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ПЛАН РАБОТЫ 

МБОУ «Старобачатская  СОШ» 

по реализации программы «Образование и здоровье» на 2019-2020 учебный год 

 

 

месяц Мероприятие Участники Ответственный 
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н
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б

р
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Составление индивидуальных 

планов  работы педагогов по  ЗД 

   

педагоги школы 
 Виноградова Т.П., 

куратор по ЗД 

Контроль за выполнением 

требований  к оборудованию 

учебных кабинетов в соответствии с   

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 заведующие     

кабинетами  

 Виноградова Т.П., 

куратор по ЗД 

Контроль за проведением утренней 

зарядки и физминуток на уроке. 

педагоги , 

учащиеся 1-11 

классов, 2  раза в 

месяц  

 Виноградова Т.П., 

куратор по ЗД 

Определение ведущей 

репрезентативной системы с  

помощью автоматизированной 

методики Status PFK  

вновь прибывшие 

учащиеся 
педагог психолог  

Определение группы роста 

учащихся 

учащиеся 1-11 

классов 

 школьный фельдшер  

Алексеева Т.П. 

Определение состава групп 

здоровья и физкультурных групп 

учащихся школы 

учащиеся 1-11 

классов 

школьный фельдшер 

Алексеева Т.П. 

Организация мониторинга 

пропусков занятий   по 

медицинским показаниям 

учащиеся 1-11 

классов 

школьный фельдшер  

Алексеева Т.А. 

 Работа с сайтом школы учащиеся  

педагоги 

родители 

 Виноградова Т.П., 

куратор по ЗД 

Практикум «  Режим дня ».  педагоги 
  Виноградова Т.П., 

куратор по ЗД 
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Профилактика сколиоза и 

нарушения осанки 

 

  

выступление на  

общешкольном 

родительском 

собрании 

  Виноградова Т.П., 

.куратор по ЗД 

Организация медицинского осмотра 

учащихся 1-11 классов 

 учащиеся 1-11 

классов 

школьный фельдшер  

Алексеева Т.А. 

Обследование. Оценка 

функционального состояния 

организма обучающихся  

 

учащиеся 1, 4 

классов 

специалист, 

ответственный за работу 

на Orto exp. 



Рекомендации по рассаживанию  

школьников в классе 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 Виноградова Т.П., 

куратор по 

здоровьесбережению 

Тематические кл. часы по 

профилактике ПАВ  

 учащиеся 1-11 

классов 

классные руководители 

Рекомендации учителям 

физкультуры по проведению уроков 

в соответствии с группами здоровья   

учителя 

физкультуры 

школьный фельдшер  

Алексеева Т.А. 

Выпуск стенгазеты «профилактика  

ОРВ»      

учащиеся  

педагоги 

родители 

школьный фельдшер 

Алексеева Т.П. 

Контроль  за организацией   

внеурочной деятельности учащихся, 

направленной на сохранение 

здоровья    

 учащиеся 1-11 

классов 

 Виноградова Т.П., 

куратор по здоровье 

сбережению 

Контроль за проведением утренней 

зарядки и физминуток. 

педагоги, учащиеся 

1-11 классов, 2  

раза в месяц  

 Виноградова Т.П., 

куратор по ЗД 
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Беседа по группам «Профилактика 

плоскостопия» 

 учащиеся 1-11 

классов 

школьный фельдшер 

Алексеева Т.П. 

Обследование. Оценка 

функционального состояния 

организма обучающихся  

 

 учащиеся 5,9 

классов 

специалист, 

ответственный за работу 

на Orto exp. 

 Методические рекомендации  в 

преподавании предметов  с учётом  

типов вегетативной регуляции   

нервной системы учащихся  

 практикум с 

педагогами   

специалист, 

ответственный за работу 

на Orto exp. 
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День здоровья «Снежный городок»  учащиеся 5 – 

11классов  
классные руководители 

Беседа «  Профилактика 

педикулеза»  

 классные часы в 1-

11 классах   

школьный фельдшер 

Алексеева Т.П. 

Диагностическое обследование уч-

ся. 

учащиеся 10 класса специалист, 

ответственный за работу 

на Orto exp. 

Обновление  базы данных о 

состоянии здоровья обучающихся 

на основе диагностического 

обследования 

учащиеся 1-4,5,9,10 

классов 

специалист, 

ответственный за работу 

на Orto exp. 
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Выпуск стенда «Как защитить себя 

от заражения  ротовирусной 

инфекцией » 

учащиеся  

педагоги 

родители 

школьный фельдшер 

Алексеева Т.П. 

Выделение «группы риска» (на 

основе диагностики) 

учащиеся 1-4,5,9,10 

классов 

специалист, 

ответственный за работу 

на Orto exp 
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Индивидуальная работа с уч-ся 

«группы риска» 

учащиеся 1-4,5,9,10 

классов 

специалист, 

ответственный за работу 

на Orto exp 

Олимпиада «Здоровье» учащиеся 9 – 10 

классов 

куратор по 

здоровьесбережению 

Беседа «Профилактика острых 

кишечных инфекционных 

родительский 

лекторий 

школьный фельдшер 

Алексеева Т.П 



заболеваний и глистных инвазий» 

Выпуск стенгазеты 

«Предупреждение и сущность 

туберкулеза» 

медработник школьный фельдшер 

Алексеева Т.П 

март 

Организация и осуществление 

диагностического обследования и 

создания базы о состоянии здоровья 

учителей. 

учителя школы специалист, 

ответственный за работу 

на Orto exp 

Состояние медицинского 

обслуживания учащихся в школе.  

Диагностическая и 

профилактическая работа по 

предупреждению заболеваний 

родительский 

комитет 

 Председатель 

родительского комитета 

школы, куратор по ЗД, 

школьный фельдшер, 

специалист, 

ответственный за работу 

на Orto exp 

Типы вегетативной регуляции   

нервной системы учащихся 1-4 

классов 

методическое 

объединение 

классных 

руководителей 1-4 

классов  

специалист, 

ответственный за работу 

на Orto exp. 
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Кузбасский день здоровья  учащиеся 1 – 

11классов 

куратор по 

здоровьесбережению 

Оформление стенгазеты «Как 

избежать заражения клещевым 

энцефалитом» 

учащиеся  

педагоги 

родители 

медработник 

Организация и осуществление 

диагностического обследования уч-

ся  

учащихся 1,4, 

5,9,10 классов 

специалист, 

ответственный за работу 

на Orto exp 

М
ай

 

Организация и осуществление 

диагностического обследования уч-

ся  

1,4, 5,9,10 классов специалист, 

ответственный за работу 

на Orto exp 

Лекция-практика « Травмы » 6-8кл. медработник 

Анализ  работы по 

здоровьесбережению ОУ 

 куратор по 

здоровьесбережению 

Виноградова Т.П. 

 

 

  


