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План мероприятий
по охране и укреплению здоровья обучающихся 

на 2021/ 2022 учебный год

Мероприятие Срок Ответственный

Здоровьесберегающая с реда школы
Выполнение норм СанПиН в процессе организации 
образовательного процесса

Ежемесячно Заместитель директора по 
административно- 

хозяйственной частиМониторинг состояния содержания помещений ОУ, 
мебели, оборудования
Организация питьевого режима Постоянно

Заместитель директора по 
АХЧ.

Соблюдение воздушного, светового и теплового режимов 
в ОУ, проветривания и кварцевая учебных кабинетов и 
помещений ОУ
Обеспечение соблюдения правил пожарной
безопасности в ОУ
Содержание в исправности кровли, подвалов, системы 
отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
канализации
Содержание в исправности электрохозяйства

Составление заявок на приобретение спортивного 
инвентаря, наглядных пособий, оборудования и 
технических средств обучения спортивных залов ДЮСШ

В течение 
учебного года

Заместитель директора по 
АХЧ 

Тренера-преподаватели по 
видам спорта

Обеспечение хранения спортивного инвентаря и 
оборудования

Постоянно
Заместитель директора по 

АХЧ 
Инструктор по 

гигиеническому 
воспитанию 

Тренера-преподаватели по 
видам спорта.

Приобретение необходимого медицинского
оборудования

В течение 
учебного года

Приобретение необходимого спортивного оборудования 
и инвентаря, тренажеров
Обеспечение готовности помещений ОУ, системы 
отопления для работы в зимний период

Сентябрь

Организация ремонта учебных кабинетов Июнь - август
Подготовка актов по приемке ОУ Август
Обеспечение учебных кабинетов медицинскими аптечками

Проверка гигиенического состояния ОУ перед началом 
учебного года и определение готовности ОУ к приему 
обучающихся
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Рациональная организация образовательного процесса
Осуществление контроля учебной нагрузки при 
организации образовательного процесса

Постоянно Заместитель директора по 
УСР, заведующие 

филиаламиКонтроль соблюдения санитарно-гигиенических
требований к учебным планам, расписаниям первой и 
второй половины учебного дня, режима дня
Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических 
требований на занятиях, профилактики близорукости и 
сколиоза, режима проветривания спортивных залах на 
переменах.

Заведующие филиалами, 
инструктор по 

гигиеническому 
воспитанию

Осуществление контроля соблюдения режима дня 
обучающихся

Т ренера-препод аватели

Учет отсутствующих обучающихся в группах Ежедневно Т ренера-препо давател и
Лечебно-профилактическая работа

Проведение профилактических мероприятий
направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся ДЮСШ

В течении года

Инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию

Организация и проведение мероприятий по привитию 
навыков здорового образа жизни обучающимся

В течении года

Осуществление регистрации, учет и статистическая 
обработка данных инфекционной и неинфекционных 
заболеваемости обучающихся

В течении года

Профилактика травматизма среди обучающихся, учет и 
анализ всех случаев травм

В течение 
учебного года

Посещение занятий по видам спорта Ежеквартально
Беседы по профилактике заболевания опорно
двигательного аппарата, режиму дня, личной гигиене 
среди обучающихся

В течение 
учебного года

Проведение профилактических мероприятий в период 
сезонных заболеваний ОРЗ, ОРВИ, COV1D-19: 
0 мониторинг количества заболевших;
° санитарная обработка учреждений;
° проведение профилактических бесед с учащимися и 
родителями.

В течение 
учебного года

Спортивно-оздоровительная работа
Физкультурно-спортивный праздник «Движение-
здоровье, движение-спорт» посвященный Году
исторической памяти в Хангаласском улусе и 100-летию 
ЯАССР Республики Саха (Якутия).

март
Заместитель директора по 
УСР, СМР, инструктора- 

методисты

Соревнования по культивируемым видам спорта ДЮСШ

В течение 
учебного года

Заместитель директора по 
СМР, заведующие 

филиалами, старшие 
тренера-преподаватели по 

видам спорта.
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

Разработка:
° положения об организации здоровья обучающихся

в учреждении
* цикла бесед по ЗОЖ, мероприятий для детей и

родителей обучающихся по вопросам

сентябрь 2021г.

В течение 
учебного года

Инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию, заведующие 
филиалами, тренера- 

преподаватели по видам
Мастер-класс "Формирование культуры здоровья и 
здорового образа жизни на разных этапах обучения"

май Инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию
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Санитарно-просветительская работа

Лекции для обучающихся:
° о вреде употребления пива, слабоалкогольных и 
энергетических напитков;
° о вреде табакокурения и курительных смесей для 
здоровья человека;
° о принципах рационального, здорового питания;
° о профилактике ВИЧ/СПИД, вирусных гепатитов В и С 
и др.;
° как сохранить хорошее зрение;
° острые кишечные заболевания и их профилактика;
° режим дня и его значение;
о культура приема пищи и.т.д.

В течении года

Инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию, заведующие 
филиалами, тренера- 

преподаватели по видам 
спорта.

Разработка памяток для обучающихся В течение 
учебного года

Инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию

Работа с родителями
Согласно плану работы с родителями по оздоровлению 
детей на 2021-2022 учебный год

В течение 
учебного года

Заместители директора по 
У СР и СМР, инструктор по 

гигиеническому 
воспитанию, заведующие 

филиалами, тренера- 
преподаватели по видам 

спорта.


