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План работы Центра здоровья 

МБОУ "Прохоровская гимназия» на 2016-2017 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Организационное  направление деятельности 

1. Создание условий 

организации УВП в 

соответствии с 

требованиями СанПин. 

сентябрь администрация 

 

2. Составление расписания на 

учебный год в соответствии 

с гигиеническими 

требованиями  СанПин. 

сентябрь администрация 

3. Организация работы 

педагога- психолога 

гимназии. 

сентябрь администрация 

4. Организация работы 

социального педагога- 

гимназии. 

сентябрь администрация 

5. Организация питания в 

столовой гимназии в 

соответствии с 

гигиеническими 

требованиями  СанПин. 

сентябрь администрация 

6. Организация медицинского 

обслуживания гимназии. 

сентябрь администрация 

7. Организация работы 

внеурочной деятельности и 

спортивных секций. 

сентябрь администрация 

8. Организация динамической 

паузы для обучающихся 1-х 

классов в соответствии с 

ФГОС. 

сентябрь администрация 



9.  Распределение 

обучающихся на 

медицинские группы для 

занятий физкультурой. 

сентябрь медсестра 

10. Создание комиссии по 

контролю организации 

школьного питания. 

сентябрь зам.директора 

2. Медицинское направление деятельности  

1. Создание условий 

функционирования всех 

видов медпомощи 

обучающимся гимназии. 

в течение 

года 

администрация 

2.  Организация и проведение 

плановых медицинских 

профилактических 

осмотров обучающихся  

по плану медсестра 

3. Организация и  проведение 

плановой диспансеризации 

педагогов 

август 

март 

медработники 

4. Профилактические 

мероприятия с 

обучающимися и 

педагогами. 

регулярно медсестра 

5.   Осмотр обучающихся 

врачами - специалистами. 

по плану медработники 

6.  Осмотры и лечение 

обучающихся врачом – 

стоматологом. 

по плану медработники 

7.  Определение групп 

здоровья  и физкультурных 

групп (1 класс), уточнение 

групп здоровья  и 

физкультурных групп (2-11 

классы). 

сентябрь медработники 

8. Анализ заболеваемости 

обучающихся, учет по 

группам здоровья. 

сентябрь-

ноябрь 

зам. директора 

9. Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся. 

в течение 

года 

медицинская 

сестра 

10. Выявление и учет случаев 

инфекционных 

заболеваний. 

регулярно 

по факту  

медицинская 

сестра 

11. Работа по профилактике 

острых кишечных 

регулярно медицинская 

сестра  



инфекций: контроль за 

личной гигиеной 

обучающихся,контроль за 

санитарным состоянием 

пищеблока. 

12.  Проведение 

флюорографического 

обследования подростков. 

по плану медработники 

13.  Проведение плановой 

вакцинации и 

ревакцинации 

обучающихся. 

регулярно 

в 

соответств

ии с 

планом 

ЦРБ 

медработники 

14. Проведение 

профилактической 

вакцинации  обучающихся 

и педагогов. 

постоянно медицинская 

сестра  

15.  Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

пищеблока, качеством 

приготовления пищи, 

ведением документации на 

пищеблоке. 

постоянно медицинская 

сестра 

16.  Информирование учителей 

физической культуры: об 

обучающихся, 

освобожденных от занятий 

физической культуры по 

состоянию здоровья, об 

обучающихся, имеющихся 

ограничения при занятиях  

физической культуры по 

состоянию здоровья, 

освобожденных от занятий  

физической культуры  

временно по болезни. 

по факту 

установлен

ия диагноза  

медицинская 

сестра  

17. 

 

Санитарно 

просветительская работа. 

постоянно медицинская 

сестра 

3. Социально-психологическое направление 

1.  Комплексная диагностика 

обучающихся  с целью, 

определения уровня 

адаптации обучающихся.  

сентябрь  педагог –психолог  



2. Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

(психологическая 

диагностика,  коррекция, 

профилактика, 

консультирование, 

проведение тренингов, 

профориентация). 

в течение 

года 

педагог-психолог 

3. Индивидуальная 

диагностика обучающихся 

по запросу педагогов, 

родителей. 

в течение 

года 

педагог-психолог 

4. Занятия психологического 

развития  с обучающимися. 

по плану 

работы 

психолога  

педагог-психолог 

5. Консультационная работа 

(педагогов, родителей и 

обучающихся). 

по запросу  педагог-психолог 

    6. Оказание логопедической 

помощи обучающимся. 

в течение 

года 

учитель-логопед 

7. Просветительская работа: 

- выступление на 

родительских собраниях; 

- выступление на 

педагогических советах, 

совещаниях, МО; 

- размещение статей на 

сайте. 

в течение 

года 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог  

8. Составление социального 

паспорта по классам, 

составление списков: 

- обучающихся группы 

риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов. 

сентябрь классные 

руководители, 

социальные 

педагоги  

9. Рейды: 

- по проверке внешнего 

вида обучающихся, 

- по выполнению 

обучающимися режима 

по плану 

контроля 

зам. директора, 

библиотекарь, 

учком 



дня.  

10. Оказание социальной 

поддержки подросткам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

в течение 

года, по 

плану 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги  

11. Контакты с 

правоохранительными 

органами, профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

включение их в активную 

социально значимую 

деятельность, 

формирование установок и 

привычек 

законопослушного 

поведения. 

системати 

чески 

зам.директора, 

социальные 

педагоги, 

кл. руководители 

4. Оздоровительное направление деятельности 

1. Организация и проведение  

утренней зарядки. 

ежедневно  администрация 

2. Организация и проведение 

на уроках специальной 

гимнастики на осанку, 

гимнастики для снятия 

утомления глаз 

обучающихся. 

системати 

чески  

 

учителя- 

предметники 

3. Динамические паузы. системати 

чески  

учителя- 

предметники 

4. Организация работы 

кабинета инклюзивного 

образования. 

сентябрь зам.директора  

5. Соблюдение воздушного и 

светового режима. 

постоянно зам. директора по 

АХЧ 

6. Классные часы по теме 

ЗОЖ. 

постоянно зам. директора, 

классные 

руководители 

7. Родительские собрания по 

теме формирование 

навыков  ЗОЖ. 

по плану 

работы  

зам. директора, 

классные 

руководители, 

педагоги 

физической 

культуры  



8. Спортивные мероприятия 

направленные на 

формирование активной 

здоровье сберегающей 

позиции: 

Дни здоровья; 

Осенний кросс; 

Туристический слет; 

Соревнования в рамках 

гимназии; 

Оздоровительная работа в 

пришкольных лагерях  

«Солнышко» и Россиянка». 

по плану 

работы  

зам. директора, 

классные 

руководители, 

педагоги 

физической 

культуры  

9. Издание приказов: 

- об охране жизни и 

здоровья школьников, 

- о назначении лиц, 

ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ 

и охраны труда. 

сентябрь директор 

10. Оформление уголка 

здоровья,  листков здоровья 

в классных журналах.  

сентябрь классные 

руководители, 

медработники 

11. Учет посещаемости 

обучающихся  гимназии. 

в течение 

года 

зам. директора, 

классные 

руководители 

12. Проведение подвижных 

игр на свежем воздухе. 

постоянно воспитатель  ГПД, 

учителя начальных 

классов  

13. Организация и работа 

спортивных секций и 

спортивных залов.  

постоянно зам. директора  

14. Выпуск  медицинского 

бюллетеня. 

октябрь медработники 

15. Контроль за проведением 

утренней  зарядки, 

проведение физкультурных 

минуток, учеба физоргов. 

постоянно зам. директора  

16. Организация работы по 

пропаганде здорового 

образа жизни среди 

обучающихся (лекции, 

беседы, вечера).  

по плану зам. директора, 

классные 

руководители 



17. Контроль за соблюдением 

учебной нагрузки. 

Контроль за выполнением 

требований СанПпинов.

  

постоянно администрация 

18. Посещение обучающимися 

бассейна спортивного 

комплекса «Олимп». 

постоянно администрация, 

педагоги 

физической 

культуры 

5. Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная 

направление деятельности 

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  

руководители  МО  

 

2. Обеспечение соблюдения 

требований к объемам 

домашних заданий.  

в течение 

года 

зам. директора, 

руководитель МО  

3. Проведение классных часов 

и бесед, включающих 

инструктажи по правилам 

дорожного движения.  

по плану 

воспитате 

льной 

работы 

классные 

руководители 

4. Проведение тематических 

классных часов по 

нравственному 

воспитанию: 

- «Учитесь властвовать 

собой» (7-8 классы)  

- «Человек и его манеры» 

(4-5 классы) 

- «Личная гигиена» (1-9 

классы)  

- «Жить, побеждая зло» (5-

9 классы).  

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

январь 

февраль 

классные 

руководители 

5. Обеспечение соблюдения 

правил ТБ и ПБ во время 

проведения новогодних 

мероприятий и на 

каникулах.  

во время 

каникул 

администрация 



6. Разработка рекомендаций 

классным руководителям 

по ведению 

индивидуального учета 

физического и 

психического состояния 

обучающихся. 

декабрь-

январь 

администрация 

7. Разработка рекомендаций 

для учителей по вопросам 

педагогического общения.  

ноябрь-

декабрь 

зам. директора  

8. Планирование реализации 

программ профилактики 

девиантного поведения и 

других программ 

здоровьесбережения. 

в течение 

года 

администрация 

9. Сдача норм ГТО для 

обучающихся и 

преподавателей. 

в течении 

года 

педагоги 

физической 

культуры 

10. Обеспечение развития 

обучающихся во 

внеурочной деятельности 

(дополнительное 

образование; досуговая 

деятельность); связь с 

учреждениями 

дополнительного 

образования, 

информирование 

обучающихся о 

возможностях системы 

дополнительного 

образования. 

систематич

ески 

зам. директора  

 6 . Работа с  родителями 

1. Приглашение на 

родительские собрания 

медицинских работников. 

по  плану 

 

классные  

руководители, 

медработники  

2. Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей. 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

3. Информирование 

родителей о состоянии 

физического здоровья 

обучающихся. 

по плану  педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 



Выступление на 

родительских собраниях по 

результатам диагностики. 

4. Участие родителей на 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях. 

по  плану 

 

классные 

руководители 

5. Привлечение семей к 

совместной работе с 

гимназией по 

формированию привычек 

здорового образа жизни, 

вытеснению вредных 

привычек. 

Беседы по профилактике 

курения. 

постоянно классные 

руководители 

7. Работа по преодолениюу обучающихся вредных 

привычек 

1. Организация проведения 

рейдов по п. Прохоровка. 

в течение 

года 

зам. директора, 

социальные 

педагоги 

2. Индивидуальные беседы с 

детьми «группы риска». 

системати 

чески 

 

зам. директора, 

кл. руководители, 

социальные 

педагоги 

3. Тематические классные 

часы о вреде алкоголя, 

курения и употребления 

наркотиков. 

по плану 

кл. 

руководите

лей 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

4. Оформление стендов 

«Хочу быть здоровым!», 

«Скажи наркотикам нет», 

«Береги здоровье 

смолоду». 

сентябрь  

 

апрель  

май  

 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

5. Встречи обучающихся  с 

работниками милиции, 

медицинскими 

работниками. 

систематич

ески 

 

администрация 

 

6. Акция «Молодежь за 

здоровый образ жизни». 

октябрь-

декабрь 

классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

7. Анкетирование 

обучающихся по 

ноябрь классные 

руководители, 



проблемам наркомании, 

алкоголизма, курения. 

социальные 

педагоги 

8. Беседы по профилактике 

правонарушений, 

профилактике наркомании, 

токсикомании среди 

подростков. 

в течение 

года. 

социальные 

педагоги, 

кл. руководители 

9. Встреча обучающихся 

«группы риска» с 

наркологом по теме: «Дети 

и наркомания». 

декабрь социальные 

педагоги,  

кл. руководители 

8. Физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия 

1. Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

ежедневно  классные 

руководители 

2. Проведение Дня здоровья. 

 

в соотв. с 

планом 

зам. директора, 

классные 

руководители 

3. Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень».  

сентябрь МО учителей 

физической 

культуры 

4. Легкоатлетический 

эстафета. 

сентябрь МО учителей 

физической 

культуры 

5. Соревнование по 

волейболу между 

классами.                                             

 декабрь МО учителей 

физической 

культуры 

6. Эстафета «Веселые 

старты».    

февраль  МО учителей 

физической 

культуры 

7. Соревнование по 

волейболу. 

февраль МО учителей 

физической 

культуры 

8. Лыжная эстафета. февраль  МО учителей 

физической 

культуры 

9. Соревнование по 

баскетболу между 

классами. 

 март  МО учителей 

физической 

культуры 

10. Легкоатлетический кросс.  май  МО учителей 

физической 

культуры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

11. Участие в районных 

соревнованиях санпостов. 

май  преподаватель-

организатор ОБЖ 

12. Военно-патриотическая 

игра « Зарница». 

март 

(1этап) 

май (2 этап) 

зам. 

директора,препода

ватель-организатор 

ОБЖ 

кл.руководители,  

13. Участие в районной игре 

«Зарница». 

май зам.директора 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

14. Участие в районном смотре 

кадетских классов. 

апрель  преподаватель-

организатор ОБЖ 

15. Соревнования по стрельбе 

из пневматической 

винтовки на кубок им. 

М.Ф. Борисова. 

март преподаватель- 

организатор ОБЖ 

16. Участие в лыжном кроссе, 

посвященном 600 заживо 

сожженным солдатам. 

февраль преподаватель-

организатор ОБЖ 

17. Лыжный кросс, 

посвященный Дню 

освобождения Прохоровки. 

январь преподаватель-

организатор ОБЖ 

18. Участие сборной команды 

юношей гимназии в 

районных соревнованиях 

допризывной молодежи. 

май преподаватель -

организатор ОБЖ 

19. Военные сборы с 

обучающимися 10-х 

классов. 

июнь преподаватель -

организатор ОБЖ 


