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Условия охраны здоровья обучающихся. 

 
В рамках  работы по формированию здоровьесберегающей образовательной среды  в 2021 – 

2022 учебном году школа ставила следующие задачи: 

1.Продолжить работу по формированию у обучающихся осмысленного отношения к 

собственному здоровью. 

2.Обеспечивать участие родителей в пропаганде здорового образа жизни.  

3. Создать максимально комфортные условия в школе. 

4. Организовать отдых и досуг детей во второй половине дня. 

В школе ежегодно проводится скрининг соматического здоровья школьников. В последние 

годы дети, приходящие в школу,  уже имеют различные патологии. Это, прежде всего, 

функциональные нарушения осанки (круглая, плоская, сколиотическая). На втором месте стоят 

глазные заболевания. Кроме того, в этом году увеличился процент  детей с диагнозом 

ожирение. 

Детей, переведенных на индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья, в 2020-

2021году- 1человек.   

Все учителя-предметники адаптировали учебные программы к работе с учащимися, 

переведенными на индивидуальное обучение.  

Обучение на дому 

2019-2020уч. год 2020-2021уч. год 2021-2022уч. год 

3 человека 1человек 3человека 

 

 В 2021-2022 учебном году в школе обучалось 6 детей-инвалидов. 

 

 В течении года с детьми  - инвалидами и с детьми ОВЗ были проведены следующие 

мероприятия: 

- классный час «Я хочу жить как все» Тараскина Н.А. рассказала обучающимся об основных 

этапах алгоритма выбора профессии, о важности знаний своих психологических особенностей 

и возможностей. Обучающиеся получили информацию о многообразии профессий, 

ознакомились с некоторыми профессиограммами . -профориентационный классный час 

«Профессия и здоровье: береги здоровье смолоду» Обучающиеся в занимательной форме были 

ознакомлены с медицинскими противопоказаниями к некоторым профессиям учащиеся 8,9,11 

классов.( из них 5 детей-инвалидов) Ознакомлены с перечнем профессий, которые имеют 

определенные ограничения. 

- проведение творческого конкурса «Все вместе-мы сила».  

Учащиеся,  среди них дети-инвалиды(1 человек),   поделились своим умением мастерить   

своими руками  разные  поделки.1- 4 классы. 

- было запланировано мероприятие совместно с представителями службы занятости населения 

«Мир профессий» Обучающиеся должны  были  быть проинформированы о положении на 

рынке труда, об услугах службы занятости. Ребята ознакомлены с формулой выбора 

профессии, типами профессий, медицинскими показаниями и противопоказаниями к трудовой 

деятельности инвалидов. Со школьниками было проведено по выявлению профессиональных 

интересов, склонностей.(обучающиеся 9,11классов из них 4 ребенка-инвалида) 

- конкурс художественного творчества для  детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Этот великий май!(открытка к празднику)». Учащиеся 8-11 класс учащиеся 8,9,11 

классов.( из них 5 детей-инвалидов)  

 - психологический тренинг «Будь успешным!».Тренинг был нацелен на повышение  

самооценки у обучающихся, проведена подготовка к профессиональному самоопределению. 

Получили рекомендации по выбору будущей профессии. Учащиеся 8-11 класс учащиеся 8,9,11 

классов.( из них 5 детей-инвалидов). Однако в связи  с опасной  санитарно-

эпидемиологической ситуацией некоторые мероприятия  перенесены. 
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В течение 2021-2022 учебного года в школе большое внимание уделялось 

здоровьесберегающим технологиям и пропаганде здорового образа жизни: 

1. Организовано горячее питание, которым было охвачено 100% обучающихся школы, 

организован питьевой режим в начальной, основной и средней школе. 

2. Организована работа узких специалистов: педагога-психолога, стоматолога, врача-терапевта, 

медсестры.   

3. Проводились профилактические прививки и диспансеризация. 

4. Были запланированы физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня: 

физкультминутки, игры на переменах в начальной школе, прогулки и подвижные игры на 

свежем воздухе,  работал тренажерный зал. 

5. Проводилась агитационная работа (оформление стендов, проведение лекций и бесед с 

учащимися, родительских собраний).  

6. Проводились экскурсии на свежем воздухе и походы, спортивные праздники и соревнования. 

7. Увеличилось количество обучающихся, посещающих спортивные секции в школе 

(баскетбол, волейбол, стрельба, легкая атлетика, ручной мяч, шахматы) и в других 

учреждениях  дополнительного образования. 

8. Проведены месячники по профилактике наркомании, Вич-инфекции, алкоголизма, 

травматизма, детской безнадзорности и преступности. 

В 2021/ 2022 учебном году с целью оптимизации учебного  процесса, режима дня, 

учебной и внеучебной нагрузки  необходимо продолжить работу по формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью обучающихся, больше внимания уделять 

просветительской  форме работы (внеклассные и внешкольные мероприятия: акции, 

конференции, соревнования, эстаферы здоровья и др.), активнее привлекать родителей к 

пропаганде здорового образа жизни обучающихся, разнообразить выбор  кружков, секций, 

студий в системе дополнительного образования школы, усилить контроль за преподаванием  

физической культуры. 
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