
План работы школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся  

в 2014-2015 учебном году в рамках программы «Здоровье» 

 1.    Диагностика, коррекция и развитие учащихся (медицинское сопровождение 

образовательного процесса) 

  № 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

Организация и проведение регулярных медицинских осмотров и диспансеризации 

обучающихся школы 

  

1. 

  

Профилактика туберкулёза (реакция 

Манту) 

09.09.2014. 

12.09.2014 

Врач, медицинская 

сестра 

2 Обследование учащихся 

психиатром ДПО № 3 

02.10.2012 Врач, медицинская 

сестра 

3 Профосмотр уч-ся 2000 г.р. 21.10.2014  

3. 

  

Анализ заболеваемости учащихся, 

учет учащихся по группам здоровья 

Октябрь-ноябрь Врач, медицинская 

сестра 

4. Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваний и их динамика. 

1 раз в год  Медицинская сестра, 

кл. руководители 

8. Проведение на уроках  упражнений 

на осанку, гимнастики для снятия 

утомления глаз учащихся 

Систематически  

  

учителя 

9. Мероприятия по санитарно-

гигиеническому просвещению 

школьников, родителей, учителей 

(цикл лекций) 

по отдельному плану Медицинская сестра 

10. Проведение  профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение  педикулеза 

в течение года Медицинская сестра 

11. Проведение  профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение  сезонных 

заболеваний (ОРВИ, грипп) 

ноябрь-март Медицинская сестра 

 

 2.    Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 № 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные 

1 Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий  

Постоянно Зам. директора по 

АХЧ 

2 Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе  

Постоянно Зам директора по 

АХЧ 

3 Обеспечение соблюдения правил ПБ в 

школе  

Постоянно Зам. директора по 

АХЧ 

4 Содержание в исправности 

электрохозяйства и всех средств 

Постоянно Зам. директора по 

АХЧ 



пожаротушения 

5 Регулярное проведение объектовых 

тренировок 

по графику Директор ГБОУ, 

начальник штаба 

ГО школы 

6 Проверка состояния охраны труда в 

школе и документации по ТБ в учебных 

кабинетах  

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

школы 

7 Разработка плана мероприятий по 

охране труда и ТБ в школе  

Сентябрь  Администрация 

школы 

8 Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья 

школьников, 

- о ПБ, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны 

труда  

Сентябрь Руководитель 

ГБОУ 

9 Составление социального паспорта по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь  Социальный 

педагог, кл. 

руководители 

10 Учет посещаемости учащимися школы  В течение года Кл. руководители, 

социальный 

педагог 

11 Организация дежурства по школе  Сентябрь  Зам. директора по 

ВР 

12 Оформление листков здоровья в 

классных журналах  

Сентябрь Кл. руководители, 

мед. работник 

13 Организация горячего питания в 

школьной столовой  

В течение учебного 

года  

Ответственный за 

организацию 

питания 

14 Проведение динамических пауз в 1-х 

классах  

Постоянно  учителя начальных 

классов 

 

15 Составление графика работы 

спортивных секций и спортивного зала  

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР 

16 Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по сохранности библиотечных 

учебников, 

- по выполнению школьниками режима 

дня  

По плану 

внутришкольного 

контроля  

Зам. директора по 

ВР, совет школы 

17 Составление заявок на приобретение 

мебели, наглядных пособий, 

оборудования и ТСО для кабинетов  

В течение года зам. директора по 

АХЧ 

18 Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря 

постоянно учителя 

физкультуры 

19 Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для 

работы в зимний период  

К началу зимнего 

периода  

зам. директора по 

АХЧ 

20 Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их 

к условиям школьной образовательной 

октябрь-май Ответственный за 

организацию 

платных услуг 



среды 

21 Организация ремонта учебных 

кабинетов  

Летний период  Директор ,зам. 

директора по АХЧ 

 3.    Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная  работа 

 № 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные  

1 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное 

обучение, путем участия в олимпиадах, 

предметных неделях, различных 

конкурсах с целью профилактики 

учебных перегрузок  

В течение года  зам. директора по 

УВР 

2 Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь - 

Март  

Ответственный за 

ТБ, кл. 

руководители 

3 Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий  

В течение года зам. директора по 

УВР 

4 Проведение тематических занятий по 

правилам ЗОЖ  

В течение года учитель биологии, 

медсестра 

5 Проведение бесед, включающих 

инструктажи по правилам дорожного 

движения  

По плану 

воспитательной 

работы  

Кл. руководители, 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

6 Проведение серии классных часов и 

бесед на тему «Мы - здоровое 

поколение» 

По плану 

воспитательной 

работы  

Кл. руководители 

7 Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового 

образа жизни  

Сентябрь-ноябрь зав. библиотекой 

 

8 Обеспечение соблюдения правил ТБ и 

ПБ во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах  

Во время каникул   Зам по ВР 

9 Создание на школьном сайте 

тематической страницы «Здоровье» 

в течение года Заведующий 

информационным 

центром 

 4.    Оздоровительно – профилактическая работа 

 № 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные  

1. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, 

режима проветривания кабинетов на 

переменах  

Постоянно  Зам. директора по 

УВР, учителя  

2. Контроль соблюдения режима дня 

учащимися  

Постоянно  Классные 

руководители 

3. Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся  

По графику  мед. сестра   

4. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся 

(лекции, беседы, вечера)  

По отдельному 

плану 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

5 Вовлечение учащихся в 

исследовательскую деятельность «Мы – 

за здоровый образ жизни!» 

В течение года Зам. директора по 

ВР, учителя-

предметники 

6 Оказание социальной поддержки 

подросткам, оказавшимся в трудной 

Постоянно Социальный 

педагог, кл 



жизненной ситуации  руководители 

7. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно  Учителя 

8 Проведение акции по уборке школьной 

территории  

Сентябрь  

Май  

зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители  

 

10 Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы  

Май-сентябрь  Классные 

руководители, 

учитель биологии  

11 Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива  

Июнь-август Директор школы, 

профком  

12 Проведение медосмотра педагогов школы  Август-сентябрь  Администрация  

 5.    Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

№ п/п Разделы Сроки Ответственные за 

исполнение 

 
1. Организационная работа 

 1. Разработать      и      представить      на 

утверждение    план    спортивно-

массовой работы на 2014-2015 учебный 

год 

 

август  2014 г. 

Учителя физической 

культуры 

Педагоги 

организаторы 
2. Провести инвентаризацию спортивного 

инвентаря. 

 

август  2014 г. 

Учителя физической 

культуры 

3. Подготовить     и     представить     для 

утверждения   рабочую программу по 

физической культуре на 2014-2015 

учебный год. 

 

Июнь – август 

2014 г. 

 

учителя 

физкультуры, 

 

4. Сформировать физкультурный актив, 

выбрать физоргов.  

Организовать работу физкультурного 

актива. 

Сентябрь 2014 г. 

 

В течение года 

Классные 

руководители, 

Учителя физической 

культуры. 5.  Организовать работу школьного 

спортивного клуба «Содружество» 

 

Сентябрь 2014 г. 

Педагоги 

организаторы  
6.    Оформить    допуск    учащихся    к 

занятиям по физической культуре 

сентябрь 2014 г. врач и медсестра 

школы 

 
2. Учебно-спортивная работа 

 1. Подготовить и представить для утверждения  расписания занятий в спортивных 

секциях 
- Баскетбол  

 

 

 

Сентябрь 2014 г. 

 

 

 

 

Педагоги 

допобразования - Легкая атлетика Педагоги 

допобразования - Настольный теннис Педагоги 

допобразования - Самбо Педагоги 

допобразования - Дзюдо Педагоги 

допобразования - Рукопашный бой Педагоги 

допобразования - Шашки Педагоги 

допобразования - Атлетическая гимнастика Педагоги 

допобразования - Дартс Педагоги 

допобразования 2. Сформировать команды для участия в 

спортивных   мероприятиях   района   и 

округа на основании календарного плана 

мероприятий. 

 

Сентябрь 2014 г 

- май 2015 г. 

 

Учителя 

физкультуры 

Педагог организатор 



 
3. Спортивно-массовые мероприятия входящие в зачет проекта  

«Физкультура и спорт» районной программы «Воспитание». 

1.  Соревнования по легкой атлетике для 

формирования команды школы 

 

Сентябрь 

Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

2.  Всероссийский день бега  

«Кросс наций 2014» 

 

Сентябрь 

 

Педагог организатор 

3.  Легкая атлетика 

пятиборье (Президентские состязания) 

Сентябрь Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

4.  Осенний кросс (Президентские 

состязания) 

Сентябрь Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

5.  Первенство школы № 444 по футболу для 

формирования команды школы. 

Сентябрь Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

6.  Футбол (Президентские состязания) Сентябрь Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

7.  Президентское многоборье 

 (Президентские состязания) 

Сентябрь Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

8.  
«Велокупчино – осень 2014» 

Сентябрь  

Педагог организатор 

9.  Первенство школы № 444 по настольному 

теннису для формирования команды школы 

Октябрь Педагог организатор 

Педагог 

допобразования 

10.  Настольный теннис (ПС) Октябрь Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

11.  Первенство школы № 444 по баскетболу 

для формирования команды школы. 

Октябрь Педагог организатор 

Педагог 

допобразования 

12.  Турнир по баскетболу «Школьный мяч» Октябрь-март Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

13.  Спартакиада школы № 444 посвященная  

«Дню полиции» 

Ноябрь Педагог организатор 

Педагог 

допобразования 

14.  «Весёлые старты»  

(Президентские состязания) 

 

Ноябрь 

Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

15.  Волейбол (Президентские состязания)  

Декабрь 

Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

16.  Гимнастика (Президентские состязания)  

Декабрь 

Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

17.  Военно-спортивная Спартакиада школы № 

444 посвящённая «Дню Защитника 

Отечества» 

 

февраль 

Педагог организатор 

Педагог 

допобразования 

18.  Лыжные гонки (Президентские 

состязания) 

 

Февраль 

Учитель 

физкультуры 



Педагог организатор 

19.  Районные соревнования по лыжным 

гонкам «Купчинская лыжня 2015»  

Февраль Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

20.  
Баскетбол (Президентские состязания) 

Март Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

21.  К стартам готов!  

(Президентские состязания) 

Апрель Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

22.  Районная легкоатлетическая эстафета 

(Президентские состязания) 

Апрель Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

23.  Президентское многоборье  

(Президентские состязания) 

Апрель Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

24.  Плавание (Президентские состязания) Апрель Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

25.  Мини-футбол (Президентские состязания) Апрель Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

26.  «Семейные игры – 2015 на кубок главы 

администрации 

Апрель Педагог организатор 

27.  Фестиваль спорта школы № 444 

посвященный 

«70 годовщине Победы» 

май Педагог организатор 

Педагог 

допобразования 

28.  Уличный баскетбол 

 (Президентские состязания) 

Май Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 

29.  Районный турнир по боулингу среди 

учащихся ОУ Фрунзенского района 

Май Педагог организатор 

30.  Велопробег на велосипедах и роликах 

«Велокупчино-Весна 2015» 

Май Педагог организатор 

 
4.Воспитательно-информационная работа 

1. Оформить и обновить стенды: «Учебно-

спортивная информация», «Спортивные 

достижения учащихся» 

 

В течении года 

 

учителя 

физкультуры 
2.  

Организовать встречи с лучшими 

спортсменами школы и города 

 

В течении года 

 

учителя 

физкультуры,  

классные 

руководители 3.  

Оформить страницы на школьном сайте 

Август – сентябрь 

2014 г. 

 

учителя 

физкультуры 

 
5. Учет и отчетность 

1. Подготовить отчёты загруженности 

спортивных залов, секционной работы, 

педагогического состава, спортивного 

оборудования и инвентаря. 

 

Сентябрь 2014 г. 

  

Учитель 

физкультуры 

Педагог организатор 



2. Вести оперативный учет  

занимающихся по образовательной 

программе ФВ 

 

В течении 

учебного года 

учителя физкультуры 

3.  

Вести журналы спортивных секций 

 

В течении 

учебного года 

 

Педагоги 

допобразования 

4. Вести журналы регистрации инструктажей 

по ТБ 

В течении 

учебного года 

 

учителя физкультуры 

5. Вести протоколы спортивных 

соревнований 

В течении 

учебного года 

учителя физкультуры 

 

 6. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 

   №                              Мероприятия Дата  Ответственные  

1. 

  

Индивидуальные беседы с детьми 

«группы риска» 

Систематически 

  

кл. руководители, 

соц. педагог 

2. 

  

Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления 

наркотиков 

По плану кл. 

руководит. – 2 

раза в год 

Классные 

руководители 

3. 

  

Встречи учащихся  с работниками 

милиции, медицинскими работниками 

апрель 

  

Администрация 

  

4  Профилактика зависимого поведения в 

рамках модуля программы «Профилактика 

правонарушений   несовершеннолетних  

на 2011  -  2016  год», комплексная 

профилактика приобщения подростков к 

ПАВ.  

В течение года 

согласно 

программе 

Соц. педагог 

 

5 Проведение бесед по здоровому образу 

жизни, отказе от курения, регулярном 

питании, о режиме дня, занятиях спортом. 

Один раз в 

четверть 

Мед. работники, 

учителя 

физкультуры 

6 Методическое руководство классных 

руководителей при подготовке к 

родительским собраниям и классным 

часам: “Режим дня школьника”, 

“Физическая активность и здоровье”, 

“Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек”, “ЗОЖ, закаливание”, “СПИД и 

его профилактика”, “Предупреждение 

алкоголизма, наркомании, табакокурение”, 

“Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья 

человека. Вред гиподинамии”. 

В течение года Зам по ВР, соц. 

педагог, учителя 

ОБЖ, биологии  

7  Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенического режима в 

школе 

В течение года Мед. работники, 

администрация  

8 Подготовка и распространение 

специальных материалов 

антинаркотической направленности: 

буклеты, брошюры, социальная реклама. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, Соц. Педагог. 

Кл. руководители 

9  Посещение выставки «Наркотик-убийца» 

учениками 7 «А» класса. 

Лекция «Санкт-Петербургу – здоровое 

поколение» для уч. 10-11 кл. 

В течение 

учебного года, 

согласно договору  

с ГБОУ 

 

Соц. педагог, 

кл.руководители, 

специалисты 



  

 

ЦПМСС 

 

ЦПМСС. 

 

 

10 Акция «Всей семьей на выходной». 04-2015 Зам директора по 

ВР, соц. педагог, 

учителя 

физкультуры, 

педагоги- 

организаторы 

11 Лекции: « ВИЧ /СПИД – чума 21 века» 

«Манипуляция на клеточном уровне» 

«Созависимость»  

«Причины  и особенности начала 

употребления употребления ПАВ в 

подростковом возрасте», для родителей  

учащихся 7 - 8 -х класов 

 

В течение 

учебного года, 

согласно договору  

с ГБОУ 

ЦПМСС 

 

Зам директора по 

ВР, соц. педагог, 

специалисты 

центра 

 

12 Всероссийский урок здоровья 04.2015 Зам. директора  

по ВР, соц. 

педагог, 

Учителя физк. 

педагог-

организатор 

13 Организация выставки творческих работ 

учащихся  6-го классов «Нравственное и 

физическое здоровье»  

В течение года Зам. директора  

по ВР, Соц. 

педагог 

учителя ИЗО. 

14 Конкурсы и спортивные праздники 

согласно модулю программы 

«Профилактика правонарушений   

несовершеннолетних  на 2011  -  2016  

год»,  профилактика девиантного 

поведения среди подростков через 

приобщение к активным занятиям спортом 

 

В течение года Соц. педагог, 

зам. дир. по ВР, 

учителя физк, 

педагог-

организатор 

15 Индивидуальные занятия с учащимися  

группы социально-педагогического 

контроля по модулю программы 

«Профилактика правонарушений   

несовершеннолетних  на 2011  -  2016  

год»,  Профилактика приобщения к ПАВ 

В течение года, 

согласно 

программе 

Социальный 

педагог 

 

16 Участие родителей школьников в 

семинаре «Матери против наркотиков» 

10 – 11 2014 Зам. директора по 

ВР, соц. педагог  

17 Организация участия школьников в 

районном проекте по профилактике 

наркозависимости среди детей и 

подростков «С надеждой на будущее» 

В течение года Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог- 

организатор 

           7. Работа с  родителями. 

    

  № 

                  Содержание работы дата Ответственные 

1. 

  

Включение в повестку родительских 

собраний выступлений по темам 

оздоровления учащихся   

Ноябрь, январь, 

апрель 

  

классные 

руководители 



 

2. 

  

Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников  

По  плану 

  

Классные  

руководители, 

медработники  

3. Организация индивидуальных консультаций 

для родителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. 

  

Выступление на родительских собраниях по 

результатам диагностики 

По плану  Классные 

руководители, 

мед. работник 

5.  

  

Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

По  плану 

  

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 


