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- плановые медицинские осмотры детей с целью выявления больных на педикулёз и 

чесотку;  
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- наблюдение за состоянием здоровья учащихся, особенно имеющих отклонения в 

состоянии здоровья;  

- работу по организации углублённых профилактических осмотров учащихся и 

проведению профилактических прививок;  

- распределение детей на медицинские группы для занятий физической культурой;  

- информирование классных руководителей, учителя физической культуры о состоянии 

здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 

пополнение;  

- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путём проведения 

семинаров, бесед, лекций.  

2.3. Медицинский и педагогический контроль за организацией физического воспитания 

включает:  

- динамические наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием детей, 

физической подготовленностью, функциональными возможностями детского организма;  

- медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного режима, методикой 

проведения различных форм занятий физическими упражнениями и их воздействием на 

организм ребёнка, контроль за осуществлением системы закаливания;  

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий (спортивный 

зал, площадка), физкультурного оборудования, одежды и обуви детей;  

- профилактику травматизма. 

 

3. План мероприятий производственного контроля 

 

№  Наименование  Период  Исполнитель  

1  Проверка качества и своевременности уборки 

помещений, соблюдения режима дезинфекции, 

соблюдения правил личной гигиены  

Ежедневно  заведующий 

хозяйством  

2  Контроль за рациональной организацией режима 

дня, продолжительностью прогулок, занятий по 

интересам и желанию, длительностью занятий в 

кружках  

1 раз в 

неделю  

заместитель 

директора по 

ВР, врач Школы  

3  Контроль за соответствием мебели росту и 

возрасту детей, правильностью ее расстановки  

Каждые 3 

месяца  

заведующий 

хозяйством, 

врач Школы, 

заместитель 

директора по ВР  

4  Контроль за использованием помещений Школы в 

соответствии с их назначением  

ежедневно  директор 

Школы, 

заместитель 

директора по ВР  

5  Контроль за приобретением игрового и 

физкультурного оборудования и инвентаря  

ежегодно  заведующий 

хозяйством, 

заместитель 

директора по ВР  

6  Контроль за соблюдением гигиенических 

требований к естественному и искусственному 

освещению, световому режиму помещений  

ежедневно  заведующий 

хозяйством, 

врач Школы  

7  Контроль за состоянием источников 

водоснабжения  

ежедневно  заведующий 

хозяйством  

8  Контроль за соблюдением гигиенических 

требований к воздушно-тепловому режиму, 

проветриванию помещений  

ежедневно  врач Школы, 

заместитель 

директора по ВР  
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9  Контроль за содержанием земельного участка, 

состоянием оборудования, вывозом мусора  

ежедневно  заведующий 

хозяйством  

 

 


