
П Л А Н 

РАБОТЫ ГИМНАЗИИ № 524 

ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

УЧАЩИХСЯ В 2019– 2020 

УЧЕБНОМ ГОДУ 

1. Выполнение нормативно-правовой базы. 
1.1. Приказ МО РФ от 31.10.03 г. № 13-51-263/13 «Об оценивании и аттестации учащихся 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской медицинской группе для 
занятий физической культурой» 

1.2. Трудовой кодекс РФ; 
1.3. Закон РФ «Об образовании»; 
1.4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.04.2011 г. № 342н 

«Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»; 
1.5. Письмо Министерства образования РФ от 12.07.2000г. № 22-06-788 « О создании безопасных 

условий жизнидеятельности обучающихся в образовательных учреждениях»; 
1.6. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

1.7. Сан-Пин 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»; 
1.8. Сан-Пин 2.4.6.664-97 «Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для 

профессионального обучения и труда подростков»; 
1.9. Приказ Госкомитета СССР по народному образованию от 01.10.1990 г. № 639 «Положение о 

расследовании и учете несчастных случаев с молодежью и воспитанниками в системе 
Гособразования СССР»; 

1.10..Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009г. № 290н «Межотраслевые правила 
обеспечения работников спецодеждой, спецобовью и другими средствами индивидуальной 
защиты»; 

1.11..Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 04.07.2003г. № 45 «Об 
утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 
средств, порядка и условий их выдачи; 

1.12..Постановление Главного государственного врача по Санкт-Петербургу от 05.09.2001 № 6 
«О выдаче личных медицинских книжек должностным лицам и работникам»; 

1.13..Приказ Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.11.2002г. № 1171 «О мерах по 
повышению ответственности должностных лиц ТОУО и ОУ по вопросам обеспечения 
безопасности жизни и здоровья учащихся и работников образовательных учреждений, 
охраны подведомственной территории, зданий и сооружений, предупреждению актов 
терроризма»; 

1.14. Приказ Министерства образования РФ от 15.04.2003 № 1612 «О принятии мер по усилению 
противопожарного режима в образовательных учреждениях» 

 

2. Совместная деятельность педагогического коллектива и мед.работников 
 

2.1. Изучить опыт работы школ администрация 
Московского района СПб по координации деятельности 
участников образовательного процесса и учреждений 
здравоохранения по укреплению здоровья школьников 

1 полугодие 
2019 - 2020 
Март – май 

 

2.2. Провести диагностическое обследование учащихся 9- 
х, 11-х, 1, 2, 3, 5, 7 классы 

 

2.3. Проанализировать состояние заболеваемости 
 

2.4. Провести логопедическое обследование логопед нач. 
школы 1 – 3 классов 

 

2.5. Провести анкетирование учащихся, родителей, 

Январь, 
апрель 

 

Сентябрь 

 

1 полугодие 

сентябрь 

мед. 
работники 
полик. №39 

 
 

логопед 
Зам.дир.УВР 

 

Зам.дир.УВР 



учителей с целью ликвидации перегрузки учащихся 
2.6. Провести проверки: 
- заполнение «Листов здоровья» в классных журналах 
- проведение физкультминуток на уроках 
- соблюдение теплового и светового режима в гимназии 
- организация питания школьников - 
администрация, мед. работники 

- объем домашних заданий 

постоянно 
 

постоянно 
сентябрь, 

Кл.рук. 
 

Зам.дир. по АХЧ 
Зам.дир.УВР 

 
 

3. Профилактические мероприятия 
 

3.1. Проведения дней здоровья 
 

3.2. Проведение мед. работниками бесед с учащимися по 
профилактике гриппа, наркомании, гепатита, ВИЧ- 

инфекции, туберкулеза 

1 раз в 
триместр 

 

1 раз в 
триместр 

Администра 
ция 

 

мед. работ. 
полик.№39 

 

4. Работа с кадрами 
 

4.1. Провести производственное совещание по вопросу 
охраны здоровья школьников 

 

4.2. Провести лекцию для учителей по проблеме 
наркомании среди подростков 

 

4.3. Педагогическому коллективу продолжить работу по 
реализации целевой программы «Здоровье» 

Январь 

Ноябрь 

постоянно 

Администра 
ция 

 

Светлова 
С.В. 

 

Администра 
ция 

 5. Работа с родителями 
 

5.1. Провести родительское собрание в 9 – 11 кл. по 
проблеме наркомании среди подростков 

 

5.2. Провести родительское собрание в 1-6 кл. 
«Физическое развитие школьника и пути их 
совершенствования» 

 

5.3. Провести родительское собрание в 7-8 кл. «Половое 
созревание» 

Октябрь 

Январь 

 

март 

Админис 
трация 

 

Админис 
трация 

 
 

Админис 
трация 

 

6. Организационные вопросы 
 

6.1. Подготовить здание к зиме 
 

6.2. Введение в действие всех входящих документов 
(издание локальных актов) 

 

6.3. Контроль за санитарным состоянием пищеблока, 
буфета, туалетов, школьных помещений 

Октябрь 

Постоянно 

 

Постоянно 

Зам.дир. 
по АХЧ 

 

Админис 
трация 

 

Админис 
трация 



 

 

 

 

Директор  гимназии О.В. Водолазко 


