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 к плану  воспитательной  работы на  2020-2021 учебный  год 

Приказ № 146 (2) от 28.08.2020г. 

 

План мероприятий по формированию здорового образа жизни 

на 2020-2021учебныйгод 

 

Содержание направления работы Содержание 

деятельности 

Срок Ответственный 

1.Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

Составление социального паспорта 

школы, составление списков: 

- неблагополучных семей; 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных семей; 

- неполных семей; 

-опекаемых, инвалидов. 

Посещение семей, 

собеседования, акты 

ЖБУ 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители  

Медосмотр детей, прививочные 

мероприятия  

Контроль состояния здоровья 

школьников по итогам 

диспансеризации 

Выполнение 

врачебных 

рекомендаций 

В течение года Директор школы,  

Фельдшер ФАП 

Ведение медицинских карт,  

Комплектация на их основе 

физкультурных групп. 

Выполнение 

рекомендаций с 

учётом группы 

здоровья 

обучающихся 

Сентябрь Фельдшер ФАП, 

Классные 

руководители  

 

Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья 

школьников; 

- о назначении лиц, ответственных 

за соблюдение правил техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности и охраны труда 

Издание приказов Сентябрь Директор школы 

Организация безопасной 

образовательной среды 

Контроль за 

оборудованием 

кабинетов 

повышенной 

опасности, 

соответствие 

расстановки мебели 

по СанПиН, контроль 

за сохранностью 

мебели, ремонт 

В течение года Директор школы,  

заведующие 

кабинетами 

Поддержание санитарно – 

гигиенического режима в школе 

(световой и тепловой режим, 

проветривание, состояние мебели, 

окон); организация дежурства (по 

согласованию с родителями). 

Контроль светового, 

теплового и 

воздушного режимов 

В течение года Директор школы,  

классные 

руководители 



Эстетическое оформление 

интерьера класса, школы (разведение 

цветов) 

Смотр кабинетов В течение года Директор школы, 

Зам директора по 

УВР 

 Классные 

руководители 

Рациональное расписание уроков, 

не допускающее перегрузок 

Составление 

расписания 

Ежегодно 

сентябрь - май 

Зам директора по 

УВР 

Аттестация рабочих мест Проведение СОУТ Ноябрь, декабрь 

2020 

Заведующие 

кабинетами 

Организация активного отдыха на 

переменах (подвижные игры, работа 

библиотеки) 

Организация отдыха 

на переменах 

Постоянно Дежурные учителя  

Библиотекарь 

Проведение уроков по 

здоровьесберегающим технологиям 

Применение  

здоровьесберегающи

х технологий на 

уроках 

Постоянно Администрация 

школы 

Учителя - 

предметники 

Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни 

Постоянный 

мониторинг 

посещаемости уроков 

В течение года Классные 

руководители 

Анализ случаев травматизма в 

школе 

Мониторинг случаев 

травматизма на 

уроках и переменах 

В течение года Фельдшер ФАП, 

Директор школы 

2. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенического режима в учреждении 

Соблюдение режима повышенной 

готовности в условиях пандемии 

Выполнение 

инструкций, 

СанПиНа в условиях 

режима  повышенной 

готовности 

(недопущения 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции) 

В течение года Трудовой 

коллектив ОО  

Соблюдение воздушного и 

светового режима в школе 

Проветривание, 

своевременная 

замена ламп 

Постоянно Директор школы, 

Зам директора по 

УВР 

Рациональное 

расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 

(соблюдение требований Сан ПиНа) 

Контроль за 

соблюдением 

требований СанПиНа 

при составлении 

расписания 

Постоянно Зам директора по 

УВР 

 

Контроль состояния 

спортивного инвентаря 

Обработка 

спортивного 

инвентаря 

дезинфицирующими 

средствами, 

своевременный 

ремонт, замена 

инвентаря и 

спортивного 

оборудования 

Постоянно Учитель 

физкультуры 



Организация ремонта учебных 

помещений, текущий ремонт 

Ремонт кабинетов, 

спортзала, столовой 

В течение года Директор школы 

Приемка школы 

к новому учебному году 

Подготовка школы к 

новому учебному 

году 

Июнь-август Директор школы 

Составление заявок на 

приобретение мебели, наглядных 

пособий, оборудования и ТСО для 

кабинетов 

Исполнение заявок В течение года Директор школы  

Приобретение моющих и чистящих 

средств 

Приобретение 

средств в 

соответствие с 

потребностью 

Постоянно Директор школы 

Проверка состояния охраны труда в 

школе и документации по технике 

безопасности в учебных кабинетах 

Соблюдение 

требований охраны 

труда и правил 

техники 

безопасности 

По отдельному 

плану 

Администрация 

школы 

Организация дежурства по школе  Обеспечение 

порядка в школе 

Постоянно Классные 

руководители 

 Зам по УВР 

3. Уровень здоровья учащихся, мероприятия по сохранности и укреплению здоровья детей 

Состояние здоровья учащихся 

(анализ на основе углубленного 

осмотра) 

Педсоветы, 

родительские 

собрания. 

 

В течение года Администрация 

Фельдшер ФАП (по 

согласованию) 

Организация 

горячего питания 

Организация и 

контроль по 

обеспечению 

горячего питания 

В течение года Администрация 

школы 

Организация летнего отдыха Организация отдыха 

детей в летнем 

оздоровительном 

лагере  

Июнь Администрация 

школы 

4. Гигиеническое, санитарно – просветительное воспитание учащихся 

Проведение бесед, классных часов 

 по формированию ЗОЖ 

Организация бесед 

по теме ЗОЖ 

В течение года Классные 

руководители 

Пропаганда специальной 

информации по здоровому образу 

жизни 

Организация 

выставок по теме 

ЗОЖ в библиотеке 

В течение года Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Оформление информационного 

стенда 

Своевременная 

смена информации 

В течение года Библиотекарь 

 

Освещение информации на сайте 

ОО, в школьной группе соцсети 

Информирование 

обучающихся по 

правилам ЗОЖ 

В течение года Библиотекарь 

 

5. Профилактика вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) 

Участие в проведении 

Международного дня борьбы со 

СПИДом, Международного дня 

борьбы с курением, участие в 

социально-значимых акциях 

(«Лидер») 

Участие в 

мероприятиях и 

акциях 

Декабрь Классные 

руководители  



Информирование родителей 

«Как сохранить здоровье детей» 

Общешкольное 

Родительское 

собрание 

I полугодие Администрация 

школы 

Проведение бесед о вреде курения, 

употребления спиртосодержащей 

продукции, наркотических и 

психотропных средств(5-9 класс) 

Тематические 

классные часы, 

беседы 

В течение года 

(по плану ВР) 

Классные 

руководители  

Конкурсы, викторины ЗОЖ Участие В течение года Старший вожатый 

6. Физкультурно – массовая оздоровительная работа 

Мониторинг занятости учащихся во 

внеурочное время 

Отслеживание 

занятости 

обучающихся во 

внеурочное время 

В течение года Зам директора по 

УВР Учитель 

физкультуры 

Общешкольные спортивно – 

массовые мероприятия, 

соревнования 

Дни здоровья, 

работа школьных 

спортивных 

секций, 

подвижные игры, 

конкурсы, 

соревнования 

В течение года Зам директора по 

УВР, 

Учитель 

физкультуры, 

Классные 

руководители 

«Трудовой десант» на территории 

школы, волонтёрская деятельность 

Работа волонтёров Сентябрь, Май Зам директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Проведение Дней 

здоровья 

Участие в 

мероприятиях 

По спец. плану Учитель 

физкультуры, 

Классные 

руководители  

Работа спортивных секций Посещение занятий В течение года Учитель 

физкультуры 

Зам директора по 

УВР 

7. Профилактика травматизма 

Занятия по правилам дорожного 

движения (выступления 

сотрудников ГИБДД – по 

согласованию, тематические 

классные часы, викторины, 

конкурсы рисунков); 

по безопасности на ж/д и водном 

транспорте 

Встречи, беседы В течение года Зам директора по 

УВР 

Старший вожатый 

Классные 

руководители 

Тематические уроки по 

профилактике травматизма в рамках 

урока ОБЖ 

Посещение уроков По программе Классные 

руководители 

Инструктаж сотрудников школы и 

учащихся по правилам техники 

безопасности 

Проведение 

инструктажей 

По плану Директор школы 
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