Направление
Материально-технические
условия

Кадровое обеспечение

Мероприятия
1. Сохранение и приобретение для
спортивного зала необходимого
спортивного инвентаря
2. Создание условий для реализации
ФГОС для детей с ОВЗ
1. Повышение квалификации
педагогического коллектива по
организации
здоровьеориентированного
образовательного процесса через
участие в семинарах, конференциях,
курсах повышения квалификации и
т.д.
2. Повышение квалификации
педагогического коллектива в рамках
реализации ФГОС для детей с ОВЗ
3. Организация и проведение
психологических семинаровтренингов, семинаров личного роста
для педагогов
4. Диагностика сформированности УУД
обучающихся 1-6 классов
5. Коррекционная работа с
обучающимися 1-11 классов
6. Коррекционная работа с
обучающимися с ОВЗ и детьмиинвалидами
7. Проведение профилактических
медицинских осмотров педагогов

Сроки
В течение
года

Ответственные
за выполнение
Заместитель директора
по АХР Гунько Т.Ю.
учителя физической
культуры

В течение
года

Заместитель директора
Власенко М.Ю.

В течение
года

Педагог-психолог
Минайлова А.В.

В течение
года

Заместитель директора
Фатьянова Е.А.
Медицинский

Отметка о
выполнении

Медицинское обслуживание

8. Проведение тренингов общения для
педагогов ( по заявкам)

В течение
года

1. Проведение регулярных
профилактических осмотров в
соответствии с декретированными
сроками
2. Создание банка данных о состоянии
здоровья обучающихся.
3. Проведение мониторинга состояния
здоровья учащихся 1-11 классов.
4. Организация и проведение
мониторинга двигательной
активности обучающихся 1-8, 10 –х
классов (на начало реализации
проекта «Здоровый взгляд в
будущее»
5. Организация и проведение
мониторинга параметров
физического развития обучающихся
с использованием КМД «Здоровый
ребенок» (на начало реализации
проекта)
6. Обновление картотеки детей,
подлежащих диспансерному
наблюдению
7. Проведение мероприятий по
профилактике острых заболеваний,
обострений хронических
заболеваний, инфекционных
заболеваний, нарушений опорно-

В течение
года
До 20.09.2017
г.
В течение
года
До 13.10.2017

До 13.10.2017

В течение
года
В течение
года

работник Харитонова
Ю.В.
Педагог-психолог
Михайлова А.В.
Медицинские
работники: врачи –
специалисты,
фельдшер Харитонова
Ю.В.

Двигательная активность и
физическое развитие детей

двигательного аппарата
(гигиенические, санитарнопросветительские или другие)
8. Организация работы по санации
полости рта у детей
9. Организация работы по
профилактике кариеса у детей
10. Проведение профилактических
прививок в соответствии с
декретированными возрастами
11. Медицинская помощь обучающимся
с ОВЗ и детям – инвалидам согласно
рекомендациям
12. Выступление школьного врача
(фельдшера) перед педагогическим
коллективом по вопросам здоровья
школьников.
1. Введение в образовательный процесс
малых форм физического воспитания
(физкультурные минутки, подвижные
перемены, динамические паузы).
2. Организация работы спортивных
секций и расширение участия в сети
спортивных секций учащихся
3. Организация занятия специальной
медицинской группы для детей,
освобожденных от основного урока
физкультуры по медицинским
показателям
4. Организация команд по различным
видам спорта, которые участвуют в

В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года
В течение
года

В течение
года

Учителя физической
культуры, классные
руководители, учителяпредметники
Зам директора
Кочергина Н. В.
учителя физической
культуры, классные
руководители
Учитель физической
культуры Гокова С.А.

В течение
года

Учителя физической
культуры,

В течение
года

Организация питания

районных (городских),
всероссийских соревнованиях
5. Проведение спортивных
соревнований и праздников, дней
здоровья на всех ступенях обучения
1. Обеспечение 100% учащихся в
школе горячим питанием

В течение
года
В течение
года

2. Обеспечение 100% учащихся,
посещающих группы продленного
дня, горячими обедами, которые
отвечают потребностям растущего
организма в основных ингредиентах
3. Реализация областной целевой
программы «Школьное молоко»

В течение
года

4. Исполнение постановления
правительства Белгородской области
о ежедневном включении меда в
рацион питания обучающихся
5. Организация горячего питания детей
из социально незащищѐнных семей

В течение
года

6. Организация в школьном буфете
продажи только тех продуктов,
которые имеют сертификат качества
РТ
7. Организация в школьной столовой
круглогодичной дотации витаминов
(регулярное включение в рацион
питания свежих овощей и фруктов,
витаминизированных блюд, соков)

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Учителя физической
культуры, классные
руководители,
Классные
руководители 1-11
классов
Классные
руководители 1-11
классов
Заместитель директора
Ботнарюк Е.В., зав.
производством
Заместитель директора
Ботнарюк Е.В., зав.
производством
Заместитель директора
Ботнарюк Е.В.,
классные руководители
1-11 классов
Зав. производством

Зав. производством

Политика содействию
здоровому образу жизни
участников образовательного
процесса

1. Организация учебного процесса и
внеклассной деятельности в
соответствии с возрастными
нормативами, оговоренными в
СанПиНах
2. Включение в план работы школы
курса «Разговор о правильном
питании»

В течение
года

Директор школы
Виноградкая М.В.
заместители директора

В течение
года

3. Включение в учебный план времени
для образования в области здоровья
(«Основы безопасности
жизнедеятельности»)
4. Участие в муниципальном конкурсе
«Самый здоровый класс»

В течение
года

5. Проведение тематических классных
часов в нетрадиционной форме с
участием специалистов Центра
здоровья ОГКУЗ «Областной центр
медицинской профилактики»
6. Проведение тематических
родительских собраний в
нетрадиционной форме с участием
специалистов Центра здоровья
ОГКУЗ «Областной центр
медицинской профилактики»
7. Участие в конкурсе фотографий
страничек на сайтах образовательных
учреждений, отражающих работу по
формированию ЗОЖ
8. Участие в городском конкурсе
фотографий методических

Ноябрь 2017

Директор школы
Виноградская М.В.
заместитель директора
Борзенкова Л.М.
Директор школы
Виноградская М.В.
заместитель директора
Борзенкова Л.М.
Заместитель директора
Фатьянова Е.А.,
классные руководители
Заместитель директора
Фатьянова Е.А.,
классные руководители

До 31.10.
2017

Ноябрь 2017

Заместитель директора
Фатьянова Е.А.,
классные руководители

Март 2018

Заместитель директора
Зубенко И.А.
классные руководители

Апрель 2018

Заместитель директора
Фатьянова Е.А.,

материалов, отражающих работу
образовательного учреждения по
формированию здорового образа
жизни школьников
9. Участие в городском фестивале
«Начни с себя»

Обучение ЗОЖ и навыкам
сохранения здоровья

Учителя-предметники

Май 2018

10. Участие в городской акции «Три
тысячи шагов к здоровью»

Апрель-май
2018

11. Участие в городской акции «Зарядка
со звездой»

Январь 2018

12. Участие в городском конкурсе
сочинений «Моя семья ведет
здоровый образ жизни. Так ли это?»
(5-8 классы)
1. Включение и проведение в школе в
рамках внеурочной деятельности
факультатива «Я пешеход и
пассажир»

Январь 2018

2. Проведение мероприятий во
внеурочное время по вопросам
гигиены, профилактики
нежелательной беременности и
заболеваний, передающихся половым
путем, профилактике алкогольной и
наркотической зависимости среди
учащихся.
13. Диагностика интеллектуальной,
эмоционально-волевой сферы 8-11
классов.

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Заместитель директора
Кочергина Н.В.
классные руководители
Заместитель директора
Кочергина Н.В.
классные руководители
Заместитель директора
Кочергина Н.В.
классные руководители
Заместитель директора
Борзенкова Л.М.
Учителя-предметники
Директор школы
Виноградская М.В.
заместитель директора
Борзенкова Л..М.
классные руководители
Заместитель директора
Фатьянова Е.А.,
социальный педагог
Махортова О.Ю.
фельдшер Харитонова
Ю.В.
Педагог-психолог
Михайлова А.В.

Профилактическая
деятельность

Участие педагогического
коллектива в
здоровьеориентированной

3. Проведение тренинговых занятий
для детей групп риска по
профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, сквернословия
и другим актуальным проблемам
4. Коррекционная работа с
обучающимися с ОВЗ и детьмиинвалидами
5. Включение старших школьников в
мероприятия, проводимые на
муниципальном, региональном
уровне, по предупреждению
рискованных для здоровья форм
поведения
1. Запрещение на территории школы,
включая пришкольный участок,
курения, употребления спиртных
напитков, продажи и употреблению
наркотических веществ
2. Учет всех случаев пропуска занятий
учащимися

В течение
года

3. Обновление информации на стенде
по безопасности детей на дорогах
4. Обновление информации на стенде
по безопасности детей на
спортивной площадке и оказании
первой помощи при несчастных
случаях.
1. Организация и прохождение всеми
сотрудники школы
профилактические осмотры (l раз в

Постоянно

Педагог-психолог
Михайлова А.В.

Педагог-психолог
Михайлова А.В.
В течение
года

Заместитель директора
Фатьянова Е.А.
социальный педагог
Махортова О.Ю.

Постоянно

Заместитель директора
Фатьянова Е.А.,
социальный педагог
Махортова О.Ю.

В течение
года

Классные
руководители,
заместитель директора
Фатьянова Е.А.
Заместитель директора
Фатьянова Е.А.
Заместитель директора
Фатьянова Е.А.

Постоянно

В течение
года

Заместитель директора
Ботнарюк Е.В.

деятельности

год) и гигиенической подготовки.
2. Получение сотрудниками школы
медицинской помощи,
оздоровительных мероприятия
наравне с учащимися
3. Участие, проведение сотрудниками
школы мероприятий, по линии
содействия здоровью
4. Организация спортивной команды
педагогического коллектива для
участия в спартакиаде
педагогических работников.

Работа с родителями

В течение
года

Фельдшер Харитонова
Ю.В.

В течение
года

Заместитель директора
Фатьянова Е.А.,
педагогический
коллектив
Учитель физической
культуры Литвиненко
Н.А.

В течение
года

5. Участие в инструктивно-методических
совещаниях с заместителями
руководителя, курирующих
здоровьесберегающую деятельность ОУ,
участвующих в реализации проекта

В течении
года

Заместитель директора
Фатьянова Е.А.,

6. Участие в семинарах с педагогических
работников общеобразовательных
организаций по организации
здоровьесберегающей деятельности
7.Введение и использование в работе
дневника здоровья школьника

В течении
года

Педагогический
коллектив

март 2018

1. Проведение занятия с родителями,
направленных на ценности ЗОЖ (
лекций, родительских собраний,
конференций, посвященных
возрастным особенностям
обучающихся, сохранению здоровья,

В течение
года

Заместитель директора
Фатьянова Е.А.,
Педагогический
коллектив
Курирующие
заместители директора,
социальный педагог
Махортова О.Ю.
фельдшер Харитонова
Ю.В.

2.

Взаимодействие с другими
образовательными
учреждениями и
общественными
организациями города

1.

2.

3.

4.

проблемам нарко-и алкогольной
зависимости и табакокурения и т.д.)
Привлечение
родителей
для
проведения
и
организации
совместных
мероприятий,
направленных
на
содействие
здоровью школьников
Участие в городских, областных,
всероссийских программах
содействия здоровью
Организация сотрудничества школы
с другими школами территории по
вопросам содействия здоровью
Заключение договора о
сотрудничестве управления
образования с ОГКУЗ особого типа
«Областной центр медицинской
профилактики» (отделение «Центр
здоровья»)
Скрининговое обследование
работников общеобразовательного
учреждения в «Центре здоровья»
ОГКУЗ особого типа «Областной
центр медицинской профилактики»

В течение
года

Заместитель директора
Кочергина Н.В.,
классные руководители

В течение
года

Заместители директора
Фатьянова Е.А.,
Кочергина Н.В.
Заместители директора
Фатьянова Е.А.
Кочергина Н.В.,
Директор школы
Виноградская М.В.
заместители директора
Фатьянова Е.А.

В течение
года
Июль 2017

До 25.08.2017

Директор школы
Виноградская М.В.
заместители директора
Фатьянова Е.А.

