
Приложение № 1 

к приказу № 59/8 от 07.07.2020г. 

ПЛАН 

мероприятий по гигиенической подготовки обучающихся МБОУСОШ № 6 

на 2020 -2021 учебный год 

 

№п/п Наименование 

мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный Дата 

исполнения 
1. Беседа: «Твоё здоровье и питание» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Сентябрь Классные 

руководители 

 

2. Беседа: «Осторожно. Короновирус» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Сентябрь Классные 

руководители 

 

3. Беседа: «Как защитить себя и 

близких от новой короновирусной 

инфекции» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Октябрь 

 

Классные 

руководители 

 

4. Беседа: «Профилактика ОРВИ, 

гриппа» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Ноябрь Классные 

руководители 

 

5. Беседа: «Короновирус и грипп» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Декабрь Классные 

руководители 

 

6. Беседа: «Причины и способы 

предупреждения туберкулеза» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Февраль Классные 

руководители 

 

7. Беседа: «Виды инфекционных 

заболеваний: ротовирусная 

инфекция, корь, скарлатина, 

энтеровирусная инфекция, 

дизентерия, короновирус» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Март Классные 

руководители 

 

8. Беседа: «Предупредим 

короновирусную инфекцию» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Апрель,май Классные 

руководители 

 

9 Классный час на тему: «Гигиена 

полости рта». 

Для учащихся 1- 4  классов. 

Октябрь 
 

Классные 

руководители, 

медработник 

 

10. Игровой  урок на тему «Правильный 

уход за полостью рта» Для учащихся 

1- 4  классов. 

Ноябрь Классные 

руководители, 

медработник 

 

11 Классный час на тему: 

«Определение индексов гигиены 

полости рта» 

Для учащихся 1- 4  классов. 

Декабрь Классные 

руководители, 

медработник 

 

12 Практическое занятие: 

«Демонстрация методов чистки 

зубов. Контроль. Определение 

уровня интенсивности кариеса» 

Для учащихся 1- 4  классов. 

Январь Классные 

руководители, 

медработник 

 

13 Классный час «Твоё здоровье и 

личная гигиена» 

Для учащихся 5-6 классов. 

Октябрь 
 

Классные 

руководители 

 

14. Лекция для девочек 7-8  классов Октябрь Классные  



«Физиология и гигиена в 

переходном возрасте» 

 руководители 

15. Лекция для мальчиков 7 -8 классов 

«Физиология и гигиена в 

переходном возрасте» 

Октябрь  Классные 

руководители 

 

16. Лекция для учащихся и родителей 

«Здоровье школьника» 

Для  учащихся 1-9 классов. 

Апрель Классные 

Руководители, 

медработник 

 

17. Лекция для учащихся 9 классов: 

«Инфекционные заболевания» 

Март Классные 

Руководители, 

медработник 

 

18. Классный час посвященный 

международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Декабрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

19. 7 апреля - Всемирный день   

здоровья. Проведение 

общешкольного театрализованного 

мероприятия посвященного Дню 

здоровья. 

Для учащихся 1-4 классов, 5 -9 

классов. 

Апрель Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

20. Выступление школьных агитбригад 

«Молодость-Здоровье-Жизнь» 

Для учащихся 1-4 классов. 

Ноябрь, 

март 

Социальный 

педагог 

 

21. Конкурс  рисунков «Мы здоровое 

поколение 21 века»,для учащихся 1-4 

классов. 

Конкурс плакатов 

 «Что такое здоровье?», для 

учащихся 5 -9 классов. 

Май Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

22. Выступление на родительском 

собрании  на тему: «Профилактика 

стоматологических заболеваний» 

Октябрь 
 

Социальный 

педагог 

 

23. Выступление на родительском 

собрании  на тему: «Физиология и 

гигиена в переходном возрасте» 

Март Социальный 

педагог 

 

24. Спортивный праздник «Мама, папа, 

я - спортивная семья» 
Февраль Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

учитель 

физической  

культуры 

 

 

 

Социальный педагог МБОУ СОШ № 6                                             С.В.Дубакова 

 

 

 

 

 


