
План работы комиссии по охране здоровья  

на 2016-2017 учебный год 
 

Комиссия по охране здоровья: Первова Марина Гумаровна –

председатель ,  Акилов Алексей Юрьевич, Михайлов Николай – члены 

комиссии. 

 

Задача работы комиссии:  
 

1. Реализация принципов государственной политики в области образования, 

охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности обучающихся граждан 

Российской Федерации 
 

 

 

№ ТЕМА  

ОБСУЖДЕНИЯ             

  

   СРОК 

РАССМОТРЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Провести рейд: 

- готовность учащихся к 

занятиям физической 

культурой (наличие формы, 

обуви). 

Проведение кросса нации. 

  

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Председатель дейст-

вующей комиссии - 

Первова Марина Гу-

маровна ,   члены ко-

миссии - Акилов 

Алексей Юрьевич, 

Михайлов Николай  

 

2 

 

Организация питания 

учащихся. Проблемы. 

Перспективы. 

 

 

Активизировать работу 

Спортклуба 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

в течение года 

Председатель дейст-

вующей комиссии - 

Первова Марина Гу-

маровна ,   члены ко-

миссии - Акилов 

Алексей Юрьевич, 

Михайлов Николай 

 

3 Провести рейд: 

- условия хранения 

спортивного инвентаря, 

исправность спортивного 

инвентаря. 

 

ноябрь 

 

 

 

Председатель дейст-

вующей комиссии - 

Первова Марина Гу-

маровна ,   члены ко-

миссии - Акилов 

Алексей Юрьевич, 

Михайлов Николай 

 



 
 

4 

 

 

 

 

Провести рейд: 

- проверка исправности 

душевых. 

Результаты медицинского 

обследования . 

Поездка к стоматологу. 

 

декабрь 

 

 

в течение года 

(1 раз в год) 

 

Председатель дейст-

вующей комиссии - 

Первова Марина Гу-

маровна ,   члены ко-

миссии - Акилов 

Алексей Юрьевич, 

Михайлов Николай 

 

5 Отчёт по охране труда и 

технике безопасности, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил в классах, мастер-

ской, спортзале, подсобных 

помещениях. 

январь Председатель дейст-

вующей комиссии - 

Первова Марина Гу-

маровна ,   члены ко-

миссии - Акилов 

Алексей Юрьевич, 

Михайлов Николай 

 

6 Проведение соревнований 

по теннису среди учащихся. 

февраль Председатель дейст-

вующей комиссии - 

Первова Марина Гу-

маровна  

7 Проведение соревнований 

по волейболу среди 

учащихся и родителей, 

педагогов. 

март Председатель дейст-

вующей комиссии - 

Первова Марина Гу-

маровна  

 

8 Турпоход на реку Нарова с 

играми на местности. 

 

 

 

 

апрель Председатель дейст-

вующей комиссии - 

Первова Марина Гу-

маровна ,   члены ко-

миссии - Акилов 

Алексей Юрьевич, 

Михайлов Николай 

 

9 Подведение итогов своей 

работы за учебный год. 

май Председатель дейст-

вующей комиссии - 

Первова Марина Гу-

маровна ,   члены ко-

миссии - Акилов 

Алексей Юрьевич, 

Михайлов Николай 

 


