
Комплексный план по оздоровлению обучающихся 

МАОУ «Школа №156 им. Б. И. Рябцева» 

 на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

Лечебно-оздоровительная работа 

1. Проведение медицинского осмотра 

врачами-специалистами 

По графику Мед. работники Учреждения 

2. Мониторинг медицинского осмотра 

обучающихся. 

Соответствие состояния здоровья 

профнамерениям выпускников. 

По графику 

поликлиники 

По плану 

профработы 

Директор, классные 

руководители 

школьный врач 

Ответственный  

за профработу  

3. Выявление обучающихся с отклонениями 

в здоровье, определение групп здоровья, 

работа с обучающимися с ОВЗ, детьми-

инвалидами. 

Регулярно 

в течение года 

Классные руководители 

Медработники 

4. Медицинский осмотр юношей-

призывников. 

По графику Мед.сестра 

Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

5. Организованное проведение 

профилактических прививок. 

По графику Мед.работники Учреждения 

6. Флюорографическое обследование 

педагогов и обучающихся 

1 раз в год Мед. сестра 

7. Развитие материальной базы 

медицинского кабинета 

Регулярно 

в течение года 

Директор, 

Зам. директора по АХЧ  

8. Подготовка и оформление документов на 

щадящую аттестацию обучающихся 9,11 

классов 

Апрель, май Зам.директора  

Жукова А.А. 

9. Профилактика травматизма в школе Постоянно Зам.директора 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

10. Комплекс мероприятий по укреплению 

общего физического здоровья 

обучающихся (тематические беседы, 

физкультурные паузы, соревнования, 

спортивные праздники и др.) 

Мероприятия по укреплению здоровья с 

детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ. 

В течение года Зам. директора  

Учителя физической 

культуры 

11. Создание комфортной среды (подбор 

мебели; режим освещения, 

проветривания, уборки; озеленение).  

В течение года Зам. директора по АХЧ 

мед.сестра 

Зав. кабинетами 

12. Развитие спортивного направления в 

системе дополнительного образования. 

В течение года Зам. директора  

Педагоги дополнительного 

образования. 

13. Санаторно-курортное лечение 

 

По графику Директор школы 

Председатель профкома 

Культурно-оздоровительная работа 

 

1. Проведение Дней здоровья По графику Директор, 

Учителя физической 

культуры, 

Классные руководители 

2. Работы спортивных секций  По расписанию Зам. директора  



занятий секций Руководители секций 

3.  Семейные спортивные праздники 

(«Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Делай с нами, делай как мы, делай 

лучше нас!», «Веселые старты» и др. 

По плану 

воспитательной 

работы 

Зам. директора  

Учителя физической 

культуры 

Вожатые 

4. Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня 

По плану Учителя физической 

культуры 

5.  Организация детского летнего 

оздоровительного лагеря при школе 

 Июнь  Директор,  

Зам. директора 

Начальник лагеря 

6. Работа разновозрастного объединения 

учащихся по пропаганде здорового 

образа жизни 

Октябрь – 

ноябрь 

Март – апрель  

Зам. директора  

Вожатые 

 

Информационно-просветительская работа 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

охраны здоровья обучающихся (Закон 

«Об образовании», нормы СанПИН, 

локальные акты и др.) 

Постоянно Руководство школы 

2. Развитие психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса  

В течение года Педагог-психолог  

 

3. Организация лектория для родителей По плану Зам. директора  

Мед.работники школы 

Учителя-предметники 

4. Проведение тематических классных часов 1 раз в месяц Классные руководители 

5. Проведение работ по благоустройству 

территории школы с привлечением 

родителей и учащихся школы 

По графику Директор, 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Зам. директора по АХЧ  

6. Организация предметных недель 

естественнонаучного цикла, физической 

культуры и ОБЖ 

По плану 

предметных 

недель 

Зам. директора  

Председатели ШМО 

7. Пропаганда и организация горячего 

питания в школе 

В течение года 

Родительские 

собрания, 

 Классные часы 

Зам.директора  

Мед.работники школы, 

Заведующий школьной 

столовой  

Классные руководители 

8. Участие в оздоровительных и 

просветительских мероприятиях, 

конкурсах разного уровня 

В течение года Руководство школы 

9. Проверка качества горячего питания В течение года Руководство школы 

Родительский комитет 

10. Беседы с учащимися о ЗОЖ (правильное 

питание) 

В течение года Учителя биологии, ОБЖ 

Классные руководители 

11. Беседа с родителями о ЗОЖ (правильное 

питание) 

В течение года Классные руководители, 

Мед. работник 

12. Проверка санитарного состояния 

оборудования столовой 

В течение года Руководство школы,  

Мед.работник 

13. Совещание классных руководителей. 

Анализ охвата горячим питанием 

учащихся.  

В течение года Руководство школы, ШМО 

классных руководителей 

14.  Конкурс плакатов и рисунков о 

правильном питании. 

В течение года Учителя ИЗО 

Зам.директора  

 

 

 


