
                            Утверждаю 

   директор МАОУ СОШ № 41       

       города Тюмени 

  _________О.В. Живодёрова 

 

 

ПЛАН 

работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся МАОУ СОШ № 41 города Тюмени   

на 2020-2021 учебный год. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Форма  

подведения итогов 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1.  Мониторинг состояния здоровья учащихся.  

 Сбор информации о состояние здоровья детей. 

 Учет учащихся по группам здоровья. 

 Определение уровня физической подготовки учащихся. 

2 раза в год 
Классные руководители 

Сапожникова Н.А., медицинский работник 

Информация на 

планерке 

2.  Соблюдение требований СанПиНа к организации 

учебного процесса. 
постоянно 

Администрация, учителя предметники, 

классные руководители 
Приказ  

3.  

Организация работы спортивного клуба «Олимпия» на 

2020-2021 учебный год 
сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Горюнова Е.Н., учитель физической 

культуры. 

Приказ 

Информация на 

совещании при 

директоре 

4.  
Организация работы спортивных секций.  август, сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе 
Приказ 

5.  

Оформление информационно-наглядных стендов по 

оздоровительной и спортивной деятельности. 
сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Файерберг Д.Ю., учитель физической 

культуры. 

Приказ 

Информация 

совещание при 

директоре 

6.  
Прохождение учащимися ежегодного медицинского 

осмотра 
по графику 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Сапожникова Н.А., медицинский работник. 

Приказ 

7.  Поддержание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий  
постоянно 

Кичко Н.А., заведующий по хозяйственной 

части 
Приказ 

8.  
Соблюдение воздушного и светового режима в школе постоянно 

Кичко Н.А., заведующий по хозяйственной 

части 
Приказ 

9.  
Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе постоянно 

Кичко Н.А., заведующий по хозяйственной 

части 
Приказ 

10.  Содержание в исправности электрохозяйства и всех 

средств пожаротушения 
постоянно 

Кичко Н.А., заведующий по хозяйственной 

части 
Приказ 

11.  
Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по ТБ в учебных кабинетах 

по плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация школы  Приказ 



12.  Издание приказов: - об охране жизни и здоровья 

школьников, 

 - о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил 

ТБ, ПБ и охраны труда 

сентябрь Администрация школы Приказ 

13.  
Учет посещаемости учащимися школы в течение года 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители  

Информация на 

планерке 

14.  
Оформление листков здоровья в классных журналах сентябрь 

Классные руководители, 

 Сапожникова Н.А., медицинский работник  

Информация на 

планерке 

15.  

Организация горячего питания в школьной столовой  сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе  

Буторов П.В., ответственный по питанию  

Информация на 

планерке 

16.  
Обеспечение бесплатным горячим питанием 

нуждающихся учащихся  
сентябрь 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе  

Буторов П.В., ответственный по питанию  

Информация на 

планерке 

17.  
Проведение динамических пауз в 1-4 классах постоянно 

Учителя – предметники, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

18.  
Проведение подвижных игр на свежем воздухе постоянно 

Учителя – предметники, классные 

руководители 

Информация на 

планерке 

19.  
Организация работы кабинета по профилактике ПАВ. В течение года Ковтун М.В., заведующая кабинетом ПАВ 

приказ 

2. Организация здоровьесберегающего процесса 

1.  Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 

требований на уроках, профилактики близорукости и 

сколиоза, режима проветривания кабинетов  

постоянно 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе , учителя - 

предметники 

Информация на 

планерке 

2.  
Контроль соблюдения режима дня учащимися  постоянно Классные руководители 

Информация на 

планерке 

3.  
Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся 
по графику Сапожникова Н.А., медицинский работник 

Информация на 

планерке 

4.  
Проведение физкультминуток на уроках ежедневно Учителя - предметники 

Информация на 

планерке 

5.  
Озеленение учебных кабинетов и территории школы май-сентябрь Классные руководители 

Информация на 

планерке 

6.  
Организация летнего оздоровительного лагеря при школе май -август 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе 
Приказ  

7.  Организация отдыха и оздоровления учащихся в летний 

период 
май -август 

Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе 
Приказ  

8.  Организация работы по оздоровлению педагогического 

коллектива 
май Администрация школы 

Приказ  

9.  
Проведение медосмотра педагогов школы май Администрация школы 

Приказ  

2. Работа с учащимися 



 

1.  
Проведение акции «Здоровье – твое богатство» октябрь Агажельская М.А., педагог - организатор, 

классные руководители 
приказ 

2.  Анкетирование учащихся по проблемам наркомании, 

алкоголизма, курения. 
ноябрь Агажельская М.А., педагог - организатор, 

классные руководители 

приказ 

3.  Проведение тематических классных часов по привитию 

навыков здорового образа жизни: 

- «Вредные привычки и их предотвращение» (7-8 классы) 

- «Формирование навыков здорового образа жизни» 

(4-5 классы) 

- «Правильное питание» (1-9 классы) 

- «Организация досуга учащихся» (5-9 классы) и т.д. 

В течение года Агажельская М.А., педагог - организатор, 

классные руководители 

приказ 

4.  Определение уровня сформированности представлений 

дошкольников о таких болезнях, как грипп и 

коронавирусом. 

сентябрь Агажельская М.А., педагог - организатор, 

классные руководители 

приказ 

5.  Исследовательская игра «Чистые ручки» декабрь Агажельская М.А., педагог - организатор, 

классные руководители 
приказ 

6.  Видео-консультация «Мойдодыр — главный враг 

коронавируса: как правильно мыть руки». 
В течение года Агажельская М.А., педагог - организатор, 

классные руководители 

приказ 

7.  Сочинение рассказов по теме «Микроб» февраль Агажельская М.А., педагог - организатор, 

классные руководители 

приказ 

8.  Оформление плаката «Осторожно, грипп!», рисование 

микробов разных болезней, показ презентации «Микробы и 

вирусы». 

октябрь Агажельская М.А., педагог - организатор, 

классные руководители 

приказ 

9.  Сюжетно-ролевая игра «Врач» март Агажельская М.А., педагог - организатор, 

классные руководители 

приказ 

10.  Беседа на тему: «Закаливание враг – всех вирусов» январь Агажельская М.А., педагог - организатор, 

классные руководители 
приказ 

11.   "Лучшая маска  или костюм супергероя против 

коронавируса 
1 четверть Агажельская М.А., педагог - организатор, 

классные руководители 

приказ 

Спортивные мероприятия 

1.  «День здоровья» 1 раз в четверть Учителя физической культуры, Классные 

руководители 
Приказ  

2.  
Сдача норм ГТО 

по плану 

Департамент ТО 
Учитель физкультуры 

Приказ 

3.  Игра «Весёлые старты» октябрь Учителя физической культуры, Классные 

руководители 

Приказ 

4.  Легкоатлетическая эстафета Май Учителя физической культуры, Классные 

руководители 

Приказ 

5.  Участие в массовых городских мероприятиях, 

направленных на формирование ЗОЖ по мере 

возможностей обучающихся. 

по графику Учителя физической культуры, 

 Классные руководители 
Приказ  

6.  Легкоатлетический кросс сентябрь Учителя физической культуры, 

 Классные руководители 
Приказ 



7.  Соревнования по пионерболу октябрь Учителя физической культуры, 

 Классные руководители 
Приказ 

8.  Соревнования по армреслингу январь Учителя физической культуры, 

 Классные руководители 
Приказ 

9.  Эстафета «Веселые старты», «Муравейник» ноябрь Учителя физической культуры, 

 Классные руководители 
Приказ 

10.  Соревнование по волейболу декабрь Учителя физической культуры, 

 Классные руководители 
Приказ 

11.  Лыжная эстафета февраль Учителя физической культуры,  

Классные руководители 
Приказ 

12.  Соревнования по баскетболу  март Учителя физической культуры 

 Классные руководители 
Приказ 

13.  Соревнования по настольному теннису апрель Учителя физической культуры, 

 Классные руководители 
Приказ 

14.  Соревнования по футболу май Учителя физической культуры, 

 Классные руководители 
Приказ 

15.  Фестиваль зимних игр январь Учителя физической культуры,  

Классные руководители 
Приказ 

16.  Встречи с медицинскими работниками в течение года Ковтун М.В., заместитель директора по 

воспитательной работе 
Приказ 

2. Работа с родителями 

1. Участие родителей в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях 
по плану Классный руководитель Информация на 

планерке 

2. Организация индивидуальных консультаций для родителей в течение года Классный руководитель Информация на 

планерке 

3. Включение в повестку родительских собраний выступлений 

по темам оздоровления учащихся 
в течение года Классный руководитель Информация на 

планерке 

4.  Включение в повестку родительских собраний выступлений 

по вопросам: 

- профилактики детского травматизма 

- инфекционных заболеваний 

- вакциноуправлямых инфекций 

- ВИЧ-инфекции 

- сохранения репродуктивного здоровья 

- здорового питания 

- гигиенического воспитания 

в течение года Классный руководитель Информация на 

планерке 

5. Родительский лекторий «Методы оздоровления детей в 

домашних условиях» 
в течение года Классный руководитель Информация на 

планерке 

 


