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 МБОУ ТСОШ создает для освоения основных образовательных программ 

следующие  условия для  охраны здоровья обучающихся: 

С целью оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны 

здоровья,  образовательной организацией заключен договор ГБУЗ Тазовская 

центральная районная больница (заключается ежегодно). Медицинское 

обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается медицинским 

персоналом, который закреплён органом здравоохранения за Школой и 

наряду с администрацией и педагогическими работниками несёт 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. Школа предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

Организация питания обучающихся осуществляется согласно приказам 

образовательной организации и заключенным контрактам. 

Учебная и внеучебная нагрузка обучающихся, режим учебных занятий и 

продолжительность каникул являются оптимальными, имеется  календарный 

учебный график, который утверждается  руководителем образовательной 

организации  ежегодно.  

В школе действует положение «ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

 



Сохранение и укрепление здоровья учащихся - первостепенная задача 

школы.  

В МБОУ ТСОШ работа по сохранению здоровья учащихся организуется 

согласно федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся. 

Требования к целостности системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся реализуются следующим 

образом: 

1. Работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в 

системе и является важной составляющей работы школы, что отражено:  

-в Уставе школы; 

-в образовательной программе школы, одним из разделов которой является 

«Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни»; 

-в плане воспитательной работы в направлении «Здоровый образ жизни»  

2.  По вопросам здоровьесбережения школа активно сотрудничает с: 

-органами власти 

-образовательными учреждениями:  

-учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической 

культуры и спорта:  

-учреждениями   здравоохранения: ГБУЗ Тазовская центральная районная 

больница  

3. 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; 

4.В школе функционирует медицинский кабинет, стоматологический кабинет 

осуществляется социально-педагогическое, логопедическое и 

психологическое сопровождение образовательного процесса; 

 



 

Требования к соответствию инфраструктуры образовательного 

учреждения условиям здоровьесбережения обучающихся реализуются 

следующим образом: 

1. Состояние и содержание территории, здания и помещений школы, а также 

и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, 

освещения) соответствует требованиям санитарных правил, требованиям 

пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения. 

 2. В школе функционирует столовая, учащиеся обеспечены горячим 

питанием. Предоставляется бесплатное питание для всех  категорий 

обучающихся. 

3.Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 

правил для освоения основных и дополнительных образовательных 

программ. 

4. В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещения для 

пребывания обучающихся, воспитанников выполняются санитарные правила 

естественной и искусственной освещенности, воздушно-теплового режима. 

5.Медицинский, стоматологический кабинеты оснащены в соответствии с 

требованиями санитарных правил оснащения помещений для работы 

медицинского персонала с оборудованием, для проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, 

оказания первой медицинской помощи. 

6.  В школе имеется кабинет ОБЖ, оснащенный всем необходимым 

оборудованиям для формирования навыков безопасного поведения 

учащихся.  

Требования к рациональной организации образовательного процесса 

реализуются следующим образом: 

 



1. С целью реализации данных требований, в основную 

общеобразовательную программу внесен раздел, посвященный 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

3. 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; в школе проводятся 3 

урока физкультуры. 

4. В своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают 

возрастные возможности учащихся и их индивидуальные особенности.  

5.  Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности 

при организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

санитарных правил: проводятся пальчиковая гимнастика, упражнения для 

глаз, дыхательная гимнастика, для учащихся начальной школы проводятся 

динамические перемены. 

6. Также 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; 

7. Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся 

осуществляется посредством распределения учащихся по группам здоровья 

на занятиях физкультурой, логопедических занятий, коррекционно-

развивающих занятий, консультаций по предметам. В школе организовано 

обучение на дому по медицинским показаниям.  

8.   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 естественных наук, неделя математических наук и.т.д.) 

Проведение внеклассных мероприятий приуроченных к историческим датам. 

9. Создана необходимая материально-техническая база для  сохранения 

физического здоровья и правильного физического развития детей 1-11 

классов. Созданы условия для физического и эстетического развития детей, в 

школе организовано 12 творческих объединений и секций различной 

направленности.  

10.Педагогом-психологом и логопедом проводятся коррекционно-

развивающие занятия. Систематически проводятся внеклассные мероприятия 

способствующие формированию навыков здорового образа жизни, 

мотивации быть здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья. 

Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в образовательном учреждении реализуются 

следующим образом: 

1.  В образовательном процессе, на уроках физкультуры предусмотрена 

оптимальная физическая нагрузка для учащихся различных групп здоровья, 

что находит отражение в учебной программе. 

2. Ведутся занятия по программам дополнительного образования:   

«Футбол»,  «Волейбол»   и внеурочная деятельность спортивной 

направленности 

На базе школы организуются семейные спортивные праздники: «День 

здоровья», «Спортивный праздник», «Папа,  мама, я – спортивная семья», 

«Веселые старты» и тд 

3.  На уроках систематически проводятся динамические паузы 

(физкультминутки) для снижения нервно-эмоционального напряжения, 

утомления зрительного анализатора, и.т.д. 

4.Для учащихся начальных классов организуются динамические перемены. 

5.Мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются 

частью воспитательной работы. Проходят дни здоровья, участие школьных 



спортивных команд во внутришкольных, районных и региогальных и 

всероссийских  спортивных мероприятиях. 

 

Требования к организации системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового 

и безопасного образа жизни реализуются следующим образом: 

1.Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется в сотрудничестве с разными образовательными 

учреждениями и учреждениями культуры 

2.  В библиотеке школы имеется в наличии литература по безопасности 

дорожного движения.  

3.  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, воспитанников, 

здоровьесберегающих технологий как в рамках внутрикорпоративного 

обучения, так и на курсах повышения квалификации. 

Требования к организации профилактики употребления психоактивных 

веществ обучающимися  включают: 

1. В рамках воспитательной работы проводятся  конкурсы рисунков на тему: 

«Я выбираю здоровый образ жизни». Учащиеся школы выступают на 

районных конкурсах по данной тематике. Классными руководителями на 

родительских собраниях проводятся беседы по профилактике употребления 

ПАВ, с привлечением сотрудников ОДН. 

2.Проводятся профилактические психологические игры, направленные на 

профилактику употребления ПАВ: 

 

Требования к комплексному сопровождению системы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 

воспитанников реализуются следующим образом: 



1.В эпидемиологический период во всех учебных кабинетах проводится 

дезинфекция. 

С целью повышения иммунитета  учащихся и  профилактики переутомления, 

проводится витаминизация блюд в столовой.    

2. Горячее питание организацию в соответствии с требованиями санитарных 

правил качественного горячего питания обучающихся 

3. На родительских собраниях и в рамках дней открытых дверей педагогами 

школы, психологом и медицинскими работниками ведется информационно-

просветительская работа с  родителями по сохранению и укреплению 

физического и психологического здоровья обучающихся. Родители получают 

информацию о возрастных и физиологических особенностях детей, об 

особенностях адаптации к  обучению в школе  или переходе в среднее звено, 

старшее звено, знакомятся с методами профилактики и укрепления здоровья 

учащихся. 

4. Осуществляется ежегодный анализ динамики показателей здоровья 

обучающихся (общего показателя здоровья; показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма в 

образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся); 

5. Ежегодный анализ динамики показателей здоровья обучающихся, 

включается в ежегодный отчет образовательного учреждения, доступный 

широкой общественности, обобщенных данных о сформированности 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся,  

6. Проводится анкетирование родителей на предмет удовлетворенности 

организацией образовательного процесса. 

Формирование у обучающихся потребности в ЗОЖ  и воспитание здорового 

физически и нравственно молодого поколения – одна из первоочередных 

задач нашего общества. Ведущая роль в этой работе, безусловно, 

принадлежит школе. На сегодняшний день в мире и стране особенно 



обострилась проблема борьбы с наркоманией, уже превратившейся в 

социальное бедствие и СПИДом. Не менее распространены, по статистике, в 

подростковой среде алкоголизм и табакокурение.  

В соответствии с планом ВР проводилась проверка эффективности работы по 

воспитанию у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 

антинаркотической, антиалкогольной  пропаганде, профилактике 

табакокурения и других вредных привычек. 

Вопросы воспитания у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 

антинаркотической, антиалкогольной  пропаганды, профилактики 

табакокурения включены в план воспитательной работы МБОУ ТСОШ. 

Согласно плану воспитательной работы основной акцент на вопросы 

профилактики вредных привычек делается в октябре в ходе Месячника 

здорового образа жизни и в декабре в ходе Месячника профилактики 

наркомании и СПИДа, полового воспитания. Однако и в другие сроки в 

планы воспитательной деятельности классных руководителей 1–11 классов 

включены вопросы воспитания потребности в ЗОЖ и профилактики вредных 

привычек. 

Организация мероприятий по профилактике наркомании строится на 

основе целевой программы. 

Цели такой работы: 

− создание в школьной среде ситуации, препятствующей 

злоупотреблению наркотиками и снижающей вред от их употребления;  

− распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотреблении наркотических средств;  

− формирование у подростков навыка анализа и критической оценки 

информации, получаемой о наркотиках, и умения принимать правильные 

решения.  

Предоставление альтернатив наркотизации. 

Цель работы в данном направлении:     

− коррекция социально - психологических особенностей личности;   



− целевая работа с группой риска и определение групп риска, и 

оказание адекватной помощи в преодолении проблем, ведущих к появлению 

тяги к наркотикам;  

− взаимодействие с организациями и структурами, проводящими 

профилактическую работу; 

− работа по изменению отношения к  лицам, злоупотребляющим 

наркотиками - оно должно стать более гуманным (необходимо пресекать 

любые попытки распространения идей о легализации наркотиков).  

Просветительская работа ведется на протяжении всего периода обучения 

ребенка в школе, начинается в младших классах и продолжается до выпуска. 

А в ходе выполнения программы учащимся предоставляется точная и 

достоверная информация о наркотиках и их влиянии на психологическое, 

социальное и экономическое благополучие человека. 

Родители и другие взрослые, играющие важную роль в жизни ребенка, также 

вовлекаются в разработку стратегии антинаркотического просвещения.  

План работы педагогического коллектива по воспитанию потребности в ЗОЖ 

и профилактике вредных привычек включал следующие мероприятия: 

вовлечение обучающихся в объединения и секции учреждений 

дополнительного образования и школьные; организация КТД, конкурсов, 

спортивных состязаний и вовлечение в них обучающихся, в первую очередь 

из «группы риска»; классные часы и беседы, встречи с медицинскими 

работниками, конкурсы рисунков и плакатов «Мы выбираем ЗОЖ», уроки - 

ролевые игры, творческие работы обучающихся.  

С 12 декабря – 30 декабря 2017 года изучали систему работы по 

профилактике вредных привычек у обучающихся, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма  и воспитанию потребности в здоровом образе 

жизни и изучить её эффективность. Проводились собеседования, 

анкетирование обучающихся, анализ планов воспитательной работы, 

посещение классных часов и воспитательных мероприятий. 

За период с сентября 2017 года по декабря 2017 года в классах проведены: 



− беседа «Курение – дань моде, привычка или болезнь?», 7 «б»; 

− просмотр видеофильма с последующим обсуждением «Сделай свой 

выбор!», 10 «а»; 

− час общения – обсуждение газетной  статьи «Исповедь курящей 

девушки»  в параллели 8 классов социальным педагогом; 

− «Три Толстяка» (о здоровом питании), 9б Нестеренко Л.Н. 

«Осторожно, наркомания!», Чунихина Л.А. 10 «А»; 

− «Осторожно, наркотики!», Жданова И.А. 6 «А»; 

− час общения совместно с библиотекарем по профилактике вредных 

привычек «Причина одна, последствий – множество», Коломина М.И., 5 «Б»; 

− «Дорога в никуда»,  с показом и обсуждением презентации Баджурак 

А.А.., 5 «а»; 

В кабинете заместителя директора по ВР имеется подборка классных часов 

по правовому воспитанию учащихся, видеоматериалы по антинаркотической 

пропаганде, профилактике вредных привычек, ИКТ - презентации по 

профилактике аддукций и девиантного поведения и профилактике вредных 

привычек. Однако следует отметить, что воспользовались видео и ИКТ - 

материалами только классные руководители  Хлопова И.В. 6 «В», Шилова 

Е.Ю.6 «Г», Коротеев А.М. 9 «К», Плешкова Т.В. 6 «Д». 

В школьной библиотеке библиотекарем Коротеевой Н.В. в помощь классным 

руководителям сделана подборка материалов для бесед и классных часов по 

темам: 

«Питание и здоровый образ жизни»; 

«Хочешь жить – бросай курить»; 

«О вреде алкоголя»; 

«Берегись белой тучи»; 

Наркомания – знак беды»; 

«Искусственный рай»; 

«Дорога в никуда». 



В октябре – декабре 2017 года  учащиеся школы приняли участие в ряде 

конкурсов и акций по антинаркотической пропаганде, организованных МБУ 

«Молодежным Центром», Управлением  образования, кроме того, по 

инициативе и непосредственном участии лидеров РДШ, волонтерами 

«Мегафон» были проведены акции «Скажи «нет» наркотикам!» и  

«Осторожно СПИД. Берегите своих близких». Учащиеся распространили 

среди учащихся школы листовки по указанным темам. 

Следует отметить, что эффективность профилактической деятельности 

определяется тем, насколько у ребенка воспитана потребность в здоровом 

образе жизни, насколько у него выработана активная жизненная позиция. 

При организации профилактической работы педагогический коллектив 

основывается на том, что чем больше у ребенка возможностей 

зарекомендовать себя как творческую личность, тем меньше у него 

проявится интерес к асоциальным явлениям. 

В процессе формирования потребности в ЗОЖ большое значение имеет 

участие школьников во внеурочной деятельности и участие в работе кружков 

и секций, как в школе, так и в учреждениях дополнительного образования. В 

текущем учебном году  84% обучающегося охвачены различной внеурочной  

деятельностью и дополнительным образованием, в т.ч. более половины из 

них - в секциях спортивной школы. 

Традиционными в школе на протяжении многих лет являются спортивные 

соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые старты», 

районная  спартакиада школьников. 

По данным социологического опроса обучающихся 7 – 11 классов у 74 % 

школьников сформировано крайне негативное отношение к наркомании, 10 

% не задумывались над этим вопросом. Настораживает то, что 14 % 

школьников считают, что в нашем регионе и стране в целом наркомания – 

это не самая важная проблема нашего общества, и не стоит придавать ей 

большого внимания, а разговоры о наркотиках надоели и не интересны; 2 % 



считают, что употреблять или не употреблять наркотики – личное дело 

каждого человека и наркоманы не представляют никакой угрозы обществу. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа по 

формированию у обучающихся потребности в ЗОЖ, профилактике 

табакокурения,  антинаркотической и антиалкогольной пропаганде в школе и 

классах ведется удовлетворительно. Однако не у всех школьников 

сформировано негативное отношение к наркомании и алкоголизму, как к 

социальным проблемам нашего общества и не у всех обучающихся 

сформирована потребность в ЗОЖ. В связи с этим рекомендуется: 

1. Классным руководителям больше внимания уделять формированию 

у  обучающихся потребности в ЗОЖ. Ознакомить учащихся с памятками из 

цикла «Как бороться с вредными привычками», провести классные часы по  

теме « Воспитай себя сам»,  «Как воспитать у себя хорошие привычки», «Как 

избавиться от вредных привычек». Включить в план воспитательной работы 

на следующий учебный год и  провести классные часы-тренинги по 

формированию устойчивого отношения к негативным проявлениям 

окружающей среды и воспитанию положительных привычек. 

2. Классным руководителям при проведении классных часов по 

формированию потребности в ЗОЖ и расширению их кругозора полнее 

использовать возможности библиотек и Интернета, привлекать к проведению 

мероприятий родителей, специалистов и общественность. 

3. Включить в план работы на следующий учебный год и рассмотреть 

на заседаниях МО классных руководителей формы и методы воспитания у 

обучающихся потребности в ЗОЖ, провести круглый стол по обмену опытом. 

 

Было проведено анкетирование 264  учащихся 5-8 классов  школы на тему 

«Если хочешь быть здоров». Полученные в ходе анкетирования данные 

обработаны, проанализированы и использованы в выступлениях. На вопрос о 

важности здоровья (Почему важно быть здоровым?) учащиеся ответили, что 

здоровье человека находится в его руках. Надо заниматься физической 



культурой из-за климата, который в Заполярье. Для того, чтобы жить долго, 

хорошо, весело и радостно  себя чувствовать, не болеть и иметь возможность 

посещать занятия в школе,  быть сильным. 

На вопрос об источнике информации для подростков о здоровье  (От 

кого  Вы больше всего узнаёте о здоровье?) более половины 

опрошенных  (190 обучающихся) больше всего о здоровье узнают от 

родителей. Примерно в равном соотношении получают информацию от 

учителей, из интернета и других источников. Более половины 

опрошенных,  учащихся школы (180 человек), привлекают  люди, ведущие 

здоровый образ жизни. Большинство опрошенных, (128 человек), оценивают 

состояние своего здоровья как хорошее, 107 как отличное и 29 как 

удовлетворительное. Чтобы укрепить своё здоровье, учащиеся делают 

утреннюю зарядку (гимнастику), бегают по утрам, стараются есть здоровую 

пищу, соблюдать режим дня, занимаются в учреждениях дополнительного 

образования и посещают спортивные секции. 

Абсолютное большинство опрошенных, (226 человек),   уверены в том, что 

заботиться о здоровье надо начинать ещё в детстве. Лишь четверо считают, 

что начинать это надо, будучи взрослым. 34  респондента ответили, что 

заботу о здоровье надо начинать проявлять в подростковом возрасте. 

На вопрос  «Часто ли  Ваши родители говорят Вам о здоровье и о том, как 

его беречь?» пятая часть опрошенных учащихся  (50 человек)  считают, что 

их родители редко говорят с ними на темы здоровьесбережения. Всё же 

большинство,  (212 учащихся), отметили, что родители часто беседуют с 

ними на темы сохранения здоровья. Судя по анкетам, дети обсуждают со 

своими родителями темы вреда курения, алкоголя,  важности здоровья, 

говорят о  причинах болезней, пользе занятий физической культурой 

и  спортом, требуют от детей не гулять допоздна, знать пользу или 

вред  продуктов питания. Многие учащиеся отметили, что родители не 

проводят с ними предметных бесед о здоровье. Отвечая на 

вопрос:  «Помогает ли тебе школа заботиться о своём здоровье?»  в 



комплексе окружающих его обстоятельств, сопутствующих факторов, 

состояния мировоззрения (информированности),  в части сохранения и 

развития здоровья, той обстановки, которая его окружает в школе и 

дома  примерно 83 % учащихся считают, что школа помогает им заботиться о 

здоровье. 203 учащимся занятия в школе  помогли создать дома полезный 

для здоровья образ жизни, 61 учащийся пока не уверен в этом. «Как вся 

обстановка в школе влияет, по-твоему, на твоё здоровье?», -  был задан 

последний вопрос и ответы распределились следующим образом:  57% (150 

человек)  опрошенных отмечают хорошее влияние школы на здоровье, 97 

школьников не смогли точно сформулировать своё отношение, лишь  17 

учащихся считает, что обстановка влияет на них плохо.   

Действует школьная долгосрочная целевая программа «Совершенствование 

организации питания в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Тазовская средняя общеобразовательная школа на 2012-

2017годы». Целью программы является создание оптимальной школьной 

системы питания, способной обеспечить обучающихся рациональным и 

здоровым сбалансированным питанием. 

Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования учащихся 

- сбалансированное питание. В школе есть столовая, с количеством 200 

посадочных мест. Она оснащена соответствующим оборудованием и в ней 

работают квалифицированные специалисты. Все дети получают двухразовое 

горячее питание (завтрак и обед). Горячим питанием охвачены 1 – 11 классы 

(это составляет 100 %). 

Созданы благоприятные условия для питания учащихся. Обеденный зал 

оборудован современной мебелью. Пищеблок укомплектован необходимым 

оборудованием. Обучающиеся школы обеспечены сбалансированным 

горячим питанием. Питаются обучающиеся бесплатно. По распоряжению 

главы ученики получают полноценное питание в завтрак и обед.  



Ежегодно проводится  медицинский осмотр школьников специалистами 

ГБУЗ «ЦРБ».. МБОУ ТСОШ и  ГБУЗ  ЦРБ составлен  и реализуется 

совместный план  по профилактике  заболеваний . 

С целью  создания  ещё более благоприятных условий для питания учащихся 

в школе проводятся регулярные мониторинги.  

         Осуществляется информационное обеспечение вопроса питания. 

Ежедневно на видном месте в вестибюле школы, в столовой вывешивается 

меню, в котором указывается ассортимент приготовленных блюд, их объём. 

Положительные отзывы о работе школьной столовой получены в этом году 

от многих родителей, чьи дети и  оканчивают школу,  и продолжают 

обучение. В школе сложилась система традиционных оздоровительных 

мероприятий:  

• ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

• медицинские осмотры, регулярная вакцинация; 

• витаминизация готовых блюд и витаминотерапия; 

• контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с 

санитарными нормами и правилами; 

• организация динамических перемен и физкультурных пауз во время 

уроков; 

• проведение дней здоровья; 

• занятия спортивных секций; 

• спортивно – массовые мероприятия 

Во время образовательного процесса проводится профилактика нарушения 

зрения, гиподинамии (физкультминутки, динамические паузы,  упражнения 

для глаз и т. д.). Обучающиеся рассажены в классах согласно медицинским 

предписаниям. Освещение в школе соответствует всем нормам (имеется 

санитарно-эпидемиологическое заключение №89.01.05.000.М.000084.01.13 от 

31.01.2013 г.). Вся ученическая мебель, используемая в образовательном 

процессе, регулируется согласно росто-возрастным показателям 

обучающихся. Образовательная организация систематически ведёт 



оздоровительную деятельность, направленную на развитие культуры 

здоровья личности. В целях предупреждения заболеваний и профилактики 

вредных привычек в организации проводятся следующие мероприятия: 

диспансеризация учащихся, мониторинг состояния здоровья школьников, 

ежегодный медицинский осмотр, подвижные игры на переменах, 

витаминотерапия, проведение дней здоровья, спортивных соревнований и 

праздников. 

Материально-техническая база спортивного зала укомплектована на 100%. 

ежегодно приобретаются: новая спортивная форма обучающимся, 

спортивный инвентарь. 

Спортивные тренажеры, станки  и машинное оборудование в кабинетах 

технологии в норме. Ежегодно в начале нового учебного года специально 

созданной комиссией проводится приемка кабинетов повышенной опасности 

(спортзал, мастерские, кабинеты физики, химии, биологии). Комиссия 

подписывает соответствующие акты. 

Для профилактики простудных заболеваний в школе проводится 

проветривание, влажная уборка с моющими и дезинфицирующими 

средствами, тепловой режим в норме. Система вентиляции, 

энергоснабжения, канализации в норме. 

Для пропаганды здорового образа жизни и в целях просветительской работы 

в школе оборудован Уголок здоровья,  где размещаются материалы, статьи, 

публикации, постеры о здоровом образе жизни и предупреждении болезней. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 1 классах, 

шестидневной учебной недели – во 2-11 классах. Учебная нагрузка для 

обучающихся зависит от недельной учебной нагрузки. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе ведут мониторинг 

предельно-допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую (в соответствии с продолжительностью шестидневной учебной 

недели). 



 Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся.   

Охрана образовательного учреждения осуществляется круглосуточно. С 

января  2008  года установлена и функционирует противопожарная 

сигнализация по школе.  

Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом 

школы:  

• разработан паспорт безопасности школы; 

• разработана нормативно-правовая база по безопасности школы; 

• установлена автономная пожарная сигнализация; 

• реализован план работы по безопасности, который включал: изучение 

правил дорожного движения, правил пожарной безопасности, правил 

техники безопасности в рамках предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В школе продолжает действовать программа «Здоровье школьника на 

Севере» 

Основные направления деятельности 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры ОО, в т.ч.: 

• пополнение учебных помещений, спортзала, пищеблока современным 

оборудованием; 

• содержание здания и помещений в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

• организация качественного горячего питания; 

• оборудование комнаты психологической разгрузки. 

2. Рациональная организация учебного процесса 

Решение задач по этому направлению создаст условия повышения 

эффективности и качества образовательного процесса, предотвратит 

чрезмерное функциональное напряжение и переутомление учащихся. 

Предусматривается, в частности: 



• создание внешних организационных условий для сохранения 

физического (телесного) и психологического благополучия учащихся в 

учебной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами; 

• обучение школьников навыкам ЗОЖ и сохранения позитивного 

психофизического благополучия в учебной деятельности; 

• обеспечение индивидуализированного подхода во время предметных 

учебных занятий по физической культуре; 

• применение в учебной деятельности новых оздоровительных 

технологий по снятию психофизиологической усталости; 

• максимально возможная оптимизация расписания учебных занятий и 

графика контрольных и лабораторных работ для каждой возрастной группы; 

• переход к массовому использованию образовательных технологий, 

оказывающих наименьшее негативное воздействие на психофизиологическое 

и личностное благополучие школьников (разноуровневое и 

дифференцированное обучение, применение проектной технологии и т.п.); 

• содержательная и организационная оптиматизация физкульминуток на 

уроках и динамических перемен. 

3.3. Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

психофизиологического здоровья школьников, в частности: 

• профилактика сезонных заболеваний учащихся, не требующих 

постоянного наблюдения врача; 

• профилактика негативных эмоциональных отношений между 

школьниками; 

• мониторинг состояния психофизиологического здоровья и 

подготовленности к учебной деятельности учащихся 10х, 5-х. 10-х классов с 

обязательным обсуждением на педсоветах и заседаниях МО классных 

руководителей; 

• мониторинг санитарного состояния учебных помещений в течение 

учебного дня; 



• контроль пищевого рациона. 

4. Оздоровительные мероприятия, в т.ч. организация: 

• массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

с возможностью участия всех школьников независимо от состояния здоровья 

и уровня практических навыков; 

• ежемесячных Дней здоровья с привлечением учащихся, педагогов и 

родителей; 

• оздоровительных мероприятий и массовых семейных спортивных 

мероприятий во время каникул; 

• витаминопрофилактики  учащихся в течение учебного года; 

• медицинской специализированной помощи и наблюдения за 

учащимися с ослабленным состоянием здоровья и хроническими 

заболеваниями; 

• санаторно-курортного лечения учащихся посредством взаимодействия 

с  департаментом социального развития населения Тазовского района. 

 

5. Информационно-просветительская работа с обучающимися, 

педагогическим коллективом и родителями, включающая в себя 

следующие мероприятия: 

• встречи с медицинскими работниками, социальным педагогом, 

педагогом-психологом и другими представителями служб профилактики; 

• массовые акции и мероприятия по пропаганде ЗОЖ и профилактике 

социально обусловленных форм заболеваний в семьях учащихся; 

• обучающие семинары для педагогов по проблемам 

здоровьесберегающего образования и профилактика социально 

обусловленных форм заболевания среди детей и подростков; 

• родительский всеобуч по проблеме сохранения и укрепления здоровья 

детей во всех его проявлениях; 

• обобщение опыта работы педагогов по организации 

здоровьеформирующего образования; 



• издание школьной газеты, пропагандирующей ценности здоровья и 

ЗОЖ; 

• выпуск и распространение агитационных листовок и плакатов. 

6. Активизация творческой активности обучающихся в сфере 

сохранения и укрепления здоровья и пропаганды ЗОЖ, в т.ч.; 

• участие в конкурсах и фестивалях по пропаганде ЗОЖ; 

• использование проектной и исследовательской деятельности при 

обучении учащихся навыкам ЗОЖ; 

• участие в спортивных соревнованиях и состязаниях. 

Ожидаемые результаты заключаются в следующем: 

• сохранение и по возможности укрепление психосоматического 

здоровья школьников через овладение навыками ЗОЖ; 

• формирование осознанного ценностного отношения школьников и их 

родителей к здоровью как основному фактору успеха подрастающего 

поколения на последующих этапах жизни; 

• повышение адаптационных возможностей детского организма и 

стабилизации уровня обученности при переходе учащихся с одной ступени 

обучения на другую; 

• повышения уровня психологической комфортности в системе: 

«ученик-учитель», «ребенок-ребенок», «ребенок - детский коллектив», 

«ребенок – родители»; 

• улучшение взаимодействия семьи и ОУ, ОУ и социума при 

организации здоровьесберегающей деятельности школы. 

Спортивно-оздоровительное, здоровьесберегающее, экологическое: В 

последнее время все очевиднее становится катастрофическое ухудшение 

здоровья учащихся. Развитие школы идет по пути интенсификации, 

увеличения физических и психических нагрузок на ребенка. Школьникам, 

испытывающим проблемы со здоровьем, трудно учиться. Лишь здоровые 

дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в 

будущем заниматься производительно-полезным трудом. Профилактика же 



детских заболеваний является хорошо окупаемым национальным вложением, 

более экономичным и результативным, чем дорогостоящее лечение. Поэтому 

проблема сохранения здоровья учащихся и привития им навыков здорового 

образа жизни, сегодня очень актуальны.  

Классные часы: 

� «Я за здоровый образ жизни!» 

� Чистота – залог здоровья»  

� «Спорт любить -здоровым быть» 

� В здоровом теле, здоровый дух!» 

� Как вести себя, когда что-то болит» 

� «Что такое здоровье?» 

� «Внимание, грипп!» 

� «Здоровье в наших руках» 

� Мой выбор. Полезные привычки» 

� «О режиме дня» 

� «Правила гигиены» 

� «Береги зрение смолоду» 

Экскурсии: 

� В природу. Игры на свежем воздухе. 

Проекты 

� «Что в северном крае растет?» 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Мойдодыр» 

Весёлые состязания: 

� День здоровья  

� Шашечный турнир 

Все мероприятия были направлены на популяризацию здорового образа 

жизни среди обучающихся, привлечение детей к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом. 

Правовое воспитание и культура безопасности. 



Еще одним важным направлением является правовое воспитание и культура 

безопасности. Цель работы в данном направлении – формирование у 

воспитанников  правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности. 

Веселые старты: 

� с детьми ОВЗ  

Инструктажи    

� «Правила поведения в общественных местах» 

� По правилам пожарной безопасности, профилактике ДТП в период 

осенних, зимних каникул 

�  

Классные часы: 

� «Умей видеть красивое в поступках» 

� «Твой главный труд - учеба» 

� «Наш класс на перемене» 

� «Правила поведения в помещении» 

� «Устав – закон школьной жизни» 

� «Как мы знаем ПДД» 

� «Зебра на дороге» 

� «Осторожно, гололед!» 

� «Помни правила дорожного движения, как таблицу умножения» 

� Особые правила поведения на дорогах в темное время суток. Зачем 

нужны фликеры? 

� «Дорога зимняя опасна». 

� «Зимние  каникулы! Увеличьте бдительность!» 

� Встреча с представителем ОПС Тазовского района С.Харитоненко. 

Беседа о правилах пожарной безопасности. 

Акции:  

� «Письмо водителю» 



� Акция  «Внимание – дети!»  

Ролевые игры: 

� «Азбука моей безопасности» 

� «Обязанности пассажиров» 

� «Что такое дружба?», 

� «Умей себя защитить» 

Конкурсы: 

� Рисунков «Моя безопасность» 

� Рисунков «Дорога глазами детей» 

Рисунки к юбилею ТМДУДТП 

Проекты: 

� Создание маршрутных листов «Школа-дом» 

 Ежедневно проводятся «Пятиминутки», на которых обсуждаются вопросы 

по ОБЖ, профилактике ДДТТ. Эти беседы способствуют формированию 

чувства ответственности за свои поступки и личное отношение к 

соблюдению и нарушению правил пожарной и дорожно-транспортной 

безопасности. 

В повестки родительских собраний включены такие вопросы, как 

предупреждение, выявление и коррекция неблагополучного поведения среди 

детей и подростков в целях профилактики суицида; профилактика ПАВ 

(табакокурение, алкоголизм); поведение детей на дорогах и в общественных 

местах. 

Ведётся работа по подготовке реализации проекта «Родительский патруль». 

От каждого класса выбраны представители. 

Мониторинг влияния образовательного процесса на состояние здоровья 

обучающихся осуществляется методом наблюдения по следующим 

показателям: 

• благоприятная психологическая атмосфера на занятиях; 

• наличие условий для индивидуального темпа работы, выбора видов 

форм учебной деятельности; 



• разнообразие форм и методов работы в течение занятия; 

• наличие индивидуальных заданий различного типа и уровня; 

• познавательная активность учащихся на занятии. 

Результаты данного мониторинга являются основанием для внесения 

корректив в организацию образовательного процесса, внедрения в практику 

новых образовательных технологий, методов и приемов.  

 

 

 
Директор     Борисова О. Н 


