
Условия охраны здоровья учащихся 

Имеется  специализированное помещение для организации медицинского обслужива-

ния  учащихся в ОУ -  лицензированный медицинский кабинет. В 2012 году 

приобретено новое оборудование для медицинского кабинета. В 2013 году 

отремонтированы спортивные залы. 

По договору работает медицинский  работник.  

К 1-й группе здоровья относятся - 23% 

учащихся школы, ко 2-й - 67%,    к 3-й - 

9%, к 4-й группе здоровья  - 1%. 

В  школе  проводится диагностика со-

стояния здоровья учащихся, организуются 

систематические медицинские осмотры,  

выдерживается календарь прививок по 

возрасту. Прививаются  от клещевого эн-

цефалита более 50%  учащихся.   

Лечебная работа: 

1. Прием заболевших детей и направ-

ление к специалистам. 

2. Оказание первой помощи при трав-

мах и направление на прием к врачу. 

Санитарно-просветителъская работа. 

Выполняются требования СанПиН при составлении расписания уроков, организации 

образовательного процесса, техники безопасности. В результате спортивно-

оздоровительной работы и пропаганды здорового образа жизни на уроках физкультуры 

и во внеурочной деятельности решаются следующие задачи: 

Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности обу-

чающихся. 

Воспитание потребности в систематических занятиях физическими упражнениями. 

Приобретение знаний в области гигиены и медицины. 

Развитие основных двигательных качеств. 

Спортивно-оздоровительная работа в школе строится с учетом интересов учащихся, 

их физических возможностей. Организуются секции. 

Проводятся соревнования, ставшие уже традиционными в школе: «веселые старты», 

первенства по баскетболу, мини-футболу. 

В школе ведётся работа по охране здоровья учащихся. При планировании воспита-

тельной работы учитывается необходимость антиалкогольной, антиникотиновой и ан-

тинаркотической пропаганды. 

   Объектом постоянного контроля администрации школы являются санитарно-

гигиенический режим и техника безопасности труда: 

соответствие санитарного состояния кабинетов, раздевалок, школьной столовой, са-

нитарных узлов, спортзалов существующим нормам; 

организация теплового, воздушного и светового режимов в школе; 

своевременность проведения инструктажа учащихся по технике безопасности на ра-

бочем месте; 

своевременное проведение инструктажей классными руководителями по технике 

безопасности  и обращению с пожароопасными предметами при проведении праздни-

ков, огоньков и дискотек в школе, выездных мероприятий; 

регулярное проведение инструктивных занятий по правилам дорожного движения с 

привлечением сотрудников ГИБДД. 

 


