
 

 

План работы ГБОУ   СОШ с. Старое Ермаково  

по здоровьесбережению на 2020-2021 учебный год. 

 

Цели:  

1. Сохранение и укрепление здоровья детей; 

2. Создание благоприятных условий для обучения и воспитания; 

3. Воспитание санитарно-гигиенической культуры обучающихся. 

 

№ Содержание Сроки  Ответственный 

 

I. Создание здоровьесберегающей среды 

1.  Косметический ремонт мест общего 

пользования 

Август Мухаметзянов М.М., зам. 

директора по АХЧ 

2.  Создание условий для отслеживания 

температурного режима 

Август  зам. директора по АХЧ 

Мухаметзянов М.М 

3.  Контроль за соблюдением питьевого 

режима.  

Сентябрь-июнь Гимадиева Р.Х.,и.о.директора 

зам. дир. по АХЧ Мухаметзянов 

М.М 

4.  Чистка светильников.  

Замена перегоревших ламп 

Постоянно зам. дир. по АХЧ Мухаметзянов 

М.М 

5.  Организация и контроль за проведением 

физ.минуток на уроках. 

Ноябрь Шайхутдинова, зам. директора по 

УВР. Учителя, кл. руководители 

6.  Сквозное проветривание учебных 

помещений 

На каждой 

перемене  

Мухаметзянов М.М, зам. 

директора по АХЧ , учителя 

7.  Соблюдение требований 

Роспотребнадзора по профилактике новой 

коронавирусной инфекции 

Ежедневно Администрация, кл.руководители 

II. Медицинское, санитарно-гигиеническое  обеспечение 

1. Лечебно-оздоровительные мероприятия: 

- врачебно-профессиональные 

консультации. 

В теч. года  мед.работник, педагог-психолог 

2. Организация медицинских осмотров  

-детей 

-сотрудников  

-ХТИ (7-11 кл.) 

 

Апрель, август 

Июнь 

октябрь 

 

Шайдуллина Л.Р, зам. директора 

по ВР , мед.работник 

Педагог-психолог 

3. Осуществление анализа 

-режима обучения, адаптации к УВП; 

-санитарно-гигиенического режима 

(состояния) школы; 

-выполнение противоэпидемических 

мероприятий; 

-физического воспитания (медицинский 

контроль); 

-пропуск дней, уроков по болезни уч-ся и 

педагогов; 

-состояние здоровья и физического 

развития уч-ся по результатам ежегодного 

профилактического медосмотра; 

-заболеваемости и травматизма уч-ся и 

педагогов; 

 

 

1 раз в триместр 

 

 

ежемесячно 

 

1 раз в месяц 

 

Раз в четверть 

 

по окончании 

медосмотра 

 

1 раз в четверть 

 

Шайхутдинова Р.И., зам. 

директора по УВР 

 

Зам.директора по АХЧ 

Мухаметзянов М.М. 

Учителя физкультуры 

 

Шайхутдинова Р.И., зам. 

директора по УВР 

 Шайдуллина Л.Р,зам. директора 

по ВР .   мед.работник 

 

Зам.директора по АХЧ 

Мухаметзянов М.М. 

III. Психологическое обеспечение 

1. Индивидуальные и групповые занятия с 

уч-ся «группы риска»  

В течение года 

 

 Шайдуллина Л.Р., зам. директора 

по ВР, кл.рук., педагог-психолог 



2. Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов, родителей, 

учащихся по профилактике употребления 

ПАВ 

В течение года 

по плану 

Мингазова Г.А., педагог-психолог 

3. Беседы, лекции для родителей, педагогов, 

учащихся по пропаганде ЗОЖ 

В течение года 

по плану  

 Шайдуллина Л.Р., зам. директора 

по ВР, Мингазова Г.А., педагог-

психолог 

4. Анализ: 

-адаптация учащихся 5, 10 классов к 

школе; 

-уровня умственной работоспособности 

уч-ся; 

Октябрь, 

Март 

 

Октябрь, 

апрель 

 Шайхутдинова Р.И., зам. 

директора по УВР, Мингазова 

Г.А., педагог-психолог 

5 Диагностика, просвещение, 

консультирование, коррекция 

эмоционально-волевой сферы 

выпускников 9,11 классов, педагогов, 

родителей в рамках подготовки к 

итоговой аттестации. 

Февраль-май Шайхутдинова Р.И., зам. 

директора по УВР 

Мингазова Г.А., педагог-психолог 

6 Операция «Подросток» сентябрь Шайдуллина Л.Р., зам. директора 

по ВР, Мингазова Г.А., педагог-

психолог 

IV. Организация питания 

1.  Организация питания учащихся С 2 сентября Кл. руководители, Шайдуллина 

Л.Р, зам. директора по ВР  

 

2.  Провести тематические классные часы о 

правильном питании  

- с родителями; 

- с учащимися. 

октябрь 

январь 

Кл. руководители 

 

3.  Обсуждение вопроса «Организация 

питания в ОУ» на совещании при 

директоре  

сентябрь 

Апрель  

Шайдуллина Л.Р., зам. директора 

по ВР 

4.  Анализ охвата горячим питанием 

учащихся 

ежемесячно Кл. руководители 

 

5.   Мониторинг организации  питания уч-ся ежемесячно Зам. директора по ВР 

V. Охрана труда и ТБ 

I.                                           Организационно-управленческая деятельность. 

1. Приказы «Об организации работы по 

охране труда в школе» 

Август Гимадиева Р.Х., и.о.директора  

 

2. Техническая инвентаризация всех 

сооружений на территории ГБОУ в 

целях определения возможности их 

безопасной эксплуатации. Испытания 

спортивных сооружений 

август 

Ноябрь 

март 

зам. директора по АХЧ 

Мухаметзянов М.М., учителя 

физкультуры 

II.                                            Инструктивно-методическая деятельность. 

1. Инструктажи по ТБ для уч-ся в 

кабинетах повышенной опасности 

Сентябрь,  

январь 

Учителя-предметники,  

Зам.директора по АХЧ 

Мухаметзянов М.М 

2. Инструктаж на рабочем месте для 

педагогического коллектива 

Сентябрь, 

Март 

Мухаметзянов М.М 

3. Инструктажи по ТБ во время уроков 

физкультуры 

регулярно Учителя физкультуры 

 

III.                                                         Массовые мероприятия 

1. День здоровья Сентябрь, Яруллин Р.И., Мухаметзянов М.М. 



февраль 

Май 

2. День защиты детей Июнь  ШайдуллинаЛ.Р, зам. дир.по ВР 

Мухаметзянов М.М., 

зам.директора по АХЧ 

3. День защиты детей в области ГО май зам. директора по АХЧ 

Мухаметзянов М.М 

4. Конкурс рисунков «Безопасный труд в 

моем представлении» 

Сентябрь Классные руководители, уч. ИЗО 

5. Школьная акция «За здоровый образ 

жизни» 

ноябрь  Шайдуллина Л.Р, зам. директора 

по ВР,уч. физкультуры, кл.рук. 

6. Мероприятия по профилактике 

отравления ядовитыми растениями 

Сентябрь, май Кл. рук., Мингазова Г.А., педагог-

психолог 

7. Акция «СПИДу – нет!» декабрь  Абдуллоева А.А., уч. биологии 

VI. Социальная поддержка 

1. Акция «Школа – без наркотиков» Ноябрь  Шайдуллина Л.Р., зам. директора 

по ВР 

2. Консультации для кл. руководителей и 

родителей о предоставлении бесплатного 

питания детям с ОВЗ 

Октябрь-май  Шайдуллина Л.Р.,зам. директора 

по ВР 

3. Подготовка к летней оздоровительной 

компании 

Март-май  Шайдуллина Л.Р., зам. директора 

по ВР 

4. Конкурс на лучшую стенгазету: 

 «Я против табакокурения!» (7-10 кл.) 

Апрель  Шайдуллина Л.Р., зам. директора 

по ВР, Хасаншина Ф.М. 
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