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Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни. 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обеспечение и организация профилактических прививок 

детей в школе 

Ежегодно Мед.работник 

 

3. Лечебно-профилактические мероприятия по 

формированию и охране здоровья часто болеющих детей 

постоянно Мед.работник 

 

4. Проведение педагогических и социально-

просветительских мероприятий по уменьшению 

алкоголизма, наркомании и табакокурения, СПИДа среди 

детей и подростков 

постоянно Зам. директора по 

ВР.  

Мед.работник 

Психолог.кл. рук 

5. Проведение влажной уборки и обеспечение  санитарно-

эпидемиологического режима в школе  

ежедневно Зам.директора по 

АХЧ, 

Мед. Работник 

6. Совершенствовать организацию и улучшение качества 

питания детей в школе 

постоянно  

7. Поэтапное внедрение в практику организации 

обязательного горячего питания детей в школе 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

Образ 

жизни8. 

Обеспечение бесплатного питания детей из 

малообеспеченных семей за счет бюджетного и 

внебюджетного финансирования 

В течение 

года 

Попечительский 

совет 

9. Лечебно-профилактические мероприятия по 

профилактике репродуктивного здоровья подростков 

(девочек, мальчиков) 

постоянно Мед.работник 

Психолог. 

Кл. руководители 

10. Проведение дней здоровья с привлечением 

родительского актива и специалистов, работающих в 

сфере репродуктивного здоровья (детские гинекологи, 

андрологии, дерматовенерологи и др.) 

1-2 раза в год Зам. директора по 

ВР 

11. Регулярное обновление «Уголка здоровья» 1 четверть Мед.работник 

12. Индивидуальные консультации для педагогов. 

Выступления на родительских собраниях с результатами 

диагностик.  

Индивидуальные консультации  родителями. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Администрация 

школы, врач 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинги. 
-«Беспокойство, тревога, стресс»- 5 кл. 

-«Что такое страх и как сотрудничать с ним»- 6 кл. 

-«Обида и ее последствия»- 6 кл. 

-«Саморегуляция»- 8 кл. 

-«Первые шаги во взрослую жизнь»- 7 кл. 

-«Взаимоотношения полов»- 9 кл. 

-«Бесконфликтное поведение»- 9 кл. 

 Психолог 

 

14. 

 

 

 

 

 Тематические беседы на уроках ОБЖ, биологии, 

физкультуры, обществознания, видеоуроки о 

здоровьесбережении. 

Тематические беседы на уроках ОБЖ, биологии, 

физкультуры, обществознания, видеоуроки о 

здоровьесбережении 

В течение 

года 

Психолог 

Мед.работник,  

Кл.руководители 

 

15. 

 

 Лекции, беседы о здоровом образе жизни на классных 

часах 

 

В течение 

года 

Психолог 

Мед.работник,  

Кл.руководители 
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