
Обеспечение здоровья и безопасности 

В школе работает медицинский 

кабинет. 

   

     В медицинском кабинете 

ежедневно с 9.00 до 15.00 с целью оказания 

медицинской помощи. Контроль за 

состоянием здоровья обучающихся 

осуществляет медицинский работник, 

принятый на работу по договору с ГБУЗ ЛО 

«Кировская больница».  Ведет  прием 

медицинская сестра Дерябкина Римма 

Николаевна. 

 медсестра школы следит за своевременным проведением 

вакцинации детей (по согласию родителей, законных представителей); 

 Осмотр детей с жалобами на острую боль и ухудшающееся 

самочувствие. 

 ведут систематический контроль состояния и содержания всех 

помещений гимназии; 

 осуществляют контроль фактического состояния питания и 

анализ качества питания; 

 организуют проведение профилактических осмотров детей;        

осуществляют контроль  соблюдения профилактики близорукости, 

нарушений осанки 

 организуют проведение санитарно-эпидемических мероприятий 

при карантинах. 

Часы приема медицинского кабинета: 
Пн 10.00 – 14.00 

Вт 10.00 – 14.00 

Ср 10.00 – 14.00 

Чт 10.00 – 14.00 

Пт 10.00 – 14.00 

 

Здоровьесбережение обучающихся как основной подход к 

формированию образовательной среды 
 Школа строит работу так, чтобы за здоровьесберегающим аспектами 

 следили  все работники школы (учителя, технический персонал и родители) 

обращали внимание на: 

 санитарное состояние учебного помещения; 

 правильное рассаживание детей в классе; 

 проведение физкультминуток; 

 соблюдение зрительного режима и правильное осанки учащихся; 

 организацию регулярного горячего питания; 



 

Обеспечение горячим питанием обучающихся 
Горячие завтраки и обеды 

предоставляются на основе цикличного 

меню для обеспечения горячим 

питанием учащихся ОУ. 
Персонал школьной столовой 

работает по договору с ОО «Новый век».. 

Ответственная за  питание 

обучающихся по школе – Анчугова Елена 

Юрьевна 

 

 

 

Спортивно-оздоровительная  работа.  
 

Система физкультурно-оздоровительной 

работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для 

их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

В школе создана служба психологического сопровождения, с детьми 

работает педагог-психолог Южанская Галина Станиславовна. 

 

 

 

 

 

 



Ежедневно 

Утренняя гимнастика (перед уроками) в начальной 

школе, контроль за тепловым, санитарным режимом и 

освещенностью, охват горячим питанием, выполнение 

динамических, релаксационных пауз, уборка классной 

комнаты. 

Еженедельно  
Классные часы на тему безопасности и здоровья, 

уроки ОБЖ, генеральная уборка классной комнаты 

Ежемесячно 
 Консультационные  встречи с родителями, 

диагностирование. 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), игры в 

начальной школе. 

Один раз в 

год 

Медицинский осмотр,    профилактика гриппа и 

других вирусных инфекций, День здоровья, праздник 

здоровья 

 


