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План совместной работы 

МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева 

 и ГУЗ СО МСЧ городского округа ЗАТО Светлый 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Охват 

детей 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 

Диспансеризация учащихся: 

профилактический медосмотр; 

углубленный медосмотр. 

1-11 
В течение 

года 

Администрация 

МОУ СОШ №3 

им. В.Н. Щеголева, 

специалисты МСЧ 

2. 

Медицинское сопровождение 

при проведении культурно-

массовых мероприятий, 

спортивных соревнований, 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

1-11 
В течение 

года 

Школьный 

медицинский работник 

3. 

Просветительская работа среди 

учащихся по вопросам охраны 

своего здоровья (беседы). 

1-11 
В течение 

года 

Классные 

руководители, 

школьный 

медицинский работник 

4. 

Просветительская работа среди 

родителей учащихся по вопросам 

охраны здоровья детей, 

вакцинации (родительские 

собрания) 

1-11 
В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

школьный 

медицинский работник 

5. 
Ежедневный контроль 

организации горячего питания 
1-11 Ежедневно 

Школьный 

медицинский работник 

6 

Подготовка школьного 

медицинского кабинета, 

обеспечение его медицинским 

инвентарем 

1-1 
Август - 

сентябрь 

Школьный 

медицинский работник 

7. 

Профилактика гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций: 

  витаминизация, 

  профилактические прививки 

по эпидемическим 

показаниям, 

  мониторинг заболеваемости 

ОРВИ, 

1-11 
Октябрь-

Март 

Директор, 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, школьный 

медицинский работник, 

специалисты МСЧ 



  усиление санитарно-

гигиенических требований 

при организации учебно-

воспитательного процесса 

8. 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с 

курением 

8-11 Ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, 

специалисты МСЧ, 

сотрудники МО МВД 

9. 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы со 

СПИДом 

9-11 Декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, 

специалисты МСЧ 

10. 

Организация тематических бесед 

с приглашением врачей МСЧ: 

нарколога, дерматовенеролога, 

гинеколога, фельдшеров скорой 

помощи 

9-11 
В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, 

специалисты МСЧ 

11. 

Проведение цикла занятий по 

начальной медицинской 

подготовке 

10 Май 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

школьный 

медицинский работник, 

специалисты МСЧ 

12. 

Досугово-оздоровительная 

работа с детьми в период летних 

каникул (летний 

оздоровительный лагерь/летняя 

досуговая площадка с дневным 

пребыванием детей на базе МОУ 

СОШ №3 им. В.Н. Щеголева) 

1-4 
Апрель-

Июль 

Директор, 

заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, учителя 

начальных классов, 

школьный 

медицинский работник 

13 

Обучение приемам оказания  

первой медицинской помощи 

пострадавшим в рамках  

подготовки к военно-спортивной 

игре Зарница 

8-11 
Сентябрь, 

июнь 

Педагог-организатор 

ОБЖ, 

школьный 

медицинский работник 

 

 


