
План  проведения оздоровительных и профилактических мероприятий в  

ОУ СОШ «Первая Школа» 2019-2020 учебный год 

№ Виды деятельности Сроки Ответственный 

I Постоянный контроль  

1. Санитарно-гигиенический осмотр здания 2 раза в месяц медсестра, зам. 

директора по АХЧ, 

директор 

2. Проводить регулярно беседы с учащимися 

по теме «Гигиена школьников» 

1 раз в месяц медсестра, классный 

руководитель, 

психолог 

3. Профилактика детского травматизма. 

Беседы классных руководителей, 

воспитателей 

1 раз в месяц  медсестра, классный 

руководитель, 

воспитатель 

4. Витаминизация питания 2 раза в год медсестра, врач 

5. Контроль  за  поведением уроков 

физкультуры и ритмики 

постоянно медсестра, завуч, 

зам.директора по ВР 

6. Контроль  за работой технического 

персонала и проведения бесед с ними 

постоянно зам. директора по 

АХЧ, медсестра 

7. Осуществление контроля за работой 

пищеблока 

ежедневно медсестра, зам. 

директора по АХЧ, 

директор 

8. Контроль за состоянием здоровья 

работников пищеблока (допуск к работе) 

ежедневно медсестра 

9. Контроль  флюорографического 

обследования и привитость против 

дифтерии педагогического и технического 

персонала  

1 раз в квартал медсестра, врач 

10. Амбулаторный приём и оказание 

медицинской помощи  нуждающимся 

ежедневно медсестра, врач 

11. Своевременно и полно оформлять 

соответствующую медицинскую 

документацию . Ежемесячно подавать 

отчёт о проведённых профилактических 

прививках 

постоянно медсестра, врач 

12. Доводить до сведения учителей результаты 

медицинских осмотров с рекомендациями 

врачей специалистов 

постоянно медсестра, врач 

13. Контролировать организацию 

рационального режима дня и питания, 

гигиенические условия обучения и 

воспитания учащихся 

ежедневно медсестра, врач 

14. Консультировать учителей по вопросам 

маркировки парт и рассаживания детей за 

партами в соответствии с ростом, зрением, 

слухом. 

1 раз в месяц медсестра, врач 

15. Проводить профилактические осмотры 

после каникул и других случаев 

длительного отсутствия  учащихся (осмотр 

на педикулёз, гельминты) 

1 раз в четверть медсестра 



16. Согласно  графика, проводить 

профилактические прививки учащихся, 

предварительно оповещая родителей 

постоянно врач, медсестра 

17. Учёт и хранение медицинского инвентаря, 

медикаментов, следить за своевременным 

их пополнением 

постоянно Медсестра 

 

I 

II Документация 

18. Оформление листков здоровья постоянно по плану  врач, м/с 

19. Журнал ежедневного амбулаторного 

приема, выполнение назначений, 

доведение до сведения родителей, 

воспитателей о состоянии здоровья. 

постоянно  м/с 

20. Контроль за выполнением назначений постоянно  врач, м/с,директор 

21. Выполнение плана по тубдиагностике по плану врач, м/с 

22. Контроль за прививочной картотекой и 

внесение изменений 

постоянно Врач, м/с 

23. Заключение договора и организация 

посещения занятий по плаванию в 

бассейне 

сентябрь, январь м/с, завуч, врач,   

директор 

24. Выдача справок отъезжающим в 

туристические поездки, в летние лагеря 

отдыха и санатории 

 м/с 

 

III Профилактические и оздоровительные мероприятия 

25. Выявление учащихся для занятий 

лечебной физкультурой и получения 

массажа 

 м/с 

26. Контроль за выполнением  режима дня постоянно Врач, медсестра 

27. Профилактика детского травматизма. 

Беседы классных руководителей, 

воспитателей 

1 раз в месяц медсестра 

28. Профилактика вредных привычек у 

подростков и юношей. Беседы 

приглашенных специалистов, классных 

руководителей, воспитателей о вреде 

курения, алкоголизма и т. п. 

1 раз в месяц Медсестра, 

классный 

руководитель, 

психолог, 

приглашенный 

специалист 

29.  Беседы с учащимися по теме «Гигиена 

школьников» согласно плана 

1-4 классы Медсестра, 

классный 

руководитель, 

физрук. психолог 

30. Профилактика компьютерной зависимости 

у подростков и юношей. Беседы 

специалистов, классных руководителей, 

воспитателей. 

1 раз в триместр Классный 

руководитель, 

психолог, 

приглашенный 

специалист  

31. Организовать  дни здоровья для детей: а) 2 раза в год сентябрь Зам.директора по 



выездной за город на природу, 

 б) спортивно развивающие (стадион) 

октябрь, май ВР, физрук. 

32. Пропаганда здорового образа жизни Постоянно Медсестра, 

классный 

руководитель, 

физрук. 

33.  Участие в спартакиаде среди учащихся 

ОУ СОШ «Первая Школа», городских 

соревнованиях. 

 1 раз в четверть Зам.директора по 

ВР, физрук. 

34. Организовать проведение  уроков ОФП 

учащихся 1-4 классов 

С сентября Зам. директора по 

УВР 

 


