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План мероприятий 

по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

на 2014-2015 учебный год 

Направления Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственн

ые 
1. Совершенствование 

медицинской помощи 

учащимся в школе  

1. Обследование детей, поступающих в 

школу.  

2. Внедрение компьютерных систем оценки 

состояния здоровья детей (АСПОН-Д). 

3.  Диагностика и мониторинг состояния 

здоровья детей и подростков. 

4. Создание информационной базы 

состояния здоровья детей и подростков. 

5. Организация проведения 

профилактических прививок детям и 

подросткам и проведение 

противоэпидемиологических мероприятий в 

случае регистрации инфекционных 

заболеваний. 

6. Оказание стоматологической помощи 

учащимся школы. Организация и 

проведение профилактических осмотров 

всех возрастных групп детей и подростков. 

7. Проведение профилактических 

медицинских осмотров учащихся.  

8. Организация и проведение контроля 

выполнения санитарных правил. 

Сентябрь  

 

2 раза в год 

 

1 раз в 

полугодие 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

По графику  

 

 

 

По графику  

 

Ежедневно  

Школьный 

психолог 

Школьная 

медсестра 

Педиатр  

 

Школьная 

медсестра 

Педиатр, 

школьная 

медсестра  

 

 

 

Стоматолог 

 

 

 

Педиатр 

 

Школьная 

медсестра  

2. Совершенствование 

системы питания в 

школе  

1. Разработка десятидневного меню для 

учащихся. 

2. Улучшение ассортимента блюд, 

обеспечение витаминизации и йодирования 

питания учащихся. 

Август 

 

По графику  

Школьная 

медсестра 

 

3. Совершенствование 

системы физического 

воспитания учащихся  

1. Организация спортивных секций по 

футболу, баскетболу, волейболу, 

спортивной гимнастики. 

2. Проведение спортивных соревнований и 

праздников на всех ступенях обучения. 

3. Реализация программ «Здоровье», 

«Здоровый образ жизни – наше общее 

дело». 

4. Внедрение в образовательный процесс 

малых форм физического воспитания 

(физкультурные паузы, подвижные 

перемены, тренинги по охране зрения 

Сентябрь 

 

 

По плану 

«Спортивного 

календаря» 

В течение 

года 

По плану 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

учителя 



учащихся и т.д.), а также часов здоровья. 

 

предметники  

4. Совершенствование 

психолого-

педагогического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса 

1. Экспертиза и оценка неблагоприятных 

психологических факторов 

общеобразовательной среды ребёнка. 

2. Осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся на этапе перехода 

детский сад-школа, 4-5 классы, 9-10 классы. 

3. Проведение тренингов общения для 

педагогов, учащихся.   

4. Организация психолого-медицинского 

семинара – тренинга по проблемам 

педагогики, здоровья и развития для 

педагогов и родителей. 

5. Диагностика, коррекция и профилактика 

различных нарушений устной и письменной 

речи у детей. 

2 раза в год 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

По плану 

Школьный 

психолог 

 

 

 

 

Школьный 

психолог,  

Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

Логопед  

5. Совершенствование 

социально-

педагогического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса 

1. Выявление неблагоприятных факторов и 

их действий со стороны окружения, 

приводящих к нарушению поведения, 

своевременная нейтрализация 

неблагоприятных дезадаптационных 

воздействий. 

2. Проведение бесед по борьбе с 

алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией, табакокурением. 

По плану 

 

 

 

 

 

По плану 

Социальный 

педагог  

6. Совершенствование 

учебно-

воспитательного 

процесса 

1. Совершенствование календарно-

тематического планирования с включением 

вопросов охраны здоровья и 

предупреждения нагрузки учащихся. 

2. Отслеживание успеваемости с учётом 

диагностики психического и физического 

развития учащихся. 

3. Проведение Дней здоровья 

4. Продолжить работу наркопостов. 

5. В целях обеспечения развития детей 

продолжить освоение новых учебных 

здоровьесберегающих технологий или их 

элементов. 

6. Организовать работу «Центра по 

сохранению и укреплению здоровья 

учащихся». 

7. Продолжить изучение основ здорового 

образа жизни на уроках ОБЖ, биологии, 

природоведения, физической культуры и др.  

8. Оказание методической помощи 

педагогам в освоении здоровьесберегающих 

технологий. 

По плану 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

4 раза в год 

 

По плану 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

По плану 

 

 

 

По плану 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Учителя 

предметники 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 


