УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ школа № 644
_______________/ Т. В. Петухова

План
работы Совета по охране жизни и здоровья обучающихся
на 2018-2019 учебный год
№
Мероприятия
п/п
1
Издать приказ об обеспечении безопасных условий
деятельности в ГБОУ школа № 644
2
Провести инструктаж сотрудников ГБОУ школы
№ 644 по вопросам охраны жизни обучающихся
3
Провести
медицинское
обследование
обучающихся 1-11 классов перед началом
учебного года
4
Оформить
прием
кабинетов
повышенной
опасности с составлением актов
5

6
7
8
9
10
11

12
13
14

15

16
17

Издать приказ о назначении ответственных лиц за
безопасность обучающихся при проведении
занятий в кабинетах
Проконтролировать заполнение листков здоровья
в Журнале контроля ВР 1-11 классов
Дооформить мед. карты на каждого обучающегося
Подготовить
пакет
документов
для
индивидуального обучения больных детей на дому
Организовать питание для льготной категории

Сроки

Ответственные

До 31.08.

Петухова Т.В.

До 30.08.

Петухова Т.В.
Теницкий В.П.
Омарова Д.С.

27-31.08.
До 30.08.
До 31.08.

Теницкий В.П.,
заведующие
кабинетами
Петухова Т.В.

4 неделя
сентября
сентябрь
сентябрь

Зам. директора по ВР

сентябрь

Мерзликина Е.В.,
классные руководители
Кл. руководители 1-4
классов
Кл. руководители 1-11
классов

Оформить уголки по ПДД в кабинетах начальной До 14.09.
школы
Проводить занятия с обучающимися с 1-11 класс Не реже 1 раза в
по ПДД
месяц в течение
года
Вклеить в дневники обучающихся схемы До 15 сентября
безопасного маршрута в школу
Всероссийский день бега «Кросс наций» (7-11 Сентябрь
классы)
Социально-психологическое
тестирование
на 10.09.предмет
раннего
выявления
незаконного 16.10.2018 г.
потребления
наркотических
средств
и
психоактивных веществ
Семинары о здоровье «Жизнь без табака», «Мир Октябрь
без наркотиков» (районное мероприятие для 7-8
классов)
Спортивный турнир «Лыжня России» в п. Ольгино Февраль
(всероссийский уровень 1-11 классы)
Интерактивные тренинги «Мир без наркотиков», Апрель
«Что мы знаем о зависимости» (районный уровень

Омарова Д.С.
Руденко А.В.

Кл.руководители.1-6
классов
Поцелуйко С.В.
Костина А.В.

Карпенко О.С.
Поцелуйко С.В.
Карпенко О.С.

18

19
20
21

22
23

24
25
26
27
28

29
30
31

32

для 7-9 классов)
Классный час для обучающихся 1-4 классов
«Улыбка на миллион с «Colgate» 9районный
уровень)
Всероссийский «Забег, посвященный 9 мая» (7-9
классы)
Туристический слёты (п. Рощино, п. Солнечное)
Проводить различные конкурсы, викторины,
мероприятия, праздники
по охране жизни и
здоровья обучающихся
Проводить тренировочные эвакуации для всех
участников образовательного процесса
Проводить инструктажи для обучающихся по
охране труда при проведении походов, экскурсий,
соревнований
Проводить встречи с инспекторами ГИБДД для
обучающихся 1-11 классов
Проведение Дней здоровья

Апрель

Карпенко О.С.

Май

Поцелуйко С.В.

Май
По планам ВР
школы, СПб
АППО
В течение года

Поцелуйко С.В.
Карпенко О.С.

В течение года

Теницкий В.П.,
классные руководители

В течение года

Карпенко О.С.

Теницкий В.П.

Учителя физ.культуры,
кл. руководители
Проводить встречи с медицинскими работниками
В течение года
Карпенко О.С.
Провести анализ здоровья школьников (итоги По плану школы Карпенко О.С.,
подвести на совещании при директоре)
Омарова Д.С.
Обеспечить контроль медицинским персоналом В течение года
Омарова Д.С.
соблюдения санитарно-гигиенического режима по
профилактике гриппа и ОРВИ
Проект «Фонд доноров» (межрегиональный
уровень для 9-11 классов)
Работа с родительской общественностью
Осуществлять систематический контроль за
посещением учащимися уроков физической
культуры, физической нагрузкой учащихся
При проведении массовых мероприятий (актовый
зал,
пришкольная
территория,
спортивная
площадка) принимать меры по охране жизни
обучающихся

И.о. заместителя директора по ВР

В течение года

В течение года

Карпенко О.С.

В течение года
В течение года

Администрация
Поцелуйко С.В.

В течение года

Карпенко О.С.,
учителя-предметники,
классные руководители

О.С. Карпенко

