октябрь
декабрь
февраль
май

4

Кл руководители

октябрь
декабрь
февраль
апрель

5-6

Кл руководители

Прививки от болезней. Грипп
октябрь
Скажем вредной привычке: «Нет!»
декабрь
Режим питания. Полезные продукты.
февраль
Пирамида питания.
май
Зависимость от вредных привычек.
октябрь
Забота о своём здоровье. Правильное питание декабрь
подростка.
февраль
Стресс. Впереди экзамены.
май
Мои эмоции.
Скажем вредной привычке: «Нет!»
октябрь
«Мы выбираем здоровый образ жизни!»
декабрь
Режим дня. Продолжительность сна.
февраль
Рациональное питание.
май
II.
Организация образовательного процесса

7-8

Кл руководители

9,11

Кл руководители

10

Кл руководители

Режим питания. Составляем правильно
меню.
Путешествие в город «Будьте здоровы!»
Полезная и вредная пища.
Первая помощь при перегревании и ожогах.
Прививки от болезней. Грипп
Режим дня школьника.
Фастфуд. Польза или вред.
Рациональное питание ученика.

Рациональное
расписание
уроков,
не
допускающее перегрузок
(соблюдение
требований СанПиНа
Эстетическое оформление кабинетов в
соответствии гигиеническим требованиям:
проветривание;
освещение;
отопление,
вентиляция, уборка
Контроль за качеством питания и питьевым
режимом
Оформление медицинских карт и листков
Здоровья
в
классных
журналах.
Комплектация на их основе физкультурных
групп.

В течение
года

В
течение Все
года
помещен
ия

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по АХЧ,
мед. сестра
Врач, мед.сестра

Ежедневно
сентябрь

Определение места посадки учащихся в сентябрь
классе
по
рекомендациям
врачей,
нетрадиционная посадка учащихся с ОВЗ по
показаниям врача офтальмолога
Подвижные перемены с использованием В течение
возможностей спортивного зала, рекреаций
года

Подвижные игры на свежем воздухе

1-11

В

1-11

1-11

1-11

течение 1-11

Мед.сестра,
Кл. руководит.,
учителя
физкультуры
Врач- педиатр,
мед.сестра

Учитель
физкультуры,
учителя,
начальных
классов,
дежурные
учителя
Зам. директора
2

года

III. Физкультурно – оздоровительная работа.
Профилактика
заболеваний
опорно- В течение
двигательного аппарата, нарушения осанки года
1-11
на уроках физкультуры.
Лечебно - оздоровительная работа (ЛФК)
В
течение 1-6
года
Работа
ОДОДа
«Радуга»
и ШСК В
течение 1-11
«Олимпия»
года

УВР,
воспитатели
ГПД,
учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры

Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры,
педагоги ДО
Организация школьных соревнований и В течение
Зам директора
участие школьников в районных и городских года
1-11
по ВР,
соревнованиях
учителя
физкультуры,
IV.
Развитие инфраструктуры образовательного учреждения.
Кабинеты
оснащены
компьютерами, постоянно
Зам.директора
интерактивными
досками,
по АХЧ
многофункциональными устройствами.
Учителя ГБОУ
Спортивный тренажёр ТИСА
постоянно
Учитель ЛФК
Школа оснащена двумя спортивными залами, постоянно
спортивной площадкой.
Кабинеты для учащихся с ОВЗ оснащены постоянно
индивидуальными партами, передвижными
досками

Учителя
физкультуры
Зам. директора
по АХЧ,
учителя
начальных
классов

V. Оздоровительная работа с учащимися.
Профилактические
осмотры февраль9-11
Мед.сестра,
старшеклассников в детской поликлинике
март
кл.руководит.,
специалисты
ДПО
Индивидуальные консультации и тренинги Постоянно
1-11
педагогпсихолога
с
учащимися
психолог
педагога
соматического и социального риска
Посещение бассейна учащимися начальных, В
течение 3 - 11
Зам. директора
старших классов
года
по УВР, учителя
физкультуры,
тренер
спортивного
комплекса
Проведение «Дня здоровья»
По плану
1-11
Зам директора
по
ВР,
Кл
руководители
Организация психолого-педагогического и постоянно
1-11
Зам. директора
медико-социального
сопровождения
по
ВР,
обучающихся с проблемами в обучении и
социальный
поведении
(разработка
индивидуальных
педагог, педагог3

учебных
машрутов,
специалистами и др.)

консультации

со

психолог,
медицинская
сестра, классные
руководители
VI. Формирование культуры здоровья педагогических работников
Курсы повышения квалификации для По плану
Директор школы
педагогов
Зам директора
по УВР, АППО,
ИМЦ
Диспансеризация учителей
В
течение
Директор школы
года
Участие педагогов школы в обучающих По плану
Морозова Л.Н.
семинарах
методист ИМЦ
Руководитель СЗ
Участие в мониторинге «Здоровье »

По плану

Руководитель СЗ

Участие в конкурсе «Учитель здоровья СПб»

февраль

Городская конференция

Декабрь
Март

Участие в конкурсе ИРИС

Март-апрель

Руководитель СЗ
Учителя школы
АППО,
ИМЦ,
администрация,
учителя школы
Учителя ОУ

Публикации педагогических работников

в
течение
Учителя школы
года
Председатель
Поездки в пригороды Санкт-Петербурга
осенние,
профсоюзной
зимние
организации
весенние
каникулы
VII. Мониторинг здоровьесберегающей деятельности.
Психологический
мониторинг
здоровья сентябрь1, 4, 5,
психолог
учащихся:
январь
11
• тест на адаптацию в начальной школе,
средней школе;
• тест на тревожность
Мониторинги
динамики
зрительно- сентябрь,
1-6
тифлопедагоги
пространственных функций.
январь, май
Мониторинг состояния речевых функций.

сентябрь,
январь, май

1-6

учителя
логопеды

-

Диагностика удовлетворённости родителей,
педагогов, обучающихся образовательным
процессом в школе.

сентябрь

2-11
родители

педагог
психолог,
социальный
педагог

–

Исследование
комфортности
взаимоотношений одноклассников

ноябрь

2-11
родители

педагог
психолог

–

4

5

