
                          Утверждаю 

                  Директор ГУО  

                «Омговичская средняя школа» 

                          _______________Т.В. Женжевская 

                «____»__________________ 2019г. 

 

ПЛАН  

мероприятий по реализации межведомственного проекта «Школа - территория здоровья» 

государственного учреждения образования  «Омговичская средняя школа»  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный за 

проведение 

Срок 

проведения 

Планируемый результат  Отметка о 

выполнении 

Общие организационные мероприятия в учреждении 

 

1.  Формирование банка данных о 

состоянии здоровья учащихся, 

оформление листков здоровья в 

классных журналах 

Классные руководители  Август Информированность 

классных руководителей 

и учителей-предметников 

о состоянии здоровья 

учащихся 

 

2.  Разработка программы 

производственного контроля по 

соблюдению санитарно-гигиенических 

требований при организации 

образовательного процесса в 

учреждении и контроль выполнения 

Руководство УО, 

профком 

Сентябрь  Повышение уровня 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

 

3.  Мониторинг соблюдения санитарно-

гигиенических требований с 

использованием карты контроля 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия 

Руководство УО В течение 

года 

Выявление приоритетных 

проблем в обеспечении 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

 



4.  Создание психологического комфорта 

путем правильной организации 

образовательного процесса и 

нормализации уклада школьной жизни, 

культивирование доброжелательности, 

уважительного и справедливого 

отношения к учащимся 

Руководство УО, 

педагоги 

В течение 

года 

Минимизация школьной 

тревожности учащихся 

 

5.  Оценка эффективности организованной 

системы здоровьесберегающих меро-

приятий 

Руководство УО, 

руководитель проекта 

январь, 

май  

Анализ работы, 

коррекция действий всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

 

Основные составляющие мероприятий по обеспечению здоровьесбережения 

 

6.  Подготовка информации для педкол-

лектива по основным направлениям 

первичной профилактики заболеваний 

Медицинский работник 

территориальной 

организации 

здравоохранения, 

специалисты ЦГЭ 

В течение 

года 

Повышение уровня 

заинтересованности всех 

участников 

образовательного 

процесса в вопросах 

соблюдения санитарно-

гигиенических 

требований, в вопросах 

здоровьесбережения 

 

7.  Обучение педагогов вопросам 

здоровьесбережения (обучающие семи-

нары, курсы ПК) 

Руководство УО, 

Медицинский работник 

территориальной 

организации 

здравоохранения 

В течение 

года 

 

8.  Выступление на родительских 

собраниях и педсоветах с освещением 

основных вопросов сохранения здоровья 

детей 

Классные руководители, 

руководство УО 

В течение 

года 

 

9.  Лекции и индивидуальные консультации 

законных представителей учащихся по 

освещению основных вопросов 

сохранения здоровья детей 

Классные руководители 

 

В течение 

года 

 



10.  Включение вопросов здоровьесбереже-

ния в материалы классных часов 

Классные руководители  Каждую 

четверть 

 

11.  Организация единых дней здоровья Руководство УО, 

классные руководители 

Каждая 2 

суббота 

месяца 

 

12.  Организация недель здоровья и 

безопасности 

Руководство УО, 

классные руководители 

В течение 

года 

 

13.  Обучение навыкам самооценки здоровья 

через уроки физкультуры, биологии, 

занятия по ОБЖ, на классных часах 

 

 

Медицинский работник 

территориальной 

организации 

здравоохранения, 

учителя-предметники 

В течение 

года 

 

14.  Работа школьного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием 

Руководство УО Каникулярно

е время 

 

15.  Оздоровление учащихся в санаториях 

области 

Классные руководители, 

законные представители 

учащихся 

В течение 

года 

 

Мероприятия по обеспечению благоприятной санитарно-гигиенической среды в учреждении образования 

 

Оптимизация двигательного режима учащихся 

16.  Организация ЧЗС на открытом воздухе Учитель физической 

культуры и спорта 

Ежедневно 

(при 

погодных 

условиях) 

Повышение двигательной 

активности, 

формирование навыков 

постоянной потребности 

в движении 

 

17.  Организация систематических прогулок 

и игр на свежем воздухе после занятий и 

в выходные дни 

Классные руководители, 

законные представители 

учащихся 

Постоянно   

18.  Организация общешкольных танцеваль-

но-музыкальных активных переменок 

(флеш-моб) 

Руководство УО, 

волонтеры ЗОЖ  

Каждую 

неделю для 

1-4 кл. 

 



19.  Организация общешкольной утренней 

зарядки 

 

Учитель физической 

культуры и спорта, 

классные руководители 

Ежедневно 

8.45-8.55  

 

20.  Спортивный кружок по волейболу  Учитель физической 

культуры и спорта 

Суббота  

9.00-9.45 

9.55-10.40 

 

21.  Организация занятий с учащимися, 

отнесенными к группе СМГ 

Учитель физической 

культуры и спорта 

Согласно 

расписанию 

 

22.  Проведение динамических уроков Учителя-предметники 1урок в день  

23.  Чередование в расписании предметов с 

преобладанием статического и динами-

ческого компонентов 

Руководство УО При 

составлении 

расписания 

 

24.  Оснащение рекреаций спортивным 

оборудованием для обеспечения 

двигательной активности учащихся 

Руководство УО Август   

Организация рационального  питания учащихся для профилакики нарушений обмена веществ 

 

25.  Обучение учащихся навыкам рацио-

нального питания в домашних условиях 

Классные  руководители В течение 

года 

Повышение 

осведомленности 

родителей и учащихся в 

вопросах организации 

здорового питания для 

повышения 

адаптационных 

возможностей учащихся 

и профилактики 

заболеваний 

 

26.  Подготовка памяток  и информации для 

учителей и родителей по вопросам 

организации рационального питания и 

размещение их на сайте УО: 

-«Основные принципы правильного и 

рационального питания»; 

-«Полезные и вредные продукты»; 

-«Витамины»; 

-«Пищевая зависимость»; 

-«Рациональное питание и организм 

подростка» 

-«Диета: вред или польза» 

-«Пищевые субкультуры» 

Специалист ЦГЭ, 

руководитель проекта , 

администратор сайта УО 

В течение 

года 

 



27.  Лекции и беседы для законных 

представителей учащихся по вопросам 

рационального питания и профилактики 

нарушений обмена веществ 

Классные руководители В течение 

года 

 

28.  Проведение  познавательно-профилакти-

ческих мероприятий в рамках недель 

здоровья 

 

Классные руководители  По плану УО  

29.  Соответствие пищеблока установлен-

ным санитарным и строительным 

нормам 

Руководство УО, 

ответственный за 

пищеблок 

Регулярно   

30.  Соблюдение санитарно-противоэпиде-

мического режима 

Ответственный за 

пищеблок 

Постоянно   

31.  Контроль организации рационального 

питания 

Ответственный за 

пищеблок 

Регулярно   

Мероприятия по профилактике нарушений здоровья, обусловленных особенностями организации образовательного 

процесса («болезней школьного возраста») 

 

Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у учащихся 

32.  Подбор и расстановка мебели учащимся 

в соответствии с ростом и рациональная 

организация рабочего места 

Классные руководители Сентябрь, 

январь 

Формирование 

правильной осанки и 

предупреждение развития 

патологии позвоночника. 

Укрепление мышечного 

корсета 

 

33.  Рассадка учащихся с учетом состояния 

здоровья: 

-Учащиеся с нарушениями слуха и 

зрения рассаживают ближе к классной 

доске, с высоким ростом—в первый и 

третий ряды 

-Учащиеся, часто болеющие ОРВИ, 

рассаживают в отдалении от наружной 

стены 

Классные руководители Сентябрь, 

январь 

 



34.  Наличие в классах схем рассаживания 

учащихся 

Классные руководители Сентябрь, 

январь 

 

35.  Лекции и беседы для законных 

представителей учащихся по вопросам 

профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата 

Классные руководители В течение 

года 

 

36.  Подготовка памяток:   

-«Виды нарушений осанки»; 

-« Профилактика нарушений осанки» 

-«Плоскостопие и его профилактика»  

-«Организация рабочего места 

учащегося» 

-«Гимнастические упражнения для 

профилактики нарушений осанки» 

и размещение их на сайте УО 

Руководитель проекта, 

администратор сайта 

1 раз в год  

37.  Размещение в учебных аудиториях 

ростовых линеек и обучение учащихся 

навыкам их использования 

Классные руководители 

1-4 кл., учащиеся 

Постоянно   

38.  Обучение навыкам правильной посадки, 

контроль рабочей позы учащихся с 

учетом вида деятельности 

Учителя-предметники, 

законные представители 

учащихся 

Постоянно   

39.  Расположение в учебных помещениях на 

1 ступени обучения в доступном для 

учащихся месте плаката «Сиди 

правильно» 

Классные руководители 

1-4 классов 

Сентябрь   

40.  Предпочтительное использование ран-

цев для переноски учебников, тетрадей, 

пеналов и т.д. на спине 

Законные представители 

учащихся 

Постоянно   

41.  Проведение ДРК: оценка массы учени-

ческих ранцев и портфелей (оптималь-

ный вес 10% от веса учащегося) 

Руководство УО, 

классные руководители 

1 раз в 

четверть 

 



42.  Обучение законных представителей 

учащихся на родительском собрании 

правильной организации рабочего места 

учащегося в домашних условиях 

Классные руководители Октябрь   

43.  Проведение  познавательно-профилакти-

ческих мероприятий в рамках недель 

здоровья 

Классные руководители По плану УО  

44.  Организация оздоровления учащихся в 

санаторных школах области  

Классные руководители, 

законные представители 

учащихся 

В течение 

года 

 

Профилактика нарушения зрения 

 

45.  Подготовка информации  для педагогов 

по гигиеническим требованиям к режи-

му чтения и условиям организации 

зрительных работ  

Медицинский работник 

территориальной 

организации 

здравоохранения 

1 раз в год Профилактика 

нарушений зрения. 

Повышение уровня 

информированности всех 

участников 

образовательного 

процесса в вопросах 

охраны зрения 

 

46.  Обеспечение естественного левосто-

роннего освещения в классах и в 

домашних условиях  

Руководство УО, 

техперсонал, законные 

представители учащихся 

Постоянно   

47.  Соблюдение уровня искусственной 

освещенности в УО 

Заведующие кабинетами, 

техперсонал 

Постоянно   

48.  Цветовое оформление аудиторий как 

фактор формирования благоприятного 

светового климата  

Заведующие кабинетами По мере 

необходимос

ти 

 

49.  Контроль  и коррекция зрительных 

учебных и внеучебных нагрузок  

Учителя, законные 

представители учащихся  

Постоянно   

50.  Контроль расстояния от глаз учащегося 

до стола (должно равняться длине 

предплечья и кисти с вытянутыми 

пальцами) 

Учителя, законные 

представители учащихся 

Постоянно   



51.  Ограничение продолжительности прос-

мотра телепередач, работы и игры за 

компьютером, планшетом в домашних 

условиях 

 

Законные представители 

учащихся 

Постоянно   

52.  Лекции и беседы для законных 

представителей учащихся по вопросам 

профилактики нарушений зрения 

 

Классные руководители   

53.  Соблюдение режима мытья окон 

 

Техперсонал  По графику  

54.  Проведение на уроках физкультминут-

ки для глаз 

 

Учителя-предметники На каждом 

уроке 

 

55.  Формирование и пополнение папки 

«Копилка физкультминуток для глаз» 

 

Педагоги 1 раз в год  

56.  Обучение учащихся гимнастике для 

глаз 

 

Педагоги, учащиеся В течение 

года 

 

57.  Исключение зрительных нагрузок за 

полчаса до сна (спазм аккомодации во 

время сна не проходит) 

 

Законные представители 

учащихся 

Постоянно   

58.  Подготовка памятки «Профилактика 

нарушений зрения» и ее размещение на 

сайте УО 

 

Руководитель проекта, 

администратор сайта УО 

1 раз в год  

59.  Проведение  познавательно-профилак-

тических мероприятий в рамках недель 

здоровья 

 

Классные руководители Отдельный 

план 

 



 

Мероприятия по формированию культуры здоровья и мотивации для здорового образа жизни 

 

60.  Оформление школы и учебных 

кабинетов наглядной агитацией по 

вопросам гигиены и охраны здоровья, 

формирования ЗОЖ детей и подростков 

 

Классные руководители В течение 

года 

  

61.  Мониторинг степени информированнос-

ти учащихся  и их законных предста-

вителей в отношении факторов риска 

формирования отклонений в состоянии 

здоровья и сформированности у них 

установок на ЗОЖ 

Руководитель проекта, 

классные руководители 

Ноябрь, 

апрель 

 

62.  Родительские собрания  и индивидуаль-

ные консультации законных предста-

вителей, по вопросам охраны здоровья 

детей,  профилактике зависимостей, 

формирования ЗОЖ. 

 

Родительские собрания: 

-«Золотые правила ЗОЖ»; 

- «Профилактика болезней школьного    

возраста»; 

 

Консультации для родителей: 

-«Здорового ребенка делают родители» 

- «Вредные привычки»; 

-«Алкоголь, семья,  подросток» 

-«Здоровая семья—здоровые дети» 

-«Злоупотребление алкоголем как 

показатель семейного неблагополучия» 

Классные руководители В течение 

года 

 

 

 

 

 

декабрь 

март 

 

 

 

 



-«Роль семьи в борьбе с табакокурением 

несовершеннолетних» 

-«Профилактика зависимостей» 

-«Пассивное курение несовершеннолет-

них» 

-«Жизнь без наркотиков» 

 

63.  Организация и проведение конкурсов, 

акций, викторин, познавательныхи 

спортивных игр, конференцийи т.д., 

посвященных укреплению здоровья, 

профилактике различных зависимостей, 

профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, 

безопасности жизнедеятельности, 

пропаганде ЗОЖ) в рамках: 

 

-Тематических единых дней здоровья : 

-«Профилактика зрения» 

-«Профилактика бешенства» 

-«Всемирный день некурения» 

-«Всемирный день борьбы с ВИЧ» 

-«Профилактика травматизма» 

-«Профилактика гриппа и ОРВи» 

-«Профилактика инфекционных 

заболеваний передающихся половым 

путем» 

-«Профилактика наркозависимости» 

-«Всемирный день здоровья полости 

рта» 

-«Всемирный день здоровья» 

-«Всемирный день гигиены рук» 

-«Всемирный день памяти людей, 

Руководство УО, 

руководитель проекта, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09 

28.09 

21.11 

01.12 

19.12 

17.01 

21.02 

 

 

01.03 

20.03 

 

07.04 

05.05 

19.05 

 



болевших ВИЧ» 

-«Всемирный день без табака» 

-«Всемирный день профилактики 

алкоголизма» 

-«Всемирный день борьбы с гепатитом» 

-«День здорового питания» 

 

-Недель здоровья и безопасности: 

-«Мы выбираем путь здоровья» 

-«Секреты здоровья» 

-«Жизнь без вредных привычек» 

-«100 секретов здоровья» 

-«Безопасность на воде» 

-«Летний досуг и безопасность» 

-«Счастье быть здоровым» 

-«Спорт против вредных привычек» 

 

-Месячников безопасности: 

-«Профилактика суицидов» 

-«Пожарная безопасность» 

 

 

31.05 

 

11.07 

28.07 

15.08 

 

 

Ноябрь 

Декабрь  

Февраль 

Апрель  

Май  

Май  

Июнь 

Август 

 

 

09/10.19 

02.20 

 


