
 



3. Регулярное проведение профилактики 

травматизма обучающихся, 

инструктажей по ТБ. 

систематически Школьный медработник, зам. 

директора по ОБЖ, классные 

руководители 

4. Регулярное проведение амбулаторного 

приема и оказание первой доврачебной 

помощи.  

систематически Школьный медработник 

5. Контроль  проведения уроков 

физкультуры, трудового обучения и 

занятий в спортивных секциях. 

1 раз в квартал Школьный медработник 

6. Контроль  состояния здоровья юношей 

допризывного возраста. 

систематически Школьный медработник 

7. Организация и проведение 

витаминизации  обучающихся. 

2 раза в год Директор школы, школьный 

медработник, повара 

школьной столовой 

III. Санитарно-эпидемические 

1. Составление плана профилактических 

прививок. 

декабрь Школьный медработник 

2. Проведение профилактических 

прививок согласно национальному 

календарю прививок. 

ежемесячно Школьный медработник 

3. Проведение профилактических 

прививок  от гриппа 

( не менее 45%). 

октябрь - 

ноябрь 

 

Школьный медработник 

4. Проведение осмотра на педикулез. 1 раз в квартал Школьный медработник 

5. Контроль за санитарно- 

гигиеническими  условиями 

обучающихся и соблюдение режима 

дня в группах продленного дня. 

1 раз в квартал Школьный медработник 

6. Контроль за технологией 

приготовления пищи, мытьем посуды, 

сроком реализации скоропортящихся 

продуктов, бракераж готовой пищи. 

систематически Школьный медработник, 

калькулятор. 

7. Осмотр работников пищеблока на 

предмет гнойничковых и 

инфекционных заболеваний. 

систематически Школьный медработник 

8. Контроль  подъема  и регистрации  

сезонных инфекционных заболеваний. 

систематически Школьный медработник 

IV. Санитарно- просветительные 

1. Составление годового плана 

санитарно-просветительной работы 

август Школьный медработник, зам. 

директора по УВР 

2. Проведение мероприятий для 

обучающих по вопросам здорового 

образа жизни, личной гигиены, 

полового антиалкогольного, 

антиникотинового воспитания, 

профилактики наркомании. 

Согласно плану 

работы 

Школьный медработник, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

3. Организация и проведение 

общешкольных  Дней здоровья и др. 

спортивно – массовых мероприятий. 

Согласно плану 

работы 

Школьный медработник, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

4. Организация работы с родителями 

обучающихся. 

Согласно плану 

работы 

Школьный медработник, зам. 

директора по УВР, классн. 

руководители 

5. Оформление и обновление 

информации школьного «Уголка 

здоровья» 

систематически Школьный медработник 



6. Чтение лекций и проведение бесед с 

педагогическим коллективом и 

техническим персоналом школы: 

- по санитарному состоянию 

помещений; 

-по профилактике инфекционных 

заболеваний обучающихся; 

- по личной гигиене технического 

персонала школы. 

Согласно плану 

работы 

Школьный медработник 

7. Выступление на педагогических  

советах по вопросам охраны здоровья 

и гигиенического воспитания 

школьников ( результаты 

диспансеризации детей и практические 

выводы, гигиеническая организация 

трудового и производственного 

обучения и т.д.) 

Согласно плану 

работы 

Школьный медработник 

8. Комплектование методических и 

наглядных пособий по гигиеническому 

обучению и воспитанию. 

 Школьный медработник, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители. 

9. Проведение устного журнала «Будь 

здоров!» для обучающихся школы 

  

Ежемесячно  Школьный медработник 
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План 

 санитарно - просветительской работы 

в МОУ «Титащевкий лицей»  на  2017-2018  уч. год 

 
№ Тема Форма Класс Дата Ответственный  

                                                            Работа с обучающимися 
 I. Профилактика  травматизма. 

1. «Обморок. Первая помощь 

при обмороке» 
Тематическая 

беседа 
5-7 1 неделя 

сентября 
Школьн. медработн.  

2. «Как вести себя при ДТП. 

Оказание первой 

доврачебной помощи при 

ДТП» 
 

Тематическая 

беседа. Тренинг. 
1-4 

 

 

5-8 

2 неделя 

сентября,  
 

2 неделя 

апреля 

Школьн. медработн.  

3. «Отморожение. Оказание 

первой помощи при 

отморожении» 

Тематическая 

беседа. Тренинг. 
5-8 3 неделя 

декабря 
Школьн. медработн.  

4. «Утопление. Спасение 

утопающего. Первая 

помощь при утоплении» 

Тематическая 

беседа. Тренинг. 
5-8 3 неделя  мая Школьн. медработн.  

5. «Тепловой удар. Оказание 

первой помощи при 

тепловом ударе» 

Беседа. Практикум. 6-8 3 неделя мая Школьн. медработн.  

                                                     II.    Гигиена школьников. 
1.  «Правильное рациональное 

питание-залог здоровья» 
Тематическая 

беседа с целью 

привлечения 

обучающихся к 

горячему питанию в 

школьной столовой 

1-11 1-2 неделя 

сентября 
Школьный 

медработник, соц. 

педагог, классные 

руководители 

2. Гигиенические правила 

ухода за  волосистой частью 

головы. Профилактика 

педикулеза. 

Тематическая 

беседа 
1-5 3 неделя 

сентября, 
3 неделя марта 

Школьн. медработн. 
 

3. Профилактика и лечение 

гельминтов. 
Тематическая 

беседа 
5-6 3 неделя 

октября 
Школьн. медработн.  

4. «Профилактика ОКИ, 

сальмонеллеза, гельминтов» 
Информационный 

час 
3-4 3 неделя 

октября 
Школьн. медработн.  

5. «Режим дня школьников» Тематическая 

беседа  
1-8 Согласно 

планам 

классных 

руководителей 

Школьн. медработн.  

6. «Гигиена девочки, 

девушки» 
Тематическая 

беседа 
5-7 3 неделя 

января 
Школьн. медработн.  

                                                           III.    Вредные и опасные привычки. 



1. Выявление обучающихся 

«группы риска», имеющих 

признаки различных 

отклонений в поведении и 

склонных к 

злоупотреблению 

психоактивными 

веществами. 

Анкетирование, 

тестирование, 

индивидуальные и 

групповые беседы 

1-11 в течение 

учебного года 
Члены школьного 

наркопоста, классные 

руководители, 

школьный 

медработник, соц. 

педагог 

2. Организация 

индивидуальной работы с 

обучающимися, 

состоящими на учете 

школьного наркопоста. 

Индивидуальные 

беседы 
1-11 В течение 

учебного года 
Члены школьного 

наркопоста, классные 

руководители, 

школьный 

медработник, соц. 

педагог 
3. Организация и проведение 

месячника по профилактике 

алкоголизма, 

табакокурения, 

токсикомании, наркомании  

« Мы выбираем здоровое 

будущее» 

Цикл 

мероприятий 
1-11 ноябрь 

  
Зам. директора по 

УВР, члены 

школьного 

наркопоста, классные 

руководители, 

школьный 

медработник, соц. 

педагог, психолог 
4. День отказа от курения Акция 1-11 18 ноября Зам. директора по 

УВР, члены школьн. 

наркопоста, члены 

школьн. Парламента, 

классн. 

руководители, 

школьн. 

медработник, соц. 

педагог 
5. Организация и проведение 

декады «СПИД - реальная 

угроза нашему обществу. Не 

допусти беду!» 

Цикл 

мероприятий 
8-11 1-10 

декабряноябрь 
  

Зам. директора по 

УВР, члены 

школьного 

наркопоста, классные 

руководители, 

школьный 

медработник, соц. 

педагог, психолог 
6. «ВИЧ. СПИД. Опасность 

рядом!» 
Диспут. 

Компьютерная 

презентация. 

8-11 1 неделя 

декабря 
Школьный 

медработник, 

сотрудник СПИД-

лаборатрии 
7. Урок с «курящей куклой» 

 ( о вреде курения) 
Урок - практикум 4-5 2 неделя 

 мая 
Школьн. медработн., 

члены наркопоста 
 

                               IV.  Профилактика простудных заболеваний.  

1. «В гости к зеленой аптеке» Час  здоровья 2-4 2 неделя 

октября 
Классн.руковод., 

школьн. медраб., 

члены школьн. 

Парламента 
2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний. 

Специфическая 

профилактика гриппа 
 ( прививка) 

Общешкольная 

линейка. 

Информационное 

сообщение 

1-11 4 неделя 

октября  
Школьн. медработн.  

3. «Кто с закалкой дружит – 

тот никогда не тужит! » 
Диспут с 

элементами 

тренинга 

1-4 2 неделя 

декабря 
Школьн. медработн.  

4. «Прививки и их значение 

для организма» 
Информационная 

беседа 
6-7 3 неделя 

февраля 
Школьн. медработн.  

V.  Профилактика клещевого энцефалита. 



1. «Вас укусил клещ. Оказание 

первой помощи при укусе 

клеща. Энцефалит. 

Вакцинация против 

энцефалита» 
 

 

 

Час вопросов и 

ответов с 

элементами 

тренинга 

1-11 4 неделя 

апреля 
Школьн. медработн.  

                                                                          VI.  Совершенствуй себя. 
1. «Правильно ли  ты  

сидишь?» 
Урок - практикум 1- 6 2 неделя 

октября 
Школьн. медработн. 

2. «Культура потребления 

медицинских услуг» 
Информационный 

час 
8-11 3-4 недели 

января 
Школьн. медработн. 

3. «Обращение с 

лекарственными  
препаратами. Польза и вред 

медикаментов». 

Информационный 

час 
8-11 4 неделя 

января 
Школьн. медработн. 

4. «Озабоченность человека 

своим здоровьем» 
Тематическая 

беседа 
5-8 1 неделя 

февраля 
Школьн. медработн., 

классные руковдит., 

активы классов, 

члены наркопоста 

5. Эмоциональные и 

сексуальные проблемы 

подросткового возраста. 

Тематическая 

беседа  
9-11 1 неделя 

февраля 
Школьн. медработн., 

психолог, классные 

руководит. 

6. Репродуктивное здоровье. 

Социальная роль женщины 

в современном обществе. 

Тематическая 

беседа 
9-11 2 неделя  

марта 
Школьн. медработн. 

7. Последствия ранней  

половой жизни. 
Тематическая 

беседа для 

девушек 

8-10 4 неделя 

апреля 
Школьн. медработн., 

акушерка смотрового 

кабинета  

8. Оформление уголка 

здоровья: 
а) плоскостопие – чем 

опасно; 
б) витамины круглый год 

Санбюллетень «Уголок 

здоровья» 
апрель - май Школьн. медработн. 

Работа с родителями. 
1. Организация горячего 

питания обучающихся 
Тематическая 

беседа на 

общешкольном 

родительском 

собрании. 

1-11 октябрь 
 

Зам. директора по 

УВР, школьный 

медработник, соц. 

педагог 

2. Адаптация  первоклассника, 
 Соблюдаем режим занятий 

и отдыха 
 

Тематические 

беседы на 

классных родит. 

собраниях 

1 октябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

школьный 

медработник 
3. Анализ результатов 

медицинского осмотра 

обучающихся школы. 

Информационное 

сообщение на 

общешкольном 

родительском 

собрании 

1-11 октябрь Школьный 

медработник 

4. Физиологические и 

психологические 

особенности детей среднего 

школьного возраста 

Тематические 

беседы на 

классных родит. 

собраниях 

5-8 Согласно 

планам 

классных 

руководит. 

Педагог-психолог, 

школьн. 

медработник, 

классные руковдит. 

5. «Поиск ключа к 

здоровью» 

Лекторий для 

родителей 

1-11 февраль Школьный 

медработник 
6. Профилактика Тематическая 1-1 октябрь Школьный 



инфекционных 

заболеваний при подъеме 

инфекционных и 

вирусных заболеваний 

 

 

 

беседа медработник. 

7. Здоровье допризывной 

молодежи. 

Профилактическое лечение 

и контроль. 

Информационное 

сообщение на 

классных 

родительских 

собраниях.  

10-11  март Школьный 

медработник 

8. Детский суицид. Консультация для 

педагогов и 

родителей 

 март Школьный 

медработник, 

психолог 
9. Профилактические меры 

предосторожности в период 

активности клещей. 

Тематическая 

беседа, тренинг 
 март Школьный 

медработник 

10. Индивидуальные 

консультации, беседы  с 

родителями по поводу 

здоровья обучающихся. 

  В течение 

года 
Школьный 

медработник 

11. « Как уберечь детей от 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами» 

(профилактические    

мероприятия) 

Советы, 

тематич. беседы, 

памятки, 

информац. 

листовки, 

буклеты, 

консультац. для 

родит. в рамках  

работы 

школьного 

наркопоста 

7-11 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

школьный 

психолог, школьная 

медсестра, служба 

наркологического 

поста школы 

                                                                Работа с педагогами 
1.  Участие в заседаниях 

школьного наркопоста 
  4 раза в год Члены школьного 

наркопоста 
2. Анализ результатов 

медицинского осмотра 

обучающихся школы. 

Информационное 

сообщение на 

общешкольном 

родительском 

собрании 

 октябрь Школьный 

медработник 

3. Здоровье допризывной 

молодежи. 

Профилактическое лечение 

и контроль. 

Информационное 

сообщение на  

заседании МО 

классных 

руководителей. 

 март Школьный 

медработник 

4. Распространенность 

различных форм наркотизма 

среди школьников. Как не 

просмотреть подростка 

Информационное 

сообщение на 

педагогическом 

совете школы 

 апрель Зам. директора по 

УВР, школьный 

медработник, 

психолог 

5. Детский суицид. Не 

допустить беду. 
Консультационная 

беседа на 

педагогическом 

совете школы 

 декабрь Зам. директора по 

УВР, школьный 

медработник, 

психолог 

 

 

 

 


