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План  межведомственного взаимодействия МБОУ СОШ села Русский 

Камешкир и  Камешкирской участковой больницы ГБУЗ Кузнецкая 

МРБ на 2018 – 2019 учебный год 

Цель: Сконцентрировать усилия  школы и  здравоохранения на создание условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Задачи:  
1. Совершенствовать взаимодействие педколлектива и медработников по вопросам 

здоровьесбережения  детей. 

2. Обеспечить МБОУ СОШ с. Русский Камешкир необходимыми информационными и 

методическими материалами по формированию здорового образа жизни детей и 

подростков. 

3. Совершенствовать систему воспитательной работы  по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

4. Осуществлять мониторинговые мероприятия  состояния здоровья учащихся. 

 

№ п/п 

 

№ п/п 

Содержание работы 

Срок проведения Ответственные 

  

1. 

СЕНТЯБРЬ 

Совместное планирование на новый учебный год 

Месячник по  основам безопасности жизнедеятельности 

Уроки здоровья: «Наше здоровье в наших руках» 

«Сезонные болезни. Укрепление иммунитета» 

Беседы для родителей: «Здоровье наших детей  в наших руках» 

«Гигиена девочки» 

ОУ,  Кабинет 

профилактики 

  

2. 

ОКТЯБРЬ 

 Совместная организация дней профилактики « Мы за ЗОЖ» 

Организация и проведение акций « «Курению – нет», «В 

счастливой жизни нет места вредным привычкам» 

Интерактивные беседы  «Общее дело»  «Правда об алкоголе» 

« Табак» 

«Правда о табаке», Легко ли  быть пассивным курильщиком» 

 

 

 ОУ,  Кабинет 

профилактики 

 

3.  

НОЯБРЬ   

Совместная организация  месячника  « Мы за ЗОЖ»:  

«Материнство и наркотики несовместимы», 

«Юность без наркотиков 

Беседа «Как меняется твое тело» 

ОУ,  Кабинет 

профилактики 



 

ДЕКАБРЬ 

4 

ДЕКАБРЬ 

Организация и проведение  всемирного дня борьбы со СПИДом 

(неделя АнтиСПИДА) 

Беседы «Ранние половые связи и их последствия» 

Круглый стол « Не прокури свое здоровье» 

 ОУ,  Кабинет 

профилактики  

4. 

ЯНВАРЬ 

Участие в родительском лектории «Здоровье моей семьи»  

Интерактивная игра – беседа «Общее дело», «Алкоголь» для 

родителей  

 

ОУ, Кабинет 

профилактики, 

педиатр 

  

5. 

МАЙ 

Участие в семинаре организаторов летнего отдыха детей и 

подростков. Выступление по вопросу здоровьесбережения детей и 

подростков в летний период. 

ОУ,  педиатр 

 

6. Осуществление медицинского обслуживания при проведении  

мероприятия  «Безопасное колесо» 

(согласно  договору) 

ОУ,   

здравоохранение 

7. 

ИЮНЬ-

АВГУСТ 

Участие в семинаре начальников летних лагерей дневного 

пребывания детей. Выступление по вопросу здоровьесбережения  в 

летних оздоровительных лагерях. 

ОУ 

здравоохранение 

8. 

ИЮНЬ-

АВГУСТ 

Обеспечение медицинского контроля за проведением летней 

оздоровительной кампании, организацией полноценного питания, 

физического воспитания и закаливания детей в оздоровительном 

лагере  дневного пребывания 

ОУ,  

здравоохранение 

9 

ИЮНЬ-

АВГУСТ 

Обеспечение проведения медицинских осмотров 

несовершеннолетних граждан 14-18 лет, направляемых на 

временные работы органами государственной службы занятости 

населения. 

ОУ, 

здравоохранение  

11.  

ИЮНЬ-

ИЮЛЬ 

Организация и проведение работы по гигиеническому воспитанию 

детей, популяризации навыков здорового образа жизни, 

профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения в лагерях 

дневного пребывания детей 

Начальники 

лагерей, 

медицинские 

работники 

12. 

ИЮНЬ-

АВГУСТ 

Выделение специалистов для медицинского сопровождения 

детских организованных групп во время оздоровительной 

кампании, а также резервных мест в лечебных учреждениях на 

случай экстренной госпитализации больных детей.  

ОУ,   

  

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

13. Проведение санитарно просветительской работы среди 

обучающихся и их родителей. 

ОУ, медицинские 

работники 

14. Проведение совместных консультаций и семинаров по вопросам 

охраны здоровья, жизни и пропаганде ЗОЖ 

ОУ,  медицинские 

работники 

15. Учет, обследование и лечение учащихся, употребляющих 

алкогольную и спиртоводочную продукцию 

ОУ, КДН и ЗП, 

медицинские 

работники 

16. Проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию детей, 

профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения (не реже 1 

раз в четверть) 

ОУ, медицинские 

работники 

       17 Участие в совместных совещаниях, круглых столах., заседаниях  ОУ, медицинские 



общественного совета работники, другие 

ведомства. 

     18. Совместная индивидуальная профилактическая работа с детьми с 

ослабленным здоровьем, хроническими заболеваниями, детьми  с 

ОВЗ  

Социальный 

педагог  

медицинские 

работники 

 

 

Исполнители: 

Зам. директора по ВР:                                                                Малюкова Т.В. 

Социальный педагог:                                                                   Ерюшева Л.Г. 

 Медсестра кабинета  

медицинской профилактики поликлиники:                              Красильникова М. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. РУССКИЙ КАМЕШКИР 

(МБОУ СОШ с. Русский Камешкир) 

ул. Коммунальная, 10, с. Русский Камешкир, 442450 

телефон (8-84145) 2-17-64 E-mail: mbou-srk@rambler.ru 

ОКПО 53718690, ОГРН 1025801088004 
ИНН/КПП 5816002072/581601001 
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План совместной работы  

МБОУ СОШ с. Русский Камешкир и Камешкирским  

филиалом ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная  больница» 

на  2017-2018 учебный год 
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