Утверждено приказом
№205 от 01.09.2020 года
План работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся
на 2020-2021 учебный год
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Наименование мероприятий
Сроки исполнения
Организационная работа
Составление расписания звонков в
До 01.09.2020
соответствии с гигиеническими
требованиями
Анализ состояния здоровья учащихся.
Ноябрь, май
Оформление аналитических и
статистических отчетов о состояние
здоровья учащихся в школе.
Составление мониторинга здоровья
учащихся.
Составление графика работы
До 01.09.20
спортивных секций
Утверждение режима питания в
Сентябрь
школьной столовой
Знакомство с медицинской картой
До 01.09.2020
учащихся 1-ых классов и вновь
прибывших учащихся
Планирование и проведение классных
В течение недели
часов по формированию ЗОЖ и ОБЖ
Организация встреч с медицинскими
В течение учебного
работниками ДП №4
года
Спортивно-массовые мероприятия
Организация оздоровительных
Ежедневно
режимных в организации занятий
(утренняя зарядка, физкультминутка)
Своевременное информирование
В течение года
родителей о состоянии физического и
психического здоровья учащихся
(индивидуальные беседы)
Проведение санпросветительской
В течение года
работы с приглашением специалистов
Проведение ежегодной санации
полости рта
Озеленение учебных кабинетов и
территории школы
Проведение дней здоровья
Организация работы лагеря дневного
пребывания, трудового объединения
Обеспечение своевременного
проведения профилактических
прививок
Проведение подвижных перемен
Соблюдение санитарно-гигиенических
требований на уроках, профилактики у

В течение года
Май-октябрь

Ответственные
Зубкова Д.У.
Гришина О.Н.
Абдрашитова Ш.М.

Гришина О.Н.
Кустова И.В.
Классные
руководители
Классные
руководители
Абдрашитова Ш.М.
Учителя предметники
Фельдшер школы

Гришина О.Н.,
Абдрашитова Ш.М.,
врачи ДП №4
Врач-стоматолог

Май

Классные
руководители
Учителя физической
культуры
Гришина О.Н.

По графику

Фельдшер школы

В течение года

Ст.вожатый
Елепин А.Е.
Совет обучающихся
Гришина О.Н.,
учителя-предметники

В течение года

В течение года

11

12
13

учащихся близорукости и сколиоза,
режима проветривания кабинетов на
переменах
Проведение бесед о вреде курения,
употребления алкогольной продукции
и психотропных средств
Участие в городских соревнованиях
Укрепление материально-технической
базы по физической культуре

По плану зам.
директора
В течение года
В течение года

Зам. директора,
социальный педагог,
педагог-психолог
Учителя физической
культуры
Администрация

