


План работы Службы Здоровья на 2019-2020 

 

Проблема  формирования  здорового  образа  жизни  и  укрепления  здоровья  

обучающихся становится приоритетным направлением  развития образовательной 

системы современной школы. 

 Приоритетные направления: 

1.Создание  условий,  способствующих  сохранению  и  укреплению  здоровья 

воспитанников. 

Основные задачи направления:  

 организация здоровьесберегающей деятельности, совершенствование системы  

 физического воспитания с учетом индивидуального подхода к обучающимся;  

 разработка комплекса мероприятий по воспитанию культуры здоровья детей и  

 подростков;  

 формирование у воспитанников мотивации на сохранение и укрепление здоровья,  

 потребности быть здоровым;  

 построение образовательного процесса с учетом психофизиологических  

 особенностей обучающихся;  

 устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицательно  

 влияющих на здоровье; 

 совершенствование материально-технической базы школы, способствующей  

 укреплению здоровья. 

2.Организация  системы  взаимодействия  педагогического  коллектива  школы  и  

родителей по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Основные задачи направления:  

 организация просветительской работы среди родителей;  

 формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в семье;   

 привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной работы в  

 школе и профилактической работы с детьми.  

3. Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья. 

Основные задачи направления: 

 проведение мониторинга за состоянием здоровья обучающихся;  

 работа по организации и проведению мероприятий по профилактике употребления  

 психоактивных веществ;  

 внедрение во внеурочную деятельность школы кружков, элективных курсов по  

 формированию культуры ЗОЖ; 

 осуществление адресной социально-педагогической, психологической и  

 медицинской помощи воспитанникам;  



 организация активных форм досуга. 

4. Формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

Основные задачи направления: 

 формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья у участников  

 образовательного процесса;  

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих педагогических  

 технологий;  

 осуществление психолого-педагогического и медико-физиологического контроля  

 показателей физического и психического здоровья воспитанников. 

 

 

1. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и 

состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 

 Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1 Оформление 

медицинских карт и 

листков здоровья в 

классной документации. 

Комплектация на их 

основе физкультурных 

групп. 

 1-11 Мед.служба, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

2 Медосмотр По плану 

медкабинета 

1-11 Мед.служба, 

классные 

руководители, 

специалисты 

поликлиники 

3 Анализ случаев 

травматизма в гимназии 

По 

небходимости 

1-11 Мед.служба. 

Ответственный за 

профилактику 

травматизма 

4 Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни 

ежемесячно 1-11 Мед.служба, 

классные 

руководители, 

2. Мониторинг психофизического здоровья учащихся 

1 Тестирование в рамках 

Комплексной программы 

оценки 

психофизического 

состояния и 

функционирования 

возможностей организма 

Сентябрь-май 1-11 Учителя 

физкультуры 

2 Психологический 

мониторинг здоровья 

учащихся: 

Тест на адаптацию в 

начальной школе; тест на 

тревожность 

Сентябрь-

ноябрь 

1-3,5,10 

классы 

Психолог 



3. Мониторинг «Здоровье» Март По плану 

города 

Классные 

руководители, 

учащиеся, родители, 

соц.педагог, 

психолог 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в 

образовательном учреждении 

1 Эстетичное оформление 

классов и гимназии 

Сентябрь-май 1-11 Зам. директора по 

ВР 

2. Рациональное 

расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 

Один раз в 

полугодие 

1-11 Зам. директора по 

УВР 

3. Смотр кабинетов, их 

соответствие 

гигиеническим 

требованиям: 

Проветривание 

Освещение 

Отопление 

уборка 

Ежемесячно Все 

помещения 

Зам директора по 

АХР 

4 Контроль за качеством 

питания и питьевым 

режимом 

ежедневно  Мед.сестра, 

ответственный за 

организацию 

питания 

5 Диагностика 

загруженности учащихся 

домашними заданиями 

Один раз в 

четверть 

 Зам.директора по 

УВР 

6  Организация активного 

отдыха на переменах 

Ежедневно 1-4 Классные 

руководители 

4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1. Прививки детей согласно 

приказа Минздрава 

По плану 

мед.кабинета 

 Мед. служба 

2 Профилактическая 

работа через беседы, 

санбюллетени. Полезные 

советы 

Сентябрь-май 1-11 Мед. служба 

3 Тематические лекции Сентябрь-май 1-11 Мед. служба 

Социальный педагог, 

учителя ОБЖ и 

биологии 

5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика 

нарушения осанки на 

уроках физкультуры 

Сентябрь-май 1-11 Учителя физической 

культуры 

2. Подвижные игры на 

переменах с 

использованием 

возможностей рекреаций 

Ежедневно 1-4 Учителя начальной 

школы 

3. Организация школьных 

соревнований и участие 

школьников в районных 

Сентябрь-май 1-11 Учителя 

физкультуры 



и городских 

соревнованиях 

4. Организация дней 

здоровья, прогулок, 

поездок, экскурсий 

Сентябрь-май 1-11 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

5. Работа спортивных 

секций 

Сентябрь-май 1-11 Учителя 

физкультуры,  

6. Профилактика травматизма 

1. Занятия по правилам 

дорожного движения 

(всиречи с сотрудниками 

ГИБДД, тематические 

классные часы, 

викторины, конкурсы) 

Сентябрь-май 1-11 Учителя 

физкультуры,  

2. Тематические беседы, 

классные часы по 

профилактике 

травматизма 

По программе 1-11 Учителя биологии, 

классные 

руководители 

3. Инстуктаж сотрудников 

гимназии и учащихся по 

правилам техники 

безопасности 

Сентябрь 1-11 Ответственный за 

профилактику 

тавматизма 

4. Статистика и анализ 

случаев травматизма в 

ОУ 

ежеквартально 1-11 Врач, ответственный 

за профилактику 

травматизма 

7. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

 

1 Тематические уроки Сентябрь-май 1-11 Учителя ОБЖ, 

технологии,биологии  

2. Тематические классные 

часы 

Сентябрь-май 1-11 Классные 

руководители 

3. МО.Тема:  

1,Профилактика 

здорового образа жизни в 

рамках месячника 

антинаркотической 

направленности. 

Проведение мероприятий 

по здоровому образу 

жизни, участие в 

социальных проектах. 

2.Месячник медиации 

апрель 1-11 Классные 

руководители 

4. Тематические 

родительские собрания: 

«Здоровый образ жизни 

семьи-залог 

полноценного 

физического, 

психического здоровья 

 1-11 Классные 

руководители 



ребенка» «Профилактика 

асоциального поведения 

как условие здорового 

образа жизни 

законопослушного 

поведения» 

 

 

5 Конкуры, социальные 

проекты, викторины.  

Март-апрель 1-11 Специалисты 

Службы 

сопровождения, 

учителя 

физкультуры 

6 Тематические 

видеолекции 

Март-апрель 5-11 Специалисты 

Службы 

сопровождения 

 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                        М.Л.Бакшанская 

Руководитель физкультурно-                                                            А.Д.Ихер 

оздоровительного звена 

Соц. педагог                                                                                       Г.Д.Костенко 

Врач                                                                                                     Т.В.Веденеева 

 


