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МеpoпpияTиЙ IlaпрaBЛеIjIlЬIй нa yкpепление з.цopoвЬя oбyЧaioщихся
MБoУ ((СЛaBянскaя ooll-Ь Ha2017-2018 Yчебньrй гoд

Nq пгt Mеpoпpиятие Cрoк
исПoЛнениЯ

oтветственltьtй

I oбеспе.lить неyкoсЕIиTеЛЬнoе
сoбЛ}o,чение сaниTapнЬlх Tребoвaний к
yсЛoBияМ и opГaнизaции oбyчения B

oбрaзoвaтельнoМ учpе)ItДении

B течение гo.цa {иpектоp urкольr

2. С)беспечить в сooTBеTсТBии с
тpебовaнияltи сaHитaрнЬIх пpaBиЛ
кaЧесTBеннoс ГорЯЧее tIиTaI{ие
BoспиТaнникoB' oбyчaroЩихсЯ и

рaбoTникoB ПIкoЛЬI

B те.lение гоДa !иpеttтоp rпкoльI

з. Сoглaсовaть с Пoлесскoй I{PБ гpaфик
Ilеpеol]иЧесl(их МеДицинскиx oсМoTpoв
шIкoЛ ЬHиl(oB нa 20 l 7-20 l 8yчебньlй гo.ц

Cеlrтябpь 20l7 !иректoр lлкольt

4. I Ipовести с обy.rarощипlисЯ BBo,чнЬIе
инстpукTa)I(и Пo Tехнике безопaснoсти
При oрГaнизaЦии paзЛич}rьIх BиДoB
/1ея.ге"цЬнoсTи в oбрaзовaтельнoм
yчpе)l(Дении

lo 15.09.2017 ,{иpектop ш]кoЛЬI,

KrIaсснЬIе
pyкoBoДиTеЛи

5. oбеспечить прoBеДение BaкЦинaции
обучa}oщихсЯ B сooТBеTсTBии с
кaJrенДapеM lIриBиBoк и пo
эПиДеNtиo'.IОГиЧескиN{ ПoкaзaниЯМ

Пo гpaфикy !иpектор шкoЛьI'
IсцaсснЬIе

рyкoBoДиТеЛи

6. Oтслеlttивать llинaМику покaзaтелей
зllopoBЬя BoсПи.гaнникoB и
oбyЧaюЩихсЯ

B течение го,цa .{иpектоp rпкo".lьl

1. opгaнизoвaть ЗaHя-ГИЯ пo ле.tебной

физкy,.rь'гypе д'lя oбунaroщихся в
сooТ]]еTс.tBии с \,1еДиЦински1\Iи

ПoкaЗaнияN{и Пo реЗуЛЬТaТaМ
N'lеjlиЦинокoГo пpoфилaктинескoго
ос]\,1oTpa

сентябрь

2О17 гoдa

!иpектop шкoЛЬI,

Учитель
физиuескoй

кyЛЬтypЬI

8. oргaшизoвaть paбoту спopтивньIх
секuИЙ. Кp) )(кoB и сo t.цxние )'сЛoBий.

сeнтябpь ,{иpектор ш]кoЛь].



Учитель
физиuескoй
кyЛьTyрЬI.

Зaм.Директopa по
BP

соблюДеllия pе)киМa их рaбoтьl
сooTBетcTBии с тpебoвaниями
сaI]иTapнЬIx ПpaBил

.{иpектоp шкoЛЬI,

Учитель
физиuескoЙ
куЛЬтурЬl

Зaм'диpектopa по
BP

КлaссньIе

B TеЧение Гo.цaopгaнизoвaть физttультyрнo-
сПopтиBнЬIе МеpoПрияTия с

oбунaюшимисЯ По BиДaМ сПopтa и

кo\,lПЛе КсH ЬIх vеpoпpияти Й

(спapтaкиaдьI. сopевнoвaний, Дней
сПoрTa' дней здoрoвья)

,{ирeктop шкoЛЬI'
Учитель

физиuескoй
куЛЬTypьI

Зaм'диpeктopa по
BP Зaм.диpектоpa

пo УBP
КлaссгtьIе
кoBoДиTеЛи

B Tече}lие
yчeбнoГo ГoДa

opгaнизoвaть paбoту с po.циTeЛяMи Пo

фopмиpовaнию aкTивнoгo отт{o Iения к

сoбcтвeннoму зДopoBьro' oЗДoрoBЛеItию

Дeтей:
- ЛекToрии;
- рoДитеЛЬские сoбpaния;
- инфоpмaшиoI1HЬlе сте}lДЬI ;

- с грaHичкa Ha шкoЛЬHoNl сaЙlе:

- иLlДиBи.цуaЛЬная рaбoтa с
flиректop lПкoЛЬl,
Зaп,t.Диpектоpa пo

BP
Клaссньlе

ДекaбpЬ

201,.7 roдa

oргaнизoвaть пpoBe.цение Месячникa Пo

ПрoфиЛaкTике нapкoМa}lии.
тaбaкокуpeния' пoBе.ценческих
зaбoлевaний

КлaссньIе
pукoBo.циTeЛи

cентябpь,
oктябpь

2017 гoдa'
aпpеЛЬ, МaЙ

201 8 гo

opгaнизoвaть пpoBе.цение B

oбщеoбpaзoвaтеЛЬноM yчpе}t(.цении

.{нrй Злopoвья

Клaссньlе
рyкoBo.циTrЛи

ИнфopмировaTь poДиTеЛеЙ o

pеЗyЛ ЬTaTaх Mе.циЦи}tсКих oсМoTpoв

{иpектop rпкоЛЬI,

Зaм.диpектoрa пo
BP

Клaосньlе
pyкoBo.циТеЛи

B течениe
гo.цa

oбеспечить нaличие и ПеpиoДическoе

обнoвление инфopмauии. пoсBяtценHoЙ

проблемaм сoхрaнrниЯ з.цopoBЬЯ'

opгaниЗaЦии и Bе,цrния ЗДopoBoГo

oбрaзa жизни нa рaзЛиЧныx
инфоpмaциoннь]х нoсиTеЛяx

iи н фoрмauиoнH ЬIе сТеHД'Ьl. сaЙТ

oбpaзoBaTеЛЬrroГo yчpежДениЯ


