
ПЛАН
мероприятий по сохранению здоровья детей на 2019-2020 годы

Фщ
№п/п мероприятие исполнитель сроки

1. 11роанализировать состояние здоровья учащихся и 
воспитанников и меры по охране здоровья детей по состоянию  
на текущий момент

Мед.сестра 
Администрация школы

Сентябрь

2. Рассмотреть вопрос организации работы по сохранению 
здоровья учащихся и воспитанников на педагогических 
советах

А дм и и и страц и я ш кол ы Сентябрь

4.*
3. Ввести здоровьесберегающую тематику в планы работы МО, 

методических советов, семинаров.
А дм и 11 истрация ш кол ы Весь период

4. Обеспечить строгое соблюдение санитарных правил и норм в 
образовательных уч реждениях

Администрация школыП vlMr Весь период

5. Обеспечить принципы эноргомичности и рациональности при 
составлении расписания занятий в школе

Мыгаль JI.И. Весь период

6. Контролировать организацию питания в школе. Администрация школы 
Концевая Н.Д.

Весь период

7. Организовать работу по увеличению двигательной активности 
детей в учебное время:
- обязательное проведение утренней зарядки в школе
- проведение физкультурных и динамических пауз.

»

Администрация школы 
Кл. руководители 

Ткаченко А.Н. 
Голован ь Д.П. 
Верещак М Л .

Весь период



€

8. Продолжить практику оздоровления школьников в 
каникулярный период •

Администрация школы Каникулярный
период

9. Обеспечить психологическое сопровождение образовательного 
процесса, подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ГИЛ

Администрация школы 
психолог

В течение 
учебного 
периода

10.. Создать банк методических материалов, медиаматериалов по 
профилактике вредных привычек, социально обусловленных 
заболеваний.

Администрация школы 
Кучерова С. И. 
Марченко И.И.

Весь период

11. Активизировать физкультурно-оздоровительную и спортивно
массовую работу в учреждениях образования

Администрация школы Весь период

12. Продолжить работ}' но реализации программы «1 (резидентские 
состязания», спортивно-технического комплекса ГТО

Ткаченко А.Н. 
Голован ь Д.П. 
Верещак М.А. 

Вергун С.Н.

В течение 
учебного 
периода

13. Совершенствовать работ у по профилактике детского 
травматизма

Администрация школы Весь период

14. Организовать и провести месячник здоровья «Спорт вместо 
наркотиков»

Марченко И.П. 
Кучерова С.В. 
Самокиш Е.А.

Апрель
Октябрь

15. Регулярно освещат ь деятельность школы по вопросам охраны 
здоровья детей в СМИ

Самокиш Е.А. 
Демченко Н.В.

Весь период


