
Охрана здоровья 

и безопасность образовательного процесса 

В ОУ ведётся работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, обеспече-

ние безопасности образовательного процесса.   

• Применение здоровьесберегающих образовательных технологий, основанные на по-

знавательной деятельности обучающихся, на обучении их на оптимальном уровне 

трудности и сложности, а также разумном сочетании двигательных и статистических 

нагрузок. Работа в данном направлении строится на основе диагностики продуктив-

ного сочетания индивидуальных и коллективных форм работы с учётом психологиче-

ских и возрастных особенностей обучающихся, в соответствии с комплексно-целевой 

программой «Здоровье», с календарным планом физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. Для занятия физической культурой и спортом оборудо-

ваны в соответствии с требованиями СанПиНа спортивный и тренажёрный залы, 

спортивная площадка. Двигательной активностью и физическим воспитанием охва-

чены 99,2 % обучающихся. В школе успешно работают спортивные кружки и секции.   

• Классные комнаты, учебные кабинеты, спортивный зал, учебные мастерские содер-

жатся в соответствии с гигиеническими требованиями СанПиНа, соблюдается свето-

вой и тепловой режимы. С учётом санитарно-гигиенических норм составляется рас-

писание уроков, элективных курсов, факультативных, групповых занятий, кружков, 

спортивных секций, классных часов.  

• Ежегодно проводится углублённый медицинский осмотр врачами БУЗ Орловской об-

ласти «Глазуновская ЦРБ».   

• Своевременно проводятся инструктажи с вновь поступившими работниками, ин-

структажи на рабочем месте, организована аттестация работников на знание правил 

охраны труда. Учителями-предметниками школы постоянно проводится работа по 

изучению, выполнению правил охраны труда во время проведения лабораторных, 

практических работ, полевых работ на учебно-опытном и производственном участ-

ках.  

• Осуществляется подвоз 52 обучающихся из разных населённых пунктов.   

• Обеспечению сохранения здоровья обучающихся способствует выполнение требова-

ний к организации рационального питания школьников. Полноценным горячим пита-

нием охвачено 100% обучающихся: трёхразовое для детей группы детского сада, 

двухразовое – для обучающихся 1-11 классов.   

Важная роль по формированию здорового образа жизни отведена программе «Разго-

вор о правильном питании». Данная программа реализуется в соответствии с «Кон-

цепцией государственной политики в области здорового питания населения РФ», 

управлением специального образования при Министерстве образования России.  

В 2018-2019 учебном году программа реализуется через внеурочную деятельность в 

1 - 3 классах. Программа решает задачу сотрудничества семьи и школы, школы и об-

щественности, а также задачи по укреплению и сохранению здоровья детей.  


