
Охрана здоровья 

Состояние здоровья обучающихся – ключевой показатель 

эффективности образовательной программы. Работа школы в направлении 

охраны здоровья обучающихся осуществляется в рамках программы развития 

образовательного учреждения. Основным источником сведений о состоянии 

здоровья детей служат результаты обязательных медицинских осмотров перед 

поступлением в школу, а также в период обучения. Данные обследования 

направлены на раннее и активное выявление у школьников функциональных 

расстройств, отклонений в физическом развитии и начальных форм 

хронических заболеваний. Ежегодно медицинскому осмотру подвергается 

100% учащихся. Комплексное медицинское обслуживание школы  выполняет 

ГБУЗ  «Ковровская районная больница». 

Вакцинация и ревакцинация учащихся проводится в соответствии с 

графиком под контролем медицинского работника. Расписание уроков 

составлено в соответствии с требованиями СанПиНа. В режиме работы школы 

предусмотрены две большие перемены по 15 минут. Согласно санитарно-

гигиеническим нормам в первых классах ежедневно проводится динамическая 

пауза. Во время уроков учителя начальных классов проводят 

физкультминутки. Организация физкультминуток и динамических пауз 

снимает утомление и повышает устойчивость внимания. Разнообразие видов 

учебной деятельности и чередование методов и форм преподавания позволяют 

преодолевать утомление и повышают внимание. Во всех классах введен 

третий час физической культуры. В школе традиционно проводятся Дни 

здоровья, выезды на оздоровительные туристические базы. Снижению 

заболеваемости способствуют также систематические занятия физической 

культурой и посещение учащимися школы спортивных секций. Занятия 

проводятся в спортивном зале и летней площадке, оснащенность которых 

соответствует современным требованиям. Учащиеся школы принимают 

участие в районных и областных спортивных соревнованиях, где традиционно 

занимают призовые места.  

Совместная работа администрации школы, педагогического коллектива, 

работников школьной столовой и родителей как общественных наблюдателей, 

позволило улучшить качество питания школьников. Горячим питанием 

охвачено более 90% детей. В школе действует летний оздоровительный лагерь 

дневного пребывания с трех разовым питанием. Ежедневно проводится 

утренняя оздоровительная гимнастика и спортивный час, в благоприятную 

погоду солнечно – воздушные ванны. Большое внимание уделяется питьевому 

режиму. Школа несет ответственность за здоровье будущих граждан России. 

На основании внутришкольного мониторинга можно констатировать, что 

среди учащихся школы за последние 3 года случаев наркомании и алкоголизма 

не зарегистрировано. Внимание к вопросам здоровья в последние годы 



заметно возросло. Педагогический коллектив школы осознает, что именно 

учитель может сделать для здоровья школьников гораздо больше, чем врач. 

Создание образовательной среды идет в комплексе с решением проблемы 

здоровьесбережения. Никакое обучение невозможно, а тем более не 

прогнозируемо развитие, если нет здоровья. Цель нашей работы – создание 

условий для активной мотивации учащихся на здоровый образ жизни, 

ценностное отношение к здоровью, овладение грамотностью в вопросах 

укрепления и сохранения здоровья через внедрение современных 

образовательных технологий. Учителя-предметники обогащают содержание 

программного материала вопросами здоровьесбережения. Классные 

руководители пропагандируют ЗОЖ, акцентируют внимание учащихся на 

изучении правил безопасного поведения и действий в чрезвычайных 

ситуаций. 

 


