
План мероприятий по охране здоровья обучающихся 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный  

Мероприятия по предупреждению детского  дорожно-транспортного травматизма 
1 Организовать изучение Правил дорожного движения с 

обучающимися начальной школы. 
сентябрь Классные 

руководители  
2 Проведение с обучающимися тематических    викторин, конкурсов, 

соревнований по безопасности дорожного движения. 
1 раз в 

четверть 
Воспитатели, 

тьюторы  
3  Выставка детских рисунков по    безопасности дорожного движения 1 раз в 

полугодие 
Классные 

руководители  
4 На родительских собраниях, классных часах, занятиях регулярно 

проводить беседы на тему: «Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма». 

В течении 
года  

 Инспектор 
ГИБДД 

4 Лекции: 
 1. Типы несчастных случаев. Определение основных понятий: 
травма, повреждение, несчастный случай. 
 2. Причины травматизма: технические,    организационные, 
личностные. 
 3. Суицид. 

 
Октябрь 
Декабрь 

Март 

Классные 
руководители 
Социальный 

педагог 
Педагог-психолог 

5 Классные  родительские собрания. обсуждение вопросов по 
профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев 
среди детей. 

постоянно Классные 
руководители 

Мероприятия по охране здоровья обучающихся 
1 Подготовить документацию по разделу:  

«Охрана жизни и здоровья учащихся» 

Сентябрь 
 

Заместитель 
директора по ВР 

- листки здоровья в школьных журналах; Кл. руководители 
- медицинские карты на каждого ребенка; 
- специальные медицинские группы 

Медицинский 
работник 

-паспорт здоровья Учитель 
физической 
культуры 

- приказ по школе «Об охране жизни и здоровья учащихся» Зам. директора по 
ВР 

2 Осуществлять регулярный контроль за    выполнением санитарно-
гигиенических требований согласно санитарным правилам и нормам 
СанПиНа 

Постоянно  
Заместитель 

директора по АХР 
 

- санитарно-гигиеническое состояние    школьного учреждения, 
пищеблока 
- световой, питьевой, воздушный режимы    классных комнат, 
спортзала, мастерских и других помещений 
- соблюдение санитарно-гигиенических    требований к уроку: 
рассаживание учащихся согласно рекомендациям,    валеологический 
анализ школьного расписания, предотвращение перегрузки учебными 
занятиями, дозирование домашних заданий, профилактика 
близорукости 

Постоянно 

Заместитель 
директора по ВР 

 Социальный 
педагог 

3 Провести анализ заболеваемости обучающихся по группам здоровья 1 раз в 
полугодие 

фельдшер  

4 Провести инструктаж работников школы по    вопросам охраны 
жизни детей и соблюдения правил ТБ 

1 раз в 
четверть 

Заместитель 
директора по АХР 

5 Контролировать состояние пожарной    безопасности в учебных 
помещениях и столовой. Особое внимание обращать на  исправность 
электропроводки, наличие щитов с пожарным инвентарем,    
огнетушителей 

6 При организации экскурсий, мероприятий  тщательно выбирать 
маршруты, проводить подготовку с обучающимися и педагогами 
тренировки, инструктажи;     
проверять оборудование и средства первой доврачебной помощи 

 
 

Постоянно 

 
Заместитель 

директора по ВР 
Заместитель 



7 При проведении массовых мероприятий (в актовом зале, 
спортплощадках и т.д.) принимать постоянные меры по    
безопасности и охране жизни детей 

директора по АХР 

 
 


