
           УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала "Кулевчинский" 

___________   О.В.Вахрушева 

1.09.2020 г. 

 

 

План мероприятий по сохранению здоровья и формированию 

здорового образа жизни на 2020 год 

филиала "Кулевчинский" МБОУ "Красивская СОШ" 

 
- организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального 

поведения; 
- развитие здорового образа жизни и социального здоровья учащихся; 

- развитие условий для занятий физической культурой и спортом; 

- организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов; 

- обеспечение физической, информационной и психологической безопасности учащихся; 

- созданий условий формирования благоприятной и безопасной среды обитания. 

 

Задачи: 

1) не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе; 
2) достичь допустимого уровня здоровья; 

3) создать условия для формирования здорового образа жизни 
 

 

№ 
п/п 

Основные мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

1.Улучшение качества медицинского обслуживания 

 
1 

Для учителей: 
Диспансеризация педагогического коллектива. 

 
В течение 
года 

 
Медицинская 
сестра школы 

2 Ежегодный профилактический осмотр учителей 
узкими специалистами. 

В течение 
года 

Медицинская 
сестра школы 

 

1 

Для учащихся: 
Изучение медицинских карт вновь принятых обучающихся. 

 

До 10.09 

Кл. руководители, 
Медицинская 
сестра  

2 Выявление больных детей для обучения на дому. 

Организация индивидуального обучения на дому. 

До 4.09 Рук.филиала 

Медицинская 

сестра 

3 Создание банка данных о состоянии здоровья учащихся До 20.09 Медицинская 
сестра 
Классные 
руководители 

4 Диспансеризация с пролечиванием нуждающихся 

учащихся 1-9 классов. 

В теч. года Медицинская 
сестра 

5 Выделение групп здоровья, наблюдение со стороны врача. Сентябрь Медицинская 

сестра  

6 Ежегодный профилактический осмотр учащихся 

узкими специалистами. 

В течение 
года 

Медицинская 
сестра  

7 Медицинский осмотр детей, находящихся под опекой. Сентябрь, 
апрель 

Медицинская 
сестра  

8 Консультации медицинских работников по вопросам 

личной и санитарной гигиены. 

В теч. года Кл. рук. 
Медицинская 
сестра  



 Для родителей: 
Контроль за выполнением рекомендаций 

врачей- специалистов. 

В теч. года Родители уч-ся, 

кл. рук., 
Медицинская 
сестра  

 

2.Система рационального питания 
1 Ежедневное двухразовое горячее питание в школе для 

всех учащихся и педагогов. 

В теч. года Рук.филиала 
Медицинская сестра 
школы 

2 Обеспечение бесплатного питания для детей из 

малообеспеченных, многодетных семей, 

тубинфицированных 
детей. 

В теч. года Администрация 

3 Обеспечение высокого качества, калорийности, 

разнообразия горячего питания в школе. 

В теч. года Медицинская 

сестра  
4 Систематический контроль со стороны родителей за 

качеством питания (тепловой режим, 
разнообразие питания.) 

1 раз в четверть Родительски

й 
комитет 

5 Реализация программы «Школьное молоко» В течение года Администрация 

6 Витаминизация обедов для учащихся В течение года Администрация, 

Медицинская 

сестра 

3.Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

1 Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно Учителя- 

предметники 
2 Работа спортивных секций. По плану Администрация 

3 День здоровья. Один раз 

в 

четверть 

Учитель 

физкультуры, 

кл. руководители. 
4 Проведение игры «Зарница» По плану Штаб игры 

«Зарница», кл. рук. 

5 «Веселые старты» (1-9 кл.) Декабрь-февраль Учитель 

физкультуры, 

кл. рук. 
6 Подвижные игры на переменах, активный отдых на 

воздухе. 
Ежедневн

о, на 

больших 
переменах 

Воспитатель гпд, 

кл. руков. 1-9 кл. 

7 Привлечение родителей к участию в походах 

совместно с детьми. 

В теч. года Кл. рук. 

8 Проведение конкурса на самый спортивный класс (по 

итогам участия в спортивных мероприятиях в течение 

года) 

апрель Учитель 

физкультуры, 
кл. рук. 

9 Игра «Зарничка» (2-4 кл.) По 

плану, 

март 

Учитель 

физкультуры, 
кл. рук. 



10 Спортивные соревнования по отдельному плану В течение года Учитель 

физической 

культуры, 
классные 
руководители 

 

11 

Сдача нормативов ГТО по особому плану В течение года Учитель 

физической 

культуры, 

4.Создание комфортной вещественно - пространственной среды 

 

 

1 Совещание при директоре: «Личностное развитие 

школьника на всех ступенях обучения через 

взаимодействие школы и семьи» 

Октябрь Администрация 

2 На заседаниях педсовета, совещаниях при директоре 

заслушивать информацию о состоянии здоровья 

школьников, соблюдении санитарно-гигиенических 

правил в школе 

В теч. года Администрация 

3 Поддержание санитарно-гигиенического 

режима, контроль за его соблюдением. 

В теч. года Кл. руководители 

4 Участие учителей, учащихся, родителей в создании 

интерьера класса, школы. 

В теч. года Кл. руководители 

5 Составление рационального расписания учебных и 
внеурочных занятий. 

Сентябрь Администрация 

6 Выполнение правил техники безопасности и 
производственной санитарии в учебных кабинетах и 
мастерской. 

В теч. года Зав. кабинетами 

7 Организация дежурства по школе. В течение 
учебного  года 

Кл. руководители 

8 Озеленение учебных кабинетов и рекреаций 

школы комнатными растениями. 

Сентябрь, май Ученическое 

самоуправлен

ие 
9 Трудовой десант Сентябрь, 

апрель, май, 

июнь 

Ученическое 
самоуправление 

5. Система ОБЖ, охраны труда и техники безопасности, изучение правил 

дорожного движения, предупреждение травматизма 

 

 

 

1 Проверка работы технических систем здания Август, 
июнь 

Администрация 

2 Проверка документации по технике безопасности в 

кабинетах, проведение учителями инструктажа по 

технике безопасности. 

Сентябрь Администрация 



3 Проверка работы классных руководителей по 

организации досуга учащихся в каникулы и проведение 

инструктажа по ПДД. 

В течение года Администрация 

4 Систематическое изучение правил дорожного движения 

с учащимися, организация внеклассных мероприятий по 

профилактике травматизма. 

По плану ПДД Кл.рук. 

Педагог-

организатор 

5 Общешкольные соревнования «Безопасное колесо» 
(4-8 кл.), конкурс правил дорожного движения 

Апрель Учитель 

физической 

культуры, 

классные 
руководители 

6 Встречи с работниками ГИБДД (классные часы, 
тематические линейки). 

По плану ВР Кл. рук. 

7 Месячник ПДД Сентябрь Учитель ОБЖ 

8 Месячник ГО Декабрь Учитель ОБЖ 

9 Встреча с работниками полиции по вопросам 
профилактики правонарушений несовершеннолетними 

Октябрь 
Март 

Администрация 

10 Соблюдение правил техники безопасности на уроках 

физической культуры, технологии, химии, физики, 

биологии, на переменах. 

Ежедневно Учителя- 

предметники, 

кл. рук. 

11 Встреча с работниками полиции по вопросам 
безопасности обучающихся (угроза терроризма) 

В теч. года Кл.рук. 
Педагог-
организатор 

12 Проверка пожарной безопасности. В теч. года Штаб ГО 
Учитель ОБЖ 

13 Проведение учебной эвакуации из здания школы (один 
раз в месяц). 

В теч. года Штаб ГО 
Учитель ОБЖ 

14 Уроки антитеррора в 1-9 классах 1 раз в четверть Штаб ГО, 
кл. руководители,  

15 Проверка состояния документации по технике 
безопасности в учебных кабинетах и мастерских. 

Сентябрь, 
май 

Акатушева Г.Н. 

16. Месячник пожарной безопасности Март Кл.рук. 
Педагог-
организатор 

6. Создание благоприятной психологической среды 

 

1 Создание благоприятного микроклимата в школе, 

адаптивной среды 

В течение года Кл.рук. 
Педагог-
организатор 

2. Создание социального паспорта класса сентябрь Классные 
руководители 

3 Создание банка данных по семьям октябрь Педагог-
организатор 

4 Анализ работы с опекаемыми детьми Ноябрь Классные 
Руководители 

Педагог-

организатор 



5 Профориентационная работа по плану В течение года Классные 
Руководители 

Педагог-
организатор 

 


