
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  

ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2017-2019 ГОДЫ 

ГБОУ гимназии № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга 
на 2017 – 2018 уч.год 

 

 Наименование мероприятия Сроки Отвественные 

 Оптимизация деятельности служб здоровья в гимназии 

 

1. Лекция для педагогов школы: «Выполнение требований 

СанПиН» 

Проверка выполнения требований СанПиН к началу учебного 

года. 

Август-сентябрь Заместитель директора по 

УВР, ответственный по охране 

жизни и здоровья 

2. Проведение вводных и повторных инструктажей В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР, ответственный по охране 

жизни и здоровья, классные 

руководители 

3. Развитие материально-технической базы ГБОУ в части 

приобретения спортивного, медицинского оборудования 

В течение 

учебного года 

Руководитель ГБОУ 

3 Проведение классных часов по правилам дорожного движения по плану ВР 

гимназии 

Классные руководители 

4 Обновление тематической страницы «Служба здоровья» на 

сайте школы 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

  

5 Организация и проведение диспансеризации детей и 

подростков с последующим оздоровлением детей 

В течение 

учебного года 

Администрация гимназии 



 Наименование мероприятия Сроки Отвественные 

Проведение  профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение  сезонных заболеваний (ОРВИ, грипп) 

 

Специалисты  СПб ГБУЗ 

"Городская поликлиника №49" 

Детское поликлиническое 

отделение № 20.  

6. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение  педикулеза 

  

В течение 

учебного года 

Медицинская сестра 

7. Участие в массовых районных мероприятиях, акциях, 

направленных на формирование ЗОЖ 

В течение 

учебного года 

(по планам 

работы 

гимназии, ИМЦ, 

РОО, КО) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

учителя физ.культуры  

8. Организация единого общешкольного дня здоровья  По плану ВР 

гимназии  

социальный педагог 

учителя физ.культуры, 

классные руководители 

9. Участие школы в районных, городских соревнованиях, 

Всероссийской олимпиаде школьников,  Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «ГТО» 

В течение 

учебного года 

(по планам 

работы 

гимназии, ИМЦ, 

РОО, КО) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

учителя физ.культуры 

10. Организация и проведение внутришкольных соревнований по 

пионерболу, волейболу, баскетболу, футболу, 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 



 Наименование мероприятия Сроки Отвественные 

легкоатлетических соревнований; соревнований для младших 

школьников «Весёлые старты» 

(по планам ВР 

гимназии, МО 

учителей 

физ.культуры) 

социальный педагог 

учителя физ.культуры 

11. Работа спортивных секций  В течение 

учебного года  

Заместитель директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

12 Мониторинг учащихся по выявлению отношения к 

сохранению здоровья. 

По планам 

работы классных 

руководителей 

Социальный педагог, 

классные руководители  

Межведомственное взаимодействие 

13. Взаимодействие с  «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» В течение 

учебного года 

Администрация гимназии 

14. Участие в федеральной программе «Здоровый школьник» 

СПбГПМУ 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

 

      

Работа с родителями 

1 Размещение профилактических материалов для родителей на 

сайте школы;                

В течение 

учебного года 

Ответствен.за сайт 

2 Консультации родителей с психологом школы В течение 

учебного года 

Психолог гимназии 



3 Включение вопроса «Здоровье наших детей. Режим дня 

школьника» в родительское собрание 

1 

четверть 

Зам.дир.поВР социальный 

педагог, классные 

руководители 

4 Рекомендации родителям после диспансеризации врачами-

специалистами 

По плану работы  Врач школы 

5 Мониторинг  «Воспитание культуры здоровья ребенка» 2 четверть Социальный педагог, 

классные руководители 

6 Включение в повестку родительского собрания проведение 

беседы «Здоровье семьи – здоровье ребенка»  

4 четверть Социальный педагог, 

классные руководители  

  

 


