
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Охрана здоровья обучающихся в образовательном учреждении включает в себя: 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

 прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

 профилактику и запрет курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных и одурманивающих 

веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

 проведение уроков о здоровом образе жизни, тематических классных часов, 

оформление стенгазет, изготовление информационных и агитационных буклетов, 

защита индивидуальных проектов, создание презентаций; 

 организацию родительского лектория; 

 сотрудничество с субъектами профилактики; 

 проверку исправности и испытания спортивного инвентаря; 

 инструктажи по ТБ; 

 организацию работы по гражданской обороне и действиям в ЧС; 

 проведение мероприятий по антитеррористической безопасности. 

 

Медицинская деятельность в школе осуществляется на основании Договора № 297 Д 

об оказании услуг от 21.08.2016  с государственным бюджетным  учреждением 

здравоохранения ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская детская городская больница». 

В школе функционирует медицинский кабинет, осуществляется социально-

педагогическое, логопедическое и психологическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Состояние и содержание территории, здания и помещений школы, а также их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствует 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения. 

В школе функционирует столовая, обучающиеся обеспечены горячим питанием.  

Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для 

освоения основных и дополнительных образовательных программ. 

В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещениях для пребывания 

обучающихся выполняются санитарные правила естественной и искусственной 

освещенности, воздушно-теплового режима. 

Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями санитарных правил 

оснащения помещений для работы медицинского персонала с оборудованием для 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, оказания первой медицинской помощи. 



Состояние здоровья школьников – показатель эффективности образования, поэтому 

основными направлениями работы медицинского кабинета являются профилактика 

травматизма и санитарно-профилактическая. В связи с этим в осенний период активно 

проводили иммунизацию против гриппа.  

В течение учебного года проводится витаминизация третьего блюда для всех 

учащихся. Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологии 

приготовления пищи, мытья посуды, бракераж готовой пищи.  

В школе ежегодно проводятся медицинские профилактические осмотры детей 

специалистами разных профилей, ведется мониторинг состояния здоровья. Осмотр 

осуществлялся узкими специалистами: хирургом, отоларингологом, окулистом, 

невропатологом, психиатром, стоматологом, педиатром, ортопедом, урологом, 

гинекологом. А также была проведена диспансеризация (электрокардиограмма, 

лабораторные анализы крови, мочи, кала,  флюорография, УЗИ сердца, органов брюшной 

полости). 

С целью дифференцированного подхода к организации уроков физкультуры, все 

обучающиеся в зависимости от состояния здоровья разделены на физкультурные группы: 

основную, подготовительную, специальную медицинскую и группы здоровья. Занятия в 

этих группах отличаются объемом и структурой физической нагрузки, а также 

требованиями к уровню освоения учебного материала. Дети специальной группы 

занимаются в детских поликлиниках по месту жительства в кабинете ЛФК. 

Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации 

образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании занятий, 

соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания учитывается предельно 

допустимая учебная нагрузка; во всех классах проводятся три урока физкультуры в 

неделю. 

Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных ступенях, уровнях образования заложена в учебных программах 

дисциплин физкультура, окружающий мир, биология и ОБЖ. 

Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности при 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных 

правил: проводится пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная 

гимнастика. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой 

или столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Проводится подбор 

мебели соответственно роста обучающихся, делается цветовая маркировка. Дети с 

нарушением слуха и зрения  независимо от их роста (по справке врача-специалиста) 

рассаживаются на 1-3 партах, а дети с проблемами в опорно-двигательной системе 

(дефекты осанки, сколиозы) по рекомендации врача на любой ряд. 

В своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают возрастные 

возможности учащихся и их индивидуальные особенности. 

Уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения и 

воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной 

среды осуществляется за счет создания доверительной обстановки на уроках, соблюдения 

оптимальной учебной нагрузки, проведения дополнительных консультаций по учебным 

предметам. Развитию познавательной мотивации способствует проведение предметных 

недель (например, неделя гуманитарных наук, неделя естественно-математических наук и 

др.). 

Созданы условия для физического и эстетического развития детей. В школе 

организованы бесплатные кружки и секции различной направленности. Проводятся 

подвижные игры для учащихся 1 класса, хореографический кружок для младших и 



средних школьников, занятия по баскетболу и волейболу для юношей и девушек средних 

классов, футбольный клуб. 

Педагогом-психологом и логопедом проводятся коррекционно-развивающие занятия 

с детьми ОВЗ. Систематически проводятся внеклассные мероприятия, способствующие 

формированию навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, 

воспитанию общей культуры здоровья. 

В образовательном процессе, на уроках физкультуры предусмотрена оптимальная 

физическая нагрузка для обучающихся различных групп здоровья, что находит отражение 

в учебной программе. На уроках систематически проводятся динамические паузы 

(физкультминутки) для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 

зрительного анализатора. 

Мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются частью 

воспитательной работы. В деятельности учреждения запланированы дни здоровья, 

участие школьных спортивных команд во внутришкольных, городских и республиканских  

спортивных мероприятиях. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических  

работников по различным вопросам возрастной психологии и физиологии, развития 

человека, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и 

безопасность обучающихся. 

В библиотеке школы имеется в наличии литература по безопасности дорожного 

движения. Библиотечный фонд периодически пополняется литературой по вопросам 

здоровьесбережения, правильного питания, ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой и массовым спортом, организации подвижных игр, выбора 

оптимальной двигательной нагрузки. 

В рамках воспитательной работы проводятся конкурсы рисунков на тему: «Я 

выбираю здоровый образ жизни». Классными руководителями на родительских собраниях 

проводятся беседы по профилактике употребления ПАВ, с привлечением сотрудников 

ОДН. Проводится социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ. 

Проводится диагностика факторов риска приобщения к ПАВ обучающихся старших 

классов; диагностика выявления склонности к различным формам девиантного поведения. 

Проводится анкетирование родителей на предмет удовлетворенности организацией 

образовательного процесса. Проводится тестирование учащихся на предмет 

удовлетворенности микроклиматом в коллективе. Проводится диагностика школьной 

тревожности у обучающихся. Проводится диагностика адаптации обучающихся 1, 5 и 10 

классов. По результатам диагностики даются рекомендации родителям и учителям. 

В школе создаются безопасные условия для пребывания обучающихся, организован 

контроль доступа в учреждение. Имеются пожарная сигнализация, тревожная кнопка для 

быстрого вызова полиции, система видеонаблюдения. Вокруг школы – ограждение, 

ворота и калитки на ночь закрываются. Осуществляется охрана территории и здания 

школы с помощью сотрудников ЧОП. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе действует 

система контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном процессе сайтам 

для обучающихся и работников школы закрыт. 

 


