
 



План мероприятий  

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  

МОУ гимназия муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области  

на 2020-2021 годы 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Здоровьесберегающая деятельность 

1. Организация и проведение занятий физической культурой с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

В течение года Учителя физической культуры 

Г.А. Урожаев, Филиппова К.В. 

Фельдшер Пученькина С.В. 

2. Внедрение в образовательный процесс общедоступных малых форм физи-

ческого воспитания (утренняя зарядка, физкультминутки, подвижные пе-

ремены, часы здоровья, мастер-классы) 

В течение года Классные руководители 

Фельдшер Пученькина С.В. 

3. Внедрение в образовательный процесс физкультурно – оздоровительных 

перемен для детей с ограниченными возможностями здоровья (с исполь-

зованием специализированных комплексов физических упражнений) 

В течение года Учитель физической культуры 

Филиппова К.В. 

 

4. Осуществление зам.директора по воспитательной работе, медицинским 

работником МОУ гимназия контроля за проведением малых форм физиче-

ского воспитания: утренней зарядки, физкультминуток, подвижных пере-

мен. 

В течение года Зам. директора по воспитатель-

ной работе Макарова Т.В. 

Фельдшер Пученькина С.В. 

5. Проведение иммунизации против гриппа,  пневмоккока, клещевого энце-

фалита обучающихся и сотрудников МОУ гимназия в рамках приоритет-

ного национального проекта «Здоровье» 

По графику Фельдшер Пученькина С.В. 

6. Ежегодное проведение профилактических осмотров несовершеннолетних 

с выявлением заболеваний, дальнейшим наблюдением и реабилитацией в 

соответствии с разработанным индивидуальным планом 

В течение года Фельдшер Пученькина С.В. 

7. Корректировка программы по «физической культуре» для обучающихся 1-

11 классов МОУ гимназия, отнесенных по состоянию здоровья к специ-

альной медицинской группе «А» с учетом специфики заболеваний  

В течение года Зам. директора по учебной рабо-

те Галкина А.Н. 

Учителя физической культуры  

Фельдшер Пученькина С.В. 

 2. Информационно – просветительская деятельность 

8. Участие педагогов, фельдшера, родителей (законных представителей) в 

цикле вебинаров, посвященных вопросам сохранения и укрепления здоро-

вья обучающихся, в том числе по темам: 

В течение года Зам. директора по воспитатель-

ной работе Макарова Т.В. 

Классные руководители 



 - «Еда живая и мертвая» (профилактика заболеваний пищеварительной 

системы); 

октябрь  Фельдшер Пученькина С.В. 

Зав.столовой Виноградова Л.Н. 

- «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) – программная и нормативная основа физического воспи-

тания населения Российской Федерации»; 

ноябрь  Учителя физической культуры  

 

- «Движение – это жизнь» (профилактика заболеваний опорно-

двигательной системы); 

ноябрь  Учителя физической культуры  

Фельдшер Пученькина С.В. 

- «Глаза-зеркало души» (профилактика заболеваний органов зрения); январь  Фельдшер Пученькина С.В. 

 

- «Пять правил здорового сердца» (профилактика заболеваний сердечно-

сосудистой системы); 

март  

 

Фельдшер Пученькина С.В. 

 

- «Нет лучше образца, чем в глазах пример отца» (повышение ответствен-

ности отцовства) совместно с Национальной родительской ассоциацией 

Костромской области 

апрель 

 

Зам. директора по воспитатель-

ной работе Макарова Т.В. 

Классные руководители 

Педагог-психолог Ларионова 

Т.Р. 

- «Вредные привычки»: 

антинаркотическая профилактика 

профилактика табакокурения 

профилактика употребления алкоголя 

 

В течение года Педагог-психолог Ларионова 

Т.Р. 

Социальный педагог Сорокина 

Е. А.  

Классные руководители 

- «Легкое дыхание» (профилактика заболеваний дыхательной системы) май  

 

Фельдшер Пученькина С.В. 

 

9. Участие в региональных информационно-профилактических акциях:  

- «Волна здоровья»;  

- «Областная неделя здоровья» (ежеквартально); 

- «День борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (ежеквартально); 

- «Всероссийский день здоровья»  

- «Всемирный день борьбы со СПИДом» 

В течение года Учителя физической культуры  

Фельдшер Пученькина С.В. 

10. Участие в информационно-образовательных семинарах: В течение года Фельдшер Пученькина С.В. 

- для медицинских работников по темам: 

«Профилактика и борьба с основными факторами риска сердечно-

сосудистых заболеваний, методика диспансерного наблюдения пациентов 

с хроническими неинфекционными заболеваниями      и пациентов с высо-

октябрь, февраль  Фельдшер Пученькина С.В.  

 

 

 



ким риском их развития»; 

«Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физкультурой и спортом, 

в том числе сдающих нормативы Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 

Учителя физической культуры  

 

- для педагогов и специалистов образовательных организаций «Современ-

ные подходы к пропаганде здорового и безопасного образа жизни» 

декабрь, 

апрель  

Зам. директора по воспитатель-

ной работе Макарова Т.В. 

11. Участие в региональных образовательных акциях и конкурсах, в том чис-

ле: 

В течение года Зам. директора по воспитатель-

ной работе Макарова Т.В. 

Социальные педагоги  

Педагог-организатор Рыбина 

Е.В. 

Учителя физической культуры  

Фельдшер Пученькина С.В.  

Классные руководители 

 

- «Мы выбираем жизнь! И ты не молчи!!!» (в рамках Дня трезвости и 

борьбы с алкоголизмом и алкогольной зависимостью); 

сентябрь  

- «Неделя здорового питания» совместно с Управлением Роспотребнадзо-

ра по Костромской области; 

октябрь 

 

- «Здоровые легкие» (в рамках Международного дня отказа от курения); январь 

- конкурс проектов «Летопись достижений школьного спорта» октябрь – ноябрь  

- «Здоровым быть – здорово!!!» (в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом); 

февраль  

- Неделя иммунизации в образовательных организациях Костромской об-

ласти (в рамках Европейской недели иммунизации); 

апрель  

- открытый Интернет-конкурс на лучшее информационное освещение 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муници-

пальном образовании/ образовательной организации; 

декабрь  Педагог-организатор Рыбина 

Е.В. 

Учителя физической культуры  

- фотоконкурс «Сдать ГТО – просто, весело и легко!» март  

 

12. Создание единого информационного пространства по пропаганде здорово-

го и безопасного образа жизни, в том числе: 

В течение года Зам. директора по воспитатель-

ной работе Макарова Т.В. 

- Оформление постоянно действующих стендов «Уголок здоровья», «Здо-

ровье ребенка XXI века», в том числе на сайте гимназии 

В течение года Фельдшер Пученькина С.В. 

Степаничева И.В. 

- «Уроки здоровья для детей и взрослых» (размещение материалов об 

опыте организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы на сайте школы) 

В течение года Степаничева И.В. 

13. Организация информационно-просветительской работы в рамках меро- В течение года Социальные педагоги  



приятий, направленных на профилактику  вредных привычек совместно с 

представителями ОМВД России по г. Нерехта Костромской области, об-

щественных организаций 

14. Проведение информационной кампании по снижению детского дорожного 

травматизма совместно с Отделением ГИБДД ОМВД России по г. Нерехта 

Костромской области, общественными организациями 

В течение года Преподаватель-организатор 

ОБЖ Келембет С.А., Филиппова 

К.В. 

15. Проведение информационной кампании для родителей по подготовке де-

тей к государственной итоговой аттестации  

В течение года Зам. директора по учебной рабо-

те Галкина А.Н. 

Педагог-психолог Ларионова 

Т.Р. 

16. Проведение мастер-классов для родителей и педагогов, направленных 

профилактику заболеваний детей (сколиоз, плоскостопие, ожирение и др.)   

В течение года Зам. директора по воспитатель-

ной работе Макарова Т.В. 

Фельдшер Пученькина С.В. 

17. Проведение родительских собраний по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

В течение года Классные руководители 

18. Проведение тематических занятий по правилам ЗОЖ В течение года Классные руководители 

3. Спортивно – массовые мероприятия 

19. Проведение традиционных классных походов выходного дня «Люблю те-

бя, мой край родной» 

сентябрь 

 

Учитель физической культуры 

Г.А. Урожаев, классные руково-

дители 

20. Проведение спортивного праздника «Веселые старты» для учащихся 1 – 4 

классов (по классам) 

октябрь Учитель физической культуры 

К.В. Филиппова 

21. Проведение спортивного праздника «Гонка за лидером» для учащихся 5 – 

11 классов (по классам) 

октябрь 

 

Учитель физической культуры 

Г.А. Урожаев 

22. Проведение массовой акции «Золото ГТО» (сдача норм ГТО) февраль  Учителя физической культуры  

23. Ежедневная организация и проведение подвижных игр во время работы 

летнего оздоровительного лагеря   

июнь 

 

Начальник лагеря Княжевская 

И.А. 

24. Проведение спортивных праздников, состязаний, соревнований во время 

работы летнего оздоровительного лагеря   

июнь 

 

Начальник лагеря Селезнева 

Е.А. 

25. Работа спортивной (футбольной, волейбольной) площадки возле МОУ 

гимназия 

Июнь-август 

 

Учитель физической культуры 

Г.А. Урожаев 

26. Участие в Зимней и летней Спартакиаде обучающихся общеобразователь-

ных организаций Костромской области на призы губернатора Костром-

февраль, май 

 

Учитель физической культуры 

Г.А. Урожаев 



ской области 

27. Участие в летнем и зимнем фестивале ВФСК ГТО среди обучающихся об-

разовательных организаций 

по отдельному 

графику 

Учитель физической культуры 

Г.А. Урожаев 

28. Организация школьного этапа Президентского многоборья «Кострома-

спорт-здоровье» 

апрель 

 

Учитель физической культуры 

Г.А. Урожаев 

29. Участие во  Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ори-

ентированию «Российский азимут» 

по отдельному 

графику 

Учителя физической культуры  

30. Участие в муниципальной Спартакиаде школьников Октябрь-апрель 

 

Учитель физической культуры 

Г.А. Урожаев 

31. Организация занятий по плаванию для обучающихся МОУ гимназия на 

базе ДЮСШ г. Волгореченска 

Сентябрь-май  

 

Педагог дополнительного обра-

зования Годунова О.А. 

Классные руководители 

4. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, в том числе детьми «группы риска» и их родителями 

32. Консультирование родителей, детей, по вопросам подростковых зависи-

мостей от психоактивных веществ 

В течение года Социальный педагог Сорокина 

Е.А. 

Педагог-психолог Ларионова 

Т.Р. 

Классные руководители 

33. Оказание психологической помощи детям и подросткам по разрешению 

конфликтных ситуаций в семье, школе, ее сверстниками 

В течение года Педагог-психолог Ларионова 

Т.Р. 

34. Встречи с представителями ГДН, медицинскими работниками (индивиду-

альная работа и классные часы, а также выступления на родительских со-

браниях): 

«Отрицательное влияние на организм разовых и систематических приемов 

психоактивных веществ (ПАВ)» 

«Правовые последствия приема ПАВ» 

«Методы профилактики приема ПАВ и лечения зависимости от них» 

В течение года Социальный педагог Сорокина 

Е.А. 

Педагог-психолог Ларионова 

Т.Р. 

Классные руководители 

5. Исследовательская и контролирующая деятельность 

35. Проведение обследований детей, поступающих в МОУ гимназия; опреде-

ление групп здоровья обучающихся, формирование структуры заболева-

ний обучающихся 

В течение года Фельдшер Пученькина С.В. 

36. Мониторинг здоровья детей, подростков и учащейся молодежи на портале 

«Образование Костромской области». 

 

В течение года Заместитель директора по вос-

питательной работе Макарова 

Т.В. 



37. Мониторинг «Охват горячим питанием учащихся МОУ гимназия» В течение года Ответственный за организацию 

питания Рыжаков А.А. 

38. Мониторинг качества организации питания обучающихся в МОУ гимна-

зия 

В течение года Комиссия по оценке качества 

питания 

39. Мониторинг использования спортивной инфраструктуры В течение года Учитель физической культуры 

Г.А. Урожаев 

40. Проведение добровольного тестирования учащихся образовательных ор-

ганизаций на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ   

В течение года (со-

гласно приказу от-

дела по образова-

нию) 

Социальный педагог Сорокина 

Е.А. 

Педагог-психолог Ларионова 

Т.Р. 

41. Анализ результатов добровольного тестирования учащихся образователь-

ных организаций на предмет раннего выявления немедицинского потреб-

ления наркотических средств и психоактивных веществ   

По получению ре-

зультатов 

Социальный педагог Сорокина 

Е.А. 

Педагог-психолог Ларионова 

Т.Р. 

42. Организация медико-педагогического наблюдения обучающихся на заня-

тиях физической культурой и спортом в МОУ гимназия (анализ состояния 

здоровья обучающихся)  

В течение года Зам. директора по учебной рабо-

те Рыжаков А.А. 

Фельдшер Пученькина С.В. 

 


