
Условия охраны здоровья обучающихся: 

 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют 

медицинские работники. 

 

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, представляющий мини поликлинику: кабинет 

медицинского работника.  

График работы медицинского кабинета: 

День недели Время работы 

Понедельник  9.00 – 14.00 

Вторник 9.00 – 14.00 

Четверг 9.00 – 14.00 

 

В школе осуществляется социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

образовательного процесса. 

  

Инфраструктура школы в соответствии с условиями здоровьесбережения обучающихся. 

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 пищевой блок, состоящий из горячего и холодного цехов, столовая, где 

обучающиеся обеспечены горячим питанием. Предоставляется трехразовое питание, а также питание 

на льготной основе для отдельных категорий обучающихся. 

Учебные кабинеты, спортивные залы, спортивные площадки, бассейны 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. 

  

Рациональная организация образовательного процесса 

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 допустимая учебная нагрузка; во всех классах проводятся 2 

урока физкультуры. 

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. 

В своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают возрастные возможности 

обучающихся 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. 

Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся осуществляется посредством 

распределения учащихся по группам здоровья на занятиях физкультурой, консультаций по 

предметам. 
 


