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План работы санпоста  
МОУ ООШ им.Привалова И.М. с.Алмазово    

на 2016-2017 учебный год.                                                        
 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Организация работы школьного 

санпоста (выборы,  составление 

планов работы) 

сентябрь Директор 

2 Поддержание санитарно-

гигиенического режима в школе 

(световой и тепловой режим, 

проветривание, состояние мебели, 

окон и т.д.); организация работы 

санпостов, дежурства 

В течение 

года  

Санпост, 

классные 

руководители 

3 Эстетическое оформление интерьера  

школы  

сентябрь Санпост  

4 Цикл бесед для 1-4 классов 

 «Гигиена школьника» 

 «Чтобы зубы не болели» 

 «Да здравствуй мыло душистое» 

 «О хороших привычках» 

 «Твой режим дня» 

 «Ты и телевизор» 

 «Не видать грязнулям счастья» 

 «Наше здоровье в наших руках» 

 «Микробы и мое здоровье» 

 

В течение 

года  

Классные 

руководители 1-

4 классов 

5 Цикл бесед для 5-9 классов 

 «Гигиена школьника» 

 «Кто наши враги» 

 «Зависимость здоровья от 

окружающей среды» 

 «Здоровые привычки - здоровый 

образ жизни» 

 «Режим труда и учебы» 

 «Наше здоровье в наших руках» 

 «Посмотри в зеркало» 

 «Мое здоровье - мое будущее» 

 «Здоровье и питание» 

В течение 

года  

Классные 

руководители 5-

9 классов 



6 Профилактическая работа  

 Беседа «Нет наркотикам» 

 Правила дорожного движения 

 Беседа о возможности терактов и 

правилах поведения в общих 

местах 

  Профилактическая работа во 

время эпидемий 

В течение 

года 

Учителя ОБЖ и 

ОЗОЖ,  

 

 

 

 

медсестра 

7 Конкурс коллажей (и/или буклетов) 

«Нет вредным привычкам» 

ноябрь Учащиеся 

8 Участие в проведении: 

Международного дня борьбы со 

СПИДом; Международного дня 

борьбы с курением 

декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

9 Школьная спартакиада ГТО 

 

сентябрь - 

май 

Учителя 

физвоспитания 

10 Организация работы по внедрению 

здорового образа жизни на уроках 

ОЗОЖ и ОБЖ.  

В течение 

года 

Учителя ОЗОЖ 

и ОБЖ 

11 День здоровья апрель Учителя 

физвоспитания 

12 Родительское собрание: «Здоровье 

наших детей» 

май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

13 

 

Оздоровительная работа с детьми на 

летней оздоровительной площадке. 

июнь Администрация 

школы 
 

 

 

 


