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Утверждаю:       

Директор  

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

 Ерошкина И.Ю. 

 

План 

работы по усилению контроля за состоянием здоровья обучающихся на 

2021– 2022  учебный год 

 

№п\п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Издать приказ по школе «Об охране 

труда и соблюдении правил ТБ» 

сентябрь Директор 

2 Усилить контроль за качеством  

проведения уроков физической 

культуры. 

В течение года Зам .директора по 

УВР, инструктор 

по физкультуре 

3 По результатам медицинского 

обследования, распределить 

учащихся на медицинские группы  

сентябрь Фельдшер 

школы, 

инструктор по 

физкультуре 

4 На родительских собраниях довести 

до сведения родителей  результаты 

углублённого медицинского  

осмотра учащихся. 

сентябрь Фельдшер 

школы, классные 

руководители. 

5 Дать родителям конкретные 

рекомендации по профилактике 

заболеваний и значимости занятий  

в спортивных секциях. 

сентябрь Фельдшер 

школы, учителя 

физкультуры. 

6 Информировать родителей 

(законных представителей) об 

обращении учащихся по вопросам 

ухудшения здоровья. 

В течение года Фельдшер 

школы, классные 

руководители 

7 Организовать работу специальной 

медицинской группы. 

сентябрь Зам .директора по 

УВР, инструктор 

по физкультуре 

 

8 Усилить контроль за реализацией 

программы по сохранению 

здоровья учащихся. 

В течение года Директор, зам. 

директора по ВР 

9 Взять под особый контроль 

школьный травматизм, с 

В течение года Фельдшер 

школы, 
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предоставлением аналитических 

справок директору по окончании 

каждого цикла 

инструктор по 

физкультуре 

10 Включить в план ВШК проверки по 

исполнению инструкций  ТБ на 

уроках. 

В течение года Зам .директора по 

УВР, инструктор 

по физкультуре 

11 Запланировать педсовет на тему 

сохранение здоровья учащихся 

август Директор. 

12 Запланировать учёбу 

педагогического коллектива по 

вопросам:   1 Травматизма детей на 

уроках и оказания первой 

медицинской  помощи.        2 

Организация спортивной 

деятельности детей.                                    

3 Организация контроля за 

развитием и здоровьем детей. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, инструктор 

по физкультуре, 

учителя 

физкультуры. 

13 Получить акт готовности школы к 

новому учебному году. 

август Зам директора по 

АХР 

14  Запланировать совместно с 

профкомом проверки  по 

выполнению правил ТБ, ПБ, ЭБ, 

школьного расписания 

В течение года Директор, 

председатель 

профкома, 

 

Руководитель ШСК А.А. Третьяков  

 


