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реализации организацией мероприятий оздоровительной и профилактической направленности в рамках Мониторинга здоровья в 

2020-2021 учебном году 

№ 

п.п. 
Мероприятие Дата проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Обеспечение двухразовым питанием. Организация работы школьной 

столовой 

октябрь Директор Т.В.Подтеп 

2.  Организация здоровьесберегающего режима в школе, соответствующего 

нормам СаНПин 

В течение года Заместитель директора по 

УВР А.В. Сидорова, 

начальник хозяйственной 

группы Е.Ф.Бакаева 

3.  Организация работы объединений физкультурно-оздоровительной 

направленности «Подвижные игры», «Легкая атлетика» 

В течение года  Заместитель директора по 

ВР Н.В.Ермакова 

4.  «Веселые старты» игровое спортивное мероприятие (по классам) октябрь В.В.Белов 

5.  Участие в легкоатлетическом кроссе «Золотая осень»  октябрь В..В.Белов 

6.  «Сохранить жизнь» тренинг по оказанию первой помощи ноябрь Заместитель директора по 

ВР Н.В.Ермакова, студенты 

Барнаульского 

медицинского колледжа 

7.  Классные часы об этике, о здоровом образе жизни. ноябрь Классные руководители 1-

11 классов 

8.  Участие в спартакиаде Октябрьского района среди подростков и молодежи 

с ограниченными возможностями 

ноябрь Учитель физкультуры 

В.В.Белов 

9.  Участие в соревнованиях в рамках городской спартакиады людей с 

ограниченными возможностями 

Ноябрь-декабрь Городской спорткомитет, 

заместитель директора по 

ВР Н.В.Ермакова, 

10.  Проведение классных часов по профилактике табакокурения, наркомании, 

алкоголизма 

декабрь Классные руководители 1-

11 классов 

11.  Выпуск санбюллетеня «Мы за безопасный образ жизни» январь Медсестра Е.В. Дербенева 



№ 

п.п. 
Мероприятие Дата проведения 

Ответственный 

исполнитель 

12.  Организация занятий лектория «Здоровье» В течение года Медсестра Е.В. Дербенева 

13.  Разработка консультативных материалов по проблемам табакокурения, 

алкоголизма, наркомании для размещения на стендах, сайте школы, в 

буклетах для родителей и детей 

январь Социальный педагог  

О.А. Онищенко 

14.  Организация мероприятий в рамках проведения динамической перемены В течение года О.А. Онищенко,             

Е.Ю. Маслова, А.В.Вайман, 

Э.В.Гришков 

15.  Школьная спартакиада В течение года Учитель физкультуры 

В.В.Белов 

16.  Месячник внеклассных мероприятий по вопросам обеспечения 

безопасности и здоровьесбережения обучающихся 

Март Заместитель директора по 

ВР Н.В.Ермакова 

17.  Педагогический совет «Рабочая программа воспитания». Включение в 

новую программу вопросов здоровьесбережения и безопасности 

жизнедеятельности 

Март Заместитель директора по 

ВР Н.В.Ермакова 

18.  Занятие с участием специалистов Барнаульского медицинского колледжа 

«Гигиена детей и подростков» 

март Заместитель директора по 

ВР Н.В.Ермакова, студенты 

Барнаульского 

медицинского колледжа 

19.  Готов к труду и обороне. Организация сдачи норм ГТО обучающимися 

школы 

апрель Руководитель 

физвоспитания А.С.Вайман 

20.  Организация летней занятости обучающихся: оздоровительный отдых в 

санатории – профилактории «Гренада».   

май Заместитель директора по 

ВР Н.В.Ермакова 

21.  Участие в легкоатлетических соревнованиях. май Учитель физкультуры 

В.В.Белов 

 

 

Составила заместитель директора по ВР           Н.В.Ермакова 


