
Утверждаю
директор ТОГБОУ ««Рассказовская общеобразовательная школа – интернат среднего (полного) общего образования »
              _______________________С.А.Габриелян



ПЛАН 
мероприятиях по профилактике социально-значимых заболеваний  на 2012 год 
ТОГБОУ «Рассказовская общеобразовательная школа – интернат среднего (полного) общего образования »


Наименование мероприятия

Дата 
Ответственный
Для педагогов
1
Отчёты о работе педагогического коллектива по профилактике ВИЧ/СПИД на планёрках администрации и педагогических советах.

в течение года
Директор школы – интерната С.А.Габриелян
2
Обеспечить своевременность проведения периодических профилактических медицинских осмотров персонала 

по плану
Директор школы – интерната С.А.Габриелян
3
Встречи со специалистами «Рассказовского  наркологического диспансера»

март
медсестра Мамонтова В.Е.
4
Методическое объединение «Применение здоровьесберегающих  технологий  в  воспитательном процессе»

май
Колтинова Л.В.
5
Методический семинар «Обобщение опыта работы педагогического коллектива школы- интерната по профилактике социально-значимых заболеваний».

ноябрь
Колтинова Л.В.
6
Работа по реализации школьной программы  «Здоровье»	

в течение года
Администрация,

Педагоги школы-интерната
7
Выпуск буклетов «Основы ЗОЖ»

февраль
Педагоги школы-интерната
8.
Пополнение методической копилки. Конкурс на лучший сценарий воспитательного мероприятия по вопросам пропаганды ЗОЖ и профилактики СПИДа, подготовленный  совместно с воспитанниками и родителями.

апрель
Педагоги школы-интерната

Сотрудничество с Православной церковью по формированию здорового образа жизни и профилактике ВИЧ/СПИД

постоянно
Администрации школы-интерната
РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ
1.
Обеспечить своевременность проведения на реакцию МАНТУ

по плану
Администрации школы-интерната, медработник
2.
Анкетирование, социологические опросы учащихся по вопросам здорового образа жизни и проблеме ВИЧ-инфекции

в течение года
Соцпедагоги, психолог
3.
Организация работы добровольческих формирований воспитанников по профилактике ВИЧ-инфекции по принципу «равный обучает равного»

сентябрь
Воспитатели
4.
Тематическая выставка в библиотеке «Задумайтесь! Это серьёзно»

октябрь
Библиотекарь
5.
Просмотр  тематических телерадиопрограмм по проблемам здоровья учащихся и организации работы по формированию навыков здорового образа жизни

в течение года
соцпедагоги, воспитатели
6.
Выпуск и распространение информационного бюллетеня «Будьте здоровы!» №3,
 посвященного профилактике туберкулеза, №4 профилактике ВИЧ – инфекции.

февраль


апрель
воспитатели
7.
Цикл встреч-бесед с воспитанниками 5-9  классов в рамках кинолектория «Здоровый образ рулит…». 

в течение года
соцпедагоги, воспитатели
8.
Выставка рисунков "Защитим себя от туберкулёза"

май
воспитатели
9.
Круглые столы для воспитанников 5-9 классов «Твое свободное время – твое здоровье»

1 раз в квартал
соцпедагоги, воспитатели
10.
Неделя Здоровья

первая неделя ноября
Инструктор по физкультуре,
воспитатели
11.
Конкурс плакатов, посвященных Всемирному Дню борьбы с туберкулезом «Белый цветок жизни»

24
марта
соцпедагоги, воспитатели
12.
Проектная деятельность в рамках  внутришкольного конкурса  «Счастливый подросток» 

апрель
соцпедагоги, воспитатели
13.
Беседа  медицинского работников школы-интерната  «Туберкулез – коварное заболевание», «Гепатит  и здоровье человека»

февраль
медсестра
14.
лекции-беседы с приглашением врача – фтизиатра, врача- педиатора в 2-7 классах «Значение реакции Манту и флюорографии»


сентябрь
Замдиректора по УВР
15.
Спортивные соревнования «Папа,мама, я – спортивная семья»

апрель
Инструктор по физкультуре,
педагог организатор
16.
Лыжная прогулка  «За здоровьем в лес»


январь
Инструктор по физкультуре

17.
Тематические классные часы в на тему: «Личная гигиена и профилактика туберкулёза».

январь
воспитатаели, медсестра
18.
Месячник по профилактике и борьбы против СПИДа:
1.конференция в  группе № 3«СПИД – это …» (вопросы-ответы)
2.деловая игра  «Ты и ЗОЖ»
3.обсуждение  книги В. Чистякова «Что вы знаете о СПИДе?»
4. конкурс рисунков «Здоровье – это главное»


ноябрь
Замдиректора по УВР
воспитатаели, медсестра
19.
Игровая программа «Путешествие  в страну Здоровье» (группа № 1)

май
воспитатели группы №1
Работа с родителями
1.
Родительские встречи (индивидуальные, групповые консультации)

Постоянно
соцпедагоги, психолог
2.
Родительская конференция «Роль и ответственность семьи в профилактике социально-значимых заболеваний»;


май
Замдиректора по УВР

3.
Анкетирование, социологические опросы родителей по вопросам здорового образа жизни и проблеме ВИЧ-инфекции

сентябрь
соцпедагоги, психолог
4.
Включить в план родительских собраний вопросы здорового образа жизни, «Трудные вопросы подросткового возраста»

по плану
Замдиректора по УВР






