Работа педагогического коллектива по сохранению здоровья обучающихся
№
1

2

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса
Мероприятия
Сроки
Исполнитель
фельдшер участковой
Обновление банка данных о заболеваемости
больницы Окунева И.В.
обучающихся.
1раз в год
Зам. директора по УВР
Анализ заболеваний и их динамика.
Аболешева Н.В.
Составление социологических карт по классам,
составление списков:
-Учащихся группы риска
Социальный педагог
- Проблемных семей
Усенко О.А.,
Сентябрь
- Многодетных семей
классные руководители
- Малообеспеченных семей
1-9,11 классов
- Неполных семей
- Детей с заболеваниями

3

Поддержание в школе надлежащих санитарногигиенических условий

4

Организация дежурства по школе

5

6

7

Постоянно Директор Гребенькова О.В.,
завхоз Дроздова В.С.
Старшая вожатая
Сентябрь Балагызова Л.Д.

Составление учебных планов для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Составление индивидуального учебного плана
Август,
для
обучающейся
с
ограниченными сентябрь
возможностями здоровья, которая обучается на
дому.
В течение
Диспансеризация обучающихся школы
года
Учет посещаемости обучающихся школы

В течение
года

15

Контроль состояния здоровья школьников по
Апрельитогам диспансеризации
май
Издание приказов:
-об охране жизни и здоровья школьников;
-о назначении лиц, ответственных за соблюдением Сентябрь
правил техники безопасности, противопожарной
безопасности и охране труда
Составление графика работы технического
Сентябрь
персонала
Соблюдение воздушного и светового режима в
Постоянно
школе
К началу
Обеспечение готовности школьных помещений,
зимнего
системы отопления для работы в зимний период.
периода
Обеспечение соблюдения правил пожарной
Постоянно
безопасности в школе
Содержание в исправности всех средств
Постоянно
пожаротушения в школе
Постоянно
Обеспечение хранения спортивного инвентаря

16

Организация ремонтов учебных кабинетов

17

Подготовка актов по приемке школы к новому
учебному году

8

9

10
11
12
13
14

Летний
период
Июльавгуст

Зам. дир. по УВР
Аболешева Н.В.

участковая больница
Социальный педагог
Усенко О.А.,
классные руководители
1-9,11 классов
Зам.дир. по УВР
Аболешева Н.В.
Директор Гребенькова О.В.

завхоз Дроздова В.С.
завхоз Дроздова В.С.
завхоз Дроздова В.С.
завхоз Дроздова В.С..
Директор Гребенькова О.В.,
завхоз Дроздова В.С.
Учитель физкультуры
Исаев М.А.
завхоз Дроздова В.С.
завхоз Дроздова В.С.

18

Приемка школы к новому учебному году

19

Регулярное проведение учебных пожарных тревог По графику

20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

32

Приобретение сантехнического оборудования,
люминесцентных и электрических ламп
Составление заявок на приобретение мебели,
наглядных пособий, оборудования для кабинетов и
развивающих центров школы
Приобретение моющих и чистящих средств
Проверка состояния охраны труда в школе и
документации по технике безопасности в учебных
кабинетах
Обеспечение исправности электрохозяйства

Август

Директор Гребенькова О.В.
Директор Гребенькова О.В.
нач штаба ГО Исаев М.А.

В течение
года

завхоз Дроздова В.С.

В течение
года

завхоз Дроздова В.С.

Постоянно завхоз Дроздова В.С.
По
отдельному завхоз Дроздова В.С.
плану
Постоянно завхоз Дроздова В.С.
завхоз Дроздова В.С.
Обеспечение требований техники безопасности во В
летнего пришкольного
время ремонта школы и летнего пришкольного
летний
оздоровительного лагеря
оздоровительного лагеря
период
Янковская Л.В.
Разработка плана мероприятий по охране труда и Сентябрь завхоз Дроздова В.С.
технике безопасности в школе
администрация школы
Оформление листков здоровья в классных
классные руководители
Сентябрь
журналах
1-9,11 классов
Работа по обеспечению организованного питания В течение классные руководители
обучающихся.
уч.года
1-9,11классов
Обеспечение обучающихся бесплатными
В течение
завтраками.
Ответственный за питание
уч.года
Составление графиков питания обучающихся
Учитель физкультуры
Составление графика работы спортивных секций Сентябрь
Исаев М.А.
По
Контроль преподавания ОБЖ
отдельному Администрация школы, МС
плану
Администрация школы, МС,
Проведение физминуток на уроках в начальной
В течение
ШМО учителей начальных
школе
года
классов
Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа

Сроки
№ Мероприятия
Организация работы с учащимися,
мотивированными на успешное обучение, путем
В течение
1 проведения элективных курсов, участия в
года
олимпиадах, предметных неделях, различных
конкурсах с целью профилактики учебных нагрузок
2

Проведение вводного инструктажа по правилам ТБ, Сентябрь,
пожарной безопасности и охраны труда.
март

3

Обеспечение соблюдения требований к объемам
домашних заданий

4
5

Проведение кл. часов и бесед, включающих
инструктажи по правилам дорожного движения
Обеспечение соблюдения правил техники
безопасности и пожарной безопасности во время
проведения новогодних мероприятий и на

В течение
года

По плану
Во время
каникул

Ответственные
Зам. дир. по УВР Аболешева
Н.В., Руководители МС
Чувашова Н.Л. и
ШМО учителей начальных
классов Кузнецова А.Д.
Директор Гребенькова О.В.,
завхоз Дроздова В.С.
Руководители МС
Чувашова Н.Л. и
ШМО учителей начальных
классов Кузнецова А.Д.
классные руководители
1-9,11классов
Старшая вожатая
Балагызова Л.Д.,
завхоз Дроздова В.С.

каникулах.

6

Проведение лекций, родительских собраний,
консультаций для родителей по проблеме
сбережения здоровья детей, в том числе питания
школьников

7

Совещание при директоре по охвату горячим
питанием учащихся

Старшая вожатая
Балагызова Л.Д.,
Педагог- психолог
Постоянно Янковская Л.В,
классные руководители
1-9,11классов,
участковая больница
В течение
Ответственный за питание
года

Оздоровительно- профилактическая работа
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные
классные руководители
Постоянно
1-9,11классов
Педагог- психолог
Янковская Л.В,
Социальный педагог
Постоянно
Усенко О.А.,
классные руководители
1-9,11классов

1.

Контроль соблюдения режима дня обучающихся

2.

Оказание социальной поддержки детям и
подросткам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

3.

Организация летней оздоровительной площадки
при школе

Июнь

4.

Озеленение учебных кабинетов и территории
школы

В течение
года

5.

Проведение дней здоровья

6.

Проведение спортивных соревнований по
различным видам спорта

7.

8.

Обеспечение своевременного проведения
профилактических прививок
Обеспечения соблюдения санитарногигиенических требований на уроках,
профилактики у обучающихся близорукости и
сколиоза, режима проветривания кабинетов на
переменах

Старшая вожатая
Балагызова Л.Д.

Учитель биологии
Чувашова Е.Л.
Старшая вожатая
Балагызова Л.Д.,
2 раза в год
Учитель физкультуры
Исаев М.А.
Старшая вожатая
В течение Балагызова Л.Д.,
года
Учитель физкультуры
Исаев М.А.
фельдшер участковой
По графику
больницы
Постоянно Учителя-предметники

По графику

фельдшер участковой
больницы Окунева И.В.

10. Проведение медосмотров педагогов школы

Майноябрь

Директор Гребенькова О.В.

11. Проведение подвижных перемен

Старшая вожатая
Балагызова Л.Д.,
Постоянно
Учитель физкультуры
Исаев М.А.

9.

Проведение медосмотров обучающихся

