
                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по созданию условий для организации образовательного процесса 

обучающихся, имеющих диагноз «Сахарный диабет», в том числе организации 

диетического питания с учетом состояния здоровья обучающихся, 

в соответствии с методическими рекомендациями по организации 

диетического питания обучающихся                                                                                                             

МАОУ «Лянторская СОШ № 7» на 2022-2023 учебный год 

№ Наименование мероприятий  Срок  Ответственные  

1. Организационная работа 

1 Определение и утверждение 

ответственных лиц (классный 

руководитель, заместитель директора) 

в обязанности которых будет входить 

решение вопросов организации 

обучения и воспитания, в том числе 

реабилитационного процесса 

обучающихся с ограничениями 

жизнедеятельности.  

август 

2022 г. 

Шишкина С.С., 

заместитель 

директора  

2 Учет обучающихся с хроническими 

заболеваниями, при которых 

предоставляется диетическое питание. 

Утверждение приказом директора 

образовательной организации 

списочного состава обучающихся с 

ограничениями жизнедеятельности                

(в разрезе классов) и доведение его до 

сведения педагогических работников               

и сотрудников образовательной 

организации, медицинского работника, 

закрепленного за образовательной 

организацией. 

август  

2022 г.  

Шишкина С.С., 

заместитель 

директора, 

медицинский 

работник, 

закрепленный за 

образовательной 

организацией.  

3 Установление режима работы 

медицинского кабинета и определение 

соответствующего помещения для 

введения инсулина. 

 

август 

2022 г.  

Шишкина С.С., 

заместитель 

директора, 

медицинский 

работник, 

закрепленный за 

образовательной 

организацией.  

4 Разработка алгоритма взаимодействия 

ответственных лиц (классный 

руководитель, заместитель директора), 

в обязанности которых входит 

решение вопросов организации 

август  

2022 г.  

Шишкина С.С., 

заместитель 

директора, 

медицинский 

работник, 



обучения и воспитания, в том числе 

реабилитационного процесса 

обучающихся с ограничениями 

жизнедеятельности, с медицинским 

работником, закрепленным за 

образовательной организацией. 

 

закрепленный за 

образовательной 

организацией.  

5 Разработка и реализация плана 

мероприятий по психологической 

реабилитации обучающихся с 

ограничениями жизнедеятельности.  

 

сентябрь 

2022 г.  

сопровождение 

педагогом-

психологом      

в течение 

учебного года  

Шишкина С.С., 

заместитель 

директора,  

Шанаурина С.С., 

педагог-психолог  

 

6 Проведение тематических 

мероприятий по организации питания 

обучающихся, имеющих диагноз 

«сахарный диабет» (приурочено ко 

Всемирному дню борьбы против 

диабета) 

14 ноября  

2022 г. 

Шишкина С.С., 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

7 Разработка диетического меню для 

обучающихся с хроническими 

заболеваниями, при которых 

предоставляется диетическое питание 

(привлечение организаций 

общественного питания, сотрудников 

БУ ХМАО-Югры «Лянторская 

городская больница»  

сентябрь  

2022 г.  

Шишкина С.С., 

заместитель 

директора, 

медицинский 

работник, 

закрепленный за 

образовательной 

организацией. 

Филинкова Л.А., 

Вабищевич Е.А., 

заведующие 

производством   

8 Разработка и распространение 

методических рекомендаций, 

инструктажей для педагогических 

работников, памяток для родителей 

(законных представителей)  

«Дети с сахарным диабетом в школе» 

В течение 

учебного года  

Шишкина С.С., 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

 

  

2. Методическая работа с кадрами  

1 Обучение педагогических работников 

образовательной организации по 

вопросам оказания первой помощи 

обучающимся с ограничениями 

жизнедеятельности. 

в течение 

учебного года  

Чепчугова С.Н., 

заместитель 

директора  

2 Проведение в постоянном режиме 

совместных совещаний, заседаний 

в течение 

учебного года  

Администрация 

МАОУ 



рабочих групп с педагогическими 

работниками, классными 

руководителями, медицинским 

работником, закрепленным за 

образовательной организацией, 

учителями физической культуры, 

работниками школьных столовых, 

родителями.  

 

«Лянторская 

СОШ № 7», 

медицинский 

работник, 

закрепленный за 

образовательной 

организацией.  

3 Распространение методических 

рекомендаций, в том числе «Дети с 

сахарным диабетом в школе» 

Министерства здравоохранения ФГБУ 

«Эндокринологический научный 

центр» 

в течение 

учебного года  

Шишкина С.С., 

заместитель 

директора 

3. Работа с родителями (законными представителями)  

1 Проведение родительских собраний по 

темам:  

«Совместная работа образовательной 

организации и семьи по 

формированию здорового образа 

жизни»  

«Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний, вирусных. 

инфекционных, простудных 

заболеваний»  

«Роль школьного питания в 

поддержании работоспособности 

обучающихся» 

«Дети с ограничениями 

жизнедеятельности в школе»  

«Дети и сахарный диабет»  

в течение 

2022-2023 

учебного года 

Шишкина С.С., 

Евтеева Е.Н., 

заместители 

директора, 

классные 

руководители  

2 Анкетирование родителей по вопросам 

организации питания  

1 раз в 

четверть 

Шишкина С.С., 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

 

 


