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Одной из важных задач школы является создание здоровьесберегающей 

среды и охрана здоровья учащихся. Условия охраны здоровья учащихся 

регламентированы Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

Для создания нормальных условий охраны здоровья учащихся и 

соблюдения санитарного законодательства СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и улучшению условий труда в школе 

проводится ряд мероприятий. 

Организовано горячее питание учащихся в соответствии с требованиями 

санитарных правил. При формировании рациона питания детей и подростков 

в приготовлении пищи соблюдаются основные принципы организации 

рационального, сбалансированного, щадящего питания. В столовой имеется 

информационный стенд для детей, где размещена информация о правилах 

поведения в столовой, ежедневное меню. 

При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы: 

учитывается объем нагрузки, время на самостоятельную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей в двигательной активности 

школьников. 

В своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают 

возрастные возможности учащихся и их индивидуальные особенности. В 

течение учебной недели проводятся 3 урока физкультуры. Ведется обучение 

навыкам здорового образа жизни. Созданы условия для профилактики 

заболеваний и оздоровления учащихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом. На базе школы организованы занятия выездных классов 

спортивной школы Рассказовского района «Легкая атлетика». Традиционны 

недели здоровья, где учащиеся получают информацию о правильном питании. 

Ведется работа по профилактике вредных привычек: профилактике и 

запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов. Организуются дни здоровья, месячники безопасности, день защиты 

детей. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации учащиеся 

проходят периодические медицинские осмотры и диспансеризацию. 

Обеспечивается безопасность детей во время их пребывания в школе: 

состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям безопасности дорожного движения. Учебные кабинеты 

оснащены естественной и искусственной освещенностью. Соблюдается 

воздушно-тепловой режим. Имеется необходимое оборудование и инвентарь в 

соответствии с требованиями санитарно – гигиенических правил для освоения 

основных и дополнительных образовательных программ. 



Преподаватели школы при использовании технических средств 

обучения, ИКТ соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают 

требования санитарных правил. 

Ежегодно отслеживается динамика показателей здоровья учащихся, 

уровня их физического развития. С целью профилактики несчастных случаев 

с детьми регулярно проводятся различные инструктажи по безопасному 

поведению. 

Вопросы об условиях охраны здоровья учащихся рассматриваются на 

общешкольных родительских собраниях. 


