Междуреченск
Мероприятия, проводимые в школе по графику работы МБУЗ ЦГБ
Осмотр обучающихся 1-11 кл. на
Сентябрь
Медработник Малышева
педикулез, чесотку
Ноябрь
Т.Н.
Январь
Апрель
Профилактические прививки
В течении года
Медработник Малышева
Т.Н.
Вакцинопрофилактика гриппа
10 сентября- 15 ноября
Медработник Малышева
Т.Н.
Обследование на энтеробиоз 2-4кл.
Октябрь
Медработник Малышева
Т.Н.
Туберкулинодиагностика - постановка RIX-X , IV
Медработник Малышева
манту
Т.Н.
Углубленный медосмотр и УЗИ
Октябрь
Медработник Малышева
обучающихся 2000 года рождения
Т.Н.
Зам.дир. по безопасности
Макарова Н.В.
Углубленный медосмотр в рамках
Февраль
Медработник Малышева
постановки на воинский учет юношей 1998
Т.Н.
года
Зам.дир. по безопасности
Макарова Н.В.
Углубленный медосмотр девушек 9-11 кл. Ноябрь
Медработник Малышева
Т.Н.
Углубленный медосмотр обучающихся 3,
Март- апрель
Медработник Малышева
4 кл.
Т.Н.
Флюорография обучающихся
Январь
Медработник Малышева
Т.Н.
Консультация фтизиатора детей с
После
Медработник Малышева
тубвиражом после - манту
туберкулинодиагностики Т.Н.
Оздоровление обучающихся после
По окончании
Медработник Малышева
углубленных медосмотров (доведение
медосмотра
Т.Н.
информации по итогам медосмотров до
родителей и направление к
соответствующему специалисту
Медицинское сопровождение в лагере
Июнь
Медработник Малышева
дневного пребывания
Т.Н.
Формирование физкультурных групп по
Октябрь
Медработник Малышева
состоянию здоровья
Т.Н.
Заполнение листов здоровья в классных
Октябрь
Медработник Малышева
журналах
Т.Н.
Выступление на общешкольных
Раз в четверть
Медработник Малышева
родительских собраниях
Т.Н.
Зам.дир. по безопасности
Макарова Н.В.
Прохождение медицинского осмотра
Один раз в год
Зам.директора по
работниками школы
безопасности Н.В.
Макарова
Организация отдыха и оздоровления
По плану профсоюзного Председатель
персонала в лечебно-оздоровительных
комитета
профсоюзного комитета
учреждениях
В.И. Изотова

Профилактические мероприятия по соблюдению требований СанПиН и ОТ и безопасности
УВП
Влажная уборка с применением
Ежедневно
Зам. директора по АХЧ
дезинфицирующих средств
Окунев М.М.
Мероприятия по дезинсекции и
По плану АХЧ
Зам. директора по АХЧ
дератизации
Окунев М.М.
Контроль выполнения требований
Ежедневно,
Зам. директора по АХЧ
СанПиН, направленные на сохранение
декабрь-совещание при
Окунев М.М.
здоровья обучающихся при организации
директоре
Зам.директора по
УВП :
безопасности Н.В.
Макарова
-требования к помещениям и
Учителя-предметники
оборудованию общеобразовательных
учреждений;
-требования к естественному и
искусственному освещению;
-требования к водоснабжению и
канализации;
-гигиенические требования к режиму
образовательного процесса;
-требования к санитарному содержанию
территории и помещений;
-требования к соблюдению санитарных
правил.
Разработка и соблюдение валеологических На всех уроках в
Зам.дир. по безопасности
требований на всех учебных занятиях
течении года
Макарова Н.В.,
(физкультминутки, подвижные игры на
Классные руководители
переменах 1 – 4 кл., смена видов
деятельности)
Обеспечение кабинетов повышенной
На начало учебного года Зам.директора по
опасности актами-разрешениями на
безопасности Н.В.
проведение занятий
Макарова
Контроль за соблюдением ТБ при
Ежедневно, согласно
Учителя- предметники.
организации учебного процесса в
расписанию
Зам.директора по
кабинетах повышенной опасности, а также
безопасности Н.В.
охраны труда при организации УВП всеми
Макарова
учителями- предметниками.
Организация дежурства администрации,
В течении года
Зам.директора по
учителей, классов.
безопасности Н.В.
Макарова
Инструктажи для обучающихся, учителей. В течении года
Зам.директора по
безопасности Н.В.
Макарова
Совещание с работниками ОУ по
В течении года
Зам.директора по
отработке комплекса предупредительных
безопасности Н.В.
мер по обеспечению безопасности
Макарова
жизнедеятельности муниципальных
образовательных учреждений, а также о
порядке действий в случае попытки
проникновения в учреждение условного
«террориста», закладки муляжа взрывного
устройства.
Внеплановая проверка знаний персоналом сентябрь
Зам.директора по

учреждений своих обязанностей при
возникновении угроз совершения
террористических актов и чрезвычайных
ситуаций.
Классные часы о порядке действий в
случае попытки проникновения в
учреждение условного «террориста»,
закладки муляжа взрывного устройства.
Ознакомление родителей и персонала с
«Положением о пропускном режиме
учреждения» под роспись.

безопасности Н.В.
Макарова
сентябрь

Классные руководители

Сентябрь

Зам.директора по
безопасности Н.В.
Макарова
Классные руководители
Зам.директора по
безопасности Н.В.
Макарова

Обновление:
- информации на стендах 1 этажа;
- информации, размещенной на сайте ОУ;
- документации, которая должна быть в
наличии у дежурной.
Проведение проверок
антитеррористической защищенности и
пожарной безопасности здания и
территории МБОУ СОШ №1

В течении года

Ежедневно

Зам.директора по
безопасности Н.В.
Макарова
Зам. директора по АХЧ
Окунев М.М.

Практическая отработка действий
обучающихся и персонала в случае
возникновения ЧС

Сентябрь, декабрь, март,
апрель

Зам.директора по
безопасности Н.В.
Макарова

Внеурочные мероприятия
Занятия с обучающимися школьного
Согласно расписанию
педагога-психолога Свиридовой Е.В.
(Индивидуальные, групповые
психокоррекционные занятия,
психологические игры, тренинги)
Спортивные мероприятия:
В течении года согласно
спортивные турниры;
муниципальному и
спортивные праздники;
школьному графику
спортивные соревнования;
СТК ГТЗО;
туристические слѐты;
Дни здоровья.

По плану ВР

Педагог-психолог
Свиридовой Е.В.

Учителя физической
культуры

Зам.дир. по безопасности
Макарова Н.В.,
Классные руководители

Организация комплексного питания для
Ежедневно
обучающихся 1-9 классов. (Витаминизация
питания)

Зав. столовой
Непомнящих И.С.
Классные руководители

Диагностика уровня адаптации детей к
школе ( 1 класс)
Выступления на родительских собраний
по вопросам:

Октябрь-ноябрь

Педагог - психолог

Раз в четверть по
графику родительских

Зам.директора по
безопасности Н.В.

- «Безопасность детей на дороге во
собраний
внеурочное время»;
- «Ответственность родителей за жизнь и
здоровье детей во внеурочное время»;
- «Особенности адаптационного периода
обучающихся 1,5, 10 классов»;
- «Меры профилактики инфекционных
заболеваний»;
- «Как помочь выпускникам подготовиться
к экзаменам»;
- «Безопасное поведение в зимний
период».
-- «Безопасное поведение в весенний
период».
- «Меры безопасного поведения в летний
период».

Макарова

Обновление информации для родителей на В течение года
сайте школы

Зам.директора по
безопасности Н.В.
Макарова
Классные руководители

Памятки в дневники

В течение года

Диагностика обучающихся с целью
выявления «группы риска»
Коррекционная работа с детьми группы
«риска»
Индивидуальная работа с родителями и
детьми
Работа с государственными и
общественными организациями (КДН,
органами защиты населения)
Тематические классные часы, КВН,
круглый стол, правовые беседы
Вовлечение детей «группы риска» в
классные и общешкольные мероприятия

Сентябрь-ноябрь
В течение года
В течение года
В течение года

Педагог – психолог,
социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог,
классные руководители
Социальный педагог

По плану мероприятий

Социальный педагог,
библиотекарь
В течение года
Классные руководители,
Зам. директора по ВР,
соц. педагог
Рейд по месту жительства детей «группы
В течении четверти
Социальный педагог, ,
риска»
классные руководители
Работа по летней занятости обучающихся
Апрель-май
Социальный педагог,
ШУМ
Предупреждение детского дорожно - транспортного травматизма
Месячник безопасности детей в Кузбассе
сентябрь
Зам.дир. по безопасности
Макарова Н.В.,
Классные руководители
Разработка безопасного маршрута «Школа сентябрь
Зам.дир. по безопасности
– дом»
Макарова Н.В.,
Классные руководители
Лекции( другие формы) «Профилактика В течении года
Зам.дир. по безопасности
детского
дорожно-транспортного
Макарова Н.В.,
травматизма»,«Профилактика травматизма
Классные руководители
на РЖД» с привлечением специалистов .
Организация работы совместно с ЛОП по По плану ЛОП

Инспектор по делам

плану по профилактике и правонарушений
несовершеннолетних на 2014-2015 уч.год

Практические занятие по оказанию первой
медицинской помощи на уроках ОБЖ;
Инструктажи обучающихся.
Размещение информации на сайте школы

Раз в четверть

В рамках проведения Всекузбасского
профилактического мероприятия «Внимание –
дети!» акция «Живая стена» совместно с
сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России
по г.Междуреченску.

сентябрь

Раз в неделю
В течении года

несовершеннолетних
Новокузнецкого ЛО
МВД России майор
Бокова Евгения
Васильевна, Зам.дир. по
безопасности
Макарова Н.В.,
Классные руководители
Учителя - предметники
по ОБЖ
Классные руководители
Зам.дир. по безопасности
Макарова Н.В.
Зам.дир. по безопасности
Макарова Н.В.

Зам.дир. по безопасности
Акция «Притормози»- (раздача пешеходам сентябрь
Макарова Н.В.
листовок на тематику по безопасности
дорожного движения)
ЛО МВД России майор Бокова Евгения
сентябрь
Зам.дир. по безопасности
Васильевна кинолекторий «Безопасность
Макарова Н.В.
на железной дороге».
Формирование валеологических знаний у обучающихся и родителей
Организация мероприятий по
Ежемесячно
Классные руководители,
профилактике курения, наркомании,
зам. директора по ВР,
алкоголизма с привлечением специалистов
Зам.дир. по безопасности
города
Макарова Н.В.
Лектории, классные часы , выставки по
Ежемесячно
Классные руководители
тематике здорового образа жизни

