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План работы
Службы здоровья

по здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности
ГБОУ СОШ № 548

на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный Отметка о
выполнении

1. Проведение медицинского
осмотра

Август Медицинские
работники
классные
руководители

2. Диспансеризация  учащихся
школы

В течение года Медицинские
работники
классные
руководители

3. Составление  социального
паспорта  школы

Сентябрь Классные
руководители
социальный педагог

4. Обеспечение  учащихся  1 – 11
классов  льготных  категорий
бесплатным питанием

В течение учебного
года

Ответственный   за
питание

5. Поддержание  в  школе
надлежащих  санитарно  –
гигиенических условий.

постоянно Заместитель
директора  по  АХР
медицинские
работники

6. Объектовые тренировки В течение года Заместитель
директора  по  АХР
преподаватель ОБЖ

7. Организация дежурства учащихся
7 – 11 классов по школе

В течение года Заместитель
директора по ВР

8. Учет  посещаемости  учащимися
школы

В течение года Заместитель
директора по УР,
классные
руководители,
медицинские
работники

9. Проверка  внешнего  вида
учащихся

В течение года Заместитель
директора по ВР

10. Проведение динамических пауз  вПостоянно Классные



1–х классах руководители
11. Проведение классных часов и

бесед, включающих инструктажи
противопожарной безопасности,
безопасного поведения в
общественных местах

В течение года Классные
руководители

12. Организация работы по
пропаганде здорового образа
жизни среди учащихся (лекции,
беседы)

В течение года Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
социальный педагог,
педагог – психолог,
медицинские
работники

13. Оказание социальной поддержки
детям и подросткам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации

Постоянно Классные
руководители,
социальный педагог,
педагог - психолог

14. Проведение  спортивно-массовых
мероприятий в  школе,  участие  в
окружных, городских
мероприятиях

В течение года Учителя  физической
культуры,
медицинские
работники

15. Мероприятия в рамках Недели
безопасности

Сентябрь Заместитель
директора  по  ВР,
социальный  педагог,
руководитель  отряда
ЮИД

16. Единый день детской дорожной
безопасности

Сентябрь Заместитель
директора  по  ВР,
социальный  педагог,
руководитель  отряда
ЮИД

17. Проведение социально-
психологического тестирования
обучающихся на предмет раннего
выявления немедицинского
потребления наркотических
средств и психотропных веществ

Октябрь Заместитель
директора  по  ВР
социальный педагог
классные
руководители

18. Мероприятия в рамках Декады
ЗОЖ

 Март-Апрель Заместитель
директора по ВР

социальный педагог,
классные
руководители



19. Антинаркотический месячник Апрель-май Заместитель
директора по ВР,
социальный педагог
классные
руководители

20. Помощь по организации отдыха и
занятости в летний период

Май Заместитель
директора по ВР
социальный педагог

21. Оформление информационных
стендов ЗОЖ

В течение года Зам. директора по ВР
медицинские
работники
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