
 

ЗАДАЧА: Увеличить охват гимназистов горячим 
питанием и продолжить формирование 

культуры здорового питания 

Горячее питание гимназистов – залог 

здоровья и успешной учебы!!! 



 

 

График питания учащихся  

на 2017/2018 учебный год 

Перемены Время Классы 

2 перемена 10.10 - 10.35 1А, 1 Б,1 В,1 Г,1 Д 

2 А,2 Б, 2 В, 2Г,2Д 

3 А,3 Б, 3 В, 3 Г 

4 А,4 Б, 4 В, 4 Г 

 

3 перемена 11.20 - 11.35 5 А,5 Б, 5 В, 5 Г 

6 А,6 Б, 6 В, 6 Г 

7 А, 7 Б  

4 перемена 12.20 – 12.35 8 А,8 Б, 8 В, 8 Г,8Д 

9 А,9 Б, 9 В,9 Г,7 Г, 7В 

10 А, 10 Б ,10 В 

11 А, 11 Б  

ГПД 14.30 – 15.10 1, 2 классы 

Суббота 

Перемены Время Классы 

2 перемена 10.10 - 10.20 2 А,2 Б, 2 В, 2Г,2Д 

3 А,3 Б, 3 В, 3 Г 

4 А,4 Б, 4 В, 4 Г 

3 перемена 11.05 - 11.15 5 А,5 Б, 5 В, 5 Г 

 6 А,6 Б, 6 В, 6 Г 

7 А, 7 Б  

4 перемена 12.00 – 12.10 8 А,8 Б, 8 В, 8 Г,8 Д 

9 А,9 Б, 9 В,9 Г,7 Г, 7 В 

10 А, 10 Б,10 В 

11 А, 11 Б,  

 

Питание сотрудников школы с 11.00 до 14.30 

По свободному выбору (через раздачу) учащиеся могут питаться после 12.00 

Время расчета классных руководителей за питание детей в столовой до 13.30 



Безопасность в 
весенне – летний 

период 



Антитеррористическая  
безопасность 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ  

И ПОСЕТИТЕЛИ! 
 

Передвижение по зданию 

гимназии  
только в 

сопровождении 

сотрудниками 

гимназии!!!!! 





Телеграмма № 1498/08 от 21.03.2018 

21 марта в школе № 5 г. Шадринска Курганской области 
ученица 7-го класса во время урока открыла стрельбу 
из пневматического пистолета, взятого дома у отца. В 
результате пострадали 7 человек. 

 

УЧАЩИМСЯ запрещается  

приносить в гимназию посторонние вещи!!!!! 





Медицинский кабинет 
 
1.Оказание неотложной помощи 
2.Мед. осмотры 
3. Прививки  11 и 24 апреля !!! 
( вторая и третья прививки от 
энцефалита, Диаскинтест (при 
наличии вакцины) 
4.Диспансеризация 9 классов  
19, 20 апреля 
5. Лечение лекарственными 
препаратами запрещено 
 



 

На основании постановления главного государственного санитарного врача по 

Кемеровской области управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области от 

21.02.2018 №4, письма Комитета Образования и науки от 07.03.2018 № 611, 

письма Департамента образования и науки Кемеровской области  от 26.02.2018 

№ 1033/07 проводится   

 

Европейская неделя иммунизации в Кемеровской области с 23-29 апреля 

ЕНИ   пройдет под лозунгом  « Наша общая защита. 

Вакцины работают» 
 

Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по заболеваемости 

управляемыми инфекциями, повышение уровня грамотности населения о 

значимости вакцинопрофилактики в предупреждении инфекционных 

заболеваний, формирование позитивного отношения к профилактическим 

прививкам   
 





Педикулез  
 

 
Профилактика: 
осматривать голову ребенка; 
волосы расплетенные должны 
быть; 
девочкам с длинными волосами 
необходимо заплетать тугие косы 
или делать пучки;  
день тщательно расчесывать 
волосы;  
регулярно проводить стрижку 
волос; 
 регулярно мыть волосы;  
своевременно менять постельное 
белье и одежду ребенка;  
 



Планируем вторую и третью прививки на 
11 апреля и 24 апреля.  
Раньше не были сделаны из- за карантина. 







23 апреля Единый день действий " Сельхозпалы под контроль!» 



Безопасность на 
дороге 







 

 

 

До 14-летнего возраста на 

велосипеде нельзя ездить по 

дорогам и улицам. Во дворе — 

пожалуйста, но не выезжая на 

дорогу.  

Водитель любого транспортного 

средства должен быть знаком с 

правилами дорожного движения. 

Водитель велосипеда — не 

исключение.  







Уважаемые родители! 
  

Растет количество детей, пострадавшивших в ДТП по собственной неосторожности (неподчинение сигналам 

светофора, выход из-за преграды обзору).  

Увеличилось количество травмированных детей, пострадавших в ДТП по вине взрослых: это дети – 

пассажиры авто, дети, сбитые на пешеходных переходах нерадивыми водителями! 

 

Для того, чтобы защитить и сберечь наших детей взрослым необходимо соблюдать пять простых правил: 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую часть – прекратите 

разговаривать. Ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги необходимо сосредоточиться! 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы не торопились. 

Переходите дорогу только в специально отведенных для этого местах! 

 Привлекайте ребенка к анализу дорожной обстановки и участию в ваших наблюдениях на дороге! 

 Не выходите с ребенком на проезжую часть в местах, мешающих обзору! 

 Не разрешайте детям играть на проезжей части или вблизи дорог! 
  

Уважаемые взрослые! Помните, что мы ответственны за жизнь, 

здоровье и безопасность наших детей! 

  
 Председатель 

комитета образования и науки    Ю.А. Соловьева 





Отдел полиции « Центральный» Управления МВД России 
по ул. Фестивальная, 1а 

 
•Опорный пункт ул. Запорожская 3-37, тел. 76-88-20   

участковый Поначевный Кирилл Евгеньевич 



ИНСТРУКЦИЯ   

по охране труда для учащихся при проведении субботника 

ИОТ – 063 - 2014 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке государственных нормативных требований охраны труда» утвержденными 

Постановлением Минтруда и социального развития РФ № 80 от 17.12.2002г.и «Правилами техники 

безопасности при изучении биологии в общеобразовательных школах системы Министерства 

просвещения СССР» (утв. Минпросвещения СССР от22.12.1980г.). 

1.2. К работе на пришкольном участке допускаются учащиеся школы под руководством 

ответственных лиц (классных руководителей) назначенных приказом, прошедшие инструктаж по 

охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

    1.3. Учащиеся при работе на пришкольном участке должны соблюдать правила поведения, 

установленные режимы труда и отдыха. 

    1.4. При работе на пришкольном участке  возможно воздействие на учащихся следующих опасных 

и вредных производственных факторов: 

    - переноска тяжестей сверх допустимой нормы; 

    - травмы при небрежном обращении с сельскохозяйственным инвентарем; 

    - травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов без использования перчаток. 

    1.5. При работе  учащихся на пришкольном участке необходимо иметь в наличии аптечку с 

набором медикаментов и перевязочных средств. 

    1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен 

немедленно сообщить руководителю работ, который сообщает администрации образовательного 

учреждения, оказать первую помощь пострадавшему и при необходимости отправить в ближайшее 

лечебное учреждение. 

    1.7. При неисправности сельскохозяйственного инвентаря прекратить работу и сообщить об этом 

руководителю работ. 

    1.8. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок выполнения работ,  правильно 

применять рабочий инвентарь, соблюдать правила личной гигиены. 

    1.9.Учащиеся обязаны выполнять требования настоящей инструкции. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:   

 председатель ПК  

 МБНОУ «Гимназия № 44» 

     ____________И.В. Сидорова 

20.07 2014 г.                                                                              

 

Протокол  № 2 

от  «20» июля 2014 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор  

МБНОУ «Гимназия № 44»                                                  

 

 _______________Л. И. Метелева 

20.07.2014 г. 

 





Телефоны  

Медицинский работник  
Синчук Татьяна Валентиновна  
тел. 8-909-518-0899 
 
Зам. директора по БЖ Петрова Н. А.  
тел. 8-905-911-5476 
 
 


