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ППррииллоожжееннииее  №№11  

ППллаанн  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ррееааллииззааццииии  ццееллееввоойй  ккооммппллеекксснноойй  ппррооггррааммммыы    
ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя  ГГББППООУУ    ЛЛРРММКК  ««ТТееррррииттоорриияя  ззддооррооввььяя»»  

ССррооккии  ии  ээттааппыы  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы::  

  ІІ    ээттаапп            --      22001199  ––  22002200гггг..  

  ІІІІ  ээттаапп            --      22002200  ––  22002211  гггг..  

  ІІІІІІ  ээттаапп        --      22002211  ––  22002222  гггг..  

II  ээттаапп  ––  ппооддггооттооввииттееллььнныыйй  ((22001199--22002200ггоодд))::  

  ааннааллиизз  ууррооввнняя  ззааббооллееввааееммооссттии,,  ддииннааммииккии  ффооррммиирроовваанниияя  ооттнноошшеенниияя  

кк    вврреедднныымм  ппррииввыыччккаамм;;    

  ииззууччееннииее  ннооввыыхх  ффооррмм  ии  ммееттооддоовв  ппррооппааггааннддыы  ЗЗООЖЖ  ии  иихх  ввннееддррееннииее;;    

  ррааззррааббооттккаа  ссииссттееммыы  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ии  ввооссппииттааттееллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй..    

IIII  ээттаапп  ––  ааппррооббааццииоонныыйй  ((22002200––22002211ггоодд))::  

  ввннееддррееннииее  ннооввыыхх  ффооррмм  ии  ммееттооддоовв  ппррооппааггааннддыы  ЗЗООЖЖ,,  ввыыяяввллееннииее  ннааииббооллееее  

ээффффееккттииввнныыхх;;  

  ссииссттееммааттииччеессккааяя  ууччееббннааяя  ии  ввооссппииттааттееллььннааяя  ррааббооттаа  ппоо  ппррооппааггааннддее  ЗЗООЖЖ;;  

  ввыыппооллннееннииее  ооззддооррооввииттееллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй..    

IIIIII  ээттаапп  --    ккооннттррооллььнноо--ооббооббщщааюющщиийй  ((22002211  ––  ииююнньь  22002222ггоодд))::  

  ссббоорр  ии  ааннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв  ввыыппооллннеенниияя  ппррооггррааммммыы;;    

  ккооррррееккццииии  ддееяяттееллььннооссттии..    

ППррооггннооззииррууееммааяя  ммооддеелльь  ллииччннооссттии  ооббууччааюющщееггооссяя  

ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ССТТУУДДЕЕННТТАА  ППЕЕРРВВООГГОО  

ГГООДДАА    ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  
ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ССТТУУДДЕЕННТТАА  ВВТТООРРООГГОО  ИИ  

ТТРРЕЕТТЬЬЕЕГГОО  ГГООДДАА  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  
ММООДДЕЕЛЛЬЬ  ВВЫЫППУУССККННИИККАА  ЧЧЕЕТТВВЁЁРРТТООГГОО  

ГГООДДАА  

ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  

--  ззннааннииее  оосснноовв  ллииччнноойй  

ггииггииеенныы,,  

ввыыппооллннееннииее    ппррааввиилл  

ггииггииеенныы;;  

--  ввллааддееннииее  ооссннооввааммии  

ллииччнноойй  ггииггииеенныы  ии  

ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии;;  

--ззннааннииее  оосснноовв  ссттррооеенниияя  ии  

ффууннккццииоонниирроовваанниияя  

ооррггааннииззммаа  ччееллооввееккаа;;  

--  ззннааннииее  ииззммееннеенниийй  вв  

ооррггааннииззммее  ччееллооввееккаа  вв  

ппууббееррттааттнныыйй  ппееррииоодд;;  

--ггииггииееннаа  ууммссттввееннннооггоо  

ттррууддаа..  

--ууммееннииее  ооццееннииввааттьь  ссввооее  

ффииззииччеессккооее  ии  ппссииххииччеессккооее  

ссооссттоояяннииее;;  

--  ззннааннииее  ввллиияянниияя  ааллккооггоолляя,,  

ккуурреенниияя,,      ннааррккооммааннииии  ннаа  

ззддооррооввььее  ччееллооввееккаа;;  

--  ппооддддеерржжааннииее  ффииззииччеессккоойй  

ффооррммыы;;  

--  ттееллеесснноо--ммааннууааллььнныыее  ннааввыыккии,,  

ссввяяззаанннныыее  сс  ууккррееппллееннииеемм  ссииллыы,,  

ввыыннооссллииввооссттии,,  ллооввккооссттии;;  

--  ггииггииееннаа  ууммссттввееннннооггоо  ттррууддаа..  

--  ссттррееммллееннииее  кк  

ссааммооссооввеерршшееннссттввооввааннииюю,,        ссааммоорр

ааззввииттииюю  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ппррииггооддннооссттии    ччеерреезз  

ффииззииччеессккооее    ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  

ии  ззааббооттуу  оо  ссввооеемм  ззддооррооввььее;;  

--  ууббеежжддееннииее  вв  ппааггууббннооссттии  ддлляя  

ззддооррооввььяя  ии    ддааллььннееййшшеейй  жжииззннии  

вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк;;  

--  ззннааннииее  ррааззллииччнныыхх  

ооззддооррооввииттееллььнныыхх  ссииссттеемм;;  

--  ууммееннииее  ппооддддеерржжииввааттьь  ззддооррооввыыйй  

ооббрраазз  жжииззннии,,    ииннддииввииддууааллььнныыйй  

ддлляя  ккаажжддооггоо  ччееллооввееккаа;;  

--  ссппооссооббннооссттьь  ввыыррааббааттыыввааттьь  

ииннддииввииддууааллььнныыйй    ооббрраазз  жжииззннии;;  

--  ггииггииееннаа  ууммссттввееннннооггоо  ттррууддаа..  
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  ППллаанн  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ««ТТееррррииттоорриияя  ззддооррооввььяя»»  

№№№                         МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯ    ОООТТТВВВЕЕЕТТТСССТТТВВВЕЕЕННННННЫЫЫЕЕЕ    

ИИИСССПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛИИИ    
               СССРРРОООКККИИИ    ПППЛЛЛАААНННИИИРРРУУУЕЕЕМММЫЫЫЙЙЙ    

РРРЕЕЕЗЗЗУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААТТТ    ИИИ    

ВВВЫЫЫПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЕЕЕ    

111...    МММЕЕЕДДДИИИЦЦЦИИИНННСССКККОООЕЕЕ    НННАААПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ ...                

    11..11..  ММееддииккоо--ппееддааггооггииччеессккааяя  ээккссппееррттииззаа::                                                    

--  ааннааллиизз  ооссннооввнныыхх  

ххааррааккттееррииссттиикк    ссооссттоояянниияя  ззддооррооввььяя    

ууччаащщииххссяя  ккооллллеедджжаа;;      

  --ввыыяяввллееннииее  ууччаащщииххссяя  ссппееццииааллььнноойй  

ммееддииццииннссккоойй    ггррууппппыы;;                

--ввееддееннииее  ссттррооггооггоо  ууччееттаа  ппоо  ггррууппппаамм  

ззддооррооввььяя;;                        

--ффооррммииррооввааннииее  ггрруупппп  ззддооррооввььяя  ппоо  

ппооккааззааттеелляямм..  

ммееддррааббооттнниикк  

ккооллллеедджжаа  
еежжееггоодднноо  ММееддииццииннссккииее  ккааррттыы    

11..22..  ППррооввееддееннииее  ддииссппааннссееррииззааццииии  

ооббууччааюющщииххссяя  ккооллллеедджжаа..  
ммееддррааббооттнниикк  

ккооллллеедджжаа  
еежжееггоодднноо      

11..33..  ППррооввееддееннииее    ммееддииццииннссккооггоо  ооссммооттрраа  

ооббууччааюющщииххссяя  ппееррввооггоо  ккууррссаа..  
ппооддррооссттккооввыыйй  вврраачч  еежжееггоодднноо  ппллаанн  ммееддооссммооттрроовв  

11..44..  ММееддооссммооттрр  ооббууччааюющщииххссяя  

ккооллллеежжаа,,    ооппррееддееллееннииее  ууррооввнняя  

ффииззииччеессккооггоо  ззддооррооввььяя..  

ммееддррааббооттнниикк  

ккооллллеедджжаа  
еежжееггоодднноо  ппллаанн  ммееддооссммооттрроовв  

11..55..  ООббеессппееччееннииее  ии  ооррггааннииззаацциияя  

ппррооффииллааккттииччеессккиихх  

ппррииввииввоокк    ооббууччааюющщииххссяя..  

ммееддррааббооттнниикк  

ккооллллеедджжаа  
еежжееггоодднноо  ппллаанн  ппррииввииввоокк  

11..66..  ААннааллиизз  ссллууччааеевв  ттррааввммааттииззммаа  вв  

ккооллллеедджжее..    
ДДииррееккттоорр,,  

ззаамм..ддииррееккттоорраа  ппоо  

УУВВРР  

еежжееггоодднноо  ммааттееррииааллыы  ооттччееттоовв  

11..77..  ААннааллиизз  ппооссеещщааееммооссттии  ии  ппррооппууссккоовв  

ззаанняяттиийй  ппоо  ббооллееззннии..  
ккууррааттооррыы  ууччееббнныыхх  

ггрруупппп,,  ооррггаанныы  

ССССУУ  

еежжееггоодднноо    ммааттееррииааллыы  ооттччееттоовв  

11..88..  ККооннттрроолльь  ззаа  ккааччеессттввоомм  ппииттаанниияя  ии  

ппииттььееввыымм  рреежжииммоомм..  
ммееддссеессттрраа  еежжееддннееввнноо  

вв  ттееччееннииее  

ггооддаа  

    

11..99..  ООссммооттрр  ккааббииннееттоовв,,  иихх  ссооооттввееттссттввииее  

ггииггииееннииччеессккиимм  ттррееббоовваанниияямм::  

  ппррооввееттррииввааннииее;;    

  ооссввеещщееннииее;;    

  ооттооппллееннииее;;    

  ввееннттиилляяцциияя;;    

  ууббооррккаа..    

ззаамм..  ддииррееккттоорраа  ппоо  

УУВВРР,,  ммееддссеессттрраа,,  

ппррееппооддааввааттееллии  

еежжееддннееввнноо  

вв  ттееччееннииее  

ггооддаа  

      

11..1100..  РРааццииооннааллььннооее  рраассппииссааннииее  ууррооккоовв,,  ннее  

ддооппууссккааюющщееее  ппееррееггррууззоокк  

((ссооббллююддееннииее  ттррееббоовваанниийй  ССааннППииННаа))  

ззааввуучч,,  

ммееддррааббооттнниикк,,  

ккооллллеедджжаа  

еежжееггоодднноо  ссппррааввккаа  ппоо  ооццееннккее  

рраассппииссаанниияя  

11..1111..  ППооссттоояянннныыйй  ккооннттрроолльь  ззаа  ррааббооттоойй  

ссттооллооввоойй..  
ддииррееккттоорр,,  

ммееддссеессттрраа,,  

ооттввееттссттввеенннныыйй  ззаа  

ооррггааннииззааццииюю  

ггоорряяччееггоо  ппииттаанниияя  

еежжееддннееввнноо  

вв  ттееччееннииее  

ггооддаа  

  ППррооттооккоолл  

ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  

ссооввеещщаанниияя  

  ППррооттооккоолл  

ссооввеещщаанниияя  ппррии  

ддииррееккттооррее    
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222...    ПППРРРОООСССВВВЕЕЕТТТИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬСССКККОООЕЕЕ    НННАААПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ    

22..11..  ООррггааннииззаацциияя  ппррооссввееттииттееллььссккоойй  

ррааббооттыы  сс  ррооддииттеелляяммии  ((ллееккттоорриийй))..  
ззааммеессттииттеелльь  

ддииррееккттоорраа  ппоо  УУВВРР    
еежжееггоодднноо  ггррааффиикк  ппррооввееддеенниияя  

ллееккттоорриияя  

22..22..  РРааззррааббооттккаа  ии  ввннееддррееннииее  

ррооддииттееллььссккооггоо  ллееккттоорриияя  ппоо  

ззддооррооввооммуу  ооббррааззуу  жжииззннии..  

ззааммеессттииттеелльь  

ддииррееккттоорраа,,  

ккууррааттооррыы  ууччееббнныыхх  

ггрруупппп  

  ттееммааттииккаа  ллееккттоорриияя  

22..33..  РРааззррааббооттккаа  ссииссттееммыы  ооббууччеенниияя  

ррооддииттееллеейй  ии  ппррееппооддааввааттееллеейй  ппоо  

ппррооббллееммаамм  ооххрраанныы,,  ууккррееппллеенниияя  ии  

ссооххррааннеенниияя  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя..  

ааддммииннииссттрраацциияя  

ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК  
еежжееггоодднноо    ппллаанн  ррааббооттыы  

22..44..  ВВооввллееччееннииее  ррооддииттееллеейй  ии  

ппррееппооддааввааттееллеейй  вв  ррааббооттуу  ппоо  

ссооххррааннееннииюю  ии  ууккррееппллееннииюю  ззддооррооввььяя  

ууччаащщииххссяя..  

ааддммииннииссттрраацциияя  

ккооллллеедджжаа  
еежжееггоодднноо    ппллаанн  ррааббооттыы  

22..55..  ППооддггооттооввккаа  ии  ппррооввееддееннииее  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссооввееттаа  ппоо  ттееммее  

««ФФооррммииррооввааннииее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии»»  

ззааммеессттииттееллии  

ддииррееккттоорраа  
  ппррооттооккоолл  ппееддссооввееттаа  

22..66..  ООррггааннииззаацциияя  ппррооссввееттииттееллььссккоойй  

ррааббооттыы  сс  ооббууччааюющщииммииссяя  ((ллееккттоорриийй,,  

ттееммааттииччеессккииее  ккллаасссснныыее  ччаассыы  ии  

ддрр..ввииддыы  ррааббоотт))..  

ззааммеессттииттеелльь  

ддииррееккттоорраа  ппоо  УУВВРР,,  

ккууррааттооррыы  ууччееббнныыхх  

ггрруупппп  

еежжееггоодднноо  ппллаанн  ррааббооттыы  

22..77..  ССооввммеессттннааяя  ррааббооттаа  сс  ууччрреежжддеенниияяммии  

ззддррааввооооххррааннеенниияя  ии  ооррггааннааммии  

ввннууттрреенннниихх  ддеелл  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  

ттооккссииккооммааннииии,,  ннааррккооммааннииии,,  ккуурреенниияя  

ии  ааллккооггооллииззммаа..  

ззааммеессттииттеелльь  

ддииррееккттоорраа  ппоо  УУВВРР  
еежжееггоодднноо  ппллаанн  ррааббооттыы  

22..88..  ППррооппааггааннддаа  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  

ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  ччеерреезз  ууррооккии  

ббииооллооггииии,,  ггееооггррааффииии,,  ххииммииии,,  

ээккооллооггииии,,  ООББЖЖ,,  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы,,  ооббщщеессттввооззннаанниияя..  

ппррееппооддааввааттееллии--

ппррееддммееттннииккии  
вв  ттееччееннииее  

ггооддаа  
ППллаанныы,,  ссццееннааррииии  

ккллаасссснныыхх  ччаассоовв  

333...    ПППСССИИИХХХОООЛЛЛОООГГГООО---ПППЕЕЕДДДАААГГГОООГГГИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЕЕЕ    НННАААПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ ...    

33..11..  

33..  
ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ккааббииннееттаа  

ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ссооппррооввоожжддеенниияя  ууччееббнноо--

ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  

ааддммииннииссттрраацциияя  

ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК  
еежжееггоодднноо  ппллаанн  ррааббооттыы  

33..22..  ООттссллеежжииввааннииее  ррааббооттооссппооссооббннооссттии,,  

ттррееввоожжннооссттии  ии  ддррууггиихх  ппссииххииччеессккиихх  

ппооккааззааттееллеейй  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  

ээккссппееррииммееннттааллььнныымм  ппррооггррааммммаамм::                                                                  

--  ооппррееддееллееннииее  ввллиияянниияя  ууччееббнноойй  

ннааггррууззккии  ннаа  ппссииххииччеессккооее  ззддооррооввььее;;                                                                                                        

--  ииззууччееннииее  ууммссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

ооббууччааюющщииххссяя;;                                                                                    

  --  ииззууччееннииее  ппссииххооллооггииччеессккиихх  

ввооззммоожжннооссттеейй  ии  ггооттооввннооссттии  

ссттууддееннттоовв  кк  ссеессссииии;;                                                                                                      

  --  ррааззррааббооттккаа  ии  ввннееддррееннииее  ссииссттееммыы  

ммееддииккоо--ффииззииооллооггииччеессккооггоо      ккооннттрроолляя  

ммееддиикк,,  ккууррааттооррыы  

ууччееббнныыхх  ггрруупппп,,  

ппссииххооллоогг    

еежжееггоодднноо  ддииааггннооссттииччеессккииее  

ииссссллееддоовваанниияя  
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ззаа  ааддааппттааццииеейй  ооббууччааюющщииххссяя  ппееррввооггоо  

ккууррссаа..  

33..33..  ООррггааннииззаацциияя  ппссииххооллооггоо--ммееддииккоо--

ппееддааггооггииччеессккоойй  ии  ккооррррееккццииоонннноойй  

ппооммоощщии  ооббууччааюющщииммссяя..      

ссооццииааллььнныыйй  

ппееддааггоогг,,  ппссииххооллоогг    
еежжееггоодднноо  ппллаанн  ррааббооттыы  

ссооццииааллььннооггоо  

ппееддааггооггаа,,  ппссииххооллооггаа  

33..44..  ККооннффееррееннцциияя  ппоо    ттееммее  

««ЗЗддооррооввььеессббееррееггааюющщииее  ттееххннооллооггииии  

ооббууччеенниияя»»  

ззааммеессттииттеелльь    

ддииррееккттоорраа  ппоо  УУВВРР  
  ммааттееррииааллыы  

ккооннффееррееннццииии  

33..55..  ИИссппооллььззооввааннииее  

ззддооррооввььеессббееррееггааюющщиихх  ттееххннооллооггиийй,,  

ффооррмм  ии  ммееттооддоовв  вв  ооррггааннииззааццииии  

ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ппррееппооддааввааттееллии--

ппррееддммееттннииккии  
еежжееггоодднноо  ппллаанныы  ззаанняяттиийй  

444...    СССПППОООРРРТТТИИИВВВНННООО---ОООЗЗЗДДДОООРРРОООВВВИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООЕЕЕ    НННАААПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ    

44..11..  ООррггааннииззааццииюю  ссппооррттииввнныыхх  

ммееррооппрриияяттиийй..  ППррооввееддееннииее  ДДннеейй  

ззддооррооввььяя..  

    

ппррееппооддааввааттееллии  

ффииззввооссппииттаанниияя  
еежжееггоодднноо  ппллаанн  ррааббооттыы  

44..22..  РРааззррааббооттккаа      ссииссттееммыы  ккрруужжккооввоойй,,  

ввннееккллаасссснноойй    ррааббооттыы  ппоо  

ффооррммииррооввааннииюю  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии  ооббууччааюющщииххссяя..  

ззааммеессттииттеелльь  

ддииррееккттоорраа  ппоо  УУВВРР  
еежжееггоодднноо  ппллаанн  ррааббооттыы  

ккрруужжккоовв  ии  ссееккцциийй  

44..33..  ППррииввллееччееннииее  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ррооддииттееллеейй,,  ссооццииааллььнныыхх  ппааррттннёёрроовв  кк  

ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  ии  ссппооррттуу,,  

ррааззллииччнныымм  ффооррммаамм  ооззддооррооввииттееллььнноойй  

ррааббооттыы..  

ззааммеессттииттееллии  

ддииррееккттоорраа  
еежжееггоодднноо  ппллаанн  ррааббооттыы  

555...    ДДДИИИАААГГГНННОООСССТТТИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЕЕЕ    НННАААПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ    

55..11..  ММооннииттооррииннгг  ссооссттоояянниияя  ззддооррооввььяя  

ооббууччааюющщииххссяя..  
ММееддррааббооттнниикк,,  

ппссииххооллоогг  
еежжееггоодднноо  ррееззууллььттааттыы  

ммооннииттооррииннггаа  

55..22..  ППооддггооттооввккаа  ии  ппррооввееддееннииее  ссееммииннаарраа  

ддлляя    ппоо  ттееммее  ««ППррооббллееммыы  ддииааггннооссттииккии  

ррааззввииттиияя»»  

ппссииххооллоогг  еежжееггоодднноо  ммааттееррииааллыы  

ссееммииннаарраа  

      

ККааллееннддааррнныыйй  ппллаанн  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя  

ГГББППООУУ    ЛЛРРММКК  ««ТТееррррииттоорриияя  ззддооррооввььяя»»  

ннаа  22001199--22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд  
  

ССееннттяяббррьь  

ООббщщииее  ммееррооппрриияяттиияя  

ООррггааннииззаацциияя  ддеежжууррссттвваа  ппоо  ккооллллеедджжуу  ии  ууччееббнныымм  ааууддииттоорриияямм..  

ННааллаажжииввааннииее  ррааббооттыы  ккрруужжккоовв  ии  ссееккцциийй,,  ооррггааннииззаацциияя  ккллууббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ВВккллююччееннииее  вв  ппллаанныы  ррооддииттееллььссккооггоо  ввссееооббууччаа,,  ппллаанныы  ммееттооддииччеессккиихх  ооббъъееддииннеенниийй  

ии  ппллаанн  ррааббооттыы  ббииббллииооттееккии  ммееррооппрриияяттиийй,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  ппооввыышшееннииюю  

ээффффееккттииввннооссттии  ррааббооттыы  ппоо  ззддооррооввььее  ссббеерреежжееннииюю  ууччаащщииххссяя..  

ППееррввееннссттввоо  ккооллллеедджжаа  ппоо  ффууттббооллуу..  
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ВВккллююччееннииее  вв  ппллаанныы  ппоо  ррууккооввооддссттввуу  ии  ккооннттррооллюю  ввооппррооссоовв,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  

ууллууччшшееннииюю  ррааббооттыы  ккооллллеедджжаа  ппоо  ззддооррооввььеессббеерреежжееннииюю..  

ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя  ооббууччааюющщииххссяя..  

ППррооввееддееннииее  ффииззккууллььттммииннууттоокк..  

««УУррооккии  ччииссттооттыы»»..  

ППррооввееддееннииее  вв  ккооллллеедджжее  ии  ууччаассттииее  вв  ккррааееввыыхх  ссппооррттииввнноо--ммаассссооввыыхх  

ссооррееввнноовваанниияяхх..  

ППррооввееддееннииее  ммеессяяччннииккаа  ппоо  ппррееддууппрреежжддееннииюю  ддоорроожжнноо--ттррааннссппооррттннооггоо  

ттррааввммааттииззммаа..    

ППррооввееддееннииее  ллееккцциийй,,  ббеессеедд,,  ввооссппииттааттееллььнныыхх  ччаассоовв  ппоо  ффооррммииррооввааннииюю  ззддооррооввооггоо  

ооббррааззаа  жжииззннии..  

ООббеессппееччееннииее  ккооннттрроолляя  ззаанняяттооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  ввоо  ввннееууррооччннооее  ввррееммяя  

((ссииссттееммааттииччеессккии))..  ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ссппееццггррууппппыы..  

ООккттяяббррьь  

ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ттррууддооууссттррооййссттввуу  ии  ппооддддеерржжааннииюю  ппоорряяддккаа  

ннаа  ззааккррееппллёённнныыхх  ууччаассттккаахх,,  ррааббооттаа  ппоо  ссооззддааннииюю  ии  ппооддддеерржжааннииюю  ууююттаа  вв  ууччееббнныыхх  

ааууддииттоорриияяхх,,  ккооллллеедджжее,,  ппоо  ссооххррааннееннииюю  ииммуущщеессттвваа..  

ППррооввееддееннииее  ссппооррттииввнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ии  ссооррееввнноовваанниийй,,  ууччаассттииее  вв  ккррааееввыыхх  

ссооррееввнноовваанниияяхх..    

ППррооввееддееннииее  ллееккцциийй,,  ббеессеедд,,  ввооссппииттааттееллььнныыхх  ччаассоовв  ппоо  ффооррммииррооввааннииюю  ззддооррооввооггоо  

ооббррааззаа  жжииззннии..  

ФФииззккууллььттммииннууттккии  ((ннаа  ккаажжддоомм  ууччееббнноомм  ззаанняяттииии))..    

ННоояяббррьь  

ППррооввееддееннииее  ммееррооппрриияяттиийй,,  ппррииууррооччеенннныыхх  кк  ппррааззддннииккуу  ««  ДДеенньь  ммааттееррии»»..  

ППррооввееддееннииее  ввооссппииттааттееллььнныыхх  ччаассоовв  ии  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ттееммее  ««  ККууррееннииее  --  вврреедд»»..    

ППееррввееннссттввоо  ккооллллеедджжаа  ппоо  ввооллееййббооллуу..  

ФФииззккууллььттммииннууттккии  ии  ддииннааммииччеессккииее  ппааууззыы  ((ссииссттееммааттииччеессккии))  

ООттччёёттыы  оо  ппррооддееллаанннноойй  ррааббооттее  ппоо  ззддооррооввььеессббеерреежжееннииюю..  

    

ДДееккааббррьь  

ППррооввееддееннииее      ооттккррыыттыыхх      ввооссппииттааттееллььнныыхх      ччаассоовв,,      ммееррооппрриияяттиийй,,      ппооссввяящщеенннныыхх  

ввссееммииррннооммуу  ддннюю  ббооррььббыы  ссоо  ССППИИДДоомм..  

ППееррввееннссттввоо  ккооллллеедджжаа  ппоо  ббаассккееттббооллуу..  

ППррооввееддееннииее  ллееккттоорриияя  ддлляя  ррооддииттееллеейй  ппоо  ппррооббллееммаамм  ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя,,  

ппооссввяящщеенннныыхх  ппррааззддннооввааннииюю  ДДнняя  ссееммььии..  

ФФииззккууллььттммииннууттккии  ии  ддииннааммииччеессккииее  ппааууззыы  ((еежжееддннееввнноо))..  

ЯЯннввааррьь  

ООттккррыыттыыее  ккллаасссснныыее  ччаассыы  ««ТТррееннииннгг  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии»»..  

ФФииззккууллььттммииннууттккии  ии  ддииннааммииччеессккииее  ппааууззыы..  
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УУччаассттииее  вв  ккррааееввыыхх  ссооррееввнноовваанниияяхх..  

ППееррввееннссттввоо  ккооллллеедджжаа  ппоо  шшааххммааттаамм..  

ФФеевврраалльь  

ММеессяяччнниикк  ооббоорроонннноо--ммаассссооввоойй  ии  ппааттррииооттииччеессккоойй  ррааббооттыы..  

ППррооввееддееннииее  ссппооррттииввнныыхх  ссооррееввнноовваанниийй  ««ММииррооввыыее  ппааррннии»»  

ППееррввееннссттввоо  ккооллллеедджжаа  ппоо  шшаашшккаамм..  

ФФииззккууллььттммииннууттккии  ии  ддииннааммииччеессккииее  ппааууззыы..  

    

ММаарртт  

ППооддггооттооввккаа  ккоо  ДДннюю  ззддооррооввььяя..  ФФииззккууллььттммииннууттккии  ии  ддииннааммииччеессккииее  ппааууззыы..  

ППррооввееддееннииее  ссппооррттииввнныыхх  ссооррееввнноовваанниийй  ««ККллаасссснныыее  ддееввччооннккии»»    

ААппрреелльь  

ВВссееммииррнныыйй  ддеенньь  ззддооррооввььяя..  

ООппеерраацциияя  ««ММииллооссееррддииее»»,,  ооппеерраацциияя  ««ППааммяяттьь»»..  

ББллааггооууссттррооййссттввоо  ттееррррииттооррииии  ккооллллеедджжаа..  

ДДииннааммииччеессккииее  ппааууззыы,,  ффииззккууллььттммииннууттккии..  

    

ММаайй  

ММееррооппрриияяттиияя,,  ппооссввяящщеенннныыее  ДДннюю  ППооббееддыы  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее..  

УУччаассттииее  вв  ггооррооддссккиихх  ммееррооппрриияяттиияяхх,,    ппооссввяящщёённнныыхх  ДДннюю  ППооббееддыы..  

ППррооввееддееннииее  ээккссккууррссиийй  ннаа  ппррииррооддуу..  

ППррееззееннттаацциияя  ууррооккоовв  ччииссттооттыы..  

    

ИИююнньь  

ММеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  ззаащщииттыы  ддееттеейй..  

ВВссееммииррнныыйй  ддеенньь  ззаащщииттыы  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы..  

ППооддввееддееннииее  ииттооггоовв,,  ммооннииттооррииннгг  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы..  

  

ЗЗддооррооввььеессббееррееггааюющщааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа  

ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК..  

  

ООРРГГААННЫЫ    

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ..  

  

ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ППРРООГГРРААММММЫЫ    

««ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЯЯ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ»»  

ССРРООККИИ  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  

22001199--

22002200гг..гг..  
22002200--

22002211гг..гг..  
22002211--

22002222гг..гг..  

  

УУППРРААВВЛЛЯЯЮЮЩЩИИЙЙ    

ССООВВЕЕТТ  

11..    ССооззддааннииее  ввррееммеенннноойй  ттввооррччеессккоойй  

ггррууппппыы  ппоо  ррааззррааббооттккее  ППррооггррааммммыы  

ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя..  

ииююнньь    --  --  

22..    ААннааллиизз  ввллиияянниияя  ссооссттоояянниияя  

ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ккааччеессттввоо  

ззннаанниийй  ии  ууррооввеенньь  ооббууччееннннооссттии..  

--  яяннввааррьь    яяннввааррьь    
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33..    ААннааллиизз  ддооззииррооввккии  ууччееббнноойй  

ннааггррууззккии::  

--  ууччееббнныыее  ппллаанныы;;  

--  ггррааффиикк  ккооннттррооллььнныыхх  ррааббоотт..  

ссееннттяяббррьь    ааввггуусстт    ааввггуусстт    

44..ААннааллиизз  ээффффееккттииввннооссттии  ууррооккоовв  

ффииззккууллььттууррыы..  
ааппрреелльь  ааппрреелльь    ааппрреелльь    

55..    ИИттооггооввыыйй  ааннааллиизз  ссооссттоояянниияя  

ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя..  
ммаайй    ммаайй    ммаайй    

    

ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  

ССООВВЕЕТТ  

11..ООббссуужжддееннииее  ии  ппрриинняяттииее  

ППррооггррааммммыы  ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя..  
ааввггуусстт      --  --  

22..ИИссппооллььззооввааннииее  

ззддооррооввььеессббееррееггааюющщиихх  ии  

ззддооррооввььееффооррммииррууюющщиихх  

ттееххннооллооггиийй..  

--  яяннввааррьь    --  

33..««ААууккццииоонн»»  ппееддааггооггииччеессккиихх  ииддеейй  

((ззддооррооввььеессббееррееггааюющщииее  

ттееххннооллооггииии))..  

яяннввааррьь  ддееккааббррьь  ооккттяяббррьь    

44..ЗЗддооррооввььеессббеерреежжееннииее  ппррии  

ппррииммееннееннииии  ИИККТТ..  
яяннввааррьь    ффеевврраалльь  ммаарртт  

    

  

ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККИИЙЙ    

ССООВВЕЕТТ  

((РРУУККООВВООДДИИТТЕЕЛЛИИ    

ММЕЕТТООДДООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЙЙ  

ИИ  ЗЗААММЕЕССТТИИТТЕЕЛЛЬЬ  

ДДИИРРЕЕККТТООРРАА  ППОО  УУВВРР,,    

ЗЗААВВУУЧЧ))  

ЗЗААММ  ДДИИРРЕЕТТООРРАА  ППОО  

УУММРР  

11..ООббссуужжддееннииее  ии  ккооррррееккцциияя  

ППррооггррааммммыы  ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя..  
ААввггуусстт    ааввггуусстт    ааввггуусстт    

22..ССооссттааввллееннииее  ппллааннаа  ррааббооттыы  сс  

ууччееттоомм  ввннееддрреенниияя  

ззддооррооввььеессббееррееггааюющщиихх  ттееххннооллооггиийй..  

ААввггуусстт    ааввггуусстт    ааввггуусстт    

33..РРааззррааббооттккаа  ккррииттееррииеевв  ии  

ииннддииккааттоорроовв  ууррооввнняя  ззддооррооввььяя  

ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ппррооццеессссаа  ддлляя  ммооннииттооррииннггаа  ооццееннккии  

ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя..  

ООккттяяббррьь    --  --  

44..ММееттооддииччеессккааяя  ппааннооррааммаа  

««ЗЗддооррооввььеессббееррееггаащщииее    ттееххннооллооггииии»»..  
--  --  ммаарртт    

55..ООррггааннииззаацциияя  ммееттооддииччеессккоойй  

ннееддееллии  ««ООббууччееннииее  ии    ввооссппииттааннииее  сс  

ууссппееххоомм»»..  

ААппрреелльь      ааппрреелльь  ааппрреелльь    

66..ММооннииттооррииннгг  ввллиияянниияя  ссооссттоояянниияя  

ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ккааччеессттввоо  

ззннаанниийй  ппоо  ппррееддммееттаамм..  

ИИююнньь    ииююнньь    ииююнньь    

77..ККууррааттооррссттввоо  ннаадд  ллееккттооррссккииммии  

ггррууппппааммии  ссттаарршшееккууррссннииккоовв    

««ЖЖииззнньь  ббеезз  вврреедднныыхх  ппррииввыыччеекк»»..  

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  

РРООДДИИТТЕЕЛЛЬЬССККИИЙЙ    

ККООММИИТТЕЕТТ  

ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖАА  

11..ООззннааккооммллееннииее  ррооддииттееллеейй  

сс  ддееяяттееллььннооссттььюю  ппоо  ооззддооррооввллееннииюю  

ии  ппррооппааггааннддее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

ММаайй    ммаайй    ммаайй    
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жжииззннии..  

22..ККррууггллыыйй  ссттоолл  ««ЗЗддооррооввььее  ннаашшиихх  

ддееттеейй»»..  
ССееннттяяббррьь  нноояяббррьь  нноояяббррьь  

33..ДДеенньь  ссееммььии..  ФФеевврраалльь    ффеевврраалльь    ффеевврраалльь    

44..ООззннааккооммллееннииее  ррооддииттееллеейй  сс  

ррааззллииччнныыммии  ооззддооррооввииттееллььнныыммии  

ссииссттееммааммии..  

--  --  нноояяббррьь  

55..ААннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв  

ррааббооттыы    ккооллллеедджжаа  ппоо  ооззддооррооввллееннииюю  

ии  ппррооппааггааннддее  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии..  

ММаайй    ммаайй    ммаайй    

ЗЗААММЕЕССТТИИТТЕЕЛЛЬЬ  

ДДИИРРЕЕККТТООРРАА  

ККООЛЛЕЕДДЖЖАА  ППОО  

ВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  

РРААББООТТЕЕ,,  

ППССИИХХООЛЛООГГ  

  

11..РРааззррааббооттккаа  ааннккеетт  ии  ппррооввееддееннииее  

ааннккееттиирроовваанниияя  ппоо  ооппррееддееллееннииюю  

ССааммооччууввссттввиияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  

ккооллллеедджжее..  

ССееннттяяббррьь--  

ммаайй    
ссееннттяяббррьь--    

ммаайй  
ссееннттяяббррьь--  

ммаайй    

22..ККооммппллееккттооввааннииее  ппооллннооггоо  ппааккееттаа  

ддооккууммееннттоовв  ппоо    ррееааллииззааццииии  

ППррооггррааммммыы  ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя..  

ННоояяббррьь    --  --  

33..ППооддггооттооввккаа  ппааммяяттоокк  ддлляя  

ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ффооррммииррооввааннииюю  

ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии..  

--  ммаарртт    --  

  

ППллаанн  ммееррооппрриияяттиийй    ппррооггррааммммыы  ««ТТееррррииттоорриияя  ззддооррооввььяя»»    

ннаа  22001199--22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд  

  

№№  ВВИИДД  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

  ((ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЕЕ))  

ФФООРРММАА  ИИ  ММЕЕССТТОО    

ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  

ССРРООККИИ  

ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  

11  ООррггааннииззаацциияя  ооббууччааюющщииххссяя  ддлляя  

ппррооххоожжддеенниияя  ммееддииццииннссккооггоо  

ооссммооттрраа  

ААммббууллааттооррнноо  ССееннттяяббррьь    

22  ООффооррммллееннииее  ррееззууллььттааттоовв  

ммееддииццииннссккооггоо  ооссммооттрраа  вв  

ппаассппооррттаахх  ззддооррооввььяя  

ооббууччааюющщииххссяя  

ФФииккссииррууееттссяя  вв  ппаассппооррттее  

ззддооррооввььяя..  
ССееннттяяббррьь    

33  ССооссттааввллееннииее  ппллааннаа  ррааббооттыы  ппоо  

ззддооррооввььеессббеерреежжееннииюю  сс  ууччееттоомм  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  

ффииззииччеессккооггоо  ссооссттоояянниияя  

ууччаащщииххссяя  ((ссооввммеессттнноо  сс  

ммееддииццииннссккиимм  ррааббооттннииккоомм))  

ФФииккссииррууееттссяя  вв  ппллааннее  

ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  

ннаа  ууччееббнныыйй  ггоодд  

ССееннттяяббррьь    

44  ООххвваатт  ггоорряяччиимм  ппииттааннииеемм  

ооббууччааюющщииххссяя  ЛЛРРММКК  
ООббееддыы  вв  ссттооллооввоойй  

ГГББООУУ  ССППОО  ЛЛРРММКК  
ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  

55  ССооссттааввллееннииее  ккооммппллееккссаа  ММееттооддииччеессккииее  ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  
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№№  ВВИИДД  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

  ((ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЕЕ))  

ФФООРРММАА  ИИ  ММЕЕССТТОО    

ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  

ССРРООККИИ  

ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  

ууппрраажжннеенниийй  ддлляя  

ффииззккууллььттммииннууттоокк  ((ссооввммеессттнноо  сс  

ппррееппооддааввааттеелляяммии  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы  ии    ппррееппооддааввааттеелляяммии  

ппррееддммееттннииккааммии))  ии  ввккллююччееннииее  

иихх  ууччееббнныыйй  ппррооццеесссс..  

ррееккооммееннддааццииии..  

66  ППррииввллееччееннииее  ооббууччааюющщииххссяя  кк  

ззаанняяттиияямм  вв  ссппооррттииввнныыхх  

ккрруужжккаахх  ии  ссееккцциияяхх..  

ВВ  ГГББООУУ  ССППОО  ЛЛРРММКК  ии  

ппоо  ммеессттуу  жжииттееллььссттвваа  
ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  

77  ППррооввееддееннииее  ссппооррттииввнныыхх  

ссооррееввнноовваанниийй  ммеежжддуу  ууччееббнныыммии  

ггррууппппааммии  ккооллллеедджжаа  

ССппооррттззаалл  ГГББППООУУ  

ЛЛРРММКК  
ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  

88    ««ИИссттоорриияя  ооллииммппииййссккооггоо  

ддввиижжеенниияя»»  
ККллаасссснныыйй  ччаасс  ообб  

ииссттооррииии  ооллииммппииййссккооггоо  

ддввиижжеенниияя  

нноояяббррьь    

99  ППооллееввоойй  ввыыххоодд  ссттууддееннттоовв  

ппееррввооккууррссннииккоовв  

  

ССппооррттииввнныыее  

ссооррееввнноовваанниияя,,  ссттррооееввааяя  

ппооддггооттооввккаа,,  

ппррииггооттооввллееннииее  ппиищщии  ннаа  

ооттккррыыттоомм  ооггннее..  

ККооннеецц  ссееннттяяббрряя  

еежжееггоодднноо  

1100  ППееррввееннссттввоо  ккооллллеедджжаа  ппоо  

ффууттббооллуу..  
ССооррееввнноовваанниияя  ммеежжддуу  

ггррууппппааммии  ккооллллеедджжаа  
ВВттооррааяя  

ппооллооввииннаа  

ссееннттяяббрряя  

1111  ТТееммааттииччеессккииее  ммееррооппрриияяттиияя::  

««ВВрреедднныыее  ппррииввыыччккии»»  
ККллаасссснныыее  ччаассыы,,  

ллееккттооррииии  оо  ввррееддее  

ккуурреенниияя,,  ааллккооггооллииззммаа  ии  

ннааррккооммааннииии  

ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа,,  

ппоо  ппллааннаамм  

ввооссппииттааттееллььнноойй  

ррааббооттыы    вв  

ууччееббнныыхх  

ггррууппппаахх    

1122  ККаакк  ссооххррааннииттьь  ззррееннииее??  ССееммииннаарр  ННоояяббррьь    

1133  ОО  ппооллььззее  ззааккааллиивваанниияя  ВВыыппуусскк  ссааннииттааррннооггоо  

ббююллллееттеенняя  
ННоояяббррьь  

1144  ППееррввееннссттввоо  ккооллллеедджжаа  ппоо  

ввооллееййббооллуу..  
ССооррееввнноовваанниияя  ммеежжддуу  

ггррууппппааммии  ккооллллеедджжаа  
ННоояяббррьь    

1155  ППррооффииллааккттииккаа  ппееддииккууллёёззаа  ББеессееддаа  ммееддииккаа  ккооллллеедджжаа  ДДееккааббррьь    

1166  ККрраассооттаа  ––  ээттоо  ззддооррооввььее  УУссттнныыйй  жжууррннаалл  ДДееккааббррьь    

1177  ГГииггииееннаа  ддееввуушшеекк  ии  ггииггииееннаа  

ююнноошшеейй  
ББеессееддыы  сс  ммееддииццииннссккиимм  

ррааббооттннииккоомм  ддлляя  

ддееввуушшеекк  ии  ююнноошшеейй  

ЯЯннввааррьь    

1188  ЧЧеемм  ооппаассеенн  ккллеещщееввоойй  

ээннццееффааллиитт??    
ББеессееддаа  ммееддииккаа  ккооллллеедджжаа  ЯЯннввааррьь    



ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее    

««ЛЛееррммооннттооввссккиийй  ррееггииооннааллььнныыйй  ммннооггооппррооффииллььнныыйй  ккооллллеедджж»»  ((ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК))  
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№№  ВВИИДД  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

  ((ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЕЕ))  

ФФООРРММАА  ИИ  ММЕЕССТТОО    

ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  

ССРРООККИИ  

ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  

1199  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ббаассккееттббооллуу  ССооррееввнноовваанниияя  ссррееддии  

ююнноошшеейй  
ФФеевврраалльь    

2200  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ммииннии--ффууттббооллуу  ССооррееввнноовваанниияя  ссррееддии  

ююнноошшеейй  
ФФеевврраалльь    

2211  ОО  ввррееддее  ии  ппооллььззее  ммооббииллььнныыхх  

ттееллееффоонноовв  ии  ккооммппььююттеерроовв  
ДДииссккууссссииоонннныыйй  ккллуубб  ФФеевврраалльь    

2222  ССооррееввнноовваанниияя  ппоо  ббаассккееттббооллуу  ССооррееввнноовваанниияя  ссррееддии  

ддееввуушшеекк  
ММаарртт    

2233  ВВыыххоодд  сс  ццееллььюю  ннааввееддеенниияя  

ппоорряяддккаа  ннаа  ммооггииллаахх  ууччаассттннииккоовв  

ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы  

ВВооллооннттёёррыы  иизз  ччииссллаа  

ссттууддееннттоовв  ии  

ппррееппооддааввааттееллеейй  

ААппрреелльь    

2244  ООккааззааннииее  ппееррввоойй  ммееддииццииннссккоойй  

ппооммоощщии  
ППррааккттииккуумм    ААппрреелльь    

2255  ППооххоодд  ооббууччааюющщииххссяя  ссооввммеессттнноо  

сс    ппррееппооддааввааттеелляяммии  ппоо  ммеессттаамм  

ббооееввоойй  ссллааввыы  сс  ццееллььюю  

ооббллааггоорраажжиивваанниияя  ппааммяяттннииккоовв    

ССттууддееннччеессккооее  

ссааммооууппррааввллееннииее  ммууззееяя  

««ССввяяззьь  ввррееммёённ  --  ссввяяззьь  

ппооккооллеенниийй»»  

ММаайй    

2266  ООррггааннииззаацциияя  ооббууччааюющщииххссяя  ддлляя  

ппррооххоожжддеенниияя  ммееддииццииннссккооггоо  

ооссммооттрраа  

ААммббууллааттооррнноо  ММаайй    

2277  ММооннииттооррииннгг  ппооккааззааттееллеейй  

ффииззииччеессккооггоо  ссооссттоояянниияя  

ооббууччааюющщииххссяя  

  ММаайй    

2266  ААннааллиизз  ввооссппииттааттееллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ппррооггррааммммее  

ззддооррооввььеессббеерреежжеенниияя,,  

ппллааннииррооввааннииее  ррааббооттыы  ппоо  ээттооммуу  

ннааппррааввллееннииюю  ннаа  ссллееддууюющщиийй  

ууччееббнныыйй  ггоодд..  

РРооддииттееллььссккооее  ссооббррааннииее..  

ППееддааггооггииччеессккиийй  ссооввеетт  
ИИююнньь    

  

                                                                                                                                                    РРааззррааббооттччиикк::    

ппррееппооддааввааттеелльь  ГГББППООУУ    ЛЛРРММКК  

  РРооммаанноовваа  ЛЛююббооввьь  ИИввааннооввннаа  


