
Одной из задач ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Белогорский класс» является создание здоровьесберегающей среды и 

охрана здоровья обучающихся. 

Условия охраны здоровья обучающися регламентированы 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Для 

создания нормальных условий охраны здоровья учащихся и соблюдения 

санитарного законодательства СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и улучшению условий труда в школе 

проводится ряд мероприятий. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья: для оказания 

доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, 

оказания первой медицинской помощи в ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс» функционирует 

медицинский пункт.  

Медицинское обеспечение осуществляется штатным      медицинским 

персоналом в количестве 6 человек. Лицензия на медицинскую деятельность 

оформлена (не оформлена) от 08 апреля 2016г., № ЛО-31-01-002108, 

регистрационный номер 0002102.  

Медицинский кабинет оснащѐн оборудованием, инвентарем и 

инструментарием в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630–10.  

2) организацию питания обучающихся:  питание в школе 

осуществляется на основании Положения о взаимодействии ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс» с рестораном «Белая 

Вежа» ООО «Научно-образовательный центр «Бирюч». Бесплатным горячим 

3-х разовым питанием охвачено 100% обучающихся.  При формировании 

рациона питания детей и подростков в приготовлении пищи соблюдаются 

основные принципы организации рационального, сбалансированного, 

щадящего питания, предусматривающего: 

· соответствие энергетической ценности рациона возрастными и 

физиологическими потребностями детей и подростков; 

· обеспечение в рационе сбалансированности основных пищевых 

веществ в граммах; 

 · восполнение дефицита витаминов и других микроэлементов в 

питании школьников за счѐт корректировки рецептур и использовании 

обогащѐнных продуктов; 

· технологическая обработка продуктов, обеспечивающая вкусовые 

качества кулинарной продукции и сохранность пищевой ценности; 

· соблюдение оптимального режима питания и распределения 

суточного рациона по отдельным приѐмам пищи в течение дня. 



3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул: 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. В 

своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают 

возрастные возможности учащихся и их индивидуальные особенности. 

Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации 

образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании 

занятий, соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания 

учитывается предельно допустимая учебная нагрузка.  

4) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом: 

средством реализации данного направления являются: уроки физической 

культуры, объединения дополнительного образования спортивного 

направления, спортивные игры, эстафеты, физкультминутки на уроках, 

участие всех обучающихся в программе физической разгрузки «School-

drive». 

5) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации: для проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, 

первичной диагностики заболеваний в школе функционирует медицинский 

пункт. Диспансеризация обучающиеся проводится на базе ОГБУЗ 

«Алексеевская ЦРБ». 

6) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ: в 

школе проходят тематические мероприятия, классные часы, беседы по 

данной тематике. 

7) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: состояние и 

содержание территории, здания, оборудования соответствуют требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения. Учебные кабинеты имеют естественное и 

искусственное освещение, воздушнотепловой режим поддерживается в 

соответствии с нормами СанПиН, снабжены оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарно – гигиенических правил для 

освоения основных и дополнительных образовательных программ. Педагоги 

при использовании технических средств обучения, ИКТ соблюдают 

здоровьесберегающий режим, учитывают требования санитарных правил.  

8) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: учителя химии, физики, биологии, информатики, физкультуры, 

технологии, ОБЖ включают элементы обучения детей безопасному 



поведению в программный материал, проводят инструктажи. Классные 

руководители проводят беседы и инструктажи по правилам поведения с 

учащимися. Основная мера предупреждения травм в школе - это привитие 

учащимся дисциплинированного поведения, прочных навыков 

осмотрительности. Вопросы об условиях охраны здоровья учащихся 

рассматриваются на родительских собраниях. Для оказания доврачебной 

медицинской помощи учащимся в школе функционирует медицинский 

пункт.  
 


