


 медицинского).   

2.2. Вовлечение учащихся школы в кружки и 

секции 

постоянно зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 1-11 

кл. 

2.3. Соблюдение в практической деятельности ОУ 

требований СанПин 

постоянно директор, 

медицинский 

работник 

2.4 Нормативное обеспечение ОУ медицинскими 

препаратами, формирование медицинских 

аптечек 

постоянно директор 

2.5. Контроль за содержанием спортивных 

площадок  

постоянно директор, 

управляющий совет 

2.6. Создание условий безопасного пребывания 

детей, подростков в школе 

постоянно директор 

2.7. Подготовка спортивных сооружений в летний 

период и спортивных площадок– в зимний 

период. 

ежегодно директор, 

заместитель 

директора по ВР 

2.8 Создание условий для организации 

оздоровительных лагерей для детей, в т.ч. 

находящихся на диспансерном учете. 

ежегодно директор, 

заместитель 

директора по ВР 

2.9. Обеспечение контроля за деятельностью ОУ 

по сохранению и укреплению здоровья детей и 

подростков, созданию здоровьесберегающей 

среды. 

в течение 

года 

директор, 

заместитель 

директора по ВР, УР 

2.10 Проведение педагогических и социально-

просветительных мероприятий по 

профилактике алкоголизма, наркомании и 

табакокурения, СПИДа среди детей и 

подростков 

постоянно зам.директора по 

ВР, кл.руководители 

1-11 кл. 

2.11. Формирование методической библиотеки и 

медиотеки по вопросам здорового образа 

жизни. 

постоянно зам. директора по 

ВР, библиотекарь 

2.12. Участие в конкурсах на лучшую 

организацию спортивно-оздоровительной 

работы с детьми. 

постоянно зм. директора по ВР, 

учителя ФК 

2.13. Совершенствование организации 

и улучшение качества питания детей в школе 

постоянно зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

2.14 Обеспечение компенсационного питания детей 

ОВЗ и детей из малообеспеченных семей за 

счет бюджетного финансирования 

в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

2.15 Организованное проведение перемен в 

начальной школе, среднем звене 

постоянно зам.директора по 

УР, кл.руководители 

1-4 кл. 

2.16 Проведение дней здоровья с привлечением 

родительского актива и специалистов, 

работающих в сфере репродуктивного 

здоровья (детские гинекологи, андрологи, 

дермато-венерологи и др.). 

1–2 раза в 

год 

заместитель 

директора по 

ВР, Учителя ФК, 

учителя биологии, 

классные руковод. 

2.17 Использование активных форм работы с 

детьми и подростками по пропаганде 

в течение 

года М 

заместитель 

директора по 
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здорового образа жизни (агитбригады, 

школьный театр, клубы и т.п.). 

ВР, классные 

руководители 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения  

Ответственные  

1.  Обеспечение и организация  

профилактических прививок детей 

в ОУ. 

ежегодно директор, 

Врачи детской 

больницы 

2.  Организация и проведение мероприятий по 

профилактике коронавируса, гриппа, ОРВИ, 

туберкулеза, клещевого энцефалита, 

заболеваний, обусловленных дефицитом 

йода, в период подъема заболеваемости. 

(размещение информации на стендах и на 

сайте школе, выступление медицинского 

работника перед учащимися и родителями) 

ежегодно директор, 

Врачи детской 

больницы , 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.  Лечебно-профилактические мероприятия по 

формированию и охране здоровья часто 

болеющих детей. 

постоянно Врачи детской 

больницы , 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

4.  Выпуск санбюллютеней по профилактике 

коронавируса, гриппа, ОРВИ, туберкулеза, 

клещевого энцефалита 

в течение 

года 

учитель биологии, 

педагог- организатор 

 

ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения  

Ответственные  Результат 

1.  Ознакомление учащихся с 

правилами техники безопасности 

во время проведения занятий, 

мероприятий, во внеурочное 

время 

сентябрь, 

январь 

классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

доп.образования 

журнал ТБ и 

ОТ (справка 

по 

результатам 

проверки 

журналов) 

2.  Организация дежурства по школе в течение 

года 

классные 

руководители 

график 

дежурства 

3.  Заключение договоров с 

медицинскими организациями  

 

по истечении 

срока 

действующих 

договоров 

Директор договор на 

медицинское 

обслуживание 

4.  Проведение медицинских 

осмотров учащихся 

по графику мед.работник заполнение 

мед. карт 

учащихся 

5.  Организация 

взаимодействия с ПДН, КДН и 

ЗП администрации 

Дивногорска 

по графику социальный 

педагог 

план 

мероприятий 
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