


 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН 
службы здоровья ГБОУ СОШ № 149 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: 

Обеспечение благоприятных социально-психологических оздоровительных условий для 

успешного обучения, психологического и личного развития всех субъектов образовательной 

деятельности в соответствии с их индивидуальными возможностями и особенностями, в 

условиях образовательной среды школы. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Анализ перечня мероприятий за прошлый 

год, подготовка предложений для внесения в 

план работы ОУ на 2020-2021 учебный год 

август Руководитель 

ШСЗ 

2 Утверждение плана работы школьной 

службы здоровья на 2020-2021 учебный год на 

административном, педагогическом советах 

август Администрация 

школы 

3 Термометрия и дезинфекция рук 

сотрудников и учащихся при входе в школу. 

До особых 

распоряжений 

Роспотребнадзора  

Администрация 

школы 

4 Предметное обучение и пребывание в 

строго закрепленном за каждым классом 

кабинете, вход в школу 2через два входа 

(центральный и боковой), в определенное 

время согласно графику. 

До особых 

распоряжений 

Роспотребнадзора  

Администрация 

школы  

5 Дополнительный комплекс санитарно-

эпидемиологических мер: текущая 

дезинфекция помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений пищеблоков, мебели, санузлов, 

вентилей кранов, спуска бачков унитазов). 

Дезинфекция воздушной среды с 

использованием приборов для обеззара. 

Сквозное проветривание помещений в 

отсутствие детей. 

До особых 

распоряжений 

Роспотребнадзора  

Администрация 

школы, 

технический 

персонал 

6 Организация информационных и 

просветительских мероприятий по вопросам 

ЗОЖ для учащихся, родителей и педагогов. 

В течение года Социальный 

педагог, зам 

директора по ВР, 

педагог -

психолог 

7 Организация взаимодействия школьной В течение года ШСЗ 



службы здоровья со всеми участниками 

образовательного процесса, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органами и организациями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений, опеки и попечительства, 

дополнительного образования. 

8 Заседание членов ШСЗ По мере 

необходимости 

Руководитель 

ШСЗ 

9 Проведение мероприятий направленных на 

формирование ЗОЖ и развитие физической 

культуры  обучающихся. 

По годовому плану 

школы 

Учителя 

физ.культуры 

10 Организация консультаций педагогов по 

актуальным вопросам ЗОЖ . 

В течение года Педагог - 

психолог 

11 Использование педагогами здоровье 

сберегающих программ и технологий – 

здоровье сберегающее образование 

По мере 

необходимости 

Педагогический 

состав школы 

12 Организация  лекций для школьников о 

ЗОЖ, гигиене, правильном питании и т.д. 

(совместно  с социальными партнерами). 

В течение года Администрация 

школы, 

социальный 

педагог 

13 Проведение тематических классных часов, 

конкурсов рисунков, сочинений, бесед по 

вопросам здорового питания в рамках 

внеклассной работы 

В течение года 

согласно годовому 

плану школы 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

14 Месячник по безопасности дорожного 

движения «Внимание дети» 

Сентябрь Зам директора 

по ВР, педагог- 

организатор, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

15 Беседы в классах о безопасном  маршруте к 

школе. 

сентябрь Классные 

руководители 

16 Организация мероприятия «Зарядка для 

всех» 

апрель зам. директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

17 Организация спортивных  соревнований 

между учителями, учениками по режиму 

роспотребнадзора.  

В течении года Учителя 

физкультуры, 

зав. ОДОД 

18 Классные часы «Безопасность в сети 

Интернет»   

В течение года Классные 

руководители 

19 Предупреждение детского травматизма, 

медицинская грамотность обучающихся. 

В течение года педагог -

организатор; 



педагог -

организатор, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

20 Пропаганда здорового образа жизни В течение года ШСЗ и 

педагогический 

состав школы 

21 Мероприятия и акции направленные на 

укрепление физического здоровья учащихся. 

В течение года Учителя 

физкультуры 

22 Мероприятия направленные на сохранение 

и сбережение психического здоровья 

 Служба 

сопровождения 

23 Оформление стендов В течение года педагог -

организатор 

24 СанПросвет работа медицинских  

работников 

По годовому плану 

мед. работников. 

Медицинские 

работники. 

25 Анализ проделанной работы ШСЗ июнь Руководитель 

ШСЗ 

 

 


