
Охрана здоровья обучающихся в МБОУ «СШ № 14». 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья.  

Эффективность лечебного процесса – одно из условий модернизации образования. Для 

обеспечения здоровьесберегающей среды в учреждении организована деятельность 

медицинской службы. Осуществляют медицинскую деятельность медсестра. Условием 

создания полноценного здоровьесберегающего пространства в школе является 

оздоровительная инфраструктура, в которую входят: 

медицинский блок (размещен на 1 этаже школы)  состоящий из  2 кабинетов:  

кабинет приема площадью 19 кв. м. и процедурный кабинет  -   17 кв. м.  

Медицинский блок в 2016-2017 учебном году отремонтирован. Оба кабинета 

медицинского блока обеспечены центральным водоснабжением, горячее водоснабжение 

осуществляется через электроводонагреватель.  

Медицинский блок по оснащению и оборудованию соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 

от 18.05.2010г. и приказу Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013г. № 822н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» не в полном 

объеме. 

В течение учебного года проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия; в рамках 

которых проводятся углубленный медицинский осмотр детей; профилактические 

прививки; проводятся осенняя и весенняя туберкулиновая диагностика; оздоровительные 

мероприятия с детьми часто болеющими ОРЗ. Проводится санитарно-просветительская 

работа с обучающимися, родителями, воспитателями ГПД, классными руководителями. 

Использование здоровьесберегающих технологий в школе закладывается в структуру и 

формы организации учебно-воспитательного процесса. Этому вопросу уделяется 

повышенное внимание на всех стадиях работы школы. Расписание занятий составляется в  

соответствии с требованиями СанПиНа и согласовывается с Роспотребнадзором на начало 

учебного года. 

С целью профилактики переутомления, нарушения осанки, зрения, устранения 

плоскостопия обучающихся на уроках и внеклассных занятиях обязательными являются 

физминутки, динамические паузы, тренировочные упражнения для глаз, рук, смена видов 

деятельности, гимнастика для стоп и кистей рук. Ежедневно проводится динамическая 

пауза для увеличения двигательной активности, укрепление физического здоровья на 

свежем воздухе для учащихся группы продленного дня, на которых ребята занимаются 

физическими упражнениями, подвижными играми. 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 



5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Школе; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Школе; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Школа при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Школе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5) обучение обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать Школу, может быть также организовано на дому. Основанием 

для организации обучения на дому являются заключение медицинской организации и в 

письменной форме обращение родителей (законных представителей). Порядок 

регламентации и оформления отношений Школы и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 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; 



 В школе функционирует медицинский кабинет, осуществляется социально-

педагогическое, логопедическое и психологическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

 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 (физкульт. минутки) 

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 и городских 

спортивных мероприятиях. 

Организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

 Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических и научно-

педагогических работников по различным вопросам возрастной психологии и 

физиологии, развития человека, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье и безопасность обучающихся, воспитанников, 

здоровьесберегающих технологий как в рамках внутрикорпоративного обучения 

 В библиотеке школы имеется в наличии литература по безопасности дорожного 

движения. Библиотечный фонд периодически пополняется литературой по 

вопросам здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой и массовым спортом, организации подвижных игр, выбора 

оптимальной двигательной нагрузки 

Организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися 

 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 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. 

Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 С целью повышения иммунитета обучающихся и профилактики переутомления, 

проводится оздоровление кислородными коктейлями.   

 Для обучающихся в Школе организовано горячее питание: завтрак, обед в 

соответствии с требованиями санитарных правил. Для детей, посещающих группу 

продленного дня, дополнительно организован полдник. Наряду с основным 

питанием Школа организует дополнительное питание обучающихся через буфет, 

которые предназначен для реализации мучных кондитерских и булочных изделий в 



условиях свободного выбора. Режим работы столовой, буфета, график питания 

обучающихся ежегодно утверждается приказом директора Школы. Ежедневно в 

обеденном зале вывешивается меню, в котором указываются сведения об объемах 

блюд и названия кулинарных изделий. Медицинским работником школы 

ежедневно проводится контроль рациона питания. Родители обучающихся имеют 

возможность доступа в школьную столовую. 

 В школе создаются безопасные условия для пребывания в обучающихся, 

организован контроль доступа. 

 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. 

 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. 

 


