
План работы службы здоровья ГБОУ лицея №179 на 2019-2020 учебный 

год 

Месяц Содержание Ответственные 

сентябрь 

 Обсуждение плана работы службы 

здоровья на 2019-2020 уч.год. 

 Профилактика гриппа, инфекционных 

заболеваний с помощью волонтеров. 

Тема «Вакцинация» 

«Антавакцинаторство» - ученики 10 

классов. Подготовка презентаций, 

представление материала 

обучающимся 8 – 9 классов. 

Подготовка сценария и видеосъемка 

ролика «Антивакцинаторство». 

 Анкетирование родителей и 

обучающихся, тема «Вакцинация» 

 27-28 сентября участие в 21 

Российском формуле «Педиатрия 

Санкт-Петербурга: опыт, инновации, 

достижения».  

Обуховская А.С. 

Октябрь 

 22 октября Региональный 

молодежный форум «Мой выбор – 

здоровый образ жизни». 

Обуховская А.С. 

 Санитарно-гигиеническое состояние 

ГБОУ лицея №179. Соблюдение 

требований СанПина в классах, 

рекреациях, на уроках. 

Обуховская А.С. 

Крюкова Н.В. 

 Здоровьесберегающая деятельность 

на уроках. 

Рагимова А.А. 

Обуховская А.С. 

 Мониторинг здоровья и образа жизни 

обучающихся: 

 Повышение готовности педагогов и 

специалистов к здоровьесберегающей 

деятельности 

 Внедрение в образовательный процесс 

здоровьесозидающих и 

здоровьесберегающих технологий  

 Совершенствование образовательных 

технологий и методики формирования 

физической, информационной, 

экологической, психологической, 

валеологической культуры учащихся  

Обуховская А.С. 

 



 Поддержание социально – 

психологического здоровья 

участников образовательного 

процесса в течение года.   (план 

работы на сайте лицея, раздел 

воспитательная служба, служба 

сопровождения)) 

Обуховская А.С. 
Ульянченко А.Ю 

(психолог) 

 Повышение профессиональной 

компетентности учителей: 

 работает «Школа здоровья для 

учителей»; 

 встречи с социальными партнерами; 

 обсуждение здоровьесберегающей 

деятельности на заседаниях кафедр; 

 методическое сопровождение 

учителей; 

 Развитие профессиональной 

компетентности в области 

здоровьсбережения. Заседания 

предметных кафедр лицея. 

Обуховская А.С. 

Зав.кафедрами 

Ноябрь 

Информационно-аналитическая 

деятельность: 

 анализ работы по социально-

психологическому здоровью 

обучающихся 

Ульянченко А.Ю. 

Декабрь 
 анализ результатов диагностики 

адаптации обучающихся начальной 

школы и 5-х классов. 

Ульянченко А.Ю. 

Январь  обсуждение работы службы 

психолого-педагогического 

сопровождения. Консультация у 

социальных партнеров 

 волонтеры – ученики старших классов 

проводят профилактические беседы с 

обучающимися 5 -  классов. 

Резванова М.М. 

 

 

 

 

Обуховская А.С. 

 

Февраль  работа над профилями благополучия. 

Тестирование обучающихся старших 

классов (анкеты SF-36). 

Обуховская А.С. 

Март – 

апрель. 
 Анализ результатов тестирования. 

Беседы родителями, обучающимися. 

Обуховская 

А.С.Крюкова Н.В. 

Апрель – 

Май. 
 Информационно – аналитическая 

деятельность (анализ работы службы 

сопровождения) 

 

Обуховская А.С. 

 

 



 Анализ результатов 

профилактического осмотра   врачами 

обучающихся. 

 

Крюкова Н.В. 

июнь  Отчет службы здоровья лицея. 

Обсуждение плана на следующий год 
Обуховская А.С. 

 


