
Анализ работы Центра формирования здорового образа 

жизни в 2017-2018 учебном году 

 
      В течение года была проведена работа по основным направлениям деятельности 

программы Центра формирования здорового образа жизни: 

     Учет состояния детей: 

• анализ медицинских карт; 

• оценка здоровья детей и подростков; 

• определение и мониторинг групп здоровья; 

• психологическая оценка (тестирование обучающихся по параллелям, 

индивидуальная работа); 

• психологическая оценка здоровья детей при поступлении в 1, 5, 8-ые классы;  

• тестирование и анкетирование по вопросам здорового образа жизни; 

• учет посещаемости занятий; 

• контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

 

Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

• организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение 

дополнительных уроков физической культуры; 

• динамические паузы; 

• индивидуальные занятия; 

• организация спортивных перемен; 

• дни здоровья; 

• физкультминутка для учащихся; 

• информационное просвещение через школьные информационные мониторы 

(презентации,        видео) 

Урочная и внеурочная работа: 

• открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ; 

• открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.     

 

Медико-профилактическая работа:  

• организация медицинского обеспечения детей; 

• первичная профилактика; 

• питание учащихся (охват горячим питанием 83,5%); 

• физическое воспитание; 

• трудовое обучение и профессиональная ориентация; 

• гигиеническое воспитание школьников; 

• иммунопрофилактика; 

• мероприятия по обеспечению адаптации детей к школе; 

• ежегодный медицинский осмотр работников школы; 

• анализ состояния здоровья детей по критериям и тестам 

     Психологическое здоровье: 

• создание психологического комфорта для учащихся в школе;  

• организация психологической консультативной помощи учителям, детям и их 

родителям;  

• формирование положительной мотивации к ведению здорового образа жизни, умение 

управлять своим здоровьем, корректировать своё психическое состояние, привитие 

чувства ответственности за своё здоровье.  

 



Социальное здоровье: 

• оказание помощи детям из малообеспеченных и неблагополучных семей; 

• обеспечение бесплатным питанием в школьной столовой детей из многодетных 

семей; 

• помощь в разрешении конфликтных ситуаций, переживаемых детьми. 

 

Физкультурно-спортивная деятельность: 

• укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности 

участников образовательного процесса; 

• развитие основных двигательных качеств; 

• воспитание у школьников нравственных качеств личности; 

• внедрение технологий педагогики сотрудничества и личностно-ориентированной 

педагогики. 

 

Формы работы:  

• дни здоровья; 

• конкурс «Самый спортивный класс»; 

• соревнования команд «учителя - ученики» по игровым видам спорта; 

• организация и проведение внутришкольных соревнований (легкоатлетические 

соревнования («Осенний кросс», «Весенний кросс», многоборье «Дружба»),  

первенство лицея по баскетболу, весёлые старты (нач. школа), зимние забавы (нач. 

школа), снайпер (5 кл.), по мини-футболу (8 кл., 9 кл.),   первенство лицея по 

настольному теннису, шашкам и шахматам); 

• информационно-просветительская работа (цикл лекций на тему «Гигиена в 

подростковом возрасте»; в рамках месячника «Здоровье» классные часы и часы 

общения; участие в проекте «Всемирный день Здоровья»; беседы по профилактике 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков; работа медико-

генетического кабинета ЛОНД); 

Мероприятия по увеличению двигательной активности: 

• подвижные игры на переменах (настольный теннис в каждой рекреации); 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• в тёплое время года подвижные игры на переменах в школьном розарии. 

 

Формы пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни: 

• лекции для учеников, родителей, педагогов; 

• постоянная работа с обучающимися и родителями (родительские и классные 

собрания по параллелям); 

• интернет пропаганда через сайт лицея; 

• сотрудничество со специалистами лечебно-профилактических учреждений Липецка 

и Липецкой области; 

• взаимодействие лицея  и учреждений здравоохранения по проведению 

профилактических мероприятий, направленных на оздоровление и формирование 

потребности к здоровому образу жизни. 

Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса: 

 создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся и охраны труда 

работников; 

 сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ); 

 обсуждение на родительских собраниях вопросов по профилактике ДДТТ. 

 



       В течение года осуществлялось взаимодействие лицея  и учреждений 

здравоохранения по проведению профилактических мероприятий, направленных на 

оздоровление и формирование потребности к здоровому образу жизни: 

 ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ» (центр СПИД);  

 ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер;  

 ООАУ ДПО «Центр последипломной подготовки»; 

 ГУЗОТ «Центр медицинской профилактики»; 

 ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – Стоматологический центр»; 

ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница»; 

 ГУЗ «Липецкая городская детская больница»; 

 ГУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер»; 

 ГУЗ «Липецкий областной противотуберкулезный диспансер»; 

 ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» 

 

В течение года были проведены медицинские осмотры: 

 Прохождение флюорографического обследования обучающихся, достигших 15 лет 

(сентябрь); 

 Прохождение медицинского осмотра обучающимися 2-ых классов (сентябрь); 

 Прохождение медицинского осмотра обучающимися 5,7-ых классов (октябрь); 

 Прохождение медицинского осмотра обучающимися 4-ых классов  (ноябрь); 

 Прохождение медицинского осмотра обучающимися 4-ых классов (декабрь); 

 Прохождение медицинского осмотра   обучающимися 10-ых классов (мальч.) (январь); 

 Прохождение медицинского осмотра обучающимися 11-ых классов (январь); 

 Прохождение медицинского осмотра обучающимися 10-ых классов (дев.) (февраль); 

 Прохождение медицинского осмотра обучающимися 2-ых классов (май). 

 

        По сравнению с 2016-2017 учебным годом в 2017-2018 учебном году наблюдается 

тенденция: 

 по увеличению процента количества учащихся, получающих горячее питание (с 

83,0 до 83,5%) 

 по увеличению количества учащихся с 1 группой здоровья (с 6,4% до 6,6%),  

 по увеличению количества учащихся со  II группой здоровья (с 59,9% до 60,1%),   

 по увеличению количества учащихся с III  группой здоровья (с 31,9% до 32,4%), 

 по уменьшению количество детей с IV группой здоровья  (с 1,7% до 0,7%). 

 

Были проведены следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятие Сроки исполнения 

1.  

Подготовка и ведение документации по охране 

жизни и здоровья детей: 

 

- Тестирование и анкетирование по вопросам 

здорового образа жизни, анализ состояния 

здоровья детей по критериям и тестам. 

 

 

 

В течение  

учебного года 

 

 



2.  

Согласование  плана организации санитарно-

просветительской работы и гигиенического 

воспитания учащихся МАОУ «Лицей 44» на базе 

Центра формирования здорового образа жизни  

Сентябрь 

3.  Прохождение флюорографического обследования 

обучающихся, достигших 15 лет 

Сентябрь 

4.  Сбор информации о детях, требующих особого 

внимания со стороны специалистов 

Сентябрь 

5.  Профилактика и проведение профилактических 

прививок против гриппа в осенний период 

Сентябрь-декабрь 

6.  Оформление документации по питанию, стендов Сентябрь 

7.  Прохождение медицинского осмотра 

обучающимися 2-ых классов 

Сентябрь 

8.  Организация выставок литературы «Правильное 

питание – основа здоровья», «Питаемся полезно». 

Октябрь 

9.  Прохождение медицинского осмотра 

обучающимися 5,7-ых классов 

Октябрь 

10.  Прохождение медицинского осмотра 

обучающимися 4-ых классов  

Ноябрь 

11.  Проведение недели по пропаганде здорового 

питания 

Ноябрь-декабрь 

12.  

1.Обеспечение учащихся 1-11-х классов  горячим 

питанием   

2.Формирование у учащихся навыков культуры 

питания. 

3.Формирование позитивного отношения к 

школьному питанию у родителей.  

 

В течение 

учебного года. 

 

 

 

 

 

13.  Реализация федеральной программы «Разговор о 

правильном питании (1-6 классы) 

В течение года 

14.  

Организация работы медицинского центра. 

Контроль за здоровьем обучающихся.  

Организация социологических исследований, 

опросов, анкетирования обучающихся, родителей, 

учителей по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья.  

В течение 

учебного года 

15.  
Организация тематических занятий проблеме 

ВИЧ/СПИДа для педагогического коллектива в 

рамках программы «Узнай об этом на работе» 

Ноябрь 

16.  

Трансляция видеороликов по вопросам 

предупреждения курения, наркомании, 

алкоголизма, ПДД; размещение информации по 

ЗОЖ на сайте лицея 

В течение года 

17.  Мониторинг групп здоровья детей  Ноябрь 

18.  Проведение единого дня по профилактике ВИЧ - 

инфекции», посвящённого 1 декабря – 

1-2 декабря 



Всемирному Дню борьбы со СПИД» 

19.  Прохождение медицинского осмотра 

обучающимися 4-ых классов 

Декабрь 

20.  Прохождение медицинского осмотра 

обучающимися 10-ых(мальч.), 11-ых классов 

Январь 

21.  Прохождение медицинского осмотра 

обучающимися 10-ых (дев.) классов 

Февраль 

22.  

Взаимодействие лицея  и учреждений 

здравоохранения по проведению 

профилактических мероприятий, направленных 

на оздоровление и формирование потребности к 

здоровому образу жизни: 

 ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ» (центр СПИД);  

 ГУЗ «Липецкий областной наркологический 

диспансер;  

 ООАУ ДПО «Центр последипломной 

подготовки»; 

 ГУЗОТ «Центр медицинской профилактики»; 

 ГУЗ «Областная стоматологическая 

поликлиника – Стоматологический центр»; 

ГУЗ «Липецкая областная клиническая 

инфекционная больница»; 

 ГУЗ «Липецкая городская детская больница»; 

 ГУЗ «Областной кожно-венерологический 

диспансер»; 

 ГУЗ «Липецкий областной 

противотуберкулезный диспансер»; 

 ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный 

диспансер» 

В течение 

учебного года 

23.  
Выступление медицинских специалистов 

лечебно-профилактических учреждений для 

школьников, педагогов, родителей  

В течение 

учебного года 

24.  Проведение родительских собраний  «Здоровье и 

правильное питание» (1-9 классы) 

Март 

25.  

Проведение тематических занятий по 

профилактике наркомании, посвящённых 

Международному дню борьбы с наркоманией, 

наркобизнесом и наркомафией  

Март 

26.  
Консультирование родителей по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни и 

организации питания  

В течение года 

27.  Прохождение медицинского осмотра 

обучающимися 2-ых классов 

Май 

28.  
Проведение информационно-тематических 

мероприятий в рамках Международного дня 

памяти умерших от СПИДа 

Май 

29.  Подведение итогов работы Центра Формирования 

здорового образа жизни 

Май 

 



 

      Были проведены следующие профилактические мероприятия медицинских 

специалистов на базе Центра формирования здорового образа жизни:  

 

Октябрь  
 

 

Класс Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Тема и форма 

проведения 

мероприятия 

Медицинский специалист 

9-ые классы 

 

12.10.2017г. 

(четверг) 

4 урок 

(11.00) 

Актовый зал ВФСК ГТО. Как 

получить 

медицинский допуск 

для сдачи норм ГТО. 

Тематический час 

ГУЗ «Областной врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

Зав. отделением 

спортивной медицины 

Избякова С. Г. 

5-ые классы 

 

17.10.2017г. 

(вторник) 

11.50 

5 урок 

Актовый зал Профилактика 

травматизма у 

детей.Лекция 

ГУЗ «Липецкая городская 

детская больница» 

Хирург  

Богачев С. Н. 

6-ые классы 

 

18.10.2017г. 

(среда) 

12.10 

перемена 

30мин. 

Актовый зал Профилактика 

заразных кожных 

заболеваний. 

Тематический час 

ГУЗ «Областной кожно-

венерологический 

диспансер» Врач-

дерматовенеролог, зав. 

стационарным отделением 

Холин О. А. 

10-ые 

классы 

25.10.2017г. 

(среда) 

 (12.10) 

перемена 

30мин. 

Актовый зал Подростковый возраст 

– фактор риска. Виды 

чувств, воля, чувства, 

осознанность. 

Психологический 

тренинг 

ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический 

диспансер» 

Медицинский психолог, 

координатор 

психологической службы  

Шахова Л. В. 

 

Класс Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Тема и форма 

проведения 

мероприятия 

Медицинский специалист 

2-ые классы 24.10.2017г. 

(вторник) 

4 урок 

(11.20) 

Актовый зал Профилактика 

простудных 

заболеваний. 

Тематический час 

ГУЗ «Липецкая городская 

детская больница» 

Зав. ДШО  

Коба И. Л. 

 

3-ьи классы 31.10.2017г. 

(вторник) 

1 урок 

 (13.15) 

Актовый зал Съедобное и 

несъедобное. Что 

можно и что нельзя 

пробовать. 

Психологический 

тренинг 

ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический 

диспансер» 

Медицинский психолог, 

координатор 

психологической службы 

Шахова Л. В. 

Ноябрь  



Класс Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Тема и форма 

проведения 

мероприятия 

Медицинский специалист 

7-ые 

классы 

13.11.2017г. 

(понедельник) 

5 урок 

(12.40) 

Актовый зал Профилактика 

гриппа. Тематический 

час 

ГУЗ «Липецкая городская 

детская больница» 

Зав. ДШО Коба И. Л. 

10А,Д 

классы 

14.11.2017г. 

(вторник) 

3 урок  

(10.25) 

 

каб. 316 Подростковый 

возраст – фактор 

риска. Виды чувств, 

воля, чувства, 

осознанность. 

Психологический 

тренинг 

ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический 

диспансер» 

Медицинский психолог, 

координатор 

психологической службы  

Шахова Л. В. 

Снежкова О.В. 

11-ые 

классы 

16.11.2017г. 

(четверг) 

12.10 

большая 

перемена 

Актовый зал Профилактика 

ИППП. 

Лекция 

ГУЗ «Областной кожно-

венерологический 

диспансер» 

Врач-дерматовенеролог 

Колесник Р. Н. 

10В,Д 

классы 

21.11.2017г. 

(вторник) 

4 урок  

(11.25) 

 

каб. 316 Подростковый 

возраст – фактор 

риска. Виды чувств, 

воля, чувства, 

осознанность. 

Психологический 

тренинг 

ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический 

диспансер» 

Медицинский психолог, 

координатор 

психологической службы  

Шахова Л. В. 

Снежкова О.В. 

10Б,Ж 

классы 

29.11.2017г. 

(среда) 

3 урок 

 (10.25) 

 

каб. 316 Подростковый 

возраст – фактор 

риска. Виды чувств, 

воля, чувства, 

осознанность. 

Психологический 

тренинг 

ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический 

диспансер» 

Медицинский психолог, 

координатор 

психологической службы  

Шахова Л. В. 

Снежкова О.В. 

 

Класс Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Тема и форма 

проведения 

мероприятия 

Медицинский специалист 

1Б класс 02.11.2017г. 

(четверг) 

4 урок 

 11.15 

Начальная 

школа 

 

каб.103 

Здоровые зубы – 

здоровые мы. 

Видеолекторий 

ГУЗ «Областная 

стоматологическая 

поликлиника – 

стоматологический центр» 

Зубной врач 

Гетманова Е. Б., 

Зубной врач 

Шахова Е. В. 

 

4В класс 13.11.2016г. 

(среда) 

3 урок 

Начальная 

школа 

 

Что мне полезно, что 

мне вредно. 

Психологический 

ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический 

диспансер» 



 10.20 каб.103 тренинг Медицинский психолог, 

координатор 

психологической службы 

Шахова Л. В. 

Декабрь 

  
Класс Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Тема и форма 

проведения 

мероприятия 

Медицинский специалист 

10-ые 

классы 

05.12.2017г. 

(вторник) 

4 урок  

(11.25) 

 

Актовый зал Профилактика ВИЧ-

инфекции. 

Предупреждение 

стигмы и 

дискриминации ВИЧ-

инфицированных. 

Видеолекторий 

«Липецкий областной Центр  

по профилактике и борьбе 

со СПИД 

и инфекционными 

заболеваниями» 

Зав. отд. эпидемиологии 

Болдырева А. В. 

 

 

8-ые 

 классы 

06.12.2017г. 

(среда) 

4 урок 

(11.25) 

 

Актовый зал Курение, умение 

отказываться. Действие 

имеет последствие. 

Психологический 

тренинг 

ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический 

диспансер» 

Медицинский психолог, 

координатор 

психологической службы  

Шахова Л. В. 

 

 

Класс Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Тема и форма 

проведения 

мероприятия 

Медицинский специалист 

3 

 классы 

07.12.2017г. 

(четверг) 

1 урок 

 13.15 

Актовый зал 

 

 

Что такое туберкулез? 

Тематический час 

ГУЗ «Липецкий областной 

противотуберкулезный 

диспансер» 

Врач-фтизиатр 

диспансерного отделения  

Фетисова Е. Н. 

 

Январь 
Класс Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Тема и форма 

проведения 

мероприятия 

Медицинский специалист 

7-ые 

классы 

(девочки) 

17.01.2018г. 

(среда) 

12.10 

большая 

перемена 

Актовый зал Как сберечь 

репродуктивное 

здоровье. 

Лекция 

ГУЗ «Областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

Врач-гинеколог 

Курская С.А.  

 

5-ые 

 классы 

23.01.2018г. 

(вторник) 

2 урок 

(09.25) 

Актовый зал Физическая 

активность как 

основной путь к 

долгой и счастливой 

жизни! 

ГУЗ «Областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

Инструктор-методист ЛФК  

Глушкова А. А. 

 



Тематический час 

9-ые 

 классы 

 

24.01.2018г. 

(среда) 

5 урок 

(12.40) 

 

 

Актовый зал 

Причины заражения 

гепатитом 

(профилактика 

наркомании, 

алкоголизма, курения, 

ВИЧ-инфекции). 

Видеолекторий 

ГУЗ «Липецкая областная 

клиническая инфекционная 

больница» 

Главный внештатный врач-

инфекционист по Липецкой 

области, заведующий 

гепатологическим центром 

Володина Л. В. 

11-ые 

 классы 

 

29.01.2018г. 

(понедельник) 

4 урок 

(11.25) 

 

Актовый зал 

Красота и здоровье! 

Дискуссия 

ГУЗ «Областной кожно-

венерологический 

диспансер» Врач-

дерматовенеролог, врач-

косметолог 

Токарева Н. В. 

6-ые 

 классы 

 

30.01.2018г. 

(вторник) 

4 урок 

(11.25) 

 

 

Актовый зал 

Умение сказать нет. 

Реклама. Умение 

отвечать за себя. 

Психологический 

тренинг 

ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический 

диспансер» 

Медицинский психолог, 

координатор 

психологической службы  

Шахова Л. В. 

 

Класс Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Тема и форма 

проведения 

мероприятия 

Медицинский специалист 

2-ые 

классы 

15.01.2018г. 

(понедельник) 

3 урок  

(10.20) 

 

Актовый зал Что нужно делать, 

чтобы сохранить свои 

зубы? 

Тематический час 

ГУЗ «Областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

Зубной врач  

Болдырева Л. В.  

Февраль 
Класс Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Тема и форма 

проведения 

мероприятия 

Медицинский специалист 

1-ые 

классы 

 

07.00.2018г. 

(среда) 

10.20 

 

Актовый зал Я и моя семья. 

Умение слушать.  

Психологический 

тренинг 

ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический 

диспансер» 

Медицинский психолог, 

координатор 

психологической службы  

Шахова Л. В. 

 

8-ые 

 классы 

08.02.2018г. 

(четверг) 

3 урок 

(10.25) 

Актовый зал Профилактика 

сахарного диабета. 

Тематический час 

ГУЗ «Липецкая городская 

детская больница» 

Эндокринолог  

Шмакова О. В. 

Март 
Класс Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Тема и форма 

проведения 

мероприятия 

Медицинский специалист 



7-ые 

классы 

 

21.03.2018г. 

(среда) 

4 урок 

11.25 

 

Актовый зал Табакокурение. 

Алкоголизм. 

Психологический 

тренинг 

ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический 

диспансер» 

Медицинский психолог, 

координатор 

психологической службы  

Шахова Л. В. 

5-ые 

 классы 

22.03.2018г. 

(четверг) 

5 урок 

(12.40) 

Актовый зал Глаза и компьютер. 

Как сохранить свое 

зрение? 

Лекция 

ГУЗ «Областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

Врач-офтальмолог 

Воробьева Н. А. 

 

10-ые 

 классы 

(девочки) 

 

29.03.2018г. 

(четверг) 

2 урок 

(09.25) 

 

Актовый зал 

Узнай себя. 

Откровенно о 

сложном. Беседа с 

врачом гинекологом. 

Лекция 

ГУЗ «Областной врачебно-

физкультурный диспансер» 

Врач-гинеколог 

Курская С. А.  

11-ые 

 классы 

30.03.2018г. 

(пятница) 

5 урок 

(12.40) 

Актовый зал Права человека на 

уверенность в себе. 

Стресс, способы 

борьбы-ЕГЭ. 

Психологический 

тренинг 

ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический 

диспансер» 

Медицинский психолог, 

координатор 

психологической службы  

Шахова Л. В. 

 

Класс Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Тема и форма 

проведения 

мероприятия 

Медицинский специалист 

2-ые 

классы 

19.03.2018г. 

(понедельник) 

3 урок  

(10.20) 

 

Актовый зал Профилактика 

заразных кожных 

заболеваний. 

Лекция 

ГУЗ «Областной кожно-

венерологический 

диспансер» Врач-

дерматовенеролог 

Кузнецова О. В. 

4-ые 

классы 

20.03.2018г. 

(вторник) 

3 урок  

(10.20) 

 

 

Актовый зал 

Кому я могу доверять, 

к кому обратиться за 

помощью. Опасность. 

Психологический 

тренинг 

ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический 

диспансер» 

Медицинский психолог, 

координатор 

психологической службы  

Шахова Л. В. 

 

Апрель  
Класс Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Тема и форма 

проведения 

мероприятия 

Медицинский специалист 

5-ые 

классы 

 

05.04.2018г. 

(четверг) 

4 урок 

11.25 

 

Актовый зал «Гигиена полости рта. 

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний». 

Лекция 

ГУЗ «Областная 

стоматологическая 

поликлиника - 

стоматологический центр»  

стоматологи: Гетманова  

Е.Б., 

Шахова Е.В.,  Власова М.И. 



 

8-ые 

 классы 

 

18.04.2018г. 

(среда) 

4 урок 

(11.25) 

 

Актовый зал 

 

Туберкулез и его 

профилактика.  

Лекция 

 

ГУЗ «Липецкий областной 

противотуберкулезный 

диспансер» 

Врач-фтизиатр 

диспансерного отделения  

Сухинина С. В. 

6-ые 

 классы 

 

 

19.04.2018г. 

(четверг) 

4 урок 

(11.25) 

 

 

Актовый зал 

 

Права человека на 

уверенность в себе. 

Стресс, способы 

борьбы-ЕГЭ. 

Психологический 

тренинг 

 

ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический 

диспансер» 

Медицинский психолог, 

координатор 

психологической службы  

Шахова Л. В. 

9-ые 

 классы 

24.04.2018г. 

(вторник) 

4 урок 

(11.25) 

 

Актовый зал 

 

Профилактика 

сахарного диабета. 

Лекция 

 

ГУЗ «Липецкая городская 

детская больница» 

Эндокринолог  

Шмакова О. В. 

 

Класс Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Тема и форма 

проведения 

мероприятия 

Медицинский специалист 

1-ые 

классы 

 

17.04.2018г. 

(вторник) 

3 урок  

(10.20) 

 

 

Актовый зал 

 

Профилактика 

травматизма у детей. 

Лекция 

 

ГУЗ «Липецкая городская 

детская больница»  

Хирург  

Богачёв С.Н. 

 

Май  
Класс Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Тема и форма 

проведения 

мероприятия 

Медицинский специалист 

 

3 классы 

 

22.05.2018г. 

(вторник) 

1 урок  

(13.15) 

 

 

Актовый зал 

 

Профилактика 

несчастных случаев 

на воде. 

Тематический час 

 

ГУЗ «Липецкая городская 

детская больница» 

Врач  по ГВ  

Корнилова Т. Б. 

 

 

 

 

Мероприятия по контролю за организацией и качеством питания  

в 2017-2018 учебном году. 

1. Соответствие оформления сопроводительной документации, соответствие даты и 

маркировки на продукты питания.  

2. Микробиологические показатели качества и безопасности продуктов.  

3. Полнота и правильность ведения и оформления соответствующей  

документации на пищеблоке.  



4. Соблюдение поточного метода (не должно быть пересекающихся потоков сырья и 

готовой продукции).  

5. Качество мытья посуды.  

6. Условия и сроки хранения продуктов.  

7. Исправность холодильного и технологического оборудования.  

8. Контроль личной гигиены и своевременное прохождение необходимых  

осмотров.  

9. Дезинфицирующие мероприятия и т.д.  

 
№ п\п Мероприятия Сроки Ответственный  

 

1. Оформление документации по 

питанию, стендов  

Сентябрь,  

далее по мере  

поступления  

документов  

 

Басинская Д.В. 

 

2. Уточнение списка многодетных  

детей  

 

Сентябрь,  

далее по мере  

поступления  

документов  

 

Басинская Д.В. 

 

3. Проверка 4-недельного меню Ежемесячно Басинская Д.В., 

Глазкова А.И. 

 

4. Проверка целевого использования  

продуктов питания и готовой  

продукции  

 

Ежемесячно Бракеражная 

комиссия 

 

5. Проверка соответствия рациона  

питания согласно утвержденному  

меню  

Ежедневно Басинская Д.В., 

Глазкова А.И. 

 

6. Проверка соответствия подачи 

заявок на питание с фактическим 

присутствием учащихся в классе 

(по журналу) 

Ежемесячно Басинская Д.В., 

Прохорина Н.А. 

7. Организация просветительской  

работы  

В течении года Классные 

руководители,  

Басинская Д.В. 

 

8. Анкетирование учащихся по 

питанию 

1-2 раза в год Классные 

руководители,  

Басинская Д.В. 

9. Контроль за качеством питания Ежедневно Дьяконова Н.И., 

Басинская Д.В., 

Глазкова А.И.  

 В следующем учебном году необходимо: 

 организовать информирование учащихся, педагогов, родителей о мерах 

профилактики гриппа и других ОРВИ с началом учебного года (сентябрь); 

 обеспечить своевременную подачу информации медицинским работникам лицея 

классными руководителями и учащимися; 
 классным руководителям усилить работу с учащимися и их родителями по 

увеличению количества детей, получающих горячее питание. 


