
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р И К А З 
от 29 августа 2019 года                                                                                                   № 442/1 
 
  
Об организации работы службы здоровья в 2019-2020 учебном году. 
 

На основании Концепции  создания службы здоровья в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга,   утвержденной  распоряжением  Комитета  по   
образованию Санкт-Петербурга от 31.01.2008 № 124-р  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:   

 
1. Организовать  работу Службы здоровья в  ГБОУ СОШ №72 Калининского района 

Санкт-Петербурга   в 2019-2020 учебном году в штатном режиме.  
 

2. Назначить следующих сотрудников  ответственными лицами по организации и 
координации деятельности Службы здоровья в 2019-2020 учебном году согласно 
структуре Службы здоровья: 

   
2.1.   Руководитель Службы здоровья – Ульяновская С.Н., педагог-психолог 
2.2. Руководитель физкультурно-оздоровительного звена – Бондарь К.Р., учитель 
физической культуры 
2.3.   Руководитель медицинского звена – Муляр Н.А., врач-педиатр, по согласованию  
2.4.   Руководитель валеологического звена – Пархомчук Е.Н., педагог-организатор.   
2.5. Руководитель социально-психолого-педагогического звена – Романова К.А., 
социальный педагог. 
 
3. Утвердить состав вспомогательной рабочей группы, работающей в составе Службы 
здоровья: 

• Хамеева О.А., учитель истории 
• Кулакова Н.В., заместитель директора по ВР 
• Серова Т.Л., библиотекарь 
• Силкина О.П., учитель 

 
4. Утвердить  План работы Службы здоровья на  2019-2020 учебный  год согласно 
Приложению №1. 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная  школа №72 с 

углублённым изучением немецкого языка 
Калининского  района 

Санкт-Петербурга 
ул. Ушинского, д.21, литер А, Санкт-Петербург, 195267 
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внеклассной работы 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 сентябрь Классные 



«школа-дом» 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




