
УТВЕРЖДАЮ  

Директор школы ______________  

/Г.В.Евдокимова  

«31» августа 2021 года 

 

 
План работы 

МБОУ «Старобачатская СОШ» по реализации программы  

«Образование и здоровье» на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

Срок 

исполнения 

Создание оптимальных условий обучения, воспитания детей и подростков 

в образовательном учреждений в соответствии с правилами и нормами 

1.  

Контроль за режимом учебного дня, утренней 

гимнастикой, динамическими паузами, проведением 

Дней здоровья. 

Директор школы 

Евдокимова Г.В., 

заместитель по ВР 

Филь О.В., куратор 

по ЗС Виноградова 

Т.П. 

в течение 

года 

2.  

Контроль за режимом работы учебных кабинетов: 

проветривание, освещение, температурный режим, 

вентиляция, уборка. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Скочинская Л.В. 

заместитель по ВР 

Филь О.В., куратор 

по ЗС Виноградова 

Т.П. 

в течение 

года 

3.  
Рациональное расписание урочной и внеурочной 

деятельности. 

Заместитель 

директора по 

расписанию 

Ядыкина Т.В. 

заместитель по ВР 

Филь О.В. 

в течение 

года 

4.  

Организация рационального питания детей в 

образовательном учреждении (коррекция пищевого 

рациона по витаминно-минеральному составу, 

организация горячего питания). 

Директор школы 

Евдокимова Г.В., 

медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

в течение 

года 

5.  

Организация работы кабинета психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Заместители по 

УВР Заздравных 

Ю.И., ВР Филь 

О.В. 

 

по плану  

Медицинская деятельность 

 

1.  
Организация медосмотра обучающихся и сотрудников 

ОУ 

Медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

в течение 

года 



2.  

Медико-педагогическая экспертиза:              

- анализ основных характеристик  состояния здоровья 

обучающихся в школе;   

- выявление обучающихся специальной медицинской  

группы; 

- определение группы роста обучающихся. 

Медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

в течение 

года 

сентябрь 

 

сентябрь 

3.  
Рекомендации учителям физкультуры по проведению 

уроков в соответствии с группами здоровья 

Медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

сентябрь 

4.  

 Организация профилактических прививок  

обучающихся и сотрудников ОУ. 

 

Медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

по плану 

5.  
Организация мониторинга пропусков занятий 

обучающихся по медицинским показаниям. 

Медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

в течение 

года 

 

6.  Создание банка данных в школе о здоровье детей 

Медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

октябрь 

7.  Рекомендации по рассаживанию обучающихся в классе. 

Медицинский 

работник 

Алексеева Т.П., 

куратор по ЗС 

Виноградова Т.П. 

октябрь 

8.  
Родительское собрание «Профилактика сколиоза и 

нарушения осанки» 

Медицинский 

работник 

Алексеева Т.П., 

куратор по ЗС 

Виноградова Т.П. 

ноябрь 

9.  
Беседа с обучающимися 1-11классов «Профилактика 

педикулеза» 

Медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

декабрь 

10.  
Беседа с обучающимися 1-11классов «Профилактика 

острых респираторных заболеваний, COVID-19». 

Медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

февраль 

11.  
Оформление медицинской информации   «Как защитить 

себя от заражения ротовирусной инфекции» 

Медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

январь 

12.  
Оформление медицинской информации  

«Предупреждение  и сущность туберкулеза». 

Медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

февраль 

13.  
Оформление медицинской информации  «Как избежать 

заражения клещевым энцефалитом». 

Медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

апрель 

14.  
Лекция-практика для педагогов  «Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим от ДТП, 

ожогов, укусов и т.д.» 

Медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

май 

Диагностическая деятельность 

 

1.  Обновление электронных баз данных и карт здоровья на Учителя начальных октябрь –



школьников  классов, 

медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

апрель 

2.  

Внедрение средств и методов оперативного контроля 

резервов функционального состояния организма детей и 

подростков при занятиях физической культурой и 

спортом,  для предупреждение травматизма в 

спортзалах 

Учитель 

физкультуры 

Константинова 

М.П., медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

согласно 

режиму 

работы 

школы 

3.  
Диагностика уровня развития психических и 

познавательных процессов школьников 1,2,3,4,5 классов  

Педагог-психолог 

Виноградова Т.П. 

сентябрь 

ноябрь, 

декабрь 

12 

Систематизация  медицинских показателей по 

состоянию здоровья обучающихся и педагогов  

 

Медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

в течение 

года 

13 
Мониторинг знаний обучающихся по вопросам 

здоровья 

Куратор по ЗС 

Виноградова Т.П. 
февраль 

Воспитательно-образовательная деятельность 

 

1 
Организация и проведение олимпиад  по вопросам 

здоровья (9-10 классы) 

 Куратор по ЗС  

Виноградова Т.П. 
1 раз в год 

2 
Мероприятия и рефераты по вопросам здоровья и 

здорового образа жизни 

Учителя-

предметники 

во время 

проведения 

предметных 

недель 

3 
Классные часы по теме «Здоровый образ жизни»  

 

Классные 

руководители 

1 раз 

полугодие 

4 Выпуск памяток по вопросам здоровьесбережения 
Педагог-психолог 

Виноградова Т.П. 

1 раз в 

четверть 

5 

 
Участие в научно-практических конференциях 

Учителя - 

предметники 

в течение 

года 
 1 раз в год 

6 Обновление материала на стендах «Мир психологии»  
Педагог-психолог 

Виноградова Т.П. 

в течение 

года 

7. 
Кинолекторий «Трудный возраст»  

 

ДК 

Переломова Н.В. 
1 раз в год 

8. 
Книжная выставка «Будь здоров» 

 

Библиотекарь 

Десятниченко О.В. 

октябрь, 

март 

9. Беседы  по вопросам здоровья 

Медицинский 

работник 

Алексеева Т.П. 

в течение 

года 

10 Родительские собрания, лектории конференции.   
Классные 

руководители 

1 раз в 

полугодие 

11. 
Оказание консультационной психологической и 

социальной помощи   

социальный  

работник 

Скворцова О.В., 

педагог-психолог 

Виноградова Т.П. 

в течение 

года 

12. Совместные спортивные мероприятия «Папа, мама, Я – Классные по плану 



спортивная семья» руководители 

13. 
Практикум по разработки и внедрение технологии 

здоровьесберегающего урока 

Учителя-

предметники  
2 раза в год 

14. Разработка моделей здоровье сберегающего урока 
Учителя-

предметники 

систематиче

ски 

15 Месячник безопасности 

Заместитель 

директора по БЖ 

Макина В.Г., 

учителя-

предметники 

в течение 

года 

сентябрь 

16 

Лекторий  «Здоровьесберегающая среда 

образовательного учреждения. Опыт, проблемы, 

перспективы» 

Куратор по ЗС 

Виноградова Т.П. 
май 

17 
Тренинг для педагогов «Приёмы восстановления  

организма» 

Педагог-психолог 

Виноградова Т.П. 

в течение 

года 

18 

Конкурс рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни»  

 

Заместитель  по ВР 

Филь О.В. 

Кл руководители 

в течение 

года 

19 

Познавательная игровая программа «Скажи волшебное 

слово НЕТ!»  

 

ДК 

Переломова Н.В. 

октябрь, в 

течение года 

20 
Рейдовые мероприятия «Профилактика семейного 

неблагополучия обучающихся 1 – 11 классов» 

Соц. педагог 

Скворцова О.В. 

инспектор ОПДН, 

кл. руководители 

1 раз в 

четверть и 

по мере 

необходимос

ти 

2

1

. 

Всероссийский День здоровья (1-11 классы) 

 

Учитель 

физкультуры 

Константинова 

М.П., классные 

руководители 

в течение 

года  

апрель 

22. 
ГТО «Президентские состязания» (2-4 классы) 

 

Учитель 

физкультуры 

Константинова 

М.П., классные 

руководители 

в течение 

года 

апрель - май 

23. 
Единый день родительских собраний «Безопасность 

детей на дорогах  - забота общая» 

Классные  

руководители 

в течение 

года  

апрель 

24. Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» 

Зам директора по 

БЖ Макина В.Г., 

классные 

руководители 

апрель 

25. 

Коррекционно-развивающие занятия по программам: 

 «Путешествие будущих первоклассников» 

 «Игровая психология»  

  «Готовимся к экзаменам» 

 «Я и мой выбор» 

Педагог – психолог 

Виноградова Т.П. 

в течение 

года 

26. Социально-педагогическая реабилитационная работа с  Социальный в течение 



социально неблагополучными, социально запущенными 

детьми по программе  «Забота» 

 Рейды в семьи 

 Программа тренинговых занятий «Открытые ладони!»  

 Программа тренинговых занятий «Рука в руке»  

 Встреча с инспектором ОПДН 

 Выставка книг по теме «Знай и соблюдай закон» 

работник 

Скворцова О.В., 

педагог-психолог 

Виноградова Т.П. 

года 

27. Дни здоровья (1-11 классы) 

Учитель 

физической 

культуры 

Константинова 

М.П., классные 

руководители 

2 раза в год 

28. Спортивные соревнования (5-11классы) 

Учитель 

физической 

культуры 

Константинова 

М.П., классные 

руководители 

по плану, в 

течение года 

29. Динамические паузы (1-11 классы) 

Учитель 

физической 

культуры 

Константинова 

М.П., классные 

руководители  

2 и 4 

перемены 
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