
ГБОУ лицей №299 

План мероприятий,   направленных на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся 

 

на 2013-2014 учебный год 

                                        
Направление 

работы 

Мероприятия           Сроки Ответственные 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа, 

организация 

двигательного 

режима 

1.Туристические слеты 6, 7, 8 классы. 

2.Спортивные праздники,  посвященные 

Дню лицея, Дню защитника Отечества, 

Дню самоуправления, «Веселые старты». 

3.Работа спортивных секций  

Сентябрь 

4.12 

22.02 

 

В течение 

года 

Кулаков Г.И. 

Алешин В.А. 

Сосновская С.Ю 

Степанова А.П. 

Психологическое 

сопровождение 

педагогического 

процесса 

1.Составление социологических карт по 

классам, составление списков: 

- учащихся «Группы риска»; 

- проблемных семей; 

- малообеспеченных семей; 

- детей с хроническими заболеваниям 

2.Организация занятий с будущими 

первоклассниками  

3.Индивидуальная работа с детьми по 

плану педагога-психолога 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

В течение 

года  

Пискунова И.В. 

Захарова Т.В.  

Бельская И.А. 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания по отдельным 

планам 

Работа родительского лектория 

Индивидуальная работа с психологами 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Захарова Т.В. 

Бельская И.А. 

Поддержка 

санитарно-

гигиенического 

режима в школе, 

профилактика 

травматизма 

1.Проверка санитарного состояния 

кабинетов.  

2.Проверка состояния школьного питания. 

3.Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, пожарной безопасности, 

охране труда. 

4.Обеспечение готовности системы 

отопления школы для работы в зимний 

период 

По плану 

 

В течение 

года 

 

 

Август 

Пасынкова О.А. 

Мальцева Ю.Н. 

Васильева И.А. 

 

 

Просветитель-

ско-воспита-

тельная работа по 

формирова-анию 

здорового образа 

жизни 

1.Классные часы по планам классных 

руководителей 

2.Лекции специалистов ЦППМС-центра 

3.Экскурсии в  музей гигиены 

4.Посещение выставок, посвященных  

ЗОЖ («Наркотик-убийца», «Тело 

человека» и др.) 

5.Проведение мероприятий в рамках 

программы «Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма» (по 

отдельному плану)  

6.Организация акций «Мы за здоровый 

образ жизни»  

7.Проведение единых информационных 

дней 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Вишнева О.П. 

Пискунова И.В. 

Степанова А.П. 



Организация 

учебного 

процесса 

Корректировка расписания. Организация 

занятий с детьми, обучающимися на дому. 

Издание приказов: 

- «Об охране труда и соблюдении техники 

безопасности»; 

- «О назначении ответственных за 

пожарную безопасность»; 

- «О действиях персонала школы в 

чрезвычайных ситуациях». 

- Обеспечение соблюдения правил техники 

безопасности и пожарной безопасности во 

время проведения мероприятий и на 

каникулах.  

-Корректировка расписания занятий 

кружков и секций. 

-Обзор методической литературы по 

проблеме сохранения здоровья 

школьников 

- Поддержка санитарно-гигиенического 

режима в школе, профилактика 

травматизма 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

В течение 

года 

Седова Н.В. 

Васильева И.А. 

Вишнева О.П. 

Мальцева Ю.Н. 

 

 

Организация 

горячего питания 

Организационная работа с родителями, 

составление списков учащихся для 

обеспечения бесплатным питанием. 

 

Обеспечение столовой необходимыми 

моющими средствами. 

Август 

 

 

 

По плану 

Дронникова Л.А. 

классные 

руководители 

Пасынкова О.А. 

Мониторинг 

состояния 

здоровья 

школьников 

Анализ заболеваемости школьников в 

течение года. Отслеживание динамики. 

Корректировка планов работы. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

 

 

 

Директор ГБОУ лицей №299: ________________ / Шпакова М.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


