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План
работы школьного центра здоровья 

на 2018-2019 учебный год

№п/п Направление 
деятельности

    Содержание 
работы

Дата Ответственный

1 Организационное Проведение 
педсовета 
«Эффективность 
здоровьесберегающей
деятельности 
образовательного 
учреждения»

ноябрь Мишукова 
Н.И.

2 Учебно-
воспитательное

Ознакомление 
учителей на 
заседаниях ШМО с 
общими методами 
педагогики здоровья

1 заседа-
ние

Руководители 
МО

Утверждение 
программ летней 
оздоровительной 
кампании с учётом 
здоровьесберегающи
х технологий

май Мишукова 
Н.И.

Деятельность 
учителей-
предметников в 
оздоровительной 
работе с учащимися. 
Практика внедрений 
основных технологий
здоровьесбережения

Федяева И.Д.

3 Здравоведческое Сбалансированное, 
научно-обоснованное
питание – основа 
ЗОЖ:
- ежедневная работа 
классных 
руководителей в 
объяснении пользы 
правильного питания 

В теч. года Классные 
руководители



в школьной столовой;
- проведение 
праздников по 
классам: «Бабушкина 
каша», «Праздник 
салата»;
- классные часы 
«ЗОЖ – залог 
здоровья»
Пропаганда ЗОЖ во 
внеклассной работе, 
через детское 
самоуправление:
- выпуск газет о 
полезных продуктах;
- рейд «Чистота – 
залог здоровья».

Раз в 
четверть

Литовкина 
Н.Н.

 Использование 
новых 
информационно-
коммуникативных 
технологий в 
пропаганде ЗОЖ:
- показ видео 
материалов на 
классных часах о 
пользе питания;
- агитация о пользе 
ЗОЖ

В теч. года Классные 
руководители

Взаимодействие 
управленческой 
структуры школы и 
родительской 
общественности в 
пропаганде ЗОЖ:
- проведение 
презентации 
полезных продуктов 
в школьной столовой 
для родительских 
комитетов;
- день открытых 
дверей в школьной 
столовой.

январь Чертова Т.А.

4 Информационно- Создание каталога В теч. года Чертова Т.А.



просветительское статей из СМИ «Мы 
и наше здоровье»
Проведение 
библиотечных уроков
«Культура здоровья» 
для учащихся

март Литовкина 
Н.Н.

Подготовка 
тематических 
рекомендаций для 
родителей «Как 
помочь своему 
ребёнку быть 
здоровым»

До 1 января Классные 
руководители

Создание банка 
мультимедийных 
пособий по 
здоровьесбережению

В теч. года Федяева И.Д.

Выпуск буклетов по 
пропаганде ЗОЖ

1 раз в чет. Чертова Т.А.

5 Мониторинго-
диагностическое

Напряженность 
учащихся средних и 
старших классов

ноябрь Горяинова 
Н.Н.

Определение 
психологического 
климата в старших 
классах

декабрь Горяинова 
Н.Н.

Экспресс-
диагностика 
ценностных 
представлений о 
здоровье

февраль Горяинова 
Н.Н.

Оценка уровня 
состояния здоровья 
детей и значимости 
для них физической 
культуры

март Чертова Т.А.

Профилактическое Анализ состояния 
здоровья детей, 
оценка 
эффективности 
профилактических и 
оздоровительных 
мероприятий

март Чертова Т.А.

Организация В теч. года Чертова Т.А.



профилактических 
осмотров детей
Организация и 
проведение летней 
оздоровительной 
компании

май Мишукова 
Н.И.

Контроль за 
санитарно-
гигиеническими 
условиями в школе

В теч. года Чертова Т.А.

Контроль за 
составлением 
фактического 
питания и анализ 
качества питания

В теч. года Чертова Т.А.

Распределение на 
медицинские группы 
для занятий 
физической 
культурой

сентябрь Максимов 
В.П.

Анализ 
эффективности 
физического 
воспитания с оценкой
физической 
подготовленности 
детей

май Федяева И.Д.

6 Врачебно-
профессиональная 
консультация

По 
необход.

Чертова Т.А.

Рекомендации по 
организации и 
проведению 
гигиенического 
воспитания, 
формированию 
навыков здорового 
образа жизни, 
профилактике 
СПИДа

сентябрь Мишукова 
Н.И.

Планирование и 
анализ вакцинации 
школьников

сентябрь Чертова Т.А.

Проведение март Чертова Т.А.



углубленных 
профилактических 
осмотров. 
Проведение 
скрининг-тестов по 
выявлению 
отклонений здоровья 
учащихся

Тренировочное Спортивная секция 
«Футбол»

По 
расписан.

Казаринов 
В.И.

Спортивная секция 
«Легкая атлетика»

По 
расписан.

Рогов В.В.

Дни здоровья ежемесячно Казаринов 
В.И.

Турслет октябрь Казаринов 
В.И.

Утренняя гимнастика ежедневно Казаринов 
В.И.

8 Научно-методическое Создание банка 
информационных 
ресурсов по 
здоровьеобеспечению
(статьи, доклады, 
мультимедийные 
презентации)

В теч. года Чертова Т.А.

                                    Заместитель директора _________Мишукова Н.И.


