
 
Приложение 1 
к приказу № 442/1 от 29.08.2019 
 

План работы школьной Службы здоровья на 2019-2020 учебный год 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1.  Анкетирование педагогов школы с целью 

уточнения формы и перечня мероприятий, 
подготовка предложения для внесения в 
план работу ОУ на 2019-2020 учебный год  

август 2019 
 
 

Ульяновская С.Н. 

2.  Утверждение плана работы школьной 
службы здоровья на 2019-2020 учебный 
год на административном, педагогическом 
советах 

Август 2019 директор 

3.  Организация информационных и 
просветительских мероприятий по 
вопросам ЗОЖ для учащихся, родителей и 
педагогов. 
 

В течение года Члены СЗ 

4.  Организация взаимодействия школьной 
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. 
 

В течение года Романова К.А 

5.  Заседание членов ШСЗ По мере 
необходимости 

Ульяновская С.Н. 

6.  Проведение мероприятий направленных на 
формирование ЗОЖ и развитие 
физической культуры у обучающихся  

По годовому  
плану школы 

Пархомчук Е.Н. 

7.  Организация дистанционного обучения 
педагогов  по актуальным вопросам ЗОЖ 

и профилактике проф. выгорания.  

В течение года Ульяновская С.Н. 
совместно со 

специалистами мед. 
центров 

8.  Использование педагогами  
здоровьесберегающих программ и 
технологий – здоровьесберегающее 
образование 

В течение года Кулакова Н.В. 

9.  Проведение мероприятий подпрограммы 
«Здоровое питание» 

В течение года 
согласно 

годовому плану 
школы 

Члены СЗ,  
Серова Т.Л. 

9.1 Организация цикла лекций для 
школьников о здоровом питании 
  
 

В течение года Члены СЗ,  
классные 

руководители 

9.2 Проведение тематических классных часов, 
конкурсов рисунков, сочинений, бесед по 
вопросам здорового питания в рамках 
внеклассной работы 

В течение года Члены СЗ, 
воспитатели ГПД, 

классные 
руководители 

9.3 Ведение информационной рубрики на 
сайте  «Если хочешь быть здоров!» 
(материалы по пропаганде здорового 
питания школьников, части здоровья, 
сбережения, в т.ч. культуры питания) 

В течение года  Серова Т.Н. 



9.4 Социальный опрос школьников «Что бы 
мне хотелось изменить в работе школьной 
столовой» 

май Романова К.А. 

8.6 Социологическое исследование 
(анкетирование) среди родителей 
обучающихся «Здоровье вашей семьи» 

апрель  Члены СЗ, 
Романова К.А. 

8.7 Конкурс социальных проектов « Азбука 
здорового питания. Традиции русской 
кухни» «Детское новогоднее меню» «О 
вкусной и здоровой пище» 

В течение года Серова Т.Н.   
Пархомчук Е.Н. 

8.8 Конкурс детских рисунков «Быть 
здоровым-это здорово» 

декабрь Ульяновская С.Н. 
Классные 

руководители 
8.9 Проведение в ОУ лекций для родителей 

«Питание школьников и их здоровье»  
«О профилактике угроз в Интернет среде» 

В течение года Члены СЗ 
Классные 

руководители 
10.  Предупреждение детского травматизма, 

медицинская грамотность обучающихся 
В течение года 

согласно 
годовому плану 

школы 

Пархомчук Е.Н., 
классные 

руководители 
 

11.  Профилактика нездорового образа жизни В течение года 
согласно 

годовому плану 
школы 

      
      Романова К.А. 

12.  Мероприятия и акции направленные на 
укрепление физического здоровья 
учащихся 

В течение года Члены СЗ 
учителя физической 

культуры 
13.  Мероприятия направленные на сохранение 

и сбережение психического здоровья 
участников образовательного процесса 

В течение года    Члены СЗ 
 

14.  Оценка эффективности деятельности 
службы здоровья  

Май 2020 Члены СЗ, директор 

15.  Декада ЗОЖ Март-апрель 
2020 

Члены СЗ, классные 
руководители 

15.1 Беседы о правилах личной гигиены 1-4 кл  октябрь Воспитатели ГПД 
15.2 Беседы о необходимости ведения ЗОЖ 5-

11 
По плану Классные 

руководители 
15.3 Стендовая презентация «Будь здоров!» апрель Служба здоровья 
15.4 Мастер-класс «Русская лапта» март Силантьева М.Б, 
15.5 Акция «На зарядку становись!» март Актив школы 
15.6 Изготовление коллажа «ЗОЖ», выставка 

творческих работ ГПД 
Январь  Члены Службы 

здоровья, 
воспитатели ГПД 

15.7 Тематические классные часы 6-8 классы 
«Модно ли быть здоровым» 

По плану Классные 
руководители 

16. Лекции представителя Союза педиаторов 
России для родителей первоклассников, 
для 5-7 классов 

Сентябрь-ноябрь Служба здоровья 

17. Мероприятие «Здоровые зубки» 1-2 класс сентябрь Классные 
руководители 

18. Месячник по безопасности дорожного 
движения «Внимание дети» 

сентябрь Пархомчук Е.Н. 

18.1 Беседы в классах о безопасных маршрутах 
«школа-дом» 

сентябрь Классные 
руководители 

18.2 Стендовая презентация «Безопасная 
дорога» 

сентябрь Пархомчук Е.Н 

18.3 Игра «Мой друг светофор» 2 классы сентябрь Пархомчук Е.Н. 
18.4 Спектакль о правилах безопасного 

дорожного движения 1-кл 
сентябрь Пархомчук Е.Н. 



19 Объектовая  тренировка с обучающимися 
при возникновении угрозы пожара и ЧС  

5 сентября 2019 Администрация, 
классные 

руководители 
20 Проведение медицинских 

профилактических осмотров  
В течение года администрация 

21 Лекционная работа с обучающимися по 
плану работы медицинского звена СЗ 
«Профилактика детских инфекций», 
«Болезни глаз», «Желудочно-кишечные 
заболевания», «Педикулез и чесотка» 

По плануработы 
медицинского 

звена СЗ 

Муляр Н.А. 

22  Проведение тестирования «Адаптация 
первоклассников», «Адаптация в 5 
классах», анализ полученных данных и 
информирование классных руководителей 
по результатам мониторинга 

По плану работы 
педагога-
психолога 

Ульяновская С.Н. 

23 Классные часы «Стрессоустойчивость на 
экзаменах»» 9-е классы 

Февраль 2020 Ульяновская С.Н. 
классные 

руководители 
24 Участие в создании и экспертизе 

материалов ежегодного научно-
методического альманаха по аспектам 
ЗОЖ 

апрель 2020 Ульяновская С.Н. 
члены службы 
здоровья 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


