
 



 

1 2 3 

1. Осуществления контроля  состояния    и содержания  территории, здания и 

помещений, оборудования требованиям санитарных правил и пожарной без-

опасности. 

2.Контроль  санитарного  состояния столовой.  

3.Контроль  соблюдения  сроков реализации и качества используемых продук-

тов. 

4. Бракераж готовых блюд. 

5. Составление  ежедневного меню в соответствии с двухнедельным меню,  

утвержденным Роспотребнадзором. 

6. Контроль за  соблюдением воздушно-теплового режима  и освещенности 

помещений, задействованных в образовательном процессе. 

7. Осуществление контроля за исправностью медицинского оборудования в 

соответствии с санитарными правилами. 

8. Обеспечение медкабинета  перевязочным материалом, медикаментами, 

мединструментами. 

9. Смотр санитарно-гигиенического состояния кабинетов. 

10. Приобретение и размещения информационных стендов для обучающихся 

по правилам гигиены школьника, безопасности жизнедеятельности. 

11. Проведение методической работы с педагогическим коллективом по фор-

мированию у обучающихся навыков здоровьесбережения. 
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1. Организация образовательного процесса 
1 2 3 

1. Комплектование спортивных секций. 

2.  Осуществление контроля за соблюдением охранительного  режима  при ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса (дозирование учебной нагрузки, 

проведение динамических пауз и физминуток) 

3. Составление расписания кружков, режима групп продленного дня в соответ-

ствии с СанПиН. 

4. Контроль за обеспечением здоровьесберегающей направленности образова-

Сентябрь 

 

В течение года 

 

Сентябрь  

 

В течение года 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Заместитель дирек-

тора по УР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 



тельного процесса: 

 использование методов обучения и воспитания, педагогических техноло-

гий в соответствии с возрастными возможностями обучающихся; 

 использование на уроках здоровьесберегающих приемов, методов, тех-

нологий. 

5. Контроль за соблюдением режима дня учащимися (проведение прогулок, 

спортивного часа). 

6. Обеспечение индивидуального подхода при  организации образовательного 

процесса: 

 организация  индивидуального обучения обучающихся в соответствии с   

положением об организации индивидуального обучения.  

 комплектование спортивных секций по волейболу, баскетболу, лыжной 

подготовке, настольному теннису (допуск врача) 

 реализация индивидуального подхода при проведении уроков и занятий. 

 

7. Создание благоприятного психологического климата. 
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4. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы  
1 2 3 

1. Ежедневное  проветривание и влажная  уборка классов. 

2. Выполнение специальных упражнений на релаксацию, упражнений для глаз 

при проведении ежедневной   физкультурной   пауза  в середине урока и  на  

переменах. 

3. Ежедневное проведение физкультминуток  на уроках и занятиях.  

4. Проведение  спортивных соревнований среди обучающихся всех возрастных 

групп. 

5.  Проведение Дней  здоровья. 

6. Проведение соревнований «Мама, папа и я - спортивная семья» 

7. Организация работы спортивных секций. 
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5. Организация системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

по вопросам здорового и безопасного образа жизни  

 1. Беседы с учащимися об  инфекционных  заболеваниях, профилактике 

COVID -19, гриппа,  вирусного гепатита,  личной гигиене,  профилактике  

травматизма, пропаганде ЗОЖ. 

2. Беседы с обслуживающим персоналом о правилах мытья посуды и уборки 

помещений. 

3. Лекторий для родителей на темы: «Личная гигиена школьника», «Профилак-

тика инфекционных заболеваний у детей», «Роль прививок в формировании 

иммунитета» . 

4. Осуществление взаимодействия с ОБУЗ «Дмитриевская ЦРБ». 

5. Оформление тематических выставок   литературы по вопросам здоровьесбе-

режения. 

6. Планирование и организация повышения квалификации сотрудников по раз-

личным вопросам воспитания обучающихся. 
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6. Организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися 

1. Проведение методической работы с классными руководителями и воспита-

телями по профилактике употребления подростками ПАВ и наркотиков. 

2.  Анкетирование обучающихся с целью выявления случаев употребления 

ПАВ, наркотиков и отношения к ним. 

3.Проведение занятий, направленных на профилактику употребления обуча-

ющимися ПАВ и наркотиков. 

4. Проведение классных часов, викторин, круглых столов по выработке 

устойчивой установки соблюдения здорового образа жизни 

5. Проведение родительских собраний по профилактике употребления ПАВ и 

наркотиков детьми (признаки, меры) с выступлением школьной агитбригады 

«Нет наркотикам» 
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7. Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового образа жизни 



1. Беседы с обучающимися по инфекционным заболеваниям, профилактике 

гриппа,  вирусного гепатита,  личной гигиене,  профилактике  травматизма, 

пропаганде ЗОЖ. 

2. Лекторий для родителей на темы: «Личная гигиена школьника», «Профилак-

тика инфекционных заболеваний у детей», «Роль прививок в формировании 

иммунитета». 

3. Проведение осмотров на педикулез и кожные заболевания. 

4. Контроль соблюдения обучающимися правил личной гигиены. 

5. Профилактика туберкулёза: 

    - ежегодное проведение  реакции  Манту всем уч-ся; 

    - флюрографическое обследование обучающихся 14-15 лет; 

    - ренгенографическое обследование детей перед консультацией фтизиатра 

при проведении реакции Манту; 

    - просветительские беседы о туберкулезе; 

    - выпуск информационного  настенного бюллетеня по профилактике      

      заболевания туберкулезом; 

    - диспансерное наблюдение   обучающихся; 

    6. Иммунопрофилактика   обучающихся (прививки). 

7. Выпуск информационного бюллетеня по профилактике заболеваемости. 

8. Ведение  ежемесячной накопительной ведомости с последующим анализом 

соотношения белков, жиров, углеводов с последующим калоражем.  
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8. Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни и здоровья обучающихся. 

1. Мониторинг здоровья обучающихся по результатам профилактических 

осмотров. 

В течение года  Медработники 

2. Мониторинг сформированности знаний  и навыков культуры здоровья, без-

опасного образа жизни. 

3. Учет и анализ случаев травматизма обучающихся, количества пропусков за-

нятий. 

 

4. Размещение данных о сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на школьном сайте. 

5. Анкетирование обучающихся, работников учреждения на предмет удовле-
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творенности условиями  обучения и системностью работы по здоровьесбере-

жению. 

6. Анализ заболеваемости за год,  за 6 месяцев. 

7. Анализ выявленной патологии в сравнении  с предыдущим годом. 

8. Анализ  выполнения плана проф.  прививок по итогам работы за год, за 6 

месяцев. 
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