
  



 
13. Анализ, обобщение и распространение  

передового опыта  применения здоровье-
сберегающих технологий в преподавании  

1 раз в год Зам. директора  по УВР  

МО 

14. Обеспечение  полноценной  адаптации 
обучающихся к условиям образователь-
ного процесса. 

Постоянно Администрация  
Учителя 
Классные руководители 

15. Обеспечение  прохождения ежегодных 

профилактических  медицинских 

осмотров учащимся и  работникам школы 

1 раз в год Медсестра  

16. Организация мониторинга состояния 

здоровья обучающихся всех возрастных 

групп по основным видам заболеваний 

Не реже 2-х 

раз в год 
Медсестра 

17. Организация  витаминизации Постоянно  Медсестра  
Повар  

18. Профилактика близорукости детей и 

нарушения осанки 
Постоянно Учителя 

Медсестра  
19. Организация работы летней оздоро-

вительной компании. 
Июнь 2021 г. Администрация  

20. Организация  в школе Дней здоровья По плану  ВР  Зам. директора  по ВР 
Учитель физ. культуры 
Классные руководители 

21. Организация занятий по физической 

культуре с учетом  групп здоровья 
Постоянно  Учитель физ. культуры 

22. Организация совместных спортивно-
оздоровительных мероприятий для детей 

и родителей 

По плану ВР  Учитель физ. культуры 
Классные руководители 

23. Организация  работы на базе школы 
спортивных секций: футбольная, 

баскетбольная, волейбольная, настольного 

тенниса, общефизического развития 

Постоянно  Учитель физ. культуры 
Руководители секций 

24. Обеспечение  доступа обучающихся к 

занятиям  на  спортивных тренажерах  на 

базе МКОУ "Любимовская СОШ" 

Постоянно Директор  
Учитель физ. культуры 
Руководители секций 

25. Проведение  профилактических акций: 
«Мы - за  здоровый образ жизни», 
«Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам», «Нет наркотикам», 

«Сообщи, где торгуют смертью», 
  «Мы выбираем жизнь»  и др. 

По плану ВР  Зам. директора  по ВР 
Учитель физ. культуры 
Классные руководители 

26. Обучение  школьников приемам 

саморегуляции и самоконтроля для 

создания положительного психо-
эмоционального климата в школе 

Постоянно  Классные руководители 

27. Использование  возможностей учебных 

предметов для формирования привычек 

ЗОЖ, профилактики заболеваний, 

обучения приемам оказания первой 

медицинской помощи 

Постоянно   Учителя-предметники 

28. Организация мониторинга  обучающихся 

для выявления сформированности 

привычек ЗОЖ. 

Ежегодно  Зам. директора  по В 
Классные руководители 

29. Организация  семинаров для учителей по 

вопросам  оздоровления детей. 
По плану УВР  Зам. директора  по УВР  

МО 



  
30. Проведение общешкольных   

родительских собраний по вопросам 

профилактики вредных привычек, 

формирования ЗОЖ, сохранения здоровья 

школьников. 

 Ежегодно  Зам. директора  по ВР   

31. Освещение  на школьном сайте ЗОЖ  Постоянно  Зам. директора  по ВР   
32. Изучение   нормативных документов по 

вопросам охраны здоровья детей,  
внедрению здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс. 

Постоянно Учителя  
Администрация 

33. Создание комфортных условия для 

укрепления здоровья обучающихся.  
  

Постоянно Директор 
Завхоз  

34. Обучение учителей  приемам 

саморегуляции и самоконтроля для 

создания положительного психо-
эмоционального климата в школе 

Постоянно Директор  

35. Организация  ВШК  за:  
-соблюдением требований СанПиН;                 

-организацией учебного процесса, 

соблюдением ОТ и ТБ;  
-распределением учебной нагрузки, 

объема домашних заданий, внешкольной 

образовательной нагрузкой обучающихся; 
-работы  учителей над обеспечением 

адаптации школьников;   
-применением здоровьесберегающих 

технологий в УВП. 
  

По плану УВР Зам. директора  по УВР   

 
 
 
        Ожидаемые результаты:   
 
− Создание  здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
− Обеспечение благоприятной психологической атмосферы для всех участников УВП. 
− Рост физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся.  
− Формирование  у обучающих компетенции личностного самосовершенствования.  
− Укрепление психологического здоровья учащихся, развитие их коммуникативных и 

социокультурных компетенций. 
− Повышение профессиональной компетентности педагогов и родителей в сохранении и 

укреплении физического, нравственного, морального и социального здоровья школьников. 
  

 


