
«Утверждаю» 

 
 
 

Комплексный план мероприятий  

по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков 

2022-2023 учебный год. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка 

о  

выполне

нии 

1. Мониторинг состояния здоровья детей и подростков 

1. Систематический анализ состояния 

здоровья детей, отслеживание 

типичных отклонений и контактов с 

вирусными инфекциями 

Ежедневно Зам. директора по 

УР, ВР 

 

2 Термометрия Ежедневно Медработник  

3. Создание, обновление банка данных 

о детях-инвалидах и детях с 

ограниченными возможностями 

Январь, май, 

сентябрь 

Медработник 

 

 

4. Проведение углубленного 

медицинского осмотра учащихся 1-

11 классов 

По графику 

поликлиник

и  

Медработник, 

Кл.руководители 

 

 

5. Проведение стоматологического 

осмотра учащихся 1-11 классов 

По графику 

детской 

стомат. 

поликлиник

и  

Мед.работник, 

Кл.руководители 

 

 

6. Ведение строгого учета детей по 

группам здоровья. Формирование 

групп здоровья по показателям 

В течение 

года 

Мед.работник, 

Уч.физ-ры 

 

 

7. Организация флюорографического 

обследования учащихся 9-11 

классов 

В течение 

года 

Мед.работник, 

Кл.руководители 

 

8. 

 

 

Проведение проф.осмотра на 

педикулёз, чесотку. 

 

В течение 

года 

Мед.работник, 

 

 



9. Доведение результатов мед.осмотра 

до сведения кл.руководителей, 

учителей, родителей 

 

В течение 

года 

Мед.работник, 

Кл.руководители 

 

2.  Создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей и подростков 

1. Улучшение  материально-

технической базы для оздоровления 

детей (оснащение и оборудование 

спортзала, медицинских кабинетов 

и т.д.) 

В течение 

года 

Завхоз  

2. Обеспечение контроля над 

деятельностью педагогов по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей и подростков, созданию 

здоровьесберегающей среды 

Создание благоприятной 

психологической обстановки для 

детей после длительной болезни 

(индивидуальный подход, 

ограничение нагрузки) 

Рассаживание детей согласно росту 

и состоянию здоровья 

Соблюдение светового режима в 

кабинетах 

 

В течение 

года  

Медработник 

Зам.директора по 

ВР, УР, АХЧ 

 

 

3. Расширение сети спортивных 

кружков и секций на базе школы 

Постоянно Зам.директора по 

ВР 

 

4. Соблюдение в практической 

деятельности школы требований 

СанПин В т.ч. составление 

расписания занятий в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции 

 

Постоянно   

5. Нормативное  обеспечение школы 

медицинскими препаратами, 

формирование медицинских 

аптечек 

постоянно   

6. Ремонт спортивных площадок и 

стадионов 

постоянно   

7. Подготовка спортивных 

сооружений в летний период и 

спортивных площадок – в зимний 

период  

постоянно   

8. Создание условий безопасного 

пребывания детей, подростков в 

школе  с учетом распространения 

коронавирусной инфекции 

ежегодно   



9. Обучение детей снятию усталости с 

помощью дыхательной гимнастики, 

физкультминуток, гимнастики глаз.  

Проведение специальной 

гимнастики на осанку для учащихся 

на уроках 1-4 кл. 

 

постоянно Мед.работник 

Кл. руководители 

 

10. Совершенствование содержания 

уроков физической культуры 

В течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

11 Обучение детей методам 

профилактики коронавирусной 

инфекции 

В течении 

года 

Медработник. 

Классные 

руководители 

 

3. Комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению детей 

1. Обеспечение и организация 

профилактических прививок детей в 

школе 

Ежегодно Мед.работник 

 

 

2. Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 

COVID, гриппа,  ОРЗ, туберкулеза, 

гельминтозов, клещевого энцефалита, 

заболеваний, обусловленных 

дефицитом йода, в период подъема 

заболеваемости 

ежегодно Зам. директора по 

ВР. 

Педагог-

организатор 

Мед.работник 

Кл. руководители 

 

3. Лечебно-профилактические 

мероприятия по формированию и 

охране здоровья часто болеющих 

детей 

постоянно Мед.работник 

 

 

4. Проведение педагогических и 

социально-просветительских 

мероприятий по профилактике 

алкоголизма, наркомании и 

табакокурения, СПИДа среди детей и 

подростков 

постоянно Зам. директора по 

ВР. Педагог-

организатор 

Мед.работник 

Кл. руководители 

 

5. Проведение влажной уборки и 

обеспечение  санитарно-

эпидемиологического режима в 

школе  

ежедневно Зам.директора по 

АХЧ, 

Мед. Работник 

 

 

6. Совершенствовать организацию и 

улучшение качества питания детей в 

школе 

постоянно   

7. Поэтапное внедрение в практику 

организации обязательного горячего 

питания детей в школе 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

 

8. Обеспечение 100%-ного питания 

учащихся начальной школы 

В течение 

года 

Кл. руководители  

9. Обеспечение бесплатного питания 

детей-инвалидов и детей из 

малообеспеченных семей за счет 

бюджетного и внебюджетного 

В течение 

года 

Соц. педагог  



финансирования 

10

. 

Проводить витаминную 

профилактику в начальных  классах 

на время подъёма простудных 

заболеваний  

 

Постоянно Мед.работник 

 

 

4. Репродуктивное здоровье детей и подростков 

1. Лечебно-профилактические 

мероприятия по профилактике 

репродуктивного здоровья 

подростков (девочек, мальчиков) 

постоянно Мед.работник 

 

Кл. руководители 

 

2. Проведение дней здоровья с 

привлечением родительского актива 

и специалистов, работающих в 

сфере репродуктивного здоровья 

(детские гинекологи, андрологии, 

дерматовенерологи и др.) 

1 раза в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР 

 

3. Регулярное обновление «Уголка 

здоровья» 

1 четверть Мед.работник 

 

 

4. Использование активных форм 

работы с детьми и подростками по 

пропаганде здорового образа жизни 

(агитбригады, школьный клуб и 

т.п.) 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 

5. Профилактическая и 

просветительская работа со 

старшеклассниками по вопросам 

планирования семьи и репродукции 

населения с привлечением средств 

массовой информации 

постоянно Мед.работник 

Кл.руководители 

 

 

6. Проведение анкетирования 

старшеклассников по оценке 

сформированности знаний в 

области репродуктивного здоровья 

ежегодно Зам. директора по 

ВР 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематические беседы на уроках 
ОБЖ, биологии, физкультуры, 

обществознания, видеоуроки о 

здоровьесбережении. 

Тематические беседы на уроках 

ОБЖ, биологии, физкультуры, 

обществознания, видеоуроки о 

здоровьесбережении 

В течение 

года 

 

Мед.работник,  

Кл.руководители 

 

 

9. 

 

 

 

 

 Лекции, беседы о здоровом образе 

жизни на классных часах 

 

В течение 

года 

 

Мед.работник,  

Кл.руководители 

 

 



5. Методическая работа с педагогическим коллективом и с родителями. 

 

1. 
 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на педсоветах с 
анализом результатов 

проведенных диагностик. 

 

Проведение обучающихся 

семинаров по темам: 

-самооценка школьника; 

-утомление и переутомление 

школьника; 

-валеопауза на разных 

уроках. 

 

 

Семинары с классными 

руководителями по 

изучению детского 

коллектива: 

«Основы взаимопонимания» 

«Психологическое здоровье 

детей в режиме учебного 

дня» 

«Особенности работы с 

«трудными детьми» и их 

родителями» 

«Дети в семье алкоголиков» 

 

Индивидуальные 

консультации для педагогов. 

 

Выступления на 

родительских собраниях с 

результатами диагностик. 

 

.Проведение бесед, лекций, 

встречи со специалистами. 

«Готовность ребенка к 

школе» -1 кл. 

«Период адаптации- 

трудности в общении, 

проблемы в поведении» - 5 

кл. 

«Особенности подросткового 

возраста и вытекающие из 

них трудности» 

«Путешествие в мир семьи» 

(о типах семейного 

воспитания). 

«Факторы риска наркомании 

и причины, приводящие к 

ней». 

«Что такое алкоголизм: 

В течение года 
 

 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

Администрация школы, 
врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы, 

врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы, 

врач 

Кл.рук. 

 

 

 

Администрация 

 

 

Кл.рук. 

 

Соц. педагог 

 

 

Мед. кабинет 

 

 

Соц. педагог 

 

 

Кл. руководители 

 

Соц. педагог 

 

 



 

 

 

 

 

7. 

порок или заболевание». 

«Социальное сиротство, 

преступность, 

безнадзорность». 

 

.Индивидуальные 

консультации  родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

Соц. педагог 

 

 
6. Внеурочная оздоровительная программа 

 
                                      Мероприятие. 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 

 Международный день борьбы с 

курением 

 День памяти жертв СПИДа 

 -Международный день борьбы с 
наркобизнесом. 

 -Всемирный день борьбы с 

туберкулезом. 

 -Международный день здоровья. 

 -Международный день семьи. 

 -Всемирный день без табачного дыма. 

 -Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 

 -Месячник «За здоровый образ 
жизни». Профилактика ПАВ. 

 -Месячник охраны здоровья. 

Конкурсы, викторины, беседы: 

 -«Обратная сторона удовольствия»- 10 

кл. 

 -«Подросток. Алкоголизм. 
Наркомания»- 8-9 кл. 

 -«Саморегуляция»- 5-6 кл. 

 -«Наркотики и мои планы»- 7 кл. 

 Видеоуроки: 

 -«Чем грозит употребление ПАВ». 
 

       Внеклассные мероприятия по ЗОЖ. 

 

 -Встречи и беседы с врачами 
специалистами. 

 Акция «Мы выбираем жизнь» 

 

 Медико-гигиеническое обучение и 
воспитание по профилактике 

школьного, дорожного, бытового 

травматизма. 

 

 

17.11 

 

1.12 

01.03 

 

24.03 

 

07.04 

15.05 

31.05 

 

 

декабрь 

 

апрель 

 

           май 

        октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль-май 

 

 

 

в течение года 

октябрь 

в течение года 

 

октябрь 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

Кл.рук. 

 

медработник 

медработник 

Соц. педагог 

Кл.рук. 

Кл.рук. 

. 

 

Кл.рук. 

 

Медработник 

 

Кл. руководитель 

Кл. руководитель 

 

кл. руководитель 

кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

 

Администрация 

Зам.директора по ВР 

Медработник 

 

 

Медработник 

 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Классные руководители 



Профилактические беседы: 

  «Профилактика СПИДа, гепатитов». 
 

  «Наркотики, наркоманы и свобода». 

 

 «Традиции и табакокурение». 
 

 Спортивные праздники, эстафеты 
здоровья. 

 

 

Февраль 

 

ноябрь 

 

апрель 

 

ежемесячно 

 

7. Половое воспитание 

 
Работа с обучающимися 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

6 класс 

 

1 Беседы: 

- Уход за телом. 

- Уход за волосами. 

- Красивые ногти. 

- Культура одежды. 

- Уход за кожей лица. 

- Соблюдение режима дня. 

- Личная гигиена. 

- Правильное питание. 

- Режим сна. 

сентябрь-

декабрь 

Кл. руководители 

мед. работник, 

педагог-психолог 

2 Обучение девочек правилам личной 

гигиены 

январь Мед работник. 

3 Вредное влияние табака и спиртных 

напитков на любой живой организм 

февраль Педагог- психолог,  

соц. педагог 

4 Беседы для мальчиков: 

- Дружба мальчиков и девочек. 

- Бережное отношение к девочкам – 

закон для мужчин. 

- Необходимость помогать девочкам при 

выполнении физических работ, не 

употреблять бранных слов и пошлых 

выражений. 

апрель-май Кл.  

Руководители 

5 Беседы для девочек: 

- Дружба девочек и мальчиков. 

- Можно ли влюбиться в 6 классе? 

- Благотворное влияние хорошего 

поведения девочек на мальчиков.. 

апрель-май Кл. руководители 

 

7класс 

 

1 Беседы: 

- Наш организм. 

- У порога великой тайны 

- Братья и сестры. 

сентябрь-ноябрь Кл. руководители 

мед. работник, 

педагог - психолог 



- Алкоголь и заболеваемость. 

- Алкоголь и спорт   

2  О дружбе и любви.  декабрь Кл. рук. 

3 Беседы для девочек: 

- Выносливость девичьего организма к 

физическим нагрузкам. 

- О развитии девочки (девушки). 

- Физические недостатки. 

- Гигиена тела. 

- О  значении  специфической   гигиены 

для здоровья девочки, девушки, женщины. 

- Норма и отклонение от нормы в 

половом созревании. 

- Понятие о половой зрелости. 

- Ранние половые связи и их последствия. 

- Венерические заболевания 

январь-апрель Педагог- психолог, 

соц.педагог, медсестра 

4 Беседы для мальчиков: 

- Развитие мальчика (юноши). 

- Гигиена тела. 

- Половое созревание.  

- Понятие об инстинктах.  

- Норма и отклонение от нормы в 

половом созревании 

- Понятие о половой зрелости.  

- Ранние половые связи и их 

последствия. 

- Венерические заболевания. 

- Особенности  женского   и   мужского 

организма 

январь-апрель Педагог- психолог, 

соц.педагог, медсестра 

 

8 класс 

 

1 Первая любовь это навсегда? сентябрь Кл. руководитель 

2 О взаимоотношениях между юношами и    

девушками.     Беседа-консультация врача 

октябрь-декабрь Акушер ХУБ, 

кл. руководитель. 

3 Семья - это семь «я».  февраль-март Кл. руководитель 

4 Приглашение к разговору. Что такое 

ВИЧ? Что такое ВИЧ-инфекция? Что 

такое СПИД? 

апрель-май Соц педагог, педагог - 

психолог 

 

9 класс 

 

1 Азбука СПИДа.  сентябрь-ноябрь Кл. руководители 

мед. работник, педагог 

- психолог 

2 О взаимоотношениях между юношами и    

девушками.     Беседа-консультация врача 

декабрь-февраль Педагог - психолог 

мед. работник 

3 Бывает ли любовь с первого взгляда. 

Диспут 

март Педагог - психолог 

4 Нравственные основы семьи.  апрель-май Соц. педагог 

 

 

 



 

 

10 класс 

 

1 О взаимоотношениях между юношами и    

девушками.     Беседа-консультация врача 

сентябрь-

октябрь 

Кл. руководитель,  

мед. работник 

2 Из рубрики «Откровенный разговор» 

(беседы для одного пола): 

- Физиология человека. 

- Знаете ли вы себя? 

- У порога самостоятельной жизни. 

- Тайны, загадки, прозрения. 

- Бережное   отношение   к   здоровью 

друга. 

- Дружба юношей и девушек. 

ноябрь-декабрь Кл. руководители 

мед. работник, педагог- 

психолог 

3 Лекции для девушек: 

- Профилактика гинекологических 

заболеваний. 

- Общая и специфическая гигиена. 

- Алкоголь и потомство, отрицательное 

влияние алкоголя и других вредных 

веществ на детородную функцию 

женщины, жизненный путь девушки 

январь-февраль Медсестра, педагог - 

психолог, соц.педагог 

4 Работа с пособием «ВИЧ /СПИД/ЗППП: 

подготовка   учащихся   к   безопасным 

формам поведения 

март Мед. работник, педагог 

- психолог 

 

11 класс 

 

1 Из рубрики «Откровенный разговор» 

(беседы для одного пола): 

- О ранней половой связи. 

- Девочка. Девушка Женщина. 

- Взаимоотношения юношей и девушек. 

- Методы контрацепции. 

- Поговорим о ЗППП. 

- Пути профилактики СПИДа 

сентябрь-

декабрь 

Кл. руководители 

мед. работник, педагог- 

психолог 

2 Браки и разводы.  январь Кл. руководитель, 

педагог - психолог 

3 Влияние   алкоголизма   на   потомство.  февраль Педагог- психолог, 

соц.педагог 

4 Двое друг с другом. Беседа о браке март Кл. руководитель 

5 Лекции для девушек: 

- Нежелательная беременность. 

- Сестра и мама никогда тебе об этом 

не расскажут. 

- Без     смущения,     нравоучений     и 

фальши. 

апрель-май Медсестра, педагог-

психолог 

 

 

 

 

Работа с родителями 



№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Родительский лекторий 

«Трудный возраст или советы 

родителям» 

Февраль  Зам.дир по ВР, педагог 

– психолог, 

соц.педагог, 

кл.руководители, 

администрация школы 

2 Общешкольное родительское собрание 
«Понятие о венерических заболеваниях, 

СПИДе, их профилактике». 
 

май Администрация школы, 

врачи УБ, классные 

руководители 

 

 Проведение родительских собраний: 

- Гинекологические заболевания. 
- Венерические заболевания. 

- Трудный возраст. 
- Закаливание и укрепление организма. 

- Воспитание чувства любви. 
- Половое воспитание за рубежом: «за» и 

«против». 
- Когда дети становятся взрослыми. 

- Здоровый образ жизни ребёнка. 
- Важность соблюдения режима дня 

детьми и их родителями для развития 
ребёнка в целом. 

- В школе прошёл медосмотр: 
показатели физического развития 

детей. 
- Советы доктора Спока. Обсуждение 

книги «Ребёнок и уход за ним». 
- Степень участия отца и матери в 

воспитании детей.  

В течении года 

(По плану 

классных 

руководителей) 

Классные руководители 

 Вечер вопросов и ответов. Встречи с 
работниками УБ, ЦРБ. 

По плану Администрация школы, 

мед.работники 

2 Индивидуальные консультации В  течение года Педагог – психолог, 

соц.педагог, мед. 

работник  

 

Работа с классными руководителями  

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Семинар классных руководителей 

«Профилактика конфликтных ситуаций и 

работа с ними»  

февраль Зам.дир по ВР, педагог 

– психолог, соц.педагог 

2 Индивидуальные консультации В  течение года Педагог – психолог, 

соц.педагог, мед. 

работник  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


