
 

Охрана здоровья обучающихся в МКОУ «Ильинская СОШ» 

Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной 

помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. (ст. 41.ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Охрана здоровья обучающихся МКОУ «Ильинская СОШ» включает в себя: 

1.Создание оптимальных условий  для осуществления образовательного процесса. 

 Образовательный процесс осуществляется в оптимальных условиях: здание МКОУ «Ильинская 
СОШ»- каменное, в  Корюковском филиале- приспособленное здание, кирпичное; во всех  зданиях 

имеется водопровод, канализация, горячее водоснабжение; тепловой,  световой и питьевой режим 

соблюдаются. Условия пребывания учащихся в зданиях школы комфортны: проведено озеленение 

классных комнат, рекреаций, проводится в течение дня влажная уборка. Время начала учебных занятий 

первой смены 8.30 часов, продолжительность уроков 40 минут, 3 перемены по 15 минут, одна – 20 

минут,  остальные – по  10 минут, в Корюковском филиале  одна перемена–  20 минут, остальные по 

10 минут,   перерыв между учебными занятиями  и факультативами составляет 40 минут.  

2.Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья. 

  Медицинское сопровождение учащихся (медосмотры, плановые прививки, диспансеризация)       

существляют   ГБУ «Центральная районная больница», Ильинская врачебная  амбулатория,          

Корюковский ФАП. 

3.Организацию питания обучающихся в столовой школы. 

 В 2018-2019 учебном году горячее  питание учащихся школы  организовано в соответствии с 
Порядком обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Катайского района 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Катайского района  из 

малоимущих семей (далее-Порядок), утвержденным Постановлением Администрации Катайского 

района №274 от 28 июля 2015 года, учащихся с ОВЗ в соответствии с Порядком обеспечения 

питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Катайского района обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Катайского района, имеющих статус 

«Ребёнок с ОВЗ» (далее-Порядок), утвержденным Постановлением Администрации Катайского 

района №643 от 27 декабря  2016 года. Наблюдается стабильность охвата горячим питанием:  2017 

год-98%, 2018 год-98% , 2019 год-99% (с учетом филиалов).  

Во втором полугодии  2018-2019 учебном году 144учащихся из малоимущих семей  получали 

компенсацию на питание  и 2 учащихся с ОВЗ согласно утвержденного Порядка.  

Компенсация на питание  для обучающихся из малоимущих семей в 2018-2019 учебном году 
составила 20 рублей 60 копеек, для учащихся с ОВЗ - 35 рублей. Выполнение норм натуральных 

продуктов удовлетворительное, составляется меню на 10 дней, которое включает в себя  салаты, 

блюда из натурального мяса, рыбы, присутствует витаминизация и йодирование пищи. 

4.Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул в соответствии с Сан ПиН и  локальными актами школы: учебный план, 

календарный учебный график, расписание учебных занятий МКОУ «Ильинская СОШ»  

       При организации образовательного процесса обеспечиваются здоровьесберегающие подходы.     

       Величина  учебной нагрузки учащихся в неделю не превышает предельно-допустимую и   

       соответствует «Гигиеническим требованиям к условиям обучения в образовательных учреждениях    

       (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10)».  

       Мебель соответствует росту  учащихся. Осуществляется обновление мебели в соответствии с  

       ростом учащихся. 

5.Пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда  

       в урочной деятельности на уроках физической культуры и ОБЖ при изучении превентивного модуля      

      «Профилактика употребления психо- активных веществ»;  во внеурочной деятельности , при         т 
проведении воспитательных мероприятий. 

6.Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для 

занятия ими физической культурой и спортом: 

       Для улучшения состояния физической подготовленности учащихся введен третий урок физкультуры с 

оздоровительной направленностью, проводятся утренняя зарядка во всех классах, на уроках - 

физкультминутки, в начальной школе - динамическая пауза, спортивные соревнования,    Дни 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325674/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365


здоровья, занятия спортивных секций, школьного спортивного клуб а, кружка ОФП на базе 

школы,  осуществляется мониторинг физической подготовленности учащихся. 

      на территории села действует филиал  ДЮСШ   г.Катайска, проводится  разъяснительная работа с 

родителями (законными представителями) о необходимости профилактики ОРВИ и ОРЗ,  вакцинации 

обучающихся, в школе имеется спортивный зал, лыжная база и здание тира.  

7 .Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских 

осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической 

культурой и спортом, и диспансеризации: 

           все  обучающиеся МКОУ «Ильинская СОШ»  в 2018-2019 учебном году прошли диспансеризацию. 

8.Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ:  

Профилактическая работа по предупреждению наркомании, безнадзорности и других видов 

асоциального поведения учащихся школы строится  на основе нормативной базы:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

-Постановление правительства РФ № 154 от 13.03.2002 г. «О дополнительных мерах по усилению 

профилактики безнадзорности»; 

- Закон Курганской области от 28.10.2008 г. «Об административных правонарушениях на 
территории Курганской области»; 

- Положение о Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

- Правила постановки учащихся на внутришкольный контроль; 

- План работы Совета по  профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

Организация   и   проведение   воспитательной   профилактической   работы   возложена   на 
заместителей  директора  по УВР и  ВР, классных  руководителей, педагога- психолога. 

    В ОУ ведется целенаправленная работа по выявлению детей с девиантным поведением, детей, 

находящихся в социально-опасном положении, детей «группы риска», частопропускающие. 

Имеется база данных таких детей. В целях организации психологического сопровождения 

работы с данной категорией учащихся  с 10.03.2014 года в школе работает педагог - психолог. 

Грубые правонарушения со стороны учащихся за 2018-2019 уч. год зафиксированы (умышленное 

причинение вреда здоровью). 

На входных дверях и территории школы размещены знаки «Не курить!»  проводятся 

профилактические   беседы и встречи с медицинскими работниками   в рамках классных часов и 

учебных занятий. 

9.Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации  и педагогического 

коллектива МКОУ «Ильинская СОШ». Поэтому в целях обеспечения безопасного режима 

функционирования школы, создания необходимых условий для проведения учебно-воспитательного 

процесса, охраны жизни и здоровья детей. В 2018-2019 учебном году проводилась  целенаправленная  

работы по следующим направлениям: 

1).общие организационно-распорядительные мероприятия; 

2).организация антитеррористической защищенности; 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на прилегающей 

территории разработана «Инструкция по противодействию терроризму». 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном учреждении и 

на его территории: 

- чердачные помещения закрыты на замки и содержатся в порядке; 

- согласно плану МКОУ «Ильинская СОШ» проводятся тренировочные эвакуации сотрудников и 

обучающихся; 

- охрана территории школы  и здания в  ночное время осуществляется сторожами, в дневное – 

дежурным работником школы. 

У дежурного сотрудника имеется список телефонов экстренной службы связи. 

С 1 сентября 2016 года (договор №70/16)  в МКОУ действует кнопка экстренного вызова, 

обслуживаемая  ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства 

внутренних дел  Российской Федерации по Курганской области» 
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В школе разработан и согласован с ОМВД план действий по обеспечению безопасности персонала и 

детей от проявлений терроризма, план работы по противодействию терроризму и инструкции 

учителям и администрации. 

По мере поступления изменений корректируются Паспорта безопасности  учреждения. Чтобы 

обеспечить должный контроль за внутренними помещениями и пришкольным участком,   в школе 

планируется  установить системы видеоконтроля и наблюдения, ограждение территории школы.  (По 

мере финансирования). 

3).обеспечение пожарной безопасности; 

-разработаны и утверждены  приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности»; «О назначении 

должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»;  

-ежегодно   разрабатывается и утверждается  план противопожарных мероприятий; 

-инструкция о мерах пожарной безопасности в ОУ разработана на основе правил пожарной 

безопасности, нормативно-технических документов, содержащих требования пожарной 

безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания и имеется в каждом учебном 

кабинете, спортзале, столовой; 

-во всех школьных зданиях выполнены планы эвакуации в случае возникновения пожара или 

возникновения ЧС.  

-первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы кабинеты повышенной 

опасности (химии, физики, информатики, учебные мастерские, спортзал). Все огнетушители 

пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета первичных средств пожаротушения».  

 Все сотрудники школы обучены правилам пользования первичными средствами пожаротушения; 

-с сотрудниками школы 2 раза в год проводятся инструктажи по правилам ПБ с регистрацией в 

«Журнале регистрации противопожарного инструктажа». По мере необходимости проводились 

целевые инструктажи с учащимися и сотрудниками: в период Новогодних праздников, в весенне-

летний период, при работе летнего оздоровительного лагеря, во время каникул. 

-имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае пожара. Разработана и 

утверждена памятка о мерах пожарной безопасности; 

-к системам противопожарной защиты объекта относится АПС - автоматическая пожарная 

сигнализация, которая постоянно находится во включенном состоянии и  оборудована выходом на 

пожарную часть. Дежурные  обучены последовательности действий при срабатывании 

сигнализации. Сотрудники школы, учащиеся проинструктированы по правилам поведения при 

срабатывании АПС и системы оповещения. 

- раз в четверть проводятся тренировки по  отработке  действий по эвакуации детей из здания 

-в фойе школы оформлен уголок безопасности 

- в марте 2019 года  обучены по пожарной безопасности директор школы, руководитель филиала,  

завхоз и заместитель директора по ВР. 

10.Профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

        - в рамках подготовки школы к новому учебному году ежегодно  проходит проверка исправности  

         инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в  

         соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда;  

- назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учебных    

кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., 

- проверка наличия инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах технологии, 

химии, физики, информатики, в спортзале; 

- контроль безопасности используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения; 

- контроль санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов, спортзала  и других 

помещений, а также столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности;  

- обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, общешкольных мероприятий;  

- инструктажи о правилах безопасности в кабинетах технологии, химии, физики, информатики; 

- обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, во время гололеда,  

пожарной безопасности.  

Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по данным вопросам.  

11.Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 

     - контроль  исправности технологического оборудования в школьных столовых;  

     - контроль  организации питания,  за ассортиментом продуктов, созданием условий для качественного  

       приготовления пищи; 



     - мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

       (оформлены уголки безопасности; на родительских собраниях обсуждаются вопросы о профилактике    

        детского дорожно-транспортного травматизма; участие в  районном конкурсе «Безопасное колесо»,   

        участие в олимпиаде по ПДД, инструктажи по правилам безопасного поведения на дорогах,  беседы с   

        инспекторами ГИБДД, сотрудниками ИДН) 

        
МКОУ «Ильинская СОШ»  при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся: 

1) классные руководители  и учителя физической культуры проводят  наблюдение за состоянием 

здоровья обучающихся; 

2) ОУ проводит  санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) ОУ  обеспечивает соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

4) ОУ  своевременно  проводит расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5). На основании заключения медицинской организации и обращения родителей (законных 

представителей) для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную 

организацию,  в МКОУ «Ильинская СОШ»  организовано  обучение  на дому. 
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