
 



ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Сопровождение Мероприятие Дата проведения Классы Ответственный 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

Составление социального паспорта школы Октябрь 1-11 

Стеблецова 

Э.Г. 

Курирование семей детей-инвалидов В течение года 1-11 

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: 

 «Безопасное поведение в школе, дома и на 

улице» 

 «Ответственность несовершеннолетних» 

 «Как не стать жертвой неформальных 

молодежных организаций» 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Ноябрь 

Март 

 

 

1-11 

 

1-11 

5-11 

Организация лекций для родителей со 

специалистами ЦПМСС и ЦСПС и Д 

В течение года Родители 

учащихся 

1-11 

Организация лекций для учащихся со 

специалистами ЦПМСС и ЦСПС и Д 

В течение года 1-11 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Скрининговая диагностика «Готовность к 

школе» 

Сентябрь 1 

Лебедева И.М. Психоанализ учащихся методами: тестирование, 

социометрия, опрос 

2 раза в год 2-11 

Психоанализ иноязычных детей методами: По 1-11 



тренинг, индивидуальные занятия индивидуальному 

плану 

Скрининговая диагностика «Готовность к 

обучению в средней школе» 

Апрель 4 

Наблюдения на уроке В течение года 1-11 

Индивидуальные консультации детей и 

родителей 

Вторник 

12:00 – 16:00 

Четверг 

12:00 – 19:00 

1-11 

Работа с педагогами: 

 Цели и задачи психологического 

сопровождения в новом учебном году 

 Подведение итогов психологической 

работы 

 Консультации 

 

Сентябрь 

 

Май 

По 

необходимости 

Педагоги 

школы 

Логопедическое 

сопровождение 

Психолого-педагогическое и логопедическое 

обследование детей, комплектация групп 

 

 

Сентябрь-ноябрь 1-4 

Сенчилина 

И.Ю. 

Индивидуальное логопедическое обследование и 

консультирование 

В течение года по 

необходимости 

1-4 

Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг 

В течение года 1-4 

Проведение групповых (подгрупповых) 

индивидуальных  логопедических занятий 

В течение года 1-4 

Предоставление рекомендаций учителям по 

индивидуальной работе с детьми 

В течение года  

Посещение уроков с целью контроля устной и 

письменной речи детей-логопатов 

В течение года 1-4 

Консультирование родителей В течение года  

Медицинское 

сопровождение 

Плановые и текущие осмотры В течение года 1-11 Шабаршина 

С.М. Диспансеризация учащихся и сотрудников По плану 1-11 



школы поликлиники  

Какашвили 

И.А. 

Вакцинация учащихся и сотрудников школы По плану 

поликлиники 

1-11 

Оказание первой медицинской помощи По 

необходимости 

1-11 

Определение группы здоровья учащихся и 

заполнение страницы медработника в классном 

журнале 

До 10.09.2017г 1-11 

Проведение проверок учащихся на наличие 

педикулеза 

В течение года 1-11 

Проведение лекций с учащимися и родителями 

по профилактике педикулеза 

1 раз в четверть 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 

Валеологическое 

сопровождение 

Организация конкурсов по здоровому и 

безопасному образу жизни 

В течение года 1-11 

Панасюк Е.Ю. 

Проведение цикла лекций о здоровом образе 

жизни: 

 «Питание» 

 «Режим дня» 

 «Физическая нагрузка» 

 «Закаливание» 

 «Гигиена» 

 «Вредные привычки» 

 «Половое воспитание» 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

 

1-11 

1-11 

1-11 

1-11 

1-11 

 

7-11 

8-11 

Проведение экологических акций: 

 «Синичкин день» 

 Международный день кошек 

 

Ноябрь 

Март 

Март 

1-11 



 «Час Земли» 

 Международные дни наблюдения птиц 

 Общегородские и школьные субботники 

Апрель 

Осень, весна 

Сопровождение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Организация и проведение игр по ПДД В течение года 1-11 

Раздьяконов 

С.Ю. 

Участие в конкурсе «Безопасное колесо» Май 5-11 

Проведение недели безопасности По 

дополнительному 

плану 

1-11 

Конкурс презентаций «Транспорт и здоровье 

человека» 

Сентябрь 1-11 

Физкультурно-

оздоровительное 

сопровождение 

Разработка упражнений для физкультминуток на 

уроках 

1 четверть 1-11 

Карасаев С.М. 

 

Раздьяконов 

С.Ю. 

Обучение приемам и методике проведения 

физкультминуток педагогов на 

производственных собраниях 

Октябрь  

Организация и проведение общешкольных 

соревнований 

В течение года 1-11 

Участие в конкурсе «Зарница» По расписанию 8-11 

Участие в соревнованиях «Лыжня России» Февраль 5-11 

Организация и проведение школьных 

соревнований «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Апрель 1-11 

Сопровождение 

здорового питания 

Организация горячего питания для учащихся из 

малообеспеченных семей 

В течение года 1-11 

Хавренко Ю.Б. 
Организация и контроль питьевого режима В течение года 1-11 

Создание и показ презентаций по здоровому 

питанию для учащихся 

 

В течение года 1-11 

Научно-

методическое 

сопровождение 

Обеспечение методической литературой 

классных руководителей по проведению 

мероприятий о здоровом образе жизни 

В течение года по 

необходимости 

 

Панасюк Е.Ю. 

Создание базы методических разработок по В течение года  



здоровьесозидающей деятельности 

Информационное 

сопровождение 

Создание электронного портфолио Службы 

здоровья 

В течение года  

Панасюк Е.Ю. 
Обновление информации на Интернет-ресурсе 

ОУ 

В течение года  

Мониторинг по 

формированию З и 

БОЖ 

Организация участия в городском мониторинге 

по З и БОЖ 

Апрель-март  

Панасюк Е.Ю. 

Руководитель 

Службы здоровья 

Планирование, курирование и контроль работы 

Службы здоровья 

В течение года  

Панасюк Е.Ю. 

Организация производственного собрания со 

специалистами 

II полугодие  

Организация и проведение лекций для учащихся 

и родителей «Безопасность детей в интернете» 

Октябрь  

Курирование вопросов безопасного 

использования компьютеров и интернета 

учащимися 

В течение года  

Реализация программы «Программа 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» 

В течение года  

 


