
 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

3. проветривание; освещение; 

отопление; вентиляция; уборка. 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

4. Контроль качества питания и 

питьевого режима 

Ежедневно Фельдшер школы, 

заведующий 

столовой, РК 

5. Диагностика загруженности 

учащихся домашними 

занятиями. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

6. Организация активного отдыха 

на переменах. 

Постоянно  ст.вожатая 

Ахмерова Р.Я. 

классные 

руководители 

 Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний. 

 

1. Прививки детей (плановые). В течение года Фельдшер школы 

2. Профилактическая работа во 

время эпидемий. 

В течение года Фельдшер школы, 

ЗДВР 

3. Профилактическая работа через 

беседы, уголки здоровья, 

санбюллетени, полезные 

советы. 

В течение года Медработник, 

классные 

руководители 

 Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга. 

 

1. Профилактика нарушения 

осанки на уроках физкультуры. 

В течение года Учителя 

физкультуры 

2. Подвижные перемены с 

использованием возможностей 

спортивного зала. 

В течение года Классные 

руководители 

3. Организация школьных 

соревнований и участие 

обучающихся  в городских 

соревнованиях. 

В течение года Учителя 

физкультуры 

4. Организация дней здоровья, 

прогулок, поездок, экскурсий. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

5. Работа спортивных секций В течение года Зам. директора по 

ВР 

6. Сотрудничество с  детской  

поликлиникой 

в течение года ЗДВР, психолог, кл. 

руководители 

7. Просмотр фильмов для 

учащихся 5-10 классов на 

в течение года кл. руководители 



нравственно-гигиеническую 

тематику 

8. Организация бесед учащихся с 

врачом-наркологом, 

гигиенистами  

в течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Профилактика травматизма. 

 

1. Занятия по правилам дорожного 

Движения (выступление 

сотрудников ГИБДД, 

тематические классные часы, 

викторины, конкурс 

презентаций, проектов 

рисунков, плакатов). 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2. Профилактика травматизма на 

уроках. 

Ежедневно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3. Инструктаж сотрудников 

школы и 

учащихся по правилам техники 

безопасности. 

В течение года Ответственный по 

ОТ и 

ТБ,кл.руководители 

4. Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе. 

В течение года Ответственный по 

ОТ и ТБ 

5. Тематические часы интересного 

общения 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

6. Тематические родительские 

собрания. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

7. Конкурсы, викторины. В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 
 


