
План работы комиссии по здоровью Таллиннской Ляэнемере гимназии  
на  2017-18 учебный год 

 
Цели  и задачи работы: 

1. Предупреждать распространение заболеваний в школьном коллективе через 
информирование родителей, учеников и учителей; 

2. Формировать знания у учащихся о здоровом образе жизни (ЗОЖ) через урочную  
и внеклассную деятельность ,  систему спортивно-оздоровительной работы, участие  
в проектах разного уровня;  

3. Повышать уровень культуры по отношению к  физической среде в школьном коллективе  
в ежедневной деятельности 

 

Деятельность Сроки   Ответственные  

Внутришкольный проект “Здоровый 
учитель...” 

в течение учебного 
года  

Е.Смолякова, Е.Волосатых, 
А.Николаева 

Пилотный городской проект “Terviseklass” 
/1 v класс / 

в течение учебного 
года  

Д.Преснецов, M.Visnapuu 

Рейды по соблюдению правил внутреннего 
распорядка (сменная обувь, мобильные 
телефоны, внешний вид) 

1 раз в два  месяца Члены комиссии по здоровью, 
администрация, ученический совет 

СЕНТЯБРЬ 

Ярмарка увлечений 08 С.Логусова, учителя физкультуры,  

Liiklusohutusalane markeerimisprojekt 
“Peatu.Vaata.Veendu” (5-6.klassid) 

12-16 С.Логусова, Maanteaamet, Politsei 
Põhja Prefektuur 

Проведение бесед по технике безопасности 
на территории школы и вне ее 

в течение месяца И.Шмидт, учителя-предметники  

Murdmaajooks (6-12. klassid) 10-14 О.Седлецкий, И. Андреева  

“Здоровые зубы и гигиена  полости рта”  
/3 классы/ 

27 Е.Волосатых 

Игра по станциям в Пирита 16 С. Логусова 

ОКТЯБРЬ 



Профилактический осмотр здоровья в 11 
классе. 

по особому плану Е.Волосатых 

НОЯБРЬ 

Конкурс рисунков “ Я знаю и выполняю 
правила дорожного движения”  

в течение месяца Классные руководители 

Ролевая игра “Будь смелым и поддержи” 
для 7х классов 

20 О.Поперёкова, А. Николаева 

Профилактический осмотр здоровья в 7-х 
классах 

в течение месяца Е.Волосаты 

ДЕКАБРЬ 

Информационные уроки для гимназистов   
“Венерические заболевания”. День Борьбы 
и профилактики СПИДа 

01 
 

Е.Волосатых, О.Поперёкова 

ЯНВАРЬ 

Фестиваль танца /5-9 классы / по особому плану Л.Капустина 

ФЕВРАЛЬ 

Лыжные каникулы 13-17 О.Седлецкий 

Школьный турнир по настольному теннису 20-24 И.Андреева 

МАРТ 

Профилактический осмотр здоровья в 3-х 
классах 

в течение месяца 

 

Е.Волосатых 

АПРЕЛЬ 

Профилактический осмотр здоровья в 1-х 
классах 

в течение месяца Е.Волосатых 

“Esmaabi” /8-9 классы / 10-14 Е.Волосатых 

День психического здоровья 17-21 О.Поперёкова 

Неделя сердца 24-28 Е.Волосатых 

МАЙ 



Велопоход для смелых /6-11 классы / по особому плану О.Седлецкий, С.Логусова 

Международный день семьи 15 С. Логусова 

Tervise- ja turvalisuse päev 31 О.Седлецкий, И. Андреева  

ИЮНЬ 

Экскурсия в центр спасения Ласнамяэ /2D 
и 3E классы / 

июнь Л.Илиенко, С. Шубина  

Õpetajate tervisepäev 7-21 Д.Преснецов, И.Шмидт, 

Тренинг поведения при опасности 
возникновения пожара. Эвакуация. 

в конце учебного 
года 

И.Шмидт, учителя-предметники , 
классные руководители 

Тренинг поведения при опасности 
террористической атаки. 

по специальному 
плану 

Социально-психологическая 
служба,  
классные руководители 

Оказание социальной поддержки 
подросткам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.  

постоянно Социально-психологическая  
служба школы 

Контроль за качеством пищи и санитарным 
состоянием школьной столовой. 

в течение 
учебного года 

Члены комиссии по здоровью. 

Контроль санитарных комнат в течение 
учебного год 

Члены комиссии по 
здоровью.Ученическое 
самоуправление 

Организация безопасных и активных 
перемен 

в течение 
учебного года 

С.Логусова, И. Шмидт,  
дежурные учителя 

 

 

  






