План мероприятий, направленный на обеспечение сохранения и
укрепления здоровья обучающихся МБОУ «Сабинская ООШ»
на 2018-2019 учебный год
№

Мероприятие

Ответственные

Сроки
исполнения

1.Организационно-административные меры
1.
Организация и проведение совещаний с
Директор, кл.
ежегодно
педагогическим коллективом по вопросам
руководители,
охраны здоровья, профилактики
социальный
заболеваемости и обеспечения качества
педагог
питания в школе
2.
Организация исполнения мероприятий
Директор, кл.
ежегодно
Регионального плана по охране здоровья
руководители,
обучающихся в образовательных
социальный
организациях на 2018-2020 годы,
педагог
утвержденного Минобрнауки РХ и
Министерством здравоохранения Республики
Хакасия 01.03.2018г
3.
Организация отдыха и оздоровления детей
Кл.руководители, в течение года
социальный
педагог
4
Организация работы школьных спортивных
Учитель
в течение года
площадок
физкультуры
5
Организация и проведение родительских
директор
в течение года
собраний по вопросам охраны здоровья,
профилактики заболеваемости и обеспечения
качества питания обучающихся
2. Организация работы по построению здоровьесберегающей образовательной среды
6
Организация выполнения предписаний
директор
надзорных органов по устранению
нарушений санитарного законодательства
7
Организация и проведение мероприятий,
Кл. руководители, в течение года
конкурсов, акций, направленных на
социальный
формирование здорового образа жизни
педагог
обучающихся, профилактику зависимостей,
социально-опасных заболеваний
8
Организация и проведение мероприятий,
Кл. руководители, в течение года
направленных на профилактику и
социальный
запрещение курения, употребления
педагог
алкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ и других
одурманивающих средств
9
Осуществление контроля учебной нагрузки
Директор, ЗУВР
постоянно
согласно санитарно-гигиеническим
требованиям к учебным планам, расписаниям
при организации образовательного процесса,
мониторинг оптимальности учебной нагрузки
с учетом дневной и недельной кривой
умственной работоспособности обучающихся
10
Организация психолого-педагогического
ЗУВР
постоянно
сопровождения обучающихся
3. Организация работы по созданию условий, обеспечивающих сохранение и укрепление

здоровья обучающихся
11
Организация и создание условий для занятий директор
в течение года
физической культурой и спортом
обучающихся, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья
12
Обеспечение оптимального режима
Учителяпостоянно
двигательной активности обучающихся
предметники,
(утренняя гимнастика, динамические паузы,
ЗУВР
оздоровительная гимнастика) в течение
учебно- воспитательного процесса
13
Организация работы кружков, секций, клубов ЗУВР
постоянно
14
Проведение мероприятий в рамках внедрения Учитель
ежегодно
Всероссийского физкультурно-спортивного
физкультуры
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
4. Организация работы по совершенствованию качественного и безопасного питания
обучающихся
15
Организация качественного
завхоз
постоянно
сбалансированного и безопасного питания
обучающихся
16
Организация контроля качества и
директор
постоянно
безопасности питания обучающихся
17
Организация разработки и утверждения
Директор, завхоз
ежегодно
единых требований к режиму питания
обучающихся в соответствии с санитарным
законодательством, меню с учетом
возрастных особенностей детей в
соответствии с санитарным
законодательством
18
Организация и проведение мероприятий по
Классные
в течение года
популяризации здорового питания среди
руководители
обучающихся и их родителей (законных
представителей)
5. Организация работы по обеспечению медицинского сопровождения, профилактики
заболеваемости обучающихся
19
Создание условий для организации
директор
ежегодно
медицинского сопровождения обучающихся
20
Организация мероприятий раннего
директор
ежегодно
выявления заболеваний обучающихся,
коррекции факторов их развития
21
Организация мероприятий по профилактике
Классные
в течение года
инфекционных и неинфекционной
руководители,
заболеваемости обучающихся в соответствии социальный
с действующим законодательством
педагог
22
Организация своевременного проведения
директор
в течение года
профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации, вакцинации обучающихся
и работников школы
23
Организация и проведение мероприятий по
Учитель ОБЖ
в течение года
профилактике детского травматизма
24
Мониторинг ОРЗ, ОРВИ и проведение
Социальный
Ежегодно
профилактических мероприятий в период
педагог, завхоз
сезонных заболеваний
6. Информационное обеспечение деятельности, направленной на сохранение и
укрепление здоровья учащихся, организации здорового питания

25

26

27

28

29

30

Организация и оформление информационных Социальный
в течение года
стендов по вопросам формирования
педагог, завхоз
здорового образа жизни, организации охраны
здоровья, профилактики заболеваемости и
качества питания обучающихся
Размещение на сайте нормативных,
директор
в течение года
информационно-методических материалов по
вопросам организации охраны здоровья,
профилактики заболеваемости и качества
питания обучающихся
7. Кадровое обеспечение деятельности, направленной на сохранение и укрепление
здоровья учащихся, совершенствование организации здорового питания
Организация повышения профессионального директор
в течение года
уровня кадрового состава работников
пищеблока в части соответствия организации
питания предъявляемым требованиям
Организация санитарно-гигиенического
директор
ежегодно
обучения работников пищеблока по
профилактике инфекционных заболеваний
Организация профессиональной
Директор,
в течение года
гигиенической подготовки и аттестации
классные
сотрудников, гигиенического всеобуча
руководители
обучающихся и их родителей (законных
представителей)
Организация проведения лекционноЗУВР
ежегодно
просветительской работы по вопросам
культуры питания с привлечением
специалистов учреждений здравоохранения,
органов Роспотребнадзора

