
План мероприятий МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»   

по совершенствованию системы медицинского обеспечения, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1. Проведение установочного совещания по 

организации работы по охране здоровья 

детей, санитарных знаниях, сохраняющих 

здоровье в процессе обучения;  

консультирование учителей по данной 

теме 

В течение 

учебного года 

 

  Фельдшер  

  

 

2. Ознакомление обучающихся с правилами 

поведения в школе, с Уставом ОУ,   

режимом дня  

1 сентября Классные 

руководители 

3. Изучение и повторение с обучающимися 

правил дорожного движения. Вводный 

инструктаж по безопасному дорожному 

движению с записью в журнале для 

инструктажей 

1 сентября 

 

Классные 

руководители 

 

4. Оценка состояния здоровья детей, 

выявление детей из социально 

незащищенных семей, длительно и часто 

болеющих, состоящих на диспансерном 

учете 

Сентябрь 

 

Фельдшер  

 

5. Анализ посещаемости школьной столовой, 

опрос  удовлетворенности приготовлением 

блюд и обеспечения горячим питанием  

1-11 классов 

  Октябрь 

  Март 

 

Педагог-

психолог, 

ответственный 

за питание 

6. Обеспечение обучающихся из социально-

незащищенных, малообеспеченных и 

многодетных семей бесплатным питанием 

В течение 

учебного года 

 

Ответственный 

за питание 

 

7. Реализация системы санитарно-

гигиенического обучения всех участников 

образовательного процесса:  педагогов; 

обучающихся; родителей 

В течение 

учебного года 

 

Фельдшер,  

классные 

руководители 

 

8. Психологическая помощь родителям в 

форме лекции, родительского лектория, 

индивидуального консультирования по 

проблемам здоровья  и развития детей  

В течение года 

 

Педагог-

психолог 

 

9. Психофизическая диагностика детей 

начальной школы 

Два раза в год 

 

Педагог-

психолог 



10. Проведение спортивных праздников и 

соревнований  для обучающихся, 

мероприятий и  

творческих конкурсов по теме ЗОЖ  

 

 В течение года 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

11. Вовлечение обучающихся в занятия 

массовыми видами спорта и физической 

культуры 

 

В течение учеб-

ного года 

 

Учителя 

физической куль 

туры, классные 

руководители 

12. Дни здоровья 

 

 В течение года 

 

 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

13. День здоровья в рамках Всемирного Дня 

здоровья 

 

6 апреля 

 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

заместитель  

директора по ВР 

14. Проведение физкультминуток в течение 

уроков, организация динамических пауз  

В течение года Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

15. Плановые медицинские осмотры 

обучающихся 

 

По плану 

детской 

поликлиники  

Фельдшер  

16. Мониторинг уровня физического здоровья 

детей с нарушением осанки 

Два раза в 

год 

Фельдшер 

17. Создание оптимального двигательного  

режима 

Ежедневно Педагогический 

коллектив 

18. Вакцинация педагогического коллектива 

школы 

1 раз в год Фельдшер 

19. Организация проведения 

профилактических прививок детям и  

проведение противоэпидемиологических 

мероприятий в случае регистрации 

инфекционных заболеваний 

В течение года Фельдшер 

20.  Участие в городских акциях, конкурсах, 

выставках посвященных профилактике 

вредных привычек и формированию 

здорового образа жизни 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

21. Организация уроков физической культуры 

с учетом мониторинга уровня физического 

здоровья и индивидуальных особенностей 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физкультуры, 

заместитель 

директора по ВР 



22. Использование  здоровьесберегающих 

технологий при проведении уроков и во 

внеклассной работе 

В течение года  Педагогический 

коллектив  

23. Проветривание и влажная уборка учебных 

кабинетов 

Ежедневно  Классные 

руководители, 

технический 

персонал 

24. Акция «Против  наркотиков».  

Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

1 декабря  

 

Классные 

руководители, 

заместитель  

директора по ВР 

25. Акция «Скажем нет - вредным 

привычкам!» 

Международный день отказа от курения 

 

Ноябрь 

 

Классные 

руководители, 

заместитель  

директора по ВР 

26. Организация летнего отдыха, занятности и 

оздоровления обучающихся   

Июнь 2019 г. Начальник 

лагеря 

 

 

 
 
 


