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План 

мероприятий по охране здоровья обучающихся 

на 2021 – 2022 учебный год 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №636 

Центрального района Санкт-Петербурга 
 

 

 
 

Сопровождение Мероприятие Дата 

проведения 

Классы Ответственн 

ый 

 

 

 

 
Социально- 

педагогическое 

сопровождение 

Составление социального паспорта 

школы 

Октябрь 1-11  

 

 

 

Алексеева 

В.В. 

Организация консультирования 

детей и их родителей у 

специалистов 

По 

необходимости 

1-11 

Сбор информации у классных 

руководителей, анализ, организация 

пребывания нуждающихся 

учащихся 

В течение года, 

по 

необходимости 

1-11 

Выступление перед учащимися с 

лекциями об обеспечении 

безопасности здоровья и жизни 

Ежемесячно 1-11 

 

 

 

 
Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

Скрининговая диагностика 

«Адаптация первоклассников» 

Январь 1  

 

 

 

Алексеева 

В.В. 

Психоанализ учащихся методами: 

тестирование, социометрия, опрос 

2 раза в год 2-11 

Скрининговая диагностика 

«Адаптация пятиклассников» 

Декабрь 5 

Скрининговая диагностика 

«Адаптация десятиклассников» 

Апрель 10 

Наблюдения на уроке В течение года 1-11 

Индивидуальные консультации 

детей и родителей 

По расписанию 1-11 

Работа с педагогами:  Педагоги 



  Цели и задачи 

психологического 

сопровождения в новом 

учебном году 

 Подведение итогов 

психологической работы 

 Консультации 

Сентябрь 

 

 
 

Май 

По 

необходимости 

школы  

Мониторинг психологической 

безопасности образовательной 

среды 

В течение года 1-11 

Предоставление рекомендаций 

учителям по индивидуальной 

работе с детьми 

В течение года  

Консультирование родителей В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 
Медицинское 

сопровождение 

Плановые и текущие осмотры В течение года 1-11  

 

 

 

 

 

 
Герасимова 

Т.П. 

Диспансеризация и АСПОН 

учащихся 

По плану 

поликлиники 

1-11 

Вакцинация учащихся и 

сотрудников школы 

По плану 

поликлиники 

1-11 

Оказание первой медицинской 

помощи 

По 

необходимости 

1-11 

Определение группы здоровья 

учащихся и заполнение медкарт 

До 10.09.2021г 

До 20.01.2022г 

1-11 

Проведение проверок учащихся на 

наличие педикулеза 

В течение года 1-11 

Обеспечение образовательного 

процесса, соблюдение требований 

работы и отдыха классов на 

карантине 

По 

необходимости 

1-11 

Организация санации зубов 

учащихся 

По плану 

поликлиники 

1-11 

Контроль соблюдения 

температурного режима в учебных 

помещениях 

ежедневно 1-11 Классные 

руководител 

и 

 
 

Валеологическое 

сопровождение 

Организация конкурсов по 

здоровому и безопасному образу 

жизни 

В течение года 1-11  
Алексеева 

В.В. 
Проведение цикла тренингов о 

здоровом образе жизни 

(антизависимость) 

1 раз в месяц 1-11 

 
Сопровождение 

безопасности 

жизнедеятельност 

и 

Организация и проведение игр по 

ПДД 

В течение года 1-11  

 
Алексеева 

В.В. 

Участие в конкурсе «Безопасное 

колесо» 

Май 5-11 

Проведение недели безопасности По 

дополнительно 

му плану 

1-11 

Физкультурно- 

оздоровительное 

сопровождение 

Организация и проведение 

общешкольных соревнований 

В течение года 1-11 Бирюкова 

Н.В. 

Сдача норм ГТО По расписанию 10-11 

Организация и проведение Февраль, март, 1-4 



 школьных соревнований «Веселые 

старты!» 

апрель   

 
 

Сопровождение 

здорового питания 

Организация горячего питания для 

учащихся из малообеспеченных и 

многодетных семей 

В течение года 1-11  

Иванова И.А. 

Организация и контроль питьевого 

режима 

В течение года 1-11 Классные 

руководител 

и 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель 

Службы здоровья 

Консультации для классных 

руководителей по проведению 

мероприятий о здоровом образе 

жизни 

В течение года 

по 

необходимости 

  

 

 

 

Родионова 

Е.Р. 

Организация и контроль 

термометрии в утренние часы 

В течение года  

Обновление информации по 

вопросам здорового образа жизни 

на Интернет-ресурсе ОУ 

В течение года  

Планирование, курирование и 

контроль работы Службы здоровья 

В течение года  

Реализация программы «Программа 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни» 

В течение года  
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