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План ГБОУ СОШ № 500  по сохранению и укреплению здоровья школьников в 2017-2018 учебном году 

Месяц Мероприятие 
Время 

проведения 
Ответственный 

В течение 

года 

Поддержание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий 

В течение года 

Директор школы 

Контроль соблюдения режима дня учащимися Классные руководители 

Оформление школьного сайта  Администратор сайта, ЗВР 

Оформление информационных стендов школы ЗВР 

Организация занятий для будущих первоклассников с целью адаптации их к условиям школьной 

образовательной среды 

Зам. директора по начальной школе, учителя 

начальных классов 

Мониторинг состояния здоровья учащихся Классные руководители, мед. работник 

Организация горячего питания в школьной столовой Директор  

Проведение динамических пауз в 1-х классах Учителя начальных классов 

Обеспечение соблюдения требований к объемам домашних заданий Зам. директора по УВР, руководители МО 

Проведение инструктажа по правилам ТБ и охраны труда Администрация, классные руководители 

Проведение Дней здоровья Учителя физкультуры 

Создание библиотеки методической литературы по проблеме здорового образа жизни Библиотекарь 

Проведение в 1-11 классах тематических бесед, классных часов, посвящённых профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, ЗОЖ 
Классные руководители 

Проведение тематических уроков по ОБЖ Учителя ОБЖ 

Цикл мероприятий «Мое здоровье». Святоха Л.С., Голюдова А.В. 

Встречи учащихся с работниками полиции, медицинскими работниками Администрация  

Включение в повестку родительских собраний выступлений по темам оздоровления учащихся Администрация, классные руководители 

Приглашение на родительские собрания медицинских работников Классные руководители, медработники 

Организация индивидуальных консультаций для родителей Классные руководители 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований на уроках, профилактики 

близорукости и сколиоза, режима проветривания кабинетов на переменах 
Постоянно Зам. директора по УВР, учителя-предметники 

Обеспечение своевременного проведения профилактических прививок учащимся По графику Мед. раб. 

Проведение на уроках специальной гимнастики на осанку, гимнастики для снятия утомления глаз 

учащихся 
Систематически  Учителя-предметники 

Туристские соревнования 

По плану района 

Шевцова В.Н., Ткачева Г.И. 

Спортивные соревнования Учителя физкультуры 

Соревнования допризывной молодежи Сысоев Б.В. 

Проведение для обучающихся 5 – 11 классов интерактивных и лекционных занятий специалистами 

ЦПМСС Пушкинского района.  
По плану ЦПМСС ЗВР, социальный педагог 



Август  Приемка школы к новому учебному году Август Директор, зам. директора по АХЧ 

Сентябрь  

Составление социального паспорта по классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

До 20.09. 
Классные руководители,  

социальный педагог 

Составление графика работы спортивных секций и спортивного зала В течение месяца Руководитель ОДОД, зам. директора по УВР 

Организация дежурства по школе Первая неделя Зам. директора по УВР 

Семейные старты в начальной школе. 16.09. Куликова Н.С., Попова Е.Д. 

 Спортивная эстафета для 5-11 классов 30.09. Ткачева Г.И., учителя физкультуры 

Октябрь  
Социально-психологическое тестирование учащихся в возрасте 13-18 лет, направленное на ранее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
16.10 – 28.10 Голюдова А.В., Владимирова Ю.А. 

Январь  Звездный поход 27.01. Учителя физкультуры 

Апрель  
Конкурс интерактивных плакатов антинаркотической направленности «Будущее России» В течение месяца Голюдова А.В., Святоха Л.С. 

«Оранжевый день» 20.04. ЗВР, куратор ШП 

Июнь  Организация летнего оздоровительного лагеря  В течение месяца Зам. директора по УВР 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                                                                                        /Голюдова А.В./ 


