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№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения 

Классы 

охвата 

Социально - педагогическое сопровождение Хитрова И.В. (социальный педагог) 

1. Составление социального паспорта школы (коррекция) Сентябрь (январь) 1-11 

2. 

Организация и проведение социально-психологического тестирования на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Сентябрь-октябрь 
Обучающиеся 

старше 13 лет 

3. Организация консультирования детей и их родителей  у специалистов По необходимости 1-11 

4. 
Сбор информации у классных руководителей, анализ социальных паспортов Сентябрь 

1-11 
Организация социально-педагогической помощи В течение года 

5. 
Организация лекций для учащихся об обеспечении безопасности здоровья и жизни с 

привлечением специалистов субъектов профилактики 
В течение года 1-11 

6. 
Организация лекций для родителей с привлечением специалистов субъектов 

профилактики 

На родительских 

собраниях  

Родители уч-ся 

1-11 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

ГБОУ школа № 53  

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

Протокол № 1 

30 августа 2018 года 

 



Психолого-педагогическое сопровождение 
Алексеева В.М. (педагог-психолог ГБУ 

ДО ЦППМСП Приморского района) 

1. 
Диагностика индивидуальная: дети группы риска, для ТПМПК, состоящие на разных 

видах учета, в том числе по запросу 
В течение года 1-11 

2. Диагностика массовая: «Адаптация учащихся 1-х классов Октябрь-ноябрь 1 

3. «Адаптация учащихся 5-х классов» Октябрь-ноябрь 5 

4. «Адаптация учащихся 10-х классов» Октябрь-ноябрь 10 

5. 
«Диагностика готовности к переходу в среднее звено учащихся 4-х классов», 

«Диагностика ФГОС 4-х классов» 
Март-апрель 4 

6. Диагностика «Мой профессиональный выбор» Декабрь 8 

7. «Диагностика ФГОС 1 класс» Январь-февраль 1 

8. «Диагностика ФГОС 2 класс» Январь-февраль 2 

9. «Диагностика ФГЛС 3 класс» Март 3 

10. «Диагностика ФГОС 5 класс» Апрель 5 

11. Массовая диагностика по запросу ОУ В течение года 1-11 

12. Углубленная психологическая диагностика (индивидуальная) По запросу 1-11 

13. 
Индивидуальная работа с учителями (консультации) В течение года 

 
Групповая работа с учителями  (выступления на педсоветах, МО, круглые столы и пр.) По плану ОУ 

 
14. Наблюдения на уроке В течение года 1-5 

15. 
Профилактическая работа с учащимися (тематические беседы, классные часы, 

мероприятия) по вопросам ЗОЖ 
По плану ОУ 1-11 

16. 

Индивидуальная работа с родителями (консультации) В течение года 
Родители уч.1-

11 Групповые формы работы (выступления на родительских собраниях, Днях открытых 

дверей, единых информационных днях и др.) 
По плану ОУ 

Медицинское сопровождение Щеглова К.А.  (врач) 

1. Проведение барьерного осмотра всех учащихся перед началом учебного года. По плану ОУ 1-11 



Плановые и текущие профилактические осмотры. 

2. Диспансеризация учащихся и сотрудников школы 

По плану СПб ГБУЗ 

городская 

поликлиника № 49 

1-11, 

сотрудники 

школы 

3. Вакцинация учащихся и сотрудников школы 

По плану СПб ГБУЗ 

городская 

поликлиника № 49 

1-11, 

сотрудники 

школы 

4. Оказание первой медицинской помощи По необходимости 1-11 

5. 
Определение группы здоровья учащихся и заполнение страницы медработника в 

классном журнале. Оформление медицинских карт. 
До 10 сентября 1-11 

6. 
Обеспечение образовательного процесса, соблюдение требований работы и отдыха 

классов на карантине 
По необходимости 1-11 

7. 
Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни, анализ травматизма в школе. 

Мониторинг состояния здоровья учащихся 
В течение года 1-11 

8. Профилактическая работа во время эпидемий В течение года 1-11 

9. Проведение бесед о ЗОЖ  с учащимися и их родителями (законными представителями) В течение года 1-11, родители 

Безопасность ДДТТ 
Соколова И.В. (ответственный  за 

ДДТТ) 

1. Контроль за  проведением классных часов по ПДД В течение года 1-11 

2. Оформление уголка безопасности в классах Сентябрь 1-11 

3. Проведение Недели безопасности, игр по ПДД и др По плану ОУ 1-4 

4. Организация выступлений сотрудников ГИБДД перед учащимися По плану ОУ 1-11 

5. Выполнение плана работы ОУ по обеспечение профилактики ДДТТ По плану ДДТТ 1-11 

Физкультурно-оздоровительное сопровождение 
Мицкевич А.Ю. (руководитель МО  

учителей физкультуры) 

1. 
Комплектация физкультурных групп на основе информации листков Здоровья в 

классных журналах 
август 1-11 



2. Разработка упражнений для физкультминутки на уроках сентябрь 1-4 

3. 
Обучение приемам и методике проведения физкультминуток педагогов на МО 

начальной школы 
По плану МО 1-4 

4. Организация, подготовка команд и участие в районных и городских соревнованиях 
По планам района и 

города 
1-11 

5. Участие в спортивных акциях «Все на зарядку» и др. По плану РОО 1-11 

6. 
Проведение  общешкольных спортивных праздников: «Мама, папа, я – спортивная 

семья!», «Созвездие дружбы», «Веселые старты» и др. 
По плану ОУ 1-11 

7. 
Участие в районных кроссах («Осенний кросс», «Лыжня России», «Кросс посвященный  

Дню Победы», «Ланская миля», «Кросс наций» и др.) 
По плану РОО 5-11 

Сопровождение здорового питания 
Иванова Ю.О. (ответственный за 

питание) 

1. Организация горячего питания для учащихся льготных категорий В течение года 1-11 

2. Организация и контроль питьевого режима В течение года 1-11 

Научно-методическое сопровождение 
Егорова Е.В. (заведующий 

библиотекой) 

1. 
Обеспечение методической литературой классных руководителей по проведению 

мероприятий о здоровом образе жизни 

В течение года по 

необходимости  

2. Создание базы методических разработок по здоровьесозидающей деятельности в ОУ В течение года 
 

3. Организация книжных тематических выставок По плану библиотеки 
 

Информационное сопровождение 
Долматова Д.С. (ответственный за 

наполнение сайта ОУ) 

1. Организация публикации пропагандирующих ЗОЖ в школьной газете  «Зеркало» В течение года 
 

2.   Обновление информации на сайте школы   В течение года 
 



Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в Начальной школе 
Усанова Т.Б. (заместитель 

директора по УВР) 

1. Эстетическое оформление классов начальной школы В течение года 1-4 

2. Составление расписания уроков в соответствии с соблюдением требований  СанПиНа.  В течение года 1-4 

3. Диагностика загруженности учащихся домашними заданиями В течение года 1-4 

4. 
Организация активного отдыха детей на переменах с использованием возможностей 

рекреаций, прогулок в ГПД 
В течение года 1-4 

5. 
Выполнение санитарно –гигиенических норм (проветривание кабинетов на перемене и 

др.) 
В течение года 1-4 

6. 
Обеспечение учащихся рабочим местом в соответствии с медицинскими 

рекомендациями 
В течение года 1-4 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в средней и старшей школе 
Долматова Д.С. (и.о.заместитель 

директора по УВР) 

1. Эстетическое оформление классов средней и старшей школы В течение года 5-11 

2. Составление расписания уроков в соответствии с соблюдением требований  САнПиНа.  В течение года 5-11 

3. Диагностика загруженности учащихся домашними заданиями В течение года 5-11 

4. Организация активного отдыха детей на переменах  В течение года 5-11 

5. 
Выполнение санитарно –гигиенических норм (проветривание кабинетов на перемене и 

др.) 
В течение года 5-11 

6. Обеспечение учащихся рабочим местом в соответствии с состоянием зрения и слуха В течение года 5-11 

Контроль за соблюдением норм СанПиНа 
Балашкин Ю.В. (заместитель 

директора по АХР) 

1. 
Выполнение санитарно-гигиенических норм (освещение, вентиляция, уборка, 

соответствие мебели согласно возрастной категории учащихся, температурный режим) 
В течение года 1-11 

Руководитель Службы здоровья 
Зорич Е.В.(заместитель директора 

по ВР) 

1. Планирование, курирование и контроль работы Службы здоровья В течение года 
 



2. Контроль за организацией и проведением лекций о ЗОЖ  для учащихся и родителей  По плану ОУ 1-11, родители 

3. Организация Дней здоровья, декад ЗОЖ, «Дней без гаджетов» По плану ОУ 1-11  

4. 

Контроль за выполнением проведения рекомендуемых ежемесячных классных часов и 

бесед для составления индивидуальных планов по ВР  направленных на формирование 

здорового образа жизни, профилактику ПАВ и употребления наркотических веществ, 

алкоголизма, табакокурения, профилактика ранних половых связей и  распространения 

ВИЧ/СПИД (для классных руководителей 1-11 классов ГБОУ школа № 53 на 2018-2019 

учебный год) 

В течение года 1-11 

5. 

Контроль за работой спортивных секций на базе ГБОУ школа № 53. Предоставление 

родителям (законным представителям) информации о работе спортивных секций в 

школе 

В течение года 1-11 

6. Контроль реализации Службой Здоровья программы «Школа за здоровый образ жизни» В течение года 1-11 

 

Коробченко А.А.. (ответственный за 

профилактику травматизма) 

1. 

Осуществление контроля за состоянием выполнения мероприятий плана профилактики 

детского травматизма в учебном процессе, на уроках, занятиях и других мероприятиях 

с обучающимися и воспитанниками. 

В течение года 1-11 

2. 
Осуществление расследования причин травматизма, несчастных случаев с 

обучающимися. 
В течение года 1-11 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета 

ГБОУ школа № 53 

____________________Е.Ю. Федорова  

  

РАССМОТРЕНО  

На заседании Родительского совета  

ГБОУ школа № 53 

Председатель совета 

__________________ /_________________________/ 

 


