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

ограниченными возможностями здоровья 

 

Все мероприятия по охране и укреплению здоровья обучающихся в МАОУ «СОШ 

№ 2» проводятся на основе плана, который составлен в соответствии с нормативно-

правовой базой по охране и укреплению здоровья детей в общеобразовательных 

учреждениях.  

Медицинский блок состоит из трех кабинетов: 

 кабинет амбулаторного приема учащихся, оказания первой медицинской помощи, 

осмотра обучающихся специалистами, проведения профилактических осмотров 

(кабинет оснащен по стандарту, лицензирован); 

 процедурный кабинет для проведения профилактических прививок (кабинет 

оснащен по стандарту, лицензирован); 

 стоматологический кабинет. 

 Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется 

медицинским работником И.В. Пономаревой через: 

 лечебно-профилактические мероприятия, включающие наблюдения 

за состоянием здоровья обучающихся в динамике, организацию и проведение 

массовых обследований, в том числе доврачебных, контроль за заболеваемостью, 

оздоровление детей с отклонениями в состоянии здоровья, доврачебную и 

индивидуальную помощь; 

 санитарно-эпидемиологические мероприятия, которые проводились в 

соответствии с Планом мероприятий по охране и укреплению здоровья 

школьников. 

В ежегодно профилактические медицинские осмотры проходят 100% обучающихся 

МАОУ «СОШ № 2».Ведется мониторинг состояния здоровья школьников.   

Формирование основ здорового образа жизни у обучающихся и профилактика 

вредных привычек – основная цель санитарно-просветительной работы в школе. Беседы 

здоровьесберегающей тематики проводятся учителями на уроках окружающего мира, 

биологии, физической культуры, химии, ОБЖ, технологии. Классные руководители 

регулярно (1 раз в месяц) на классных часах – Уроках здоровья – обсуждают с 

обучающимися вопросы охраны и укрепления здоровья.  

Для учителей проводятся консультации: «Психологические особенности 

обучающихся, употребляющих ПАВ», «Профилактика суицидов среди детей и 

подростков», «Профилактика конфликтов» (отв. педагог-психолог); ежегодно проходят 

педагогический совет по сохранению и укреплению здоровья школьников. 

С целью формировании здоровой среды и профилактики вредных привычек в 

школе реализуется программа, направленная на профилактику злоупотребления 

психоактивными веществами. Систематически проводится работа со всеми участниками 

образовательного процесса: городской праздник «День спорта»; Всероссийская акция «Я 

выбираю спорт»; декада «Мы за здоровый образ жизни»; Неделя инклюзивного 

образования; общешкольная акция «Наша альтернатива вредным привычкам»; День 

здоровья, День семьи и т.д.  

Санитарно-просветительная работа проводится в тесном взаимодействии с 

лечебными учреждениями и социальными службами города: детскими поликлиниками № 

1 и № 5, центром восстановительного лечения, наркологическим диспансером, кожно-

венерологическим диспансером, «Центром здоровья», обществом Красного Креста. 



Медицинский работник школы проводит беседы по различным темам: личная 

гигиена, значение профилактических прививок, режим дня обучающихся, рациональное 

питание, профилактика вирусных гепатитов, о вреде курения и алкоголизма, 

профилактика травматизма и другие. В медицинском кабинете школы оформлен 

информационный стенд и имеются папки с подборками материалов на санитарно-

гигиенические темы, которые используются учителями для подготовки бесед. 

Ежегодно обучающиеся 10-х классов проходят курсы общества Красного Креста по 

оказанию первой медицинской помощи.  

Для обучающихся 1-11 классов организуются встречи со специалистами городской 

Службы спасения, ВДПО и инспектором ГИБДД. Специалистами кожно-

венерологического диспансера и наркологического диспансера проведены беседы по 

профилактике вредных привычек и об инфекционных заболеваниях, передающихся 

половым  путем. 

С целью профилактики «школьных болезней» и пропаганды здорового образа 

жизни для родителей проводятся общешкольные собрания и групповые консультации: 

«Первый раз, в первый класс», «Адаптация пятиклассников к обучению в основной 

школе»; «Компьютер в мире детей» для родителей 3-4 классов; «Выбор профессии» для 

родителей 9-х классов; консультация «Особенности обучения и воспитания 

гиперактивного ребенка»; «Организация профильного обучения на основе ИУП 

обучающихся» для родителей 10-х классов; «Как подготовить ребенка к экзаменам?»; 

«Роль родителей в профилактике вредных привычек у подростков»; «Профилактика 

гриппа и ОРВИ». 

В школе работает педагог-психолог, который проводит диагностику обучающихся 

и консультирование учителей, родителей, обучающихся.  

 

 

 

 

 

 


