


1.9. Мониторинг  здоровья  детей постоянно врач лицея, фельдшер

1.10. Медицинское обследование учащихся 9 и 11 классов
и диспансеризация учащихся, достигших 14 лет по срокам

социальный педагог;
классные
руководители

1.11. Организация в режиме учебного дня
- правильное размещение уч-ся при посадке;
- гимнастика до уроков (1-4 классы);
- физминутка на уроках (1-11 классы);
- гимнастика для глаз на каждом уроке;
- режим проветривания;
- динамические паузы между уроками

ежедневно

постоянно

Зам. директора по УР,
учителя-
предметники;

1.12. Просветительская деятельность и пропаганда по
вопросам охраны и сбережения  здоровья:

по планам
школы,

учителя-
предметники;
классные
руководители

- через проведение уроков по предметам ОБЖ и
биология;
- проведение Недели правовых знаний, Недели
защиты детей;
- проведение классных часов, бесед и др. по
вопросам сохранения  здоровья;

В тречение
года по
Планам

зам. директора по ВР;
социальный педагог;
классные
руководители

2. Контроль  за  учебной  нагрузкой

2.1. Рациональное распределение контрольных  и
зачетных  работ по графику зам. директора по УР.

2.2. Контроль за дозировкой домашнего задания по плану
ВШК зам. директора по УР

2.3. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих
технологий

по плану
работы
лицея

зам. директора по УР;
педагоги

2.4. Организация  и проведение ГИА в щадящей  форме
по
указанию
МП РФ

зам. директора по УР

3. Соблюдение  санитарно–гигиенических  норм,  требований  ТБ и ППБ к  условиям  обучения
учащихся,  охраны  их здоровья

3.1. Выполнение санитарно-гигиенических норм к
условиям обучения в здании лицея постоянно

зам. директора по
АХЧ,
врач лицея

3.2.
Разработка нормативно–правовой документации по
охране здоровья в кабинетах с повышенной
пожароопасностью и травмоопасностью
(коррективы)

Сентябрь, в
течение
года по
необходимо
сти

директор ;
зам. дир. по УР и ВР;
зав. кабинетами



3.3. Создание  условий  на  территории  школы  для
учебных  занятий  и  отдыха постоянно зам. директора по

АХЧ

3.4. Обеспечение светового и теплового режима  в  лицее постоянно зам. директора по
АХЧ

3.5. Учеба  и своевременный инструктаж по ТБ, ППБ и
соблюдению требованиям санитарно–гигиенических
норм работников  лицея  и  учащихся

по плану
работы ответственные лица

4. Медицинское  обслуживание

4.1. Сбор  информации  о  состояние  здоровья  детей сентябрь врач лицея,
фельдшер

4.2. Плановые медицинские осмотры, прививки
учащихся по плану врач лицея,

фельдшер

4.3. Прохождение медицинских обследований
работниками  лицея по графику администрация

4.4. Установление специального режима в период
эпидемии

в период
эпидемий

врач лицея,
фельдшер; директор;
зам. директора по
АХЧ

4.5. Оказание первой доврачебной помощи ребенку по
необходим.

врач лицея,
фельдшер

4.6. Работа по подготовке Дней здоровья, спортивно-
оздоровительных  мероприятий

по плану
работы
школы

зам. директора по ВР
классные
руководители

4.7. Анализ состояния здоровья школьников; подготовка
листов здоровья

по плану
работы
мед.
службы

врач лицея; фельдшер

4.8. Контроль за состоянием здоровья учащихся после
болезни (наличие справки от врача-педиатра) постоянно

классные
руководители,  врач
лицея, фельдшер

4.9. Просвещение участников образовательного процесса
по плану
работы
лицея

врач лицея,
фельдшер

4.10. Обеспечение медицинской наглядной агитацией
(бюллетени, плакаты)

по плану
работы
лицея

врач лицея,
фельдшер

5. Работа воспитательной службы

5.1. Индивидуальные  консультации в течение
года социальный педагог

5.2. Социальная поддержка малообеспеченных и
нуждающихся семей

постоянно
по плану
соц.

социальный педагог



педагога

5.3. Адаптация учащихся 1-ых классов к обучению
школе, 5-ых классов ко II ступени, 10-ых классов  к
обучению  в  старшей ступени

сентябрь
октябрь

классные
руководители;
администрация

5.4.
Работа по формированию социально-
психологического климата в классных коллективах,
в педагогическом коллективе, среди родительской
общественности

постоянно

администрация
лицея; социальный
педагог

5.5. Формирование корректного этичного отношения к
личности ребенка и его здоровью постоянно

классные
руководители
учителя-предметники

5.6. Реализация социально-педагогических технологий
по преодолению  трудностей детей, попавших в
ТЖС

по
необходимо
сти

социальный педагог

6. Организация  здорового  питания  школьников

6.1. Обеспечение столовой и буфета  оборудованием  и
мебелью

июнь-
август

зам. директора по
АХЧ

6.2. Организация  бесплатного  питания помесячно социальный педагог

6.3. Выполнение графика питания согласно  режиму постоянно администрация

6.4. Охват  горячим  питанием  школьников постоянно
социальный педагог
классные
руководители

6.5. Контроль  за  составом  и качеством меню ежедневно врач лицея,
фельдшер

6.6. Индивидуальные рекомендации по здоровому
питанию

по
необходим. врач лицея

7. Организация  внеурочной  воспитательной  работы

7.1. Организация  рациональной  досуговой  и
внеурочной деятельности во второй половине  дня

сентябрь,
январь зам. директора по ВР

7.2. Просветительская  деятельность
в течение
года

социальный педагог

- классные часы, беседы; наглядная агитация классные
руководители

- встречи с врачами-специалистами- работниками; социальный педагог

8. Спортивно-оздоровительная  работа

8.1. Пропаганда и обучение приемам сохранения
здоровья  на  уроках  ОБЖ  и  физкультуры

в течение
года учителя  физкультуры

8.2. Развитие самоуправления в спортивном движении
учащихся постоянно Педагог-организатор

ОДОД



8.3. Проведение Спартакиады лицея постоянно учителя физкультуры

8.4. Организация внеурочных спортивных мероприятий
(Дни здоровья, соревнования и т.д.)

по плану
работы

Педагог-организатор
ОДОД;
учителя физкультуры

8.5. Работа  спортивных секций на базе лицея по
расписанию Руководитель ОДОД

8.6.
Сбор информации о летнем отдыхе школьников,
информирование о лагерях, помощь родителям
учащихся льготных категорий в устройстве детей в
лагерь в каникулярное время

октябрь-
июнь социальный педагог

9. Контроль  за  состоянием здоровья  школьников

9.1. Сбор статистических данных по состоянию здоровья
учащихся

в течение
года врач лицея

9.2. Анализ внеурочной воспитательной работы

по каждому
полугодию

зам. директора по ВР
социальный педагог
классные
руководители

- по  спортивно-оздоровительной  работе;

- по здоровому питанию;

- по просветительской деятельности за ЗОЖ;

9.3. Анализ работы социальной и логопедической
служб

по каждому
полугодию

социальный педагог;
учитель-логопед

9.4. Мониторинг охвата учащихся горячим питанием в течение
года социальный педагог

9.5. Организация  работы  по использованию второй
обуви

в течение
года администрация

9.6. Анализ  режима  работы лицея  и учебной   нагрузки
учащихся

согласно
ВШК зам. директора по УР

9.7. Мониторинг социального статуса родителей
учащихся, оказание необходимой   помощи

в течение
года социальный педагог

9.8. Анализ работы педагогического коллектива по
реализации Плана профилактики асоциального
поведения и вредных зависимостей

июнь зам. директора по ВР,
социальный педагог

9.9. Обсуждение вопросов охраны здоровья школьников
на совещаниях разного уровня

по плану
работы Директор

9.10. Обсуждение вопросов охраны здоровья школьников
с  родителями

В течение
года

директор; врач;
социальный педагог

9.11. Контроль за соблюдением ТБ, ППБ, санитарно-
гигиенических норм и требований  в  школе постоянно

зам. директора по
АХЧ,  врач лицея;
фельдшер


