
                                                                           
План 

Мероприятий по обеспечению условий безопасности и охраны труда жизни и 

здоровья учащихся в МОБУ СОШ д. Первомайская  МР Мелеузовский район 

РБ на 2016 – 2017 учебный год 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1 Выявление хронических 

заболеваний у учащихся 

Проведение 

медосмотров 

по графику 

Медработники, 

классные 

руководители 

2.  Мониторинг состояния 

здоровья учащихся 

В течение 

года 

Зам. дир. По ВР 

Тутаева Е. В. 

3 Составление рационального 

расписания учебных занятий, 

спортивных секций, кружков; 

организация рационального 

питания школьников 

1 раз в 

полугодие 

Директор школы, 

зам.дир. по УР, 

РК 

4 Организация оздоровительных 

режимных моментов в 

организации занятий в первой 

половине дня(зарядка, 

физкультминутки) 

Ежедневно Учителя – 

предметники 

5 Гигиеническая оценка условий 

обучения школьников  

октябрь Зам. дир. По ВР 

Тутаева Е. В. 

6 Работа по ведению паспортов 

здоровья 

По графику 

медосмотра 

Зам. дир. По ВР 

Тутаева Е. В., кл. 

рук. 

7 Пропаганда ЗОЖ: оформление 

газет, плакатов. Конкурс 

плакатов «Зоровый образ жизни 

– что это такое?» 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

8 Витаминизация учащихся 

начальной школы  

апрель Медработник 

9 Гигиеническое воспитание 

школьников 

В течение 

года 

Зам. дир. По ВР 

Тутаева Е. В., кл. 



рук. 

10 Создание здоровьесберегающей 

среды во время учебных 

занятий 

Ежедневно Учителя – 

предметники 

11 Соблюдение гигиенических 

правил и норм при работе с 

компьютером 

Сентябрь - 

май 

Учитель 

информатики 

1 Проведение профилактической 

работы по искоренению 

вредных привычек у учащихся: 

акции, диспуты, интерактивные 

игры 

Сентябрь - 

май 

Зам. дир. По ВР 

Тутаева Е. В., кл. 

рук. 

13 Беседы «Правила пожарной 

безопасности во время 

проведения Новогодних 

праздников(1-11кл.) 

декабрь Препадователь-

организатор 

ОБЖ, кл. рук. 

14 Рейды в семьи , имеющих детей 

, находящихся в социально 

опасном положении 

Регулярно Зам. дир. По ВР 

Тутаева Е. В., кл. 

рук. 

15 Посещение уроков 

физкультуры с целью 

соблюдения правил ТБ и ОЗ 

Проверка наличия 

необходимых средств по охране 

здоровья в кабинетах химии, 

физики, информатики, в 

мастерской, спортзале 

Ноябрь 

 

Октябрь, 

февраль 

Зам. дир. По ВР 

Тутаева Е. В., 

16 Организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД, ОДН, 

пожарной частью с целью 

проведения профилактических 

бесед с учащимися 

В течение 

года 

Зам. дир. По ВР 

Тутаева Е. В. 

17 Проведение общешкольных 

родительских собраний по 

актуализации ценности 

здоровья 

Два раза в год Зам. дир. По ВР 

Тутаева Е. В., кл. 

рук. 

18 Проведение декады по охране 

зрения: 

  - определения остроты зрения 

учащихся; 

   - составление списка 

учащихся с пониженным 

зрением; 

   - профилактические 

ноябрь Медработники, 

классные 

руководители 



мероприятия 

19 Проведение Дней здоровья 1 раз в 

четверть 

Зам. дир. По ВР 

Тутаева Е. В., кл. 

рук. 

20 Книжная выставка «Валеология 

– наука о здоровье» 

декабрь Библиотекарь 

21 Цикл родительских собраний 

«Профилактика 

злоупотребления ПАВ» 

Ноябрь, 

апрель 

Зам. дир. По ВР 

Тутаева Е. В 

22 Школьные спартакиады по 

различным видам спорта 

 

Первенство школы по 

настольному теннису среди 

учащихся 8 – 11 классов 

 

Первенство школы по 

пионерболу(девочки) 

 

Первенство школы по 

баскетболу(мальчики) 5-8 

классы 

 

Первенство школы по 

волейболу 8-11 классы 

В течение 

года по 

графику 

Учитель 

физической 

культуры 

23  Участие в районных 

соревнованиях по различным 

видам спорта 

По плану Учитель 

физической 

культуры  

24  Работа спортивных секций По графику Учитель 

физической 

культуры  

25 Проведение спортивных часов В течение 

года 

Зам. дир. По ВР 

Тутаева Е. В., кл. 

рук. 

26 Лекция «ВИЧ/СПИД инфекции 

– поведенческая болезнь  или 

чума 21 века?» 

Декабрь, май Зам. дир. По ВР 

Тутаева Е. В., кл. 

рук., Хайбуллин 

В. Б. 

27 Проведение месячника «Умей 

сказать: НЕТ!» Профилактика 

злоупотребления ПАВ 

Ноябрь 

ежегодно 

Зам. дир. По ВР 

Тутаева Е. В., кл. 

рук., Хайбуллин 

В. Б. 
 

 



 


