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ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1 Головная боль: причины ее 
возникновения, методы лечения.

Невролог
Педиатр

■

2 Неврозы ,неврозоподобные 
состояния. Методы 
профилактики и лечение

Невролог
Психотерапевт

3 Здоровое питание - как элемент 
профилактики сердечно
сосудистых заболеваний и 
заболеваний ЖКТ

Педиатр 1

4 Репродуктивное здоровье 
девушек

Г инеколог

5 Как уберечь себя от заболевания 
туберкулезом

Фтизиатр

6 Боль в позвоночнике -  помоги 
себе сам

*

Невролог- 
Врач ЛФК 

Педиатр

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Адаптационный период 
ребенка при поступлении в 
школу

Школьный врач 
Педиатр

2. Режим дня и питание 
учащихся начальных классов

Педиатр 
Школьный врач

3. Профилактика простудных 
заболеваний у детей.

Педиатр

4. Туберкулез. Диагностика. 
Профилактика.

Фтизиатр

5. Нарушение зрения -  
причины и профилактика

Окулист 
Школьный врач

6. Профилактика нарушений 
ОДА

Врач ЛФК
. . . .

7. Вредные привычки: 
алкоголь, курение, 
наркотики. Их влияние на 
организм ребёнка

Нарколог 
Школьный врач



ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
учащихся 5-8 классов

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Признаки хронической 
усталости, методы 
профилактики и лечения.

Педиатр
Невролог

2. Режимы питания школьника Педиатр
3. Физкультура и спорт -  залог 

здоровья
Педиатр Врач

ЛФК
4. Этика взаимоотношений 

между родителями и детьми
Невролог
Психолог

5. Профилактика заболеваний, 
передающихся половым 
путем

Г инеколог 
Венеролог

6. Профилактика травматизма Педиатр
7. Вредные привычки и борьба 

с ними
Педиатр

8. Неврозы у детей Невролог
9. Туберкулез, его 

профилактика
Фтизиатр

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ СТАРШИХ КЛАССОВ

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Профилактика заболеваний, 
передающихся половым 
путем

Гинеколог
Уролог

2. Первая помощь при травмах Педиатр

3. Влияние курения на рост и 
развитие детей

Педиатр

4. Влияние алкоголя на 
развитие подростка

Педиатр
Нарколог

5. Первая помощь при 
отравлениях

Педиатр

6. Физкультура и спорт -  залог 
здоровья

Врач ЛФК

7. Наркотик и подросток Педиатр
Нарколог



ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный Отметка о 
выполнении

1. Понятие о здоровом образе 
жизни

Педиатр

2. Половое развитие 
подростков

Г инеколог 
Андролог

3. Вредные привычки, их 
влияние на здоровье 
(алкоголь, курение, 
наркотики). Анкетирование

Педиатр
Нарколог

4. Как уберечь себя от 
нежелательных заболеваний 
(СПИД, ИППП)

Г инеколог 
Венеролог 
Педиатр

5. Физкультура и спорт -  залог 
здоровья

Врач ЛФК 
Педиатр

6. Мы и стрессы Психотерапевт
Педиатр

7. Этика взаимоотношений 
между девушками и 
юношами

Психолог
Педиатр

План оформления уголка здоровья в начальных классах

N° Наименование мероприятия сроки Ответствен
ные

Отметка о 
выполнении

1 Опасные жильцы По плану сзельдшер
2 Берегите зрение По плану сзельдшер
3 Физкультура и спорт По плану сзельдшер
4 Пищевые отравления По плану (зельдшер
5 Грипп По плану сзельдшер
6 Правила дорожного движения По плану фельдшер
7 Острые кишечные заболевания По плану сзельдшер
8 Профилактика травматизма По плану сзельдшер



Оформление уголка для родителей

N° Наименование мероприятия сроки Ответственн
ые

Отметка о 
выполнении

1 Алкоголь и дети По плану фельдшер
2 Профилактика острых кишечных 

инфекций
По плану фельдшер

3 О гигиене условий для учебных занятий По плану фельдшер
4 О гигиене детей дошкольного возраста По плану фельдшер
5 Профилактика педикулеза По плану фельдшер
6 Что нужно знать о питании школьника По плану фельдшер
7 Физическое воспитание школьника По плану фельдшер
8 О режиме дня школьника в период 

экзаменов
По плану фельдшер

9 О режиме дня учащихся в период 
каникул

По плану фельдшер

Профилактика заболеваний передающихся половым путем

№ Наименование мероприятия сроки Ответствен
ные

Отметка о 
выполнении

1 Назначить приказом ответственных 
лиц для прохождения медосмотра 
сотрудниками

По плану Директор

2 Не допускать на работу лиц без 
правильного оформления личных 
медицинских книжек и без 
прохождения медицинского 
осмотра в полном объеме

По плану Директор

3 Контролировать работу по 
вопросам полового воспитания 
учащихся

По плану Врач

4 Провести цикл лекций по 
профилактике заболеваний, 
передающихся половым путем 
(сифилис, СПИД, гонорея)

По плану Врач

1
5 Принять участие в смотре-конкурсе 

по гигиеническому воспитанию 
учащихся

По плану фельдшер



План работы по санитарно-гигиеническому обучению техперсонала

№ Наименование мероприятия сроки Ответствен
ные

Отметка о 
выполнении

1 Обязанности техперсонала. 
Маркировка. Маркировка 
уборочного инвентаря и его 
хранение

Сентябрь фельдшер

2 Дезинфекционный.режим школы Октябрь фельдшер
3 Последовательность уборки 

коридоров и лестничных площадок
Ноябрь фельдшер

4 Профилактика простудных 
заболеваний

Декабрь фельдшер

5 Профилактика вирусного гепатита. 
Приготовление дез.растворов.

Январь '-фельдшер

6 ОКЗ и профилактика Февраль фельдшер
7 Понятие о гельминтах и их 

профилактика
Март фельдшер

8 Значение проветривания Апрель фельдшер
9. Ветряная оспа. Меры профилактики Май фельдшер

__ в

План работы по санитарно-гигиеническому обучению работников 
пищеблока

№ Наименование мероприятия сроки Ответствен
ные

Отметка о 
выполнении

1 Личная гигиена работников 
пищеблока

Сентябрь фельдшер

2 Понятие о гельминтах Октябрь фельдшер
3 Профилактика воздушно-капельных 

инфекций
Ноябрь фельдшер

4 Как мыть столы и кухонную посуду Декабрь фельдшер
5 Приготовление дезинфекционных 

растворов и карантинные 
мероприятий при вирусном 
гепатите

Январь фельдшер

6 Правила хранения и сроки 
реализации скоропортящихся 
продуктов

Февраль фельдшер

7 ОКЗ и их профилактика Март фельдшер
8 Ботулизм -  опасное заболевание Апрель фельдшер
9 Острое кишечное отравление Май Фельдшер



Организационно-методические мероприятия
№ Наименование мероприятия сроки Отметка о 

выполнении
1 . Совместно с работниками Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Чувашской Республике провести 
проверку санитарного состояния школы перед 
началом учебного года и определить готовность 
школы к приему учащихся

VIII

•

2 Проводить проверку состояния школы, 
воздушно-теплового режима, правильного 
светового рассаживания школьников

1 раз в 
месяц

3 Составить папку инструктивно-методических 
материалов по санитарно-просветительской 
работе, примерные тексты бесед и лекций по 
вопросам охраны здоровья школьников, список 
научно-популярных и медицинских фильмов, 
комплекты листовок, памяток и т.д.

По^плану

4 Собрать списки учащихся школы, оформить 
медицинскую документацию на вновь 
прибывших детей. Сверить списки учащихся по 
форме 26 и 63.

сентябрь

5 Провести анализ состояния детей, поступивших 
в 1-й класс. Оформить листки здоровья на 
первоклассников. Составить списки учащихся 
по группам здоровья и медицинским группам по 
заключению врача-педиатра для занятия по 
физической культуре

Сентябрь,
октябрь

6 Принять участие и утвердить распорядок 
работы столовой

До 01.09

7 Принять участие в организации питания детей: 
бракераж готовой продукции, качество 
поступления продуктов в столовую, условия их 
хранения, маркировку, санитарно- 
гигиеническое состояние пищеблока.

ежедневно

8 Вести установленную Министерством 
здравоохранения учетно-отчетную 
документацию.

В течение
учебного
года

9 Проводить анализ организации медицинского 
обслуживания в школе (годовой отчёт).

декабрь

10 Оказание методической помощи в организации 
учебно-воспитательного процесса, учебного 
воспитания

По плану

11 Обеспечить медицинский контроль за 
соблюдением санитарно-гигиенических норм в 
классах, столовой, мастерских, спортзале, 
докладывать директору школы и заведующему 
ДШО о всех нарушениях.

По плану



12 Контролировать работу мастерских, кабинетов 
физики, химии, вычислительной техники. 
Особое внимание обращать на безопасность 
труда и профилактику травматизма.

По плану

13 Проверять наличие маркировки мебели и 
уборочного инвентаря

В течение
учебного
года

Лечебно-профилактическая работа
№ Наименование мероприятия сроки Отметка о 

выполнении
1 Проводить профилактические медицинские 

осмотры несовершеннолетних в установленные 
возрастные периоды, по Приказу Минздрава 
России от 10.0817 № 514

По плану

2 Проводить осмотр школьников на педикулез По плану
3 Провести обследование на гельминтозы 

(аскаридоз, энтеробиоз)
сентябрь,
октябрь

4 Мероприятия по медицинскому обеспечению 
при первоначальной постановке на воинский 
учет:
-провести клинико-инструментальные 
исследования;
- внести информацию о результатах 
обследования (ФГ, OAK, ОАМ), вакцинации 
данных динамического врачебного наблюдения 
в учетную карту призывника;
- составить календарные планы-графики 
обследования и лечения граждан в соответствии 
со списками №1, №2, №3;
- проводить контроль за проведением 
обследования,(лечения)учетных граждан;
- организовать лечение у врачей-специалистов 
соответствующего профиля;
- представить сведения о результатах 
проведения лечебно-оздоровительных 
мероприятий в ЛПУ и Военкомат

По плану

5 Взять на диспансерный учет выявленных 
больных, составить план оздоровительных 
мероприятий по каждой группе

декабрь

6 Систематически регистрировать и изучать 
заболеваемость школьников

В течение 
учебного 

года
7 Довести до сведения учителей и родителей 

результаты медицинских осмотров учащихся и 
рекомендации врачей-специалистов

По плану

8 Обеспечить своевременное и полное 
соблюдение всех противоэпидемических 
мероприятий при выявлении инфекционного 
больного.

По плану



9 Обеспечить выполнение плана 
профилактических прививок при соблюдении 
инструктивных указаний.

По плану

10 Проведение скрининг-тестов по выявлению 
отклонений в состоянии здоровья перед 
диспансерными осмотрами

По плану

12 Регулярно посещать уроки физкультуры 1 раз в мес.
13 Осуществлять контроль за санитарным 

состоянием спортзала
постоянно

14 Контроль по физическому воспитанию: 
распределение на медицинские группы для 
занятий физкультурой
анализ эффективности физического воспитания, 
оценка физической подготовленности детей.

В течение 
учебного 

года

III. Гигиеническое обучение и санитарное просвещение
№ Наименование мероприятия сроки Отметка о 

выполнении

1 Организовать проверку соблюдения правил 
личной гигиены учащихся

1 раз в 
месяц

2 Организовать работу санитарных постов, 
проводить с ними занятия

В течение 
учебного 

года

3 Организовать рейды чистоты в классах и по 
школе

1 раз в 
месяц

4 Осуществлять контроль за состоянием пищеблока 
и организацией питания учащихся.

В течении 
учебного ! 

года

5 Оформлять уголки здоровья по плану В течение 
учебного 

года

6 Проводить профилактику травматизма среди 
учащихся

В течение 
учебного 

года

7 Создать необходимый фонд литературы для 
проведения уроков практической гигиены.

В течение 
учебного 

года

8 Организовать и провести месячник здоровья, в 
программу которого включить: конкурсы 
чистоты, соревнования санитарных постов, смотр 
санитарных газет и праздники здоровья, 
утренники и КВН на медицинские темы, создание 
сайтов на медицинские темы.

В течение 
учебного 

года

9 Организовать лектории для родителей, 
педагогов, учащихся на медицинские темы.

По плану



IN'. Повышение квалификации и совершенствование качества работы

1.Акцентировать внимание на формирования санитарно-гигиенической культуры 
учащихся, так как воспитание здорового школьника, одна из главных задач воспитания на 
современном этапе

2. Принимать участие в медицинских конференциях, семинарах, беседах;

3. Регулярно повышать свой кругозор, следить за медицинской литературой и за всеми 
нововведениями в медицине.

4. Улучшить связь с детской поликлиникой по вопросам воспитания здорового ребенка, 
подготовке детей к поступлению в школу.

5. Совершенствовать методы санитарно-просветительной работы с учащимися, 
педагогами и родителями.

6. Пропагандировать и прививать учащимся любовь к здоровому образу жизни, 
физкультуре, спорту, закаливанию.

7. Больше уделять внимания детям, состоящим на диспансерном учете и в группе риска.

8. Добиваться 100 % охвата школьников горячим питанием.

9. Постепенно перейти к электронному документообороту.

10. В процессе освоения школьниками санитарно-гигиенической культуры уделять 
большое значение использованию адекватных форм, методов и средств обучения и 
воспитания.


