
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

В соответствии с годовым планом работы школы были проведены 

следующие воспитательные мероприятия, направленные на формирование 

здорового и безопасного образа жизни:  

1. Дни здоровья.  

2. Спортивные соревнования по различным видам (волейбол, баскетбол), 

эстафеты.  

3. В течение года проводятся классные часы и беседы, а также родительские 

собрания по профилактике употребления наркотических и психоактивных 

средств, в рамках подготовки к районной акции «Сделай правильный выбор» 

были проведены классные часы, конкурс рисунков, плакатов и буклетов 

«Спорт против наркотиков», акция «Сообщи где торгуют смертью». 

 4. Каждый месяц организуются генеральные уборки классов, беседы о 

здоровом дыхании, питании, образе жизни, профилактике кариеса и других 

заболеваний, встречи с медицинскими работниками, отрабатываются 

практические навыки по оказанию первой медицинской помощи.  

 

Программа «Здоровье» реализуется в школе уже на протяжении нескольких 

лет. Здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды 

деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со 

сверстниками и педагогами. А это залог развития всех сфер личности, всех 

его свойств и качеств. В целях своевременного выявления физиологических 

отклонений в организме ребенка ежегодно проводится медицинское 

обследование детей на базе школы, которое позволяет выявить состояние 

здоровья учащихся и наметить меры по охране и укреплению их здоровья. 

Основную причину отклонений в здоровье учащихся мы видим в 

нарастающем влиянии всего комплекса неблагоприятных факторов внешней 

среды, загрязнении биосферы в районе. Пути преодоления этих факторов - в 

активном участии в социальных проектах, направленных на оздоровление 

экологии района, создании благоприятного микроклимата на территории 

школы, в школе, проведении экологических исследований, приведении в 

соответствие с санитарными правилами гигиенических аспектов организации 

учебно-воспитательного процесса, соблюдении противопожарных норм, 

обучении учащихся по программам, соответствующим их возможностям, 

способностям, уровню здоровья. 

 

Педагогический коллектив оказывает социально-педагогическую поддержку 

детей, молодежи и их родителей. В школе постоянно ведется работа по 

профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, экстремизма 

среди подростков, на каждую семью у социального педагога заведен 

«Социальный паспорт», в котором ведут записи о посещении и состоянии 

дел классные руководители и социальный педагог. Школа постоянно держит 



связь с комиссией по делам несовершеннолетних, с другими 

муниципальными структурами. Результатом этой работы является отсутствие 

детей школьного возраста, состоящих на учете в ПДН, КДН. Но есть семьи, 

которые состоят на учете. Также нет детей, употребляющих или склонных к 

употреблению алкоголя, ПАВ. С целью выявления детей группы риска 

регулярно проводится анкетирование подростков. Для того чтобы оказать 

поддержку детям, организуются психологические тренинги, тематические 

классные часы и беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


