв. А.С.Володина 
Тематические классные часы 
по профилактике ДТП 
Отв. кл рук.
Изучение инструкций по 

пожарной безопасности в 
классах
Отв. Зам по АХЧ Воробьёва 
Е.В.
Учебная тренировка по 
эвакуации Отв. Воробьёва 
Е.В.
Встречи с работниками 
Госпожнадзора

Месячник безопасности по 
БДД. (отдельный план) по 
плану 0 0
Месячник по пожарной 
безопасности (отдельный 
план) по плану 0 0  
Операция «Внимание, 
дети!» (зам. дир. по ВР) 
День здоровья.
Начальное звено 
Отв. пед,- организатор 
Легкоатлетический кросс 
«Осень золотая» (зам.дир. 

по ВР, учителя физ-ры, 
пед,- организ.) 
Игра-путешествие 

«Опасностей нет» 2-3 кл. 
Отв. педагог -  орган. 
Разработка и
распространение памяток 
для водителей 
Акция «Пешеход - 
водителю!»
Тематические классные 
часы «Безопасность на 
дорогах.
«Правила пожарной 
безопасности»

Составление расписания 
уроков в соответствии с 
САНПиН (педагог-психолог)

Составление графика 
контрольных работ и зачётов 
(Невская ИА)

Организация дежурства 
учащихся по учебным 
кабинетам (Невская ИА)

Контроль за работой 
учителей 1, 5 кл. 
Организация обучения в 
адаптационный период (зам. 
дир по УВР)

Ведение журналов с целью 
контроля за выполнением 
страниц «Лист здоровья», 
«Показатели физической 
подготовленности уч-ся» 
(зам. дир по УВР)

Анализ медицинских 
карт первоклассников и 
вновь прибывших 
учеников.

Анализ школьного 
расписания с целью 
сохранения психо- 
самотического здоровья 
учащихся.

Наблюдение за 
учащимися 1-5 классов в 
адаптационный период



Отв. Володина А.С. 
Тематические лекции по 
пожарной безопасности при 
участии представителей МЧС. 
Просветительский лекторий 
«Организация горячего 
питания школьников» отв. 
Обухова Л.А.

октябрь

Профилактический 
осмотр учащихся в 
рамках
диспансеризации.

Оформление листов 
здоровья.
Прививки против 
гриппа педагогам и 
10-11 классам

Медицинский 
лекторий для 
родителей 1 кл 
«Режим дня 
первоклассника» - 
мед сестра

Знакомство 
педагогов школы с 
изменениями в СаН 
Пин.

Учебная тренировка по 
эвакуации учащихся 
Отв. Воробьёва Е.В..

Учёба сотрудников по 
использованию средств 
пожаротушения. 
Отв.Воробьёва Е.В..

Родительское собрание для 1 - 
х классов «Первый раз в 
первый класс» Отв. Зам по 
УВР Обухова Л.А.

Родительское собрание для 5 
классов «Проблемы адаптации 
в среднем звене» 
Ответственный педагог- 
психолог Соколова Е.В.

Тематические классные часы 
по теме "Основы 
безопасности 
жизнедеятельности"

Лектории для учащихся по 
вопросам здорового питания

Месячник гражданской 
обороны
(отдельный план) по плану 
ОО

День здоровья 2-4 кл: 
Семейный спортивный 
праздник «Вместе 
веселей»
Отв. педагог -  орган, кл. 
рук.

Всероссийский урок 
«Безопасность в сети 
интернет!»

Школьные и 
муниципальные 
соревнования по 
настольному теннису.

Психолого - педагогический 
консилиум «Адаптация 
пятиклассников в среднем 
звене» (зам. дир. по УВР)

Исследование и 
психологический анализ 
особенностей адаптации 
первоклассников к 
школе и пятиклассников 
к предметному 
обучению

Оформление 
рекомендаций для 
педагогов и родителей по 
вопросам адаптации 
пятиклассников. 
Педагог-психолог 
Соколова Е.В. и 
классные руководители

Мониторинг состояния 
социальной среды 
микрорайона Отв. 
куратор работы с детьми 
гр. риска 
Сиротина Н.К.

Совет по профилактике
правонарушений
Зам по УВР и куратор по
работе с детьми группы
риска

1.Осмотр детей, Тематические классные часы Месячник по ЗОЖ Учительская мастерская Исследовании по



ноябрь

состоящих на 
диспансерном учёте 
и детей инвалидов.

по ЗОЖ. Отв. кл.рук.

Профилактическая беседа для 
учащихся 1-8 кл. «Осторожно, 
тонкий лёд!»
Отв. классные руковод.

Обучение учащихся 
пользоваться первичными 
средствами пожаротушения 
Отв. Воробьёва Е.В.

Информационные 
пятиминутки для учащихся 
начального звена «Наш друг 
светофор!»

(отдельный план)

Отв зам по ВР, пед.орг, 
учителя физ-ры, кл.рук.
- Первенство по 
баскетболу среди старших 
школьников

- День здоровья. «Вместе 
веселей»!

Соревнования по 
баскетболу в рамках 
спартакиады школьников.

Муниципальные 
соревнования «Мы 
Робинзоны!» в рамках 
внеурочной деятельности 
спортивного направления 
«Корригирующая 
гимнастика»

тема:

"День психологического 
здоровья педагогов школы"

соблюдению режима 
питания учащимися 
школы Отв. ЦСИ

Подготовка буклета с 
рекомендациями для 
педагогов по новым СаН 
Пинам.

Проведение 
тематических бесед с 
учащимися 
9,11 класс в рамках 
подготовки к ГИА и ЕГЭ 
Отв. Зам по УВР 
Невская И.А.

Декабрь Осмотр учащихся на 
педикулёз и кожные 
заболевания

Международный день борьбы 
со СПИДом

День правовых знаний. 1-11 
классы (по отдельному 
плану)

Учебная тренировка по 
эвакуации учащихся (по 
графику)
Отв. Воробьёва Е.В.

Беседы с учащимися по теме 
«Оказание первой 
медицинской помощи при 
обморожении, ушибе, 
перелом во время занятий 
зимними видами спорта» Отв.

Школьные соревнования 
по волейболу 
Учителя физкультуры

Соревнования по мини
футболу в рамках проекта 
«Мини-футбол в школу» 
Учителя физкультуры

День здоровья в начальном 
звене «Снежные бои!» 
Педагог-организатор

Спартакиада начальных 
классов

Контроль организации 
индивидуального обучения 
на дому

(Зам. дир. по УВР)
Проверка санитарного 

состояния учебных 
кабинетов и мебели.

Индивидуальная работа 
с учащимися 
требующими 
педагогической и 
психологической 
поддержки.

Исследование 
микроклимата семей 
учащихся «группы 
риска».

Совет по профилактике 
правонарушений (по 
плану)

Тренинг «Волнуемся 
спокойно!»



мед сестра Тугова М.А.

Родительское собрание для 9, 
11 классов «Готовимся к 
экзаменам»
Классные руководители 
Зам по УВР Невская И.А.

9,11 класс в рамках 
подготовки к ГИА и ЕГЭ 
Отв.: педагог-психолог, 
Соколова Е.В.

Инд.работа с учащимися 
по организации питания 
в школе.

Январь Профилактические 
прививки и осмотры 
учащихся по плану 
ЦРБ

Медицинский лекторий для 
учащихся 5-6 кл.
«Режим дня -  залог здоровья!»

Лекторий для родителей 
«Ребёнок и компьютер»

День здоровья в начальном 
звене «Зимние забавы!»

Экскурсии, поездки по 
гор одам России.
Отв. Классные 
руководители

Рейд Совета 
старшеклассников по 
проверке внешнего вида 
«Свет мой зеркальце 
скажи»

Микроисследование среди 
учащихся профильных 
классов довузовской 
подготовки «Дозирование 
домашних заданий»
(Зам поУВР Невская И.А., 
педагоги)

Подготовка 
психологических 
рекомендаций по работе 
с учащимися с 
ослабленным здоровьем. 
Проведение 
индивидуальных 
консультаций с кл. рук. 
и родителям по 
вопросам сохранения и 
укрепления здоровья 
детей.
Врач: Пирожкова Е.Н. 
Классные руководители.

февраль Организация
медицинского
обследования
допризывников

Учебная тренировка по 
эвакуации учащихся 
Отв Воробьёва Е.В.

Родительское собрание для 2
3 классов «Ценности 
семейного воспитания»
Отв. Зам по УВР: Обухова 
Л.А.

Месячник по ЗОЖ 
(отдельный план)

Циклы классных часов 
«Здоровый образ жизни» 
(профилактика 
табакокурения, 
употребления алкоголя и 
наркотиков)

Реализация акций 
«Анти-СПИД»,
«Школа без табака»,
«Все цвета, кроме 

черного»
«Пятиминутки здоровья» 
«Азбука здорового образа

Оказание методической 
помощи учителям - 
предметникам 9,11 классов 
по психологической 
поддержке при подготовке 
учащихся к итоговой 
аттестации.
Отв. Педагог-психолог 
Соколова Е.В.

Совет по профилактике 
правонарушений

Тренинг «Я управляю 
собой» 9,11 класс в 
рамках подготовки к 
ГИА и ЕГЭ 
Психолог МАО ДОД 
ЦДТ



жизни»

Обновление материалов 
«Уголков Здоровья» и 
«Уголков безопасности»

«Гинес -  шоу!» мальчики 
Спортивное шоу

Соревнования по 
пионерболу -  среднее 
звено.

Городские лыжные 
соревнования по биатлону 
Отв. Учителя физкультуры

Март Профилактические 
прививки по плану 
ЦРБ

Встречи с работниками 
ГИБДД по (безопасности на 
дороге)
Отв. Зам по УВР

День здоровья «Весёлые 
старты!»

Участие в городском 
конкурсе агитбригад 
«Светофор».

Первенство города по 
баскетболу младшая 
группа

Изучение уровня готовности 
учащихся 4-х классов к 
обучению в среднем звене 
Отв. Педагог-психолог

Педсовет «Семья и школа: 
секреты взаимодействия» 
Зам по УВР

Проведение занятий для 
уч-ся 9х и 11х классов 
«Шаг к успеху» по 
подготовке к экзаменам.

Апрель Медицинское 
обследование уч-ся 
9 и 11 классов

Тематические классные часы 
по ЗОЖ

Отв. кл. рук.
Учебная тренировка по 
эвакуации учащихся 
Отв. Воробьёва Е.В.

Родительское собрание для 7
8 классов «Проблемы 
переходного возраста» Отв. 
классные руководители

Декада по здоровому 
образу жизни: (отдельный 
план)

Муниципальный конкурс 
по ПДД «Безопасное 
колесо!»
Педагог - организатор

Отборочные соревнования 
по л/а.

Первенство города по 
лёгкой атлетике кл.

Микроисследование среди П 
учащихся 1 -х классов с р 
целью изучения влияния м 
учебной нагрузки на « 
здоровье ребёнка в связи с п 
введением ФГОС 
Отв. зам по УВР.

одготовка 
екомендационных 
атериалов для родителей 
Психологическая 
оддержка ребенка в семье 
период подготовки к 

экзаменам». 
лассные руководители

Совет по профилактике 
Тренинг «Учусь сдавать 
экзамены» 9,11 класс в 
рамках подготовки к 
ГИА и ЕГЭ



Отв. учителя физкультуры Отв.: Классные 
руководители

Май Оформление 
документов 
(медицинских 
справок) для уч-ся 9
11 кл

Инструктажи и беседы для 
учащихся
«Безопасное поведение вблизи 

водоёмов».

Классные часы «Лето и дети» 
Отв. кл. рук.

Родительское собрание для 4 
классов «На пороге средней 
школы»
Отв. Классные руководители

Городской слёт команд 
ЮИД

Муниципальная 
легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты 
«Новая жизнь»
Отв. классные 
руководители

Инструктаж кл. 
руководителей по технике 
безопасности во время 
летних каникул.
Инструктаж для 
воспитателей и начальников 
школьного лагеря 
Зам по ВР

Организация летней 
оздоровительной работы 
детей «группы риска» 
Отв. Сиротина Н.К. 
Диагностика готовности 
будущих
первоклассников к 
школе
Психолог МАО ДОД 
ЦДТ
Тренинг «Секреты 
успеха на экзамене»»
9,11 класс в рамках 
подготовки к ГИА и ЕГЭ 
Педагог-психолог

В течение учебного года, в рамках реализации общешкольной программы здоровье осуществляются мероприятия

Йодная профилактика 
С-витаминизация питания 
Озеленение классных комнат 
Увлажнение воздуха 
Г имнастика для глаз

в течение года 
в течение года 
в течение года 
в течение года 
в течение года

Мед. персонал 
Мед. персонал 
заведующие кабинетами 
заведующие кабинетами 
учителя-предметники

Создание условий для рационального питания детей и 
подростков

в течение года Работники столовой и мед. персонал

Безотметочное обучение и обучение без домашних 
заданий в начальной школе (1 классы)

в течение года учителя начальных классов

Организация медицинского обслуживания детей и 
подростков с их своевременной вакцинацией, 
выделением групп медицинского риска, 
осуществлением профилактики инфекционных 
заболеваний

в течение года Мед. персонал



Составление социального паспорта села с 
определением «зон риска» социального 
неблагополучия

сентябрь Сиротина Н.К.

Учет свето-цветового воздействия на здоровье 
учащихся и педагогов

в течение года Воробьёва Е.В.

Реализация курса «Разговор о здоровом питании» в течение года учителя начальных классов

В рамках реализации общешкольной программы здоровье организована работа по внеурочной деятельности

«Баскетбол» - Творогов А.В., Игнатович А.В.
Фитнес клуб «Семёрочка» -  Буракова Н.В.

«Мини-футбол» - Игнатович А.В.
«Музыка и движение» - Сахарчук Н.М.


		2022-04-12T11:07:43+0300
	Смирнова Ирина Юрьевна




