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План работы по охране жизни и здоровья детей 

МОУ «СОШ с. Аряш» на 2014–2015 учебный год 

 

Цели: 

- Создание условий, возможностей и мотивации, обучающихся для ведения 

здорового образа жизни; 

- Обеспечивать полноценное психофизическое развитие учащихся, позитив-

ную адаптацию, социализацию и интеграцию в современном информационном 

обществе. 

Задачи: 
- Организовать учебно-воспитательный процесс на основе здоровьесберега-

ющих технологий. 

- Совершенствовать спортивно-массовую и оздоровительную работу с обуча-

ющимися. 

- Укреплять здоровье обучающихся путем привлечения детей и подростков к 

занятиям физической культурой и спортом, а также привлечения, обучающихся к 

мероприятиям по пропаганде здорового образа жизни.  

- Повышать двигательную активность, формировать у детей и подростков же-

лание вести здоровый образ жизни. 

- Повышать уровень работы с учащимися и родителями по профилактике 

«школьных» и социально-значимых заболеваний среди учащихся.  

 

Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся и 

работников школы: 

а) Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный Результат 

1 Инструктивно-методические за-

нятия по методике проведения 

занятий с учащимися по Прави-

лам дорожного движения (1-

11кл.) 

Август Зам. директора 

по ВР 

 

2 Изучение Правил дорожного 

движения с учащимися школы в 

рамках уроков ОБЖ, внекласс-

ных мероприятий. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Учитель ОБЖ 
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б) Противопожарные мероприятия 

 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный Результат 

1 Издать приказ о назначении от-

ветственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении 

противопожарного режима 

Август Директор  

2 Проведение противопожарного 

инструктажа работников и уча-

щихся школы 

Август Зам. директора по 

ВР  

Учитель ОБЖ 

 

3 Оформление противопожарного 

уголка 

Август Зам. директора по 

ВР  

Учитель ОБЖ 

 

4 Приведение в соответствие хи-

мических, порошковых, углекис-

лотных огнетушителей и других 

средств пожаротушения. 

Август Завхоз  

5 Проверка и подготовка эвакуа-

ционных выходов из здания 

школы и обозначение их надпи-

сями и указательными знаками. 

Август Завхоз  

6 Учебные эвакуации. В тече-

ние года 

Учитель ОБЖ  

7 Изучение правил противопожар-

ной безопасности с учащимися 

школы в рамках уроков ОБЖ, 

классных часов, внеклассных 

мероприятий. 

2 раза в 

четверть 

Учитель ОБЖ 

Кл.рук. 

 

3 Проведение с учащимися тема-

тических утренников, викторин, 

конкурсов, соревнований по без-

опасности дорожного движения. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

кл. рук. 

 

4 Проведение профилактической 

операции «Внимание – дети!». 

Сентябрь 

Май 

Зам. директора 

по ВР 

кл. рук. 

 

5 Профилактические беседы с ин-

спектором  ГИБДД. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

 

6 Организация работы отряда 

юных инспекторов движения. 

Август Зам. директора 

по ВР 

 

7 Проведение родительских собра-

ний по профилактике ДДТТ 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Зам. директора 

по ВР 

 

8 Оформление уголка по безопас-

ности дорожного движения. 

Август Зам. директора 

по ВР 
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8 Проведение с учащимися тема-

тических утренников, викторин, 

конкурсов, соревнований по про-

тивопожарной безопасности. 

В тече-

ние года 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель ОБЖ 

Кл. рук. 

 

9 Проведение профилактических 

бесед по пожарной безопасности. 

В тече-

ние года 

Учитель ОБЖ  

10 Совещание при директоре школы 

с повесткой «О работе классных 

руководителей по предупрежде-

нию детской шалости и неосто-

рожного обращения с огнем». 

сентябрь Учитель ОБЖ  

11 Учебные занятия с персоналом 

школы по противопожарной без-

опасности. 

По от-

дельно-

му рас-

писанию 

в тече-

ние года 

Учитель ОБЖ  

 

в) Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности учащихся. 

 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный Результат 

1 Подготовка документации по 

разделу «Охрана жизни и здоро-

вья учащихся» 

Ф-26 (форма №26/у-2000 – мед. 

карта ребенка для УО, на каждо-

го ребенка; 

Диспансерные группы детей, 

контроль за их наблюдением 

специалистов; 

Списки подростков, передающи-

еся в подростковую сеть; 

Листки здоровья в школьных 

журналах; 

Медицинские карты на каждого 

ребенка, специальные медицин-

ские группы; 

Приказ по школе «Об охране 

жизни и здоровья учащихся» 

Сен-

тябрь 

Фельдшер 

ФАП 

 

 

 

 

Директор,  

Зам. директора по 

УВР 

 

 

2 Осуществление регулярного кон-

троля за выполнением санитар-

но-гигиенических требований 

согласно санитарным правилам и 

нормам 

Санитарно-гигиеническое состо-

яние школьного учреждения, 

пищеблока. 

 

 

 

Один 

раз в 

месяц 

 

Один 

Фельдшер ФАП 

Завхоз 

Зам. директора по 

ВР 
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Световой и питьевой режим.  

Воздушный режим классных 

комнат, спортзала, мастерской и 

других помещений. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

уроку: рассаживание учащихся 

согласно рекомендациям, профи-

лактика близорукости, создание 

здоровьесберегающей среды. 

Обеспечение учащихся с 1-го по 

11 класс горячим питанием. 

раз в 

четверть 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

 

В тече-

ние года 

ежене-

дельно 

3  Организация бесплатного пита-

ния для малообеспеченных и 

многодетных семей. 

Сен-

тябрь 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

4 Организация обучения на дому 

больных детей. 

В тече-

ние года 

Зам. директора по 

УВР 

 

5 Организация работы специаль-

ных медицинских групп по физ-

культуре. 

Сен-

тябрь 

Зам. директора по 

УВР 

 

6 Проведение анализа заболевае-

мости учащихся 1-4, 5-11-х клас-

сов по группам здоровья. 

Сен-

тябрь 

Январь 

Фельдшер ФАП  

7 Инструктаж работников школы 

по вопросам охраны жизни детей 

и соблюдения правил техники 

безопасности. 

Август Зам. директора по 

ВР 

 

 

8 Контроль за состоянием пожар-

ной безопасности в учебных по-

мещениях и столовой.  

Посто-

янно 

Завхоз  

9  Проведение обследования каби-

нетов технического и обслужи-

вающего труда в соответствие с 

требованиями техники безопас-

ности производственной санита-

рии. Особое внимание обратить 

на меры безопасности при работе 

на станках, при пользовании 

электроинструментами. 

Один 

раз в 

четверть 

Директор 

Зам. директора по 

ВР 

Завхоз 

 

10 Принять меры безопасности в 

учебных кабинетах: физики, хи-

мии, ОИВТ, спортивном зале, 

мастерской. 

Посто-

янно 

Директор 

Зам. директора по 

ВР 

Завхоз 

Зав. кабинетами 
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11  Инструктажи при организации 

экскурсий, туристических похо-

дов, тренировок. 

Посто-

янно 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные рук. 

Руководители 

секций 

 

12  Систематическое изучение ПДД 

и правил ПБ с учащимися, про-

ведение встреч с работниками 

ГИБДД, оформление уголков по 

правилам дорожного движения и 

пожаробезопасности, организа-

ция внеклассных мероприятий по 

профилактике травматизма. 

В тече-

ние года 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные рук. 

 

 

13  Организация мер по безопасно-

сти и охране жизни детей при 

проведении массовых мероприя-

тий (в спортивном зале, спорт-

площадке, рекреациях и т.д.)  

Посто-

янно 

Зам. директора по 

ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные рук. 

 

 

 

 

 

 


