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№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный  

I. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
1.  Соблюдение режима учебных, 

внеурочных занятий  и внеклассной 
работы 

весь период заместители директора по 
УВР, ВР 

 

2.  Реализация ФГОС в 1- 10 классах весь период заместители директора по 
УВР  

 

3.  Создание условий для адаптации 
учащихся 1, 5, 10 классов 

1 четверть классные руководители, 
учителя-предметники, 
психологи, социальные 
педагоги 

 

4.  Составление расписания в 
соответствии с нормами СанПиНа 

май заместитель директора по 
УВР  

 

5.  Оценка состояния здоровья детей, 
определение групп здоровья, 
физкультурных групп 

сентябрь врач гимназии, классные 
руководители, учителя 
физической культуры 

 

6.  Организация горячего питания в 
гимназии 

сентябрь и весь 
период по 
отдельному 
плану 

заместитель директора по 
УВР  

 

7.  Организация индивидуального 
обучения учащихся, 
дистанционного обучения 

весь период заместители директора по 
УВР  

 

8.  Мониторинг уровня болезненности 
учащихся  

раз в четверть, 
полугодие, год 

заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

9.  Мониторинг заболеваемости 
учащихся ОРВИ и гриппом 

с 01.10 по 31.03 Социальный педагог, 
классные руководители 

 

10.  Мониторинг и профилактика 
детского травматизма в ОУ и при 
ДТП 

весь период Руководитель СПС  

11.  Инструктажи по ТБ, 
противопожарной безопасности, 
личной безопасности, соблюдению 
ПДД, по поведению в 
общественных местах, при 
проведении мероприятий, 
экскурсий, походов и др. 

весь период классные руководители  

12.  Сотрудничество с сотрудниками 
ОПДН, КДН, наркологического 
диспансера, прокуратуры, центра 
медицинской профилактики 
«Здоровье», психологического 
центра, центра по борьбе со 
СПИДом 

весь период заместитель директора по 
ВР, социальные педагоги 

 

13.  Реализация профилактической весь период Педагог дополнительного  



программы «Сделай свой выбор: 
выбери жизнь!» в 7 классах 

образования  

14.  Участие в фестивале «Сделай свой 
выбор!» 

ноябрь-декабрь руководитель студии 
«ЛИК»  

 

15.  Проведение месячника по 
профилактике употребления ПАВ, 
алкоголя и табака 

ноябрь социальные педагоги  

16.  Проведение месячника Здоровья апрель заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

 

17.  Проведение декады профилактики 
СПИДа 

декабрь заместитель директора по 
ВР, 
социальные педагоги 

 

18.  Диагностика психологических 
проблем учащихся, анкетирование, 
тестирование, индивидуальные и 
групповые консультации и тренинги  

весь период психологи   

19.  Профилактика вредных привычек 
на уроках химии, биологии, ОБЖ, 
физической культуры и др. 

весь период учителя-предметники  

20.  Тренировочные эвакуации  по плану ГО и 
ЧС 

Инженер по ТБ, 
преподаватель-
организатор ОБЖ  

 

21.  Спортивные соревнования, 
эстафеты, турниры 

по плану  руководитель МО 
учителей физической 
культуры  

 

22.  Организация работы кружков и 
спортивных секций 

весь период заместитель директора по 
ВР  

 

II. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1. Проведение плановых медицинских 

осмотров 
по 
отдельномугра
фику 

врач гимназии   

2. Корректировка и предупреждение 
обострений 

весь период врач гимназии   

3. Выявление роли условий и 
факторов здоровьесбережения в 
процессе формирования личности 
учащихся 

весь период педагоги, врач   

4. Контроль соблюдения норм учебной 
нагрузки 

весь период заместители директора по 
УВР 

 

5. Анализ результатов медицинских 
исследований и профилактических 
мероприятий 

январь врач гимназии, 
заместитель директора по 
ВР 

 

6. Организация добровольного 
тестирования на употребление 
токсических и наркотических 
веществ 

по графику КО Социальный педагог   

III. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 



 
1. Проведение Дней Здоровья 1 раз в четверть заместиель директора по 

ВР, классные 
руководители 

 

2. Наглядная агитация весь период врач гимназии, 
заместитель директора по 
ВР  

 

3. Воспитание личным примером 
педагогов 

весь период педагогические 
работники 

 

4. Лекции, беседы, семинары, 
«круглые столы» по тематике ЗОЖ 

весь период социальные педагоги, 
психолог, специалисты 
медицинских учреждений 
и профилактических 
центров 

 

5. Профориентация учащихся с учетом 
состояния здоровья и 
психофизических особенностей 

весь период классные руководители, 
учителя-предметники 

 

IV. МЕДИЦИНСКОЕ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1. Лечебно-оздоровительные 

мероприятия: 
- врачебно-профессиональные 

консультации 
- медикаментозная профилактика 
- укрепление иммунитета 
- витаминизация 
- диспансеризация 
- вакцинация 

 
 
весь период по 
плану 

врач гимназии   

2. Организация медицинских осмотров 
сотрудников и учащихся 

 по графику заместитель директора по 
ВР, врач гимназии  

 

3. Мониторинг санитарного состояния 
учебных помещений (отопление, 
вентиляция, освещенность, 
водоснабжение, канализация) 
 

 
весь период 
 
 
 

 
заместитель директора по 
АХЧ, врач гимназии  

 

4. Противоэпидемические 
мероприятия 

при 
возникновении 
вспышек 

врач гимназии   

5. Контроль работы 
электрооборудования 

весь период заместитель директора по 
АХЧ  

 

6. Проведение ремонтных и 
строительных работ 

июнь-август заместитель директора по 
АХЧ  

 

7. Оснащение медицинского кабинета 
оборудованием, лекарственными 
препаратами и дезинфицирующими 
средствами 

весь период заместитель директора по 
АХЧ  

 

8. Контроль пищевого рациона  весь период заместитель директора по 
УВР  

 



V. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
1. Индивидуальные и групповые 

психологические занятия с 
учащимися «группы риска»  

весь период Педагоги-психологи   

2. Индивидуальные и групповые 
консультации для педагогов, 
родителей, учащихся  

весь период Педагоги-психологи  

3. Психологическое просвещение: 
-беседы, лекции для родителей, 
педагогов, учащихся 

весь период Педагоги-психологи  

4. Анализ адаптации учащихся 1, 5, 10 
классов  

 
октябрь 

Педагоги-психологи  

5. Диагностика, просвещение, 
консультирование, коррекция 
эмоционально-волевой сферы 
выпускников 9, 11 классов, 
педагогов, родителей в рамках 
подготовки к ГИА  

февраль-май Педагоги-психологи  

6. Реализация профилактических и 
коррекционных программ  

весь период  Педагоги-психологи  

7. Выявление учащихся, имеющих 
суицидальные наклонности и 
склонность к употреблению ПАВ, 
профилактическая работа с ними 

весь период Педагоги-психологи, 
классные руководители, 
учителя-предметники 

 

V. ОХРАНА  ТРУДА И   БЕЗОПАСНОСТЬ   
 

1. Издание приказов по охране труда и 
безопасности 

август и весь 
период 

Инженер по ТБ  

2. Техническая инвентаризация  
сооружений  

весь период Инженер по ТБ  

3.  Организация и контроль 
пропускного режима 

весь период Инженер по ТБ  

4. Контроль работы систем 
видеонаблюдения, 
противопожарной сигнализации, 
«тревожной» кнопки 

весь период Инженер по ТБ  

5. Инструктажи по ТБ на рабочем 
месте 

сентябрь,  
январь 

Инженер по ТБ  

6. Тематические и повторные 
инструктажи 

весь период Инженер по ТБ  

7. Контроль  качества преподавания  
ОБЖ и физической культуры 

по плану 
внутригимнази
ческого 
контроля 

заместитель директора по 
УВР  

 

8. Профилактика травматизма среди 
учащихся и сотрудников 

весь период Руководитель СПС, 
Инженер по ТБ, 

 



педагогические 
работники 

9. Анализ проведения массовых 
мероприятий 

 весь период заместитель директора по 
ВР  

 

10. Смотр кабинетов  март председатель профкома   
VI. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 
1. Функционирование школьного 

автобуса  
весь период заместитель директора по 

АХЧ  
 

2. Реализация прав  обучающихся на 
оказание психологической, 
академической, материальной, 
медицинской помощи 

весь период социальные педагоги, 
классные руководители, 
психолог, медицинские 
работники 

 

3. Обеспечение бесплатным питанием, 
учебниками из фонда библиотеки 
гимназии обучающихся из 
малообеспеченных семей 

весь период социальные педагоги, 
классные руководители 
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