
ПЛАН РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ НА 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Совершенствование медицинской помощи в школе 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Медицинский осмотр детей 1 класса Август Родители  

Создание информационной базы состояния 

здоровья учащихся 

Сентябрь Инструктору по гигиеническому 

воспитанию 

Организация профилактических прививок По графику  Инструктору по гигиеническому 

воспитанию 

Проведение профилактических медосмотров  По графику Инструктору по гигиеническому 

воспитанию 

Контроль выполнении СанПиНов Ежедневно  Инструктору по гигиеническому 

воспитанию 

Совершенствование МТБ медицинского 

кабинета 

По 

требованию 

Завхоз  

 
2. Совершенствование системы питания в школе 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Информирование родителей (законных представителей) 

учеников об изменениях законодательства в части 
обеспечения учащихся начальных классов бесплатным 

питанием.  

Сентябрь  Директор  

Организация системы питания учащихся Август-сентябрь 
Директор, 

соцпедагог 

Контроль за состоянием школьного питания. Составление 

и ведение табеля учета получения учениками одноразового 

бесплатного питания 

Ежедневно  

Инструктору по 

гигиеническому 

воспитанию 

Совершенствование МТБ столовой По требованию Завхоз  

Контроль выполнении СанПиНов в столовой Ежедневно  

Инструктору по 

гигиеническому 

воспитанию 

 

3. План мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Назначение ответственного за осуществление контроля 

соблюдения противоэпидемических мероприятий в 
школе 

Август  Директор  

Размещение на сайте школы, в учебных кабинетах 
наглядной агитации по профилактике инфекции COVID-

19. 

Сентябрь  Ответс. за сайт 

Информирование о мерах по предупреждению инфекции 

COVID-19 обучающихся т родителей 

В течение года Инструктору по 

гигиеническому 

воспитанию 

Обеспечение раннего выявления заболевших ковид в 

школе путем проведения ежедневного утреннего 

осмотра, термометрии. 

Ежедневно  Инструктору по 

гигиеническому 

воспитанию 

Соблюдение температурного режима в учебных 

кабинетах, соблюдение режима проветривания. 

Ежедневно  Инструктору по 

гигиеническому 
воспитанию 



Обеспечение контроля за соблюдением правил личной 

гигиены и правил респираторного этикета учащихся и 

работников школы 

Ежедневно  Инструктору по 

гигиеническому 

воспитанию 

Проведение влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств 

Ежедневно в 

соответствии с 
графиком 

Технический 

персонал 

Контроль за регулярной работой рециркуляторов.  Ежедневно  Завхоз  

Усиление контроля за соблюдением гигиены рук 

учащимися школы 

Ежедневно  Дежурный учитель 

Контроль за соблюдением пропускного режима. Ежедневно  Завхоз  

Контроль качества выполнения санитарно-

эпидемиологических мероприятий 

Ежедневно  Завхоз  

Ограничение проведения массовых, зрелищно-
спортивных и развлекательных мероприятий. 

В 
эпидемиолоческий 

период 

Директор  

Обеспечение школы дезинфицирующими средствами. В течение года Завхоз  

Распределение классных коллективов по учебным 
кабинетам. Распределение гардеробов для верхней 

одежды. Обеспечение рассадки учащихся в кабинетах. 

Составление нового расписания звонков с учетом 
поточности входа в здания школы.  

На время 
эпиднеблагополучи

я 

Директор 

Изменение графика работы сотрудников школы с целью 
исключения массового скопления людей при входе и 

выходе 

На время 
эпиднеблагополучи

я 

Директор, 
зам.директора по 

УП 

Изменение графика питания учащихся  в учреждении 

образования, исключив встречные потоки детей, а также 

для организации обработки поверхностей между 

приемами пищи 

На время 

эпиднеблагополучи

я 

Директор  

Завхоз 

Алгоритм действий при подозрении случаев инфекции 

covid-19: 
1. Изоляция при появлении температуры, кашля, 

затрудненного дыхания. В случаях повышенной 

температуры вызывается скорая помощь. Оповещение 
санитарно-эпидемиологической службы и родителей. 

2. Проведение обработки помещений. 

3. Определение контакта первого уровня, второго 

уровня. 
4. Изоляция контактов первого уровня. 

5. Наблюдение за состоянием здоровья контактов 

второго уровня. 

На время 

эпиднеблагополучи
я 

Инструктору по 

гигиеническому 
воспитанию 

Мониторинг посещаемости учащихся, выяснение 

причин отсутствия детей 

Ежедневно  Соцпедагог  

 
4. Совершенствование системы физической воспитания учащихся  

Мероприятия Сроки Ответственный 

Организация работы спортивных секций Сентябрь  Зам.дир. по ВР 

Работа спортивных секций  В течение года Учителя физ-ры 

Проведение спортивных соревнований   По плану Учителя физ-ры 

Совершенствование МТБ спортивного зала По требованию Завхоз  

 


