
 

 

 



 

Цель: координация совместной деятельности МБОУ СОШ№1 и ГУЗ СО Александрово-

Гайской  районной больницы с. Александров-Гай  

 

Задачи:  

1.сохранение физического и психологического здоровья обучающихся; 

2.воспитание здорового образа жизни. 

 

№ Мероприятия Сроки 

Лечебно – профилактическая работа 

1 Организация и проведение плановых медицинских 

профилактических осмотров обучающихся  

Постоянно  

2 Организация и проведения углубленного мед осмотра 

обучающихся  и подростков 

В течение года 

3 Проводить профилактическую работу с детьми 

диспансерной группы 

Постоянно 

4 Организация медицинского обслуживания и проведения 

оздоровительных мероприятий во время летней 

оздоровительной площадки 

Июнь, июль, август 

Противоэпидемическая работа 

1 Вести учет всех случаев инфекционных заболеваний с 

регистрацией в «Журнал инфекционных заболеваний» 

Постоянно 

2 Контроль и проведение необходимого комплекса 

противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения инфекционного заболевания 

В течение года 

3 Систематически проводить работу по профилактике 

острых кишечных инфекций: 

1.контроль за личной гигиеной обучающихся 

2.контроль за санитарным состоянием пищеблока 

3.контроль за рековалесцентами ОКИ 

Постоянно 

4 Осмотр обучающихся на педикулез и чесотку 2 раза в год 

5 Проводить флюорографическое обследование и анализ 

крови на РВ обучающимися с 14 лет  

1 раз в год 

6 Проводить туберкулинодиагностику обучающихся  Согласно плану 

7 Планирование и проведение профилактических 

прививок 

Согласно плану 

Санитарно – гигиеническая работа 

1 Контроль за санитарно – гигиеническим состоянием 

школы 

Постоянно 

2 Контроль за санитарно – гигиеническим состоянием 

пищеблока, качеством приготовления пищи, ведением 

документации на пищеблоке 

Постоянно 

Организационная работа по физическому воспитанию 

1 Распределение обучающихся на медицинские группы 

для занятий физкультурой (по результатам медосмотра) 

Сентябрь – октябрь 

2 Своевременно информировать педагогов физической 

культуры об обучающихся, освобожденных от занятий 

по физической культуре временно по болезни 

В течение года 



 

Просветительная работа 

1 «Мой организм – целая планета» путешествие по этой 

планете, знакомство с ее жителями, устройством и 

функционированием» 2-4 класс 

I четверть 

2 Правильное дыхание, осанка, движение – составляющие 

здорового образа жизни.  

Профилактика детского травматизма.  

Профилактика простудных заболеваний и ОРВИ» 

 1-11класс 

II четверть 

3 «Выбирай здоровый образ жизни» Лекция о вреде 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

токсикомании 7-11класс 

В течение года 

4 Строение репродуктивной системы организма мальчиков 

и девочек 8-11 класс 

III четверть 

5 Таинство появления человеческой жизни. Рождение 

ребенка, развитие. Роль родителей 9-11класс 

IY четверть 

6 Семья как основа психологической стабильности, 

комфортности и защиты человека.  

Стрессы в жизни семьи и их преодоление. 8-10 класс 

IY четверть 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Приобщение обучающихся к здоровому образу  жизни, воспитание уважения к себе  

и к собственному организму; 

2. Повышение качества здоровья 

 

 


