
ОТЧЕТ

-
Содержание работы Сроки Ответственные Въшолнение
Поддержание санитарно- в течение года заместитель Выполнен в полном
гигиенического режима в учебных директора по объеме
кабинетах и помещениях учреждения АХР
(световой и тепловой режим,
проветривание, состояние мебели,
окон и т. д.)
Расписание занятий, не допускающее август- заместитель Расписание
перегрузок сентябрь директора по составлено в

УБР соответствии с
• санитарными

нормативами
Проверка учебных кабинетов на ежеквартально администрация Выполнен в полном
соответствие их требованиям учреждения в объеме
(санитарно-гигиеническим, рамках
психофизическим, эстетическим) контроля 1,2

ступени
Проведение занятий обучающихся с постоянно педагоги Выполнен
использованием дополнительно
здоровьесберегающих технологий го образования
Проведение мероприятий по охране постоянно педагоги Выполнен
зрения обучающихся дополнительно

го образования
Уровень здоровья учащихся.

Мероприятия по сохранности и укреплению здоровья детей
Анализ состояния здоровья начало педагоги Все обучающиеся
обучающихся на основе справок- учебного года имеют допуск,
допусков(туристско-краеведческая медицинское
направленность) заключение
Профилактическая работа во время постоянно заместитель Сентябрь-декабрь
эпидемий директора по проводился

АХР регулярный
контроль
температурного
режима в учебных
кабинетах,уборка
помещений с
использованием дез.
средств

Оздоровительная работа с детьми в май-октябрь администрация 90 человек
летний период педагогические
Проведена лагерная профильная работники .
смена для обучающихся (утренняя



зарядка, общефизическая подготовка,
посещение бассейна-2 раза в
неделю)

Гигиеническое, санитарно-просветительное воспитание vчащихся
Пропаганда специальной литературы, постоянно педагогические
знаний, умений и навыков здорового работники
образа жизни
Проведено бесед с просмотром 1 136 бесед
видеоматериала о вреде алкоголя,
курения «Мы за здоровый образ
жизни!»

Профилактика вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания)
Участие в проведении мероприятий: ноябрь- педагогические 1849 обучающихся
- Международного дня борьбы с декабрь работники в 23 педагога
курением (формы)- объединениях
информационный бюллетень
«Курение и растущий организм», .
игра «Вы рискуете своими легкими»;
- Дня здоровья «Спорт вместо
наркотиков»;
- Международного дня борьбы со ,, 
СПИДом
Цикл бесед по профилактике в течение года педагогические 136 бесед
вредных привычек работники в

объединениях

Исполнитель:
Заместитель директора по УВР Воронцова С.В.
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