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Информация 

О создании условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 

обучающихся в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Сафоновская основная общеобразовательная школа» Кореневского 

района Курской области 
 

МКОУ «Сафоновская основная общеобразовательная школа» 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 от «14» января 2021 года  с 

ОБУЗ «Кореневская центральная районная больница» комитета 

здравоохранения Курской области. 

Организация питания обучающихся осуществляется согласно приказу 

образовательной организации от «18» января 2021 г. № 2-1/1 «Об 

организации питания в 2021 году». 

Учебная и внеучебная нагрузка обучающихся, режим учебных занятий и 

продолжительность каникул являются оптимальными  

Создание условий и организация деятельности для профилактики 

заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом проводятся в соответствии с приказом руководителя 

образовательной организации №   от «01» сентября 2016 г. «О создании 

условий для профилактике заболеваний и оздоровления обучающихся» и 
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«Положения об охране здоровья обучающихся», утвержденного приказом 

руководителя организации №2-30/1 от «31» августа 2016 года. 

Программа  включает в себя следующие основные направления работы: 

- диагностика: 

1. Состояния здоровья обучающихся на начало учебного года. 

2. Изучение анализа познавательной активности, эмоционального состояния 

обучающихся 1,5 классов. 

3.Диагностика состояния здоровья на конец года 1- 4, 5 - 9 классы. 

4.Диагностика зрительного утомления и осанки 

- режим учебного процесса: 

1. Составление расписаний занятий с учетом санитарно – гигиенических 

требований. 

2.Проведение классных часов с целью выявления психологического климата, 

детей, нуждающихся в индивидуальном подходе. 

3. Подготовка и проведение экологических мероприятий 

- урок и здоровье: 

1.Заполнение сведений в журналах о состоянии здоровья обучающихся 

(листок здоровья) 

2.Проведение специальной гимнастики на осанку для обучающихся 1-4 

классов. 

3. Проведение на уроках специальной гимнастики для глаз 1-9 классы. 

4. Проведение бесед о здоровом образе жизни 1-9  классы. 

5.Огранизация двигательной активности для 1 класса(динамическая пауза) 

-методическая работа с педагогическим коллективом: 

1.Выступление на педагогических советах с анализом результатов 

проведенных диагностик. 

2.Выступление учителей – предметников на педагогических советах   с 

анализом собственных наблюдений. 

3. Индивидуальные консультации для педагогов. 

- работа с родителями: 

1. Выступление на родительских собраниях с результатами диагностики. 

2.Проведение лекций для родителей на темы: «Забота родителей об 

укреплении здоровья школьников, режим дня», «Проблема курения», «Игра в 

белую смерть», «Компьютер в жизни школьника», «Агрессия ее причины и 

последствия», «Беседа о половом воспитании школьников». 

3. Индивидуальные консультации для родителей. 

- оздоровительная работа: 

1.  Школьные Дни здоровья. 

2. Внеклассные мероприятия по здоровому образу жизни (классные часы, 

конкурсы, викторины, беседы, встречи с медицинскими работниками, 

спортивные праздники  и т.д.) 

Прохождение обучающимися в соответствии 

с законодательством Российской Федерации периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации реализуется в соответствии с графиком 

проведения осмотров и подтверждается следующими документами: 

- Приказ № 1346-Н  от 21.12.2012 «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 

в образовательные учреждения и в период обучения в них». 

consultantplus://offline/ref=754F00EDB6DC6A0D7D04354DE2D9AEC63CD6F42C9E13A7880B5FD5D8F40F4EB65748C7791C6296E9T3ADJ


- Перечень исследований  при проведении профилактических 

медицинских осмотров. 

- Перечень исследований при проведении периодических медицинских 

осмотров. 

- План – график профилактических осмотров, лабораторного и 

флюорографического исследования. 

Образовательной организацией разработан и внедрен в практику 

реализации следующий комплект документов, обеспечивающих 

профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ: 

- ФЗ № 15 – «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака»; 

Так же разработан План мероприятий по профилактике и 

предупреждению несчастных случаев , случаев травматизма, конфликтных 

ситуаций с детьми в период образовательного процесса в 2021-2022 учебном 

году. 
 

 

И.о.директора           __________________            _____________________ 
             (подпись)                 (ф.и.о. руководителя) 

М.П. 


