
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Внеклассная и внешкольная санитарно-просветительская работа. 
 

   Мероприятия 
 

Сроки Исполнитель 

1.  Создать и обучить санитарный актив 

школы  
Сентябрь-
октябрь 

Медсестра 

2.  Систематически привлекать школьных 

сан. активистов и других школьников 

(волонтеров) к посильному участию в 

проведении оздоровительных 

мероприятий (соревнования: спортивные, 

за образцовое состояние санитарно-
гигиенической работы, контроль за 

выполнением учащимися правил личной 

гигиены, борьба с детскими 

травматизмом, профилактические 

тренинги по борьбе с курением, 

употреблением алкоголя, наркотиков и 

т.д.)   

в течение года Медсестра 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог 

  

3.  Оформить Уголки здоровья: 

Для учащихся начальных классов – уголок 

«Доктор Айболит», 

Для учащихся старших классов – 
«Здоровый образ жизни» 

1 четверть Медсестра 

Классные руководители 

Редколлегия класса 

4.  Организовать подготовку девочек 8-11 
классов к конкурсу «1-я медицинская 

помощь». 

в течение года Преподаватель ОБЖ 

Медсестра 
5.  В школьной библиотеке оформить 

выставку научно-популярной 

медицинской литературы 

октябрь Библиотекарь 

6.  Принять участие в месячнике «Молодежь 

против наркотиков» 
ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Психолог 
7.  Проводить рейды чистоты в классах и по 

школе, экологические субботники 
в течение года Администрация 

Совет старшеклассников  
8.  Проводить  спортивные праздники, 

соревнования, эстафеты по параллелям 
в течение года Учителя физкультуры 

Совет старшеклассников  
9.  Для учащихся 1-4 классов рассмотреть 

вопросы гигиены на праздниках, играх,  
викторинах 

в течение года Классные руководители 

10.  Рассмотреть вопросы о правонарушениях, 

связанных с применением алкоголя, 

наркотиков и др. на деловых играх в 10-11 
классах 

ноябрь Зам. директора по ВР 

Медсестра 

Инспектор ПДН 
11.  Провести конкурсы газет, плакатов:                     

«Чистота – залог здоровья!» (4кл.)       
«Лекарственные травы» (6кл)              
«Человек в экстремальной ситуации» (7-8 
кл.)                                                                               

Октябрь-
ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог 



Вредные привычки, приводящие к 

правонарушениям (9 кл.)                                                   
О СПИДе, наркомании (10-11 кл.) 

12.  Для учащихся 9-11 кл. организовать 

встречи с врачами-специалистами, 

студентами медфака университета – по 

профориентации 

в течение года Зам. директора по ВР 

13.  Проводить анкетирование среди 

учащихся  по проблемам здоровья, 

здорового образа жизни, обсуждая 

результаты на семинарах классных 

руководителей, классных часах, 

родительских собраниях 

в течение года Классные руководители 

  

Психолог  

14.  Проводить профилактические семинары-
тренинги с учащимися школы 

в течение года психолог школы 

 
 

Гигиеническое обучение и воспитание родителей. 
 

   Мероприятия 
 

Сроки Исполнитель 

15.  Оформить уголок здоровья для родителей 

«Родителям о здоровье школьников» 
сентябрь Медсестра 

16.  Проводить на классных собраниях 

родителей беседы о совместной работе 

школы и семьи по охране здоровья 

школьников, воспитанию у них навыков 

гигиенического  поведения и т.п. 

в течение года Зам. директора 

Классные руководители 

17.  Организовать школу педагогических и 

медицинских знаний для родителей, 

родительский всеобуч. 

в течение года Зам. директора 

Медсестра 
18.  Привлекать родителей – специалистов к 

работе в классах по вопросам санитарии и 

гигиены 

в течение года Классные руководители 

 


