
Государственное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

прогимназия № 698 «Пансион»
Московского района г.Санкт-Петербург

План оздоровительны х мероприятий  
ГБОУ прогимназия № 698 «П ансион» на 2014-2015гг

• Направления работы: Медико-валеологическое
Психолого-педагогическое

• Основные принципы:
1. Комплексность использования профилактических и оздоровительных технологий с учетом 

состояния здоровья учащихся ,структуры учебного года, экологических и климатических 
условий и др.;

2. Непрерывность проведения профилактических и оздоровительных мероприятий;
3. Максимальный охват всех учащихся;
4. Интеграция программы профилактики и оздоровления по возможности в образовательном 

процессе ГОУ;
5. Преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления;
6. Формирование положительной мотивации учащихся к проведению профилактических и 

оздоровительных мероприятий;
7. Повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за 

счет соблюдения в ОУ санитарных правил;

№ мероприятия срок выполнения
1 Мероприятия по ослаблению адаптационного синдрома

для детей, поступивших в 1 -й класс (щадящий режим, седативные
и гомеопатические препараты)

сентябрь-октябрь

2 Проведение санитарно-просветительных работы 
для родителей, воспитателей, детей.

ежемесячно

3
Предотвращение возникновения нарушений 
и оздоровление детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.
а) контроль за соответствием школьной мебели и правильного 
рассаживание детей за партами.
б) контроль за осанкой во время занятий.
в) проведение физкультминуток на уроках.
г) создание благоприятного двигательного режима учащихся 
(дни здоровья, подвижные игры на переменах,
спортивный час в течение продленного дня; подвижные игры на 
свежем воздухе, в спортивных секциях), 
е) ЛФК

ежедневно
ежемесячно

4 Профилактика утомления и нарушения нервно-психического 
здоровья у учащихся
а) дыхательная гимнастика . Самомассаж биологически-активных 
точек;
б)соблюдение режима дня;
в)музыкотерапия; хореография;
г)психологическая коррекция;
д)оздоровление через праздники;
е)позитивная педагогика с личностно-ориентированным стилем 
взаимодействия педагогов с родителями;

ежедневно
ежемесячно



5 Профилактика возникновения нарушений зрения и оздоровление 
учащихся с миопией;
а)соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения;
б)чередование занятий учащихся с отдыхом;
в)проведение гимнастики для глаз в школе и дома;
г) контроль за правильной позой учащихся во время занятий;
д)организация систематических прогулок и игр на свежем 
воздухе;
е)организация рационального питания и витаминизация;

ежедневно
ежемесячно

6 Стоматологическая профилактика
а)направление на санацию к стоматологу;
б)назначение препаратов кальция и фтора;
в)беседы с детьми о профилактике кариеса;

1 раз в четверть

7 Профилактика ЛОР- заболеваний; физиотерапия по назначениям 
(электрофорез, КУФ) 1 раз в четверть

8 Неспецифическая профилактика ОРВИ и гриппа (применение 
гомеопатического антигриппина; оксолиновой мази; фитоцидов.)

с октября по март

Повышение общей резистенции организма (применение 
поливитаминов"Ревит",сиропа"Шиповник", фиточай, общее 
УФО)

с октября по март

10 Специфическая профилактика гриппа и других инфекционных 
заболеваний:
а)вакцинация по Национальному календарю прививок;
б)проведение реакций Манту;

по плану

11 Консультирование родителей
а)по внедрению полученных ребенком навыков здорового образа 
жизни;
б) по индивидуальной программе закаливания;
в)индивидуальные беседы с детьми.

ежемесячно

12 Контроль за организацией питания; ежедневно
13 Проведение общеразвивающих занятий в спортзале, на улице еженедельно
14 Проведение воспитателями бесед, игр, викторин в рамках темы 

«Моё здоровье -  моё будущее» еженедельно

План мероприятий по здоровьесбережению 
для педагогов ГБОУ прогимназия №698 «Пансион»

№ мероприятие сроки ответствен
ный

Просветительская работа

1 Диагностические мероприятия Январь
май

Психологи
ческая
служба

2 Проведение санитарно-просветительской работы для 
сотрудников прогимназии

В течении учебного 
года

Служба
здоровья

3 Консультационные и профилактические занятия с 
психологом,тренинги

В течении учебного 
года

Администр 
ация ОУ 

Психологи 
ческая 
служба

4 Индивидуальные занятия для педагогов группы риска По плану
Администр 

ация ОУ 
Психологи



ческая
служба

5 Повышение квалификации педагогов на курсах По плану
Администр 

ация ОУ

Профилактическая работа

1
Профилактические мероприятия, направленные на 

повышение общей резистенции организма(кислородные 
коктейли, витамины, фиточаи, УФО и тд)

По плану
Медицинск 
ая служба

2 Профилактические осмотры сотрудников прогимназии Сентябрь май
Медицинск 
ая служба

3 Плановая диспансеризация По плану
Медицинск 
ая служба

4 Проведение плановых вакцинаций сотрудников 
прогимназии

По плану
Медицинск 
ая служба

5 Занятия в спортивных секциях, организованных на базе 
прогимназии ( ЛФК)

В течении учебного 
года

Преподава
тели

физкультур
ы

6
Создание зон отдыха и психологической разгрузки 
сотрудников прогимназии. Работа релаксационной

комнаты

В течении учебного 
года

Администр 
ация ОУ 
Служба 

здоровья

7 Организация горячего питания сотрудников прогимназии. В течении учебного 
года

Администр 
ация ОУ 
Служба 

здоровья

9

Организация работы хоровой студии для педагогов 
прогимназии, как средства профилактики 

профессиональных ЛОР заболеваний и заболеваний 
дыхательных путей

В течении учебного 
года

Музыкальн
ый

руководите
ль

10 Коллективные выезды сотрудников на экскурсии по 
городу и пригородам Октябрь, май

Администр 
ация ОУ 
Педагог- 

организато 
Р

11 Посещение коллективом ОУ театров, концертных залов март

Администр 
ация ОУ 
Педагог- 

организато 
Р

12 Корпоративные мероприятия (праздники, конкурсы и т.д) В течении учебного 
года

Администр 
ация ОУ 
Педагог- 

организато 
Р

Административная работа

1
Поддержание здания ОУ в хорошем состоянии: 
косметический ремонт, оснащение кабинетов 

современной мебелью и оборудованием

В течении учебного 
года

Администр 
ация ОУ

2
Создание информационного и материально-технического 

обеспечения здоровьесберегающей деятельности 
прогимназии

В течении учебного 
года

Администр 
ация ОУ 
Служба 

здоровья
3 Педсоветы, заседания МО В течении учебного Администр



года ация ОУ 
Медицинск 
ая служба

4 Мониторинг педагогов, родителей май
Администр 

ация ОУ

5 Повышение квалификации педагогов на курсах По плану
Администр 

ация ОУ

Заместитель директора по УВР 

Руководитель службы здоровья

Н.М. Громова 

Л.П. Звычайная


