
Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

Цель здоровьесберегающего воспитания – создание условий для обучения и 

формирования физически и психически здоровой личности обучающегося. 

Направления: 

 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных  

представлений  о  физическом  здоровье,  о  ценности  духовного  и нравственного здоровья;  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья и безопасности всех 

участников образовательных отношений. 

 формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья,  

 овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время;  

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни. 

Задачи: 

 Улучшение медицинского обслуживания детей и работников школы. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Формирование стойкого убеждения в личной ответственности за состояние 

здоровья. 

 Обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов 

личной безопасности, экологической и общей культуры. 

 Организация сетевого взаимодействия с организациями и службами города. 

План мероприятий  

по сохранению и укреплению здоровья на 2022-2026 годы 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответствен 

ные 

Диагностика, коррекция и развитие  здоровья учащихся 

1. Анализ заболеваемости  обучающихся, 

учет  обучающихся  по группам  здоровья  

Октябрь-ноябрь Фельдшер 

2. Мониторинг 

состояния  здоровья  обучающихся  

В течение года  Фельдшер, классные 

руководители 

3. Проведение на уроках физкультминуток на 

различные  группы мышц, гимнастики для   

глаз, для мелким мышц рук.     

Систематическ

и  

Учителя - предметники 

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

1.  Поддержание в  школе  надлежащих санитарно-

гигиенических условий  

В течение года Классные 

руководители, НХО, 

фельдшер 

2.  Соблюдение воздушного и светового режима в 

школе 

В течение года Классные 

руководители, НХО, 

фельдшер 

3.  Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе В течение года Классные 

руководители, 

специалист в области 

ОТ 

4.  Содержание в исправности электрохозяйства и 

всех средств пожаротушения 

В течение года  Классные 

руководители, НХО 

,специалист по 

пожарной 

безопасности 

5.  Проверка состояния охраны труда в  школе  и 

документации по ТБ в учебных кабинетах 

В течение года  Специалист в области 

ОТ 

6.  Разработка  плана  мероприятий по охране Сентябрь   Специалист в области 



труда  в  школе   ОТ 

7.  Издание приказов: 

- об охране жизни и  здоровья  школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ,  и охраны труда  

Август Директор 

8.  Составление социального паспорта по классам, 

составление списков: 

-  обучающихся  группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Сентябрь    

Классные 

руководители  

социальный педагог 

зам. директора по ВР 

9.  Учет посещаемости  обучающимися   школы   В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

10.   Выполнение утренней гимнастики Ежедневно Педагоги 

11.  Организация дежурства по  школе   В течение года  Учителя, зам. 

директора  

по ВР, зам директора 

по УВР   

12.  Оформление листков здоровья  Сентябрь Классные 

руководители 

Фельдшер 

13.  Составление графика  работы  спортивных 

секций и спортивного зала  

Сентябрь  Зам. дир. по ВР 

14.  Оформление стендов, плакатов «Хочу быть 

здоровым» 

В течение года  Организаторы, 

классные 

руководители, учителя 

физической культуры  

15.  Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной среды 

Февраль-март Зам. директора  по УВР 

16.  Обеспечение требований к охране труда при 

проведении итоговой аттестации в 9, 11 классах  

Май-июнь  Зам. директора 

по УВР 

17.  Организация ремонта учебных кабинетов  Летний период  НХО ,классные 

руководители 

Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная  работа 

1. Организация  работы  с  обучающимися, 

мотивированными на успешное обучение, 

путем участия в олимпиадах, предметных 

неделях, различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок  

В течение года  Зам. директора по УВР, 

по ВР 

2. Проведение классных часов и бесед, 

включающих инструктажи по правилам 

дорожного движения, пожарной и 

электробезопасности, правил поведения на воде 

и др. 

В течение года Классные 

руководители 

3. Создание выставки методической литературы 

по проблеме здорового образа жизни  

В течение года Библиотекарь  

4. Обеспечение соблюдения правил ТБ во время 

проведения мероприятий  на каникулах  

Во время 

каникул  

Зам. дир. по ВР, 

классные руководители  

5. Организация круглых столов по обмену опытом 

в разработке эффективных форм и 

методов  работы, направленных на 

Согласно плану 

раб. МО кл.рук. 

Руководитель МО 

кл.рук. 



оздоровление  учащихся  

6. Совещания при   директоре   по вопросам  

«Формирования у обучающихся потребности в 

ЗОЖ». 

Согласно плану 

ВШК 

Зам.директора по ВР, 

специалист в области 

ОТ, фельдшер 

Оздоровительно-профилактическая  работа 

1. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, 

режима проветривания кабинетов на переменах 

В течение года Учителя-предметники, 

Фельдшер, специалист 

в области ОТ 

2. Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок  обучающимся 

В течение года  Фельдшер 

3. Организация  работы  по пропаганде здорового 

образа жизни среди  обучающихся  (лекции, 

беседы, вечера)  

Согласно плану 

раб. кл. рук.  

Классные 

руководители 

4. Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно общаться, 

владеть своими эмоциями и т. д.  

Согласно плану 

раб. кл. рук.  

Классные 

руководители 

5. Оказание социальной поддержки подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации  

В течение года Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

6. Участие школьников в школьных, районных, 

областных акциях, мероприятиях, 

направленных на формирование ЗОЖ 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

классные руководители  

7. Организация и проведение спортивных 

соревнований по различным видам спорта 

между классами 

В течение года Учителя физической 

культуры 

8. Организация летнего оздоровительного лагеря 

при  школе   

Май - Июнь   Начальник лагеря 

Педагог-организатор 

9. Организация отдыха и 

оздоровления  обучающихся  в летний период  

май  Социальный педагог 

Зам.директора по ВР  

10. Контроль за прохождением  медосмотров 

педагогами   школы   

В течение года  специалист в области 

ОТ 

11. Работа  по профилактике 

у  обучающихся  вредных привычек 

В течение года Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители, 

фельдшер, социальный 

педагог 

Работа  с родителями 

1. Включение в повестку классных родительских 

собраний выступлений по темам 

оздоровления  обучающихся  

В течение года Классные 

руководители 

Зам директора по ВР 

2. Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников  

В течение года Классные 

руководители 

Фельдшер, зам. 

директора по ВР 

3. Участие родителей в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

В течение года Классные 

руководители 

4. Общешкольное родительское собрание: 

«Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 

дорожного движения. Ответственность 

родителей за жизнь и здоровье обучающихся в 

период летних каникул» 

февраль Зам. директора по ВР 

 

 

5. Организация просветительской работы с 

родителями. Общешкольное родительское 

октябрь Зам. директора по ВР, 

фельдшер 



собрание «Роль семьи в воспитании 

потребности в здоровом образе жизни» 

Ожидаемые  результаты: 

 создание здоровьесберегающих условий обучения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья учащихся; 

 сохранение показателей состояния здоровья школьников и педагогов; 

 достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового образа 

жизни; 

 увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную спортивную 

деятельность. 
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