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Общие положения

I.
1.1.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

1.1.1. частью 4 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
1.1.2. Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся и воспитанников, утвержденными
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2010 № 2106;
1.1.3. Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»
и определяет систему реализации необходимых условий, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья
обучающихся МБОУ СОШ с. Ивановка Михайловского муниципального
района (далее – школа).
1.2.

Школа создает условия, гарантирующие охрану и укрепление

здоровья обучающихся:
1.2.1. социальные,

экономические

и

экологические

условия

окружающей действительности;
1.2.2. учитывает факторы риска, имеющие место в образовательном
учреждении, которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;
1.2.3. учитывает фактор негативного популяционного сдвига в здоровье
обучающихся;
1.2.4. опирается

на

систему

знаний,

установок,

привычек,

формируемых у обучающихся в процессе обучения, правил поведения.
1.3.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя:

1.3.1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
1.3.2. организацию питания обучающихся;
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1.3.3. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
1.3.4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда;
1.3.5. организацию и создание условий для профилактики заболеваний
и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
1.3.6. прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской

Федерации

периодических

медицинских

осмотров

и

диспансеризации;
1.3.7. профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих средств;
1.3.8. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
1.3.9. профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляемой образовательную деятельность;
1.3.10.проведение

санитарно-противоэпидемических

и

профилактических мероприятий.
II. Общие принципы текущего контроля за
состоянием здоровья обучающихся
2.1. В целях формирования системы здорового образа жизни
обучающихся в основной образовательной программе школы отражена
системная деятельность по формированию культуры здорового образа жизни.
2.2.

Основными задачами данного направления являются:

2.2.1. формирование

у

школьников

ценностного

отношения

к

здоровью, системы знаний, навыков и личного опыта, позволяющих
сознательно вести здоровый образ жизни;
2.2.2. создание условий для активизации субъектной позиции ребенка в
реализации норм здорового образа жизни, формирование культуры здоровья,

4

готовности поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, воспитание
умения

выработать

индивидуальную

программу

охраны

здоровья,

потребности в знаниях о физической культуре и спорте.
2.3.

Средством реализации данного воспитательного направления

являются следующие мероприятия:
2.3.1. предметные недели, спортивные турниры, эстафеты, спортивные
перемены, физкультминутки на уроках, проведение месячников ПДД и
здоровья;
2.3.2. взаимодействие
правоохранительными
образования

детей,

с

органами

органами,
культуры,

исполнительной

учреждениями
физической

власти,

дополнительного

культуры

и

спорта,

здравоохранения;
2.3.3. преемственное и непрерывное обучение здоровому образу жизни
на всех образовательных уровнях, комплексный подход в оказании
психолого-педагогической, медико-социальной поддержки учеников.
2.3.4. 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

согласованию

с

регулированию

федеральным

в

органом

сфере

образования,

исполнительной

по

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения;
2.3.5. регулярное отслеживание формирования здорового и безопасного
образа жизни обучающихся (отчеты о проведении спортивно-массовой
работы, аналитические справки, отчет о работе).
2.3.6. мониторинг уровня здоровья, занятости обучающихся в
спортивном секциях.
2.4.

Состояние и содержание территории, здания, оборудования

соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной
безопасности, требованиям безопасности дорожного движения.
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Имеется помещение столовой для питания обучающихся, а также

2.5.

для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями
санитарных норм и правил.
Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной

2.6.

освещенностью,

воздушно-тепловым

режимом,

необходимым

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно–
гигиенических

правил

для

освоения

основных

и

дополнительных

образовательных программ.
Школа

2.7.

оснащена

помещением

для

работы

медицинского

персонала.
2.8. В целях рациональной организация образовательного процесса
в школе реализуются мероприятия воспитательной работы, направленные на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы,
предъявляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время на
самостоятельную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей в
двигательной активности).
Педагоги школы при использовании технических средств обучения,
ИКТ соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают требования
санитарных норм и правил.
Физкультурно-оздоровительная работа ведется с обучающимися всех
групп здоровья.
2.9. В целях организации системы просветительской и методической
работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и
безопасного

образа

жизни

организовано

взаимодействие

школы

и

организаций физической культуры и спорта, учреждениями здравоохранения.
В школе имеется библиотека, в фондах которой имеется научнопублицистическая, научно-методическая, детская литература по вопросам
здоровьесбережения.
2.10.В целях организации профилактики употребления психоактивных
веществ

обучающимися

создана

безопасная

поддерживающая

среда:
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благоприятный психологический климат, участие школьников в проектах по
профилактике психоактивных веществ, проведение тематических линеек и
классных

часов,

анкетирование

по

выявлению

факторов

риска

распространения ПАВ и его оценка.
2.11.В целях комплексного сопровождения системы формирования
культуры

здорового

и

безопасного

образа

жизни

обучающихся

в

повседневной воспитательной работе используются рекомендованные и
утвержденные методы профилактики заболеваний.
2.12.В

целях

организации

качественного

горячего

питания

обучающихся в соответствии с требованиями санитарных норм и правил
имеется отдельное помещение для приема пищи (столовая), заключен
договор на организацию питанию, проводится ежедневный бракераж.
2.13.В целях мониторинга сформированности культуры здорового
образа жизни обучающихся отслеживается динамика показателей здоровья
обучающихся.
III. Система контроля за состоянием здоровья учащихся
3.1.

Непосредственный, текущий контроль за состоянием здоровья

учащихся в соответствии с планом мероприятий по сохранению и
укреплению
гигиенического

здоровья

обучающихся

режима

(приложение)

и

обеспечение

санитарно-

осуществляется

классными

руководителями во взаимодействии с дежурным администратором и
медицинским работником ФАП с.Ляличи, закрепленным за школой.
3.2.

В случае выявления заболевания обучающегося вышеназванными

должностными лицами принимаются необходимые меры по изоляции
заболевшего, оказанию ему медицинской помощи.
3.3.

В

случае

выявления

тяжелого

заболевания,

массового

заболевания немедленно информируется директор школы, управление по
вопросам образования администрации Михайловского муниципального
района, которые сообщают о произошедших случаях в медицинское
учреждение, территориальный орган Роспотребнадзора.

7

3.4.

Информация о состоянии здоровья обучающихся регистрируется

в школе в классном журнале (листок здоровья), медицинской карте
учащегося (при наличии).
3.5.

Статистика заболеваний обобщается социальным педагогом,

закрепленным за школой, и предоставляется учреждению здравоохранения.
3.6.

Проводимый по этим данным анализ заболеваемости, причинно-

следственные связи, меры профилактики доводятся до педагогических
работников, родителей (законных представителей) обучающихся.
3.7.

В период сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ организуется

ежедневный мониторинг за посещаемостью школы с выяснением причин
отсутствия учащихся. В случае выявления факта заболеваемости учащийся
отстраняется от учебного процесса.
3.8.

Решение о приостановлении образовательной деятельности

класса, всей школы принимается директором школы по согласованию с
учредителем с уведомлением учреждения здравоохранения.
3.9.

Контроль

за

состоянием

детского

травматизма

в

школе

организуется заместителем директора по воспитательной работе.
3.10. О несчастном случае, произошедшим с учащимся, директор
школы немедленно информирует управление по вопросам образования
администрации
родителям

Михайловского

(законным

муниципального

представителям)

района,

пострадавшего,

сообщает
запрашивает

заключение из медицинского учреждения о характере повреждения,
предлагает состав членов комиссии по расследованию несчастного случая.
3.11. Директор школы отвечает за своевременное расследование,
выполнение мероприятий по устранению причин несчастного случая.
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Приложение
План мероприятий
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и обеспечение
санитарно-гигиенического режима
МБОУ СОШ с. Ляличи Михайловского муниципального района
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Наименование мероприятия

Сроки

Анализ уровня здоровья детей
Анализ состояния здоровья
Сентябрь
обучающихся: учет
заболеваемости по группам
здоровья.
Создание банка данных о
заболеваемости обучающихся
Мониторинг состояния
В течение года
здоровья обучающихся
Организация специальной
Сентябрь
медицинской группы для
занятий физической
культурой.
Разработка комплексов
До 20 сентября
физических упражнений для
детей, имеющих отклонения в
состоянии здоровья.
Организация
По мере
профилактической работы во
необходимости
время эпидемий
Проведение физминуток,
Систематически
динамических пауз
Поддержание санитарно Постоянно
гигиенического режима в
школе (световой и тепловой
режим, проветривание,
состояние мебели, окон и т.д.)
Эстетическое оформление
До 01 сентября
интерьера класса и школы

Рациональное составление
расписания уроков, не

Постоянно

Ответственные
Педагог-организатор

Педагог-организатор
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Учитель физкультуры

Директор,
медицинский
работник ФАП
Учителя –
предметники
Заместитель
директора по
административнохозяйственной работе
Классные
руководители,
заместитель
директора по
воспитательной
работе
Заместитель
директора по УВР
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№
п/п
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Наименование мероприятия
допускающее перегрузок
Организация активного отдыха
на переменах (подвижные
игры)
Проведение уроков,
непосредственно
формирующих здоровый образ
жизни: физкультура
Осмотр кабинетов (аттестация
рабочих мест); их соответствие
санитарно - гигиеническим,
психофизическим,
эстетическим требованиям
Обеспечение соблюдения
пожарной безопасности в
школе
Проверка состояния охраны
труда в школе и документации
по технике безопасности в
учебных кабинетах
Оформление листков здоровья
в классных журналах
Организация горячего питания

17. Рейды:
- по проверке внешнего вида
обучающихся
- по выполнению школьниками
режима
18. Организация отдыха и
оздоровления обучающихся в
летний период
19. Проведение медосмотров
обучающихся определенных
возрастных групп и детей,
посещающих спортивные
секции
20. Организация готовности ОУ к
новому учебному году

Сроки

Ответственные

В течение
учебного года

Педагог-организатор,
волонтеры

В течение
учебного года

Учителя биологии и
физкультуры

До 15 сентября

Профсоюзный
комитет

Постоянно
Постоянно

Сентябрь
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Июнь - август

Августсентябрь

Июнь-август

Директор
Дежурные учителя и
администраторы
Директор

Классные
руководители
Столовая
Родительский
комитет

Начальники
пришкольных
оздоровительных
лагерей
Педагог-организатор
классные
руководители
Директор,
заместитель
директора по
административнохозяйственной части
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№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
Гигиеническое, санитарно-просветительное воспитание обучающихся
1. Организация акций чистоты и
Ежемесячно
Классные
порядка
руководители,
педагог-организатор
2. Проведение тематических
Еженедельно Классные
классных часов по
руководители
нравственному воспитанию и
здоровому образу жизни
3. Оформление и обновление
Постоянно
Заместитель
стенда «Здоровье»
директора по
воспитательной
работе
4. Проведение конкурсов
В течение
Классные
рисунков и листовок по
учебного года руководители
формированию ЗОЖ
5. Пропаганда специальной
В рамках
Заместитель
литературы по здоровому
предметных
директора по УВР
образу жизни
недель
6. Проведение «Месячника
Сентябрь
Заместитель
безопасности»
директора по
воспитательной
работе
7. Обеспечение соблюдения
Июнь - август Классные
правил ТБ и ПБ во время
руководители
каникул
Работа по преодолению у обучающихся вредных привычек
1. Индивидуальные беседы с
Постоянно
Заместитель по ВР
детьми «группы риска»
классные
руководители
2. Тематические классные часы о
В течение
Классные
вреде алкоголя, курения и
учебного года руководители
употребления наркотиков
3. Выпуск наглядной агитации,
Ежемесячно
Методобъединение
информационных листовок,
учителей
газет, буклетов о ЗОЖ
естественных наук
4. Встречи обучающихся с
В течение
Классные
работниками полиции,
учебного года руководители,
медицинскими работниками
заместитель
директора по
воспитательной
работе
5. Участие в проведении
В течение
Классные
Всероссийской акции «За
учебного года руководители
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№
п/п

6.

1.

2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
здоровье и безопасность
наших детей»,
Международного дня борьбы
со СПИДом, Международного
дня борьбы с курением, акции
«Сообщи, где торгуют
смертью!»
Анкетирование обучающихся
по проблемам наркомании,
алкоголизма, курения

Сроки

Ответственные

Декабрь, апрель Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Физкультурно-массовая и оздоровительная работа
Анализ занятости детей
Сентябрь, май Классные
физкультурой и спортом:
руководители,
организация занятости
заместитель
обучающихся в спортивных
директора по
секциях
воспитательной
работе
Составление плана спортивно- До 10 сентября Учитель физкультуры
массовых мероприятий
Участие в соревнованиях
В течение
Учитель физкультуры
учебного года
Участие в Днях здоровья
1 раз в месяц Классные
(по пятницам) руководители
Работа с родителями
Включение в повестку
Сентябрь,
Классные
общешкольных и классных
октябрь, апрель руководители,
родительских собраний
председатели
выступлений по темам
родительских
оздоровления обучающихся
комитетов классов
Приглашение на родительские
Октябрь,
Заместитель
собрания медицинских
апрель, май
директора по
работников, сотрудников
воспитательной
полиции
работе
Организация индивидуальных
В течение
Администрация
консультаций для родителей
учебного года школы, классные
руководители
Участие родителей в
Ноябрь, май
Родительский
спортивно-оздоровительных
комитет
мероприятиях
Родительские всеобучи
ежемесячно
Классные
руководители

