
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КРИУЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

от 27.01.2021 г.          № 040 - п  

село Криулино 

Красноуфимского района  

 
Об утверждении Плана мероприятий, 

посвященных Году медицинского 

работника 

  

 На основании информационного письма МОУО МО Красноуфимский округ от 

26.01.2021 г. № 29 «О проведении Года медицинского работника  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий, посвященных Году медицинского работника 

(Приложение 1). 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Абзаловой Е.Р.: 

2.1. Включить в повестку методического совещания вопрос «О реализации 

мероприятий, посвященных Году медицинского работника»; 

2.2. Разместить приказ об утверждении плана мероприятий и План мероприятий на 

официальном сайте ОО; 

2.3. Оказать содействие и сопровождение педагогу-организатору при организации 

мероприятий с участниками образовательной деятельности; 

2.4. Обеспечить представление информации о проделанной работе в МОУО МО 

Красноуфимский округ. 

3. Педагогу - организатору Попонину А.А.: 

3.1. Провести внеклассные мероприятия в соответствии с Планом; 

3.2. Привлечь к проведению мероприятий представителей медицинских учреждений; 

3.3. Обеспечить своевременное информирование об итогах мероприятий путем 

размещения публикаций на официальном сайте ОО и в сообществе «Криулинская 

школа» социальной сети ВКонтакте. 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

4.1. Провести внеклассные мероприятия в соответствии с Планом; 

4.2. Обеспечить вовлечение в мероприятия максимального количества обучающихся 

из числа детей  класса; 

4.3. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 

возможностях участия в мероприятиях и акциях. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР 

Абзалову Е.Р.  

 

  



Приложение к приказу МАОУ  

 «Криулинская СОШ» № 040-п от 27.01.2021 г.  
             

План мероприятий, посвященных Году медицинского работника 

 

№ Проводимые мероприятия 
Сроки 

проведения 
Классы Ответственные 

1 
Выставка детских рисунков «Врачи 

глазами ребенка» 

Апрель 

2021 
1-4 Учитель ИЗО  

2 

Акция «Мы говорим спасибо Вам!» 

(изготовление открыток, оформление 

адресного письма со словами 

благодарности медицинским 

работникам) 

Май 2021 
5-6 

классы 

Педагог-

организатор,  

Классные 

руководители 

3 

Классные часы, в рамках 

профориентации, посвященные 

профессиям медицинского профиля 

В течение 

года 
8-11 

Педагог-

организатор,  

Классные 

руководители 

4 

Экскурсии в медицинское учреждение 

СПО 
В течение 

года 
9 

ЗДУВР, 

Классные 

руководители 

5 

Классные часы «История медицины» 

Октябрь 

2021 
1-11 

Педагог-

организатор,  

Классные 

руководители 

6 

Участие в проекте «Билет в будущее» 

(платформа WORLDSKILLS): 

диагностика профессиональных 

способностей выпускников 

В течение 

всего года 
6-11 

Классные 

руководители 

7 

Публикация поздравительного адреса, 

посвященного Дню медицинского 

работника 

Июнь 2021 
 

Педагог-

организатор 

 

 

 


