
Краевое государственное казенное обцtеобразовательное учреждение, реализующее
адаптированные основные общеобразовательные программы <<ШЙола ЛЬ 5>>

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
пНиколаевск-на-Амуре

от 07.02.2020 п Jф 36-од

Об утверждении Плана
lrо здоровьесбережению

На основании lrлана работы школы в 2019-2020 уч.году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить План по здоровьесбережению на 2019-2020 учебный год.
2. Возложить ответственность за реализацию Плана на Ярцеву С.Д.,

тьютора КГКОУ Школа 5.

З. Возложить контроль за исполнением приказа возложить на
Марченко Н.В., заместителя директора по воспитательной работе.

Щирекгор

Выписка верна:
Инспектор по кадрам
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иятия по изации

УТВЕРЖДЕНQ

При

Jю 36

,Щи

мы <<Здо

пятпя. напDавленные на изацию пDогDаммы
1.Единый тематический день <Здоровый образ жизни> - профиJIактика внебольничной
пневмонии).
2.Обследование состояниJI здоровья учащихся на медицинском оборуловании.
3,Замеры физических возможностей учащихоя на
l,Вакцинация против вируса гриппа,
2.введение утренних фильтров на выявление сезонных заболеваний.
1,Профилактика переохл€Dкдения.

в порядке-спасибо за
1.Анкетирование учащихся с целью выявления употребляющих псrхоактивные вещества.
2.ЛеКтОРий для родителей, Профилактика пищевьIх отравлений в Новогодние пр€вдники.
1.ЕлиныЙ тематическиЙ день кЗдоровый образ жизни> - кПравильно питаемся (1_9 классы).
1.Обследование состояния здоровья учащихся с использованием медицинского
оборудования.
2.Конкурс для 1-6 классов <<Веселая лай. как мы!>>.

1.Единый тематический день кЗдоровый образ жизни> - <<Как не заболеть весной ОРВИ) (1-
9 классы).
2.Обследование учащихся на медицинском оборудовании.
З,Введение весеннего сезонного меню школьного питания.
1..Щень здоровья: вьгходы кJIассов в бассейн, нальDкную базу, каток.
2.Обработка и ан€Lпиз результатов обследования QостояниJI здоровья учащихся, проведенного
с использованием медицинского оооDYдования.
1.Замеры физических возможностей учащихся на уроках физкульryры,
2.rЩоведение до сведения родителей результатов обследованиrI состояния здоровья учащихся,
проведенного с использованием медицинского оборудования.
1.Доведение до сведения гJIавного врача I_{РБ результатов обследования состояния здоровья

хся, проведенного с использованием медицинского оOорудования.
и согласование с rоспотреOнадзором осеннего меню для школьного питания.

l.Выделение времени для проведения физминутки (гимнастики для глаз, спины, дыхания и
др.).
2.Проведение инструктФка по технике безопасности.
з. Пооветоивание классных комнат.
1,Прогулки на свежем возд}хе от 10 до 40 минут,
2.Контроль за питанием обучающихся.

ь за нuшичием сезонной одежды и обyви.
l.ОрганизациJl медосмотров учащихся.
2.Проведение инструктtuка по технике безопасности на уроках, при пожаре, на дорогах с.

учащимися.


