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N{e 0ll l!я1,1lя с li K;racc ответственныл"l

l. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояItия

здо овья хся, Медицинская диагЕ
l Углубленное медицинское

обследование учащихся

Сентябрь 1.1 1 Медицинская
сестра, кJIассные

руководители,
врачебнм
комиссия

2. Оформление медицинских
карт и листков здоровья в

кJIассных журналах.
комплектация на их основе

физкультурных групп,

Сентябрь 1-1l Медицинскм
сестц кJIассные

руководители,
учителя

физической
культуры

J Анализ случаев травматизма в
школе

В течение
года

1-11 Медицинская
сестра,

социальный
педагог

4 Ана,,Iиз посещаемости и
лропусков занятий по болезни

В течение
года

1 1 Медицинская
сестра, кJIассные

руководители,
социzlльны

педагог

) Оздоровление учащихся через
санитарное JIечение

По
согласованию

с филиыtом
соц.

стрalхованиJl

1-9 Медицинская
сестра. зам.

директора

2. Монито lIнг Itcllxo rIзlIологIlческого здо овья ащIlхся
l Психологический мониторинг

здоровья учащихся:
- тест на воittнос,гь

Сентябрь,
январь

Психолог

) составление социально-
педагогической

\а I.1cTll li t1 хся 1-9

Сентябрь 1-9 Классные
руководители

1,3;5,9



-]

классов; социальный паспорт
школы

Педагог-психолог1_9
.)

Классные
руководители

Октябрь4 Опрелеление
психологического кJIимата в

классе

е {iдении
реяiима в школьномескоенllI IIч гоllт ll о ftlас IlIllIе e}IIlсо:l .lюоl,o.:I ] д роliз нтр

В течение
года

1 Эстетическое оформление
класса и школы

Завуч по УВР1-9В течение
года

2 Рациональное расписание
уроков, не допускающее
перегрузок (соблюдение

бований Санпинатре
Завхоз,

медицинскirя
сестра

Все
помещения

ЕжедневноСмотр кабинетов, их
соответствие гигиеническим

требованиям:
- проветривание;

- освещение]
- веЕтиJUlция;
- отопление;

- уборка
Замдиректора,

ответственньй в
МБоУ лицей за

питzlние

ЕжедIrевно4 Контроль за качеством
питаt11-1я

заместитель
директора

В течение
года

5 ,Щиагностика загруженности
учащихся домашними

заданиями
1-9ЕжедневноОрганизация alктивного отдыха

на переменах

1_9Ежедневно

оках

1

N{иrrЗ Со азвития

lr".laKTlIKa заболеванrrr"rBaHIte lI п4. МедIrцrrнское об

Учителя-
предметвики

Провеление валеоJlогических
пауз физкультминуток на

1-9 Медицинскм
сестра

В течение
года

Прививки детей согласно
приказам

водители

Медицинскм
сестра, классные

1_9В течение
года

Профилактическая работа во
время эпидемий

Медицинская
сестра, кJIассные

руководитепи

1-11В течение
года

6

,7

J Профилактическая работа
через беседы, уголки здоровья,

сан.бrоллетени, полезные
советы

5. Фrrзичсское воспlrтанп о гаI{изацIlя актIIвного двrlгате..Iьного до

НоябрьСоставление моЕиторинга
представлений о ЗОЖ

2-9

Зам. директора по
АХЧ, зав,

кабинетами

1-9

Классные
руководители,

учитеJIя
физической
культуры

2



?,

Учителя
физической
культуры,
кJIассные

водители

В течение
года

1 Подвижные перемены с

использованием возможностеи
спортивного зала, рекреаций

Учителя
физической
культуры,

педагоги о

З-й двигательный урок
физкультуры

Зам. директора по
ВР, умтеля
физической
культуры,

ы

В течение
года

Привлечение учащихся к
занятиям в спортивньtх

секциях

Учителя
физической
культуры

В течение
года

4 Организация индивидуа.,Iьного
rrодхода и дифферевциации

заданий для детей, отнесенных
к специальным и

подготовительным группам по
данным медиков

В течение
года

Организация школьньIх
соревнований и участие

школьников в соревЕованиях

разного уровня

водители

Зам. директора по
ВР, классные

1-9В теqение
года

Оргавизация дней здоровья,
прогулок, лоездок, экскурсии

Учитеrrя

физической
куJIьтуры, зам.

директора по ВР,
педагоги

о

i-9В течение
года

Работа спортивньш секций

авjltатIIз}tаllJaKTllKa6.п о
Зам. директора по

ВР, классные
руководители

В течение
года

Занятия по правилам
дорожного движения

(выступление сотрудников
ГИБДД, тематические

классные часы, конкурс
llc ов и плакатов

Учителя-
предметники,

rштеJUl
начальньrх

кJIассов

Тематические уроки по
профилактике травматизма в

рамк.}х курсов ОБЖ, ОЖС,
окружаюший мир

Преподаватель-
организатор ОБЖ,

классные
водители

1-9В течение
года

J Инструктаж сотрудников
школы и учащихся по

правилам техники
безопасности

Медицинскаяt-9в течение
года

Статистика и анализ случаев
авматизNIа в шкоjIе

4

1

)

1-11

Ежедневно 2-4

J 1-9

1_9

1-9 Учителя
физической
культуры,
классные

Dуководителй

1.9

По программе 1_9

сестра,

6

1



социаlльный
педагог

Зам. дирекгора по
вр

В течение
года

Выступление агитбригад по

,ю
5

KTlIKa в,йliз HlIB0l()паганда здо7.п п ыхп llвычек
Преподаватель

оБж,
преподаватель

биологии

1 Тематические уроки в рамках
курсов ОБЖ, ОЖС,
окружающий мир

Классные
2 тематические классны9 часы

Классные
руководитеJIи,

ЗаI\.1. ДИРеКТОРа ПО

вр

Тематические родительские
собрмия

J

Зам. директора по
вр

1-9Встречи с работниками
\Ie_]llllltHcK!tx ждений

4

Классные
руководители,

зам. директора по
вр

В четверть

В течение
Года

В течение
года

В теtение
года

Апрель

) Оздоровительная работа:
- дни здоровья;

Сотрудничество с центром
кСемья>r и СГ кЩоверие>:

- совместная работа с

ресурсным центром округа по

проф. ориентачии молодежи;
- проведение эколого-

валеологического месяtшика;
- внекjIассные мероприятия по

здоровому образу жизни

5-9

в течен1.1е

года

1-9В течение

i-9в течение
года

По п-,rану


