
Информация об охране здоровья и условиях питания в МБОУ СОШ №6. 

 

 Одной из главных задач современной школы является сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, 

формирование ответственного отношения детей и подростков к своему 

здоровью.  

В школе реализуется программа «Здоровье», целью которой является 

создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирование у школьников отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления 

работы: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации 

органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее 

питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа – лекции школьной 

медсестры, классные часы, родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: тур 

слеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций. Охват 

спортивными кружками и секциями составляет 65 % обучающихся. 

Учителями физической культуры Путинцевым Б.Ю., Бедердиновой 

В.М., Ситиной А.Ю., Ларионцевой Е.Н. систематически проводятся 

спортивные соревнования и конкурсы. 

   
Медицинской сестрой школы Алексеенко Р.А. организованы и 

проведены профилактические беседы («Профилактика Гриппа и ОРЗ», 

«Авитаминоз», «Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.) 

Планы классных руководителей предусматривают реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, 

детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 



табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях. 

В рамках тематической недели «В здоровом теле – здоровый дух», акции 

«Спорт против наркотиков», «Школа-территория свободная от табака» 

классными руководителями проведены тематические классные часы, беседы 

по пропаганде здорового образа жизни учащихся. 

В школе имеется медицинский кабинет, который оснащён всем 

необходимым оборудованием и материалами для проведения прививок и 

оказания первой помощи. Медицинский кабинет прошел лицензирование по 

профилю оказания медицинских услуг. Ежегодно в МБОУ СОШ №6  

проводится диспансеризация обучающихся с целью выявления и  

предупреждения хронических заболеваний.  

Для детей с ОВЗ создана безбарьерная среда (установленпантус). 

В холле установлен телевизор, где транслируются видеоролики для 

профилактики дорожно-транспортных происшествий и здорового образа 

жизни. 

В школе установлена система оповещения, пожарная сигнализация, 

кнопка тревожной сигнализации, заключен договор с вневедомственным 

охранным агентством «Профессионал» на обслуживание. Территория школы 

оборудована наружным освещением. 

С целью безопасности школьников в школе установлены турникеты, 

вход в школу по универсальным электронным картам. 

 

Для сохранения и укрепления здоровья детей созданы все необходимые 

условия: 

 для организации питания установлено новое технологическое 

оборудование; 

 приобретено спортивное оборудование и инвентарь для занятий 

физкультурой и спортом; 

 важную роль в работе школы играет медико-психологическое 

сопровождение; 

 для обеспечения безопасных и комфортных условий для школьников: 

установлена система контроля доступа на территорию «УЭШКА», 

система видеонаблюдения. 

   



Немаловажную роль в здоровом образе жизни ребёнка имеет правильно 

организованное и сбалансированное питание. В организации питания в 

школе учитываются все возрастные особенности обучающихся, медицинские 

показатели, вкусовые пристрастия. Питание обучающихся сбалансировано и 

витаминизировано за счёт включения в меню натуральных соков,  

фруктов, овощных салатов. Охват горячим питанием учащихся в настоящее 

время составляет - 96%. Питание организовано за счёт городского бюджета и 

родительских средств.  

В столовой имеются стенды, где отражены правила мытья и обработки 

посуды, оформлен уголок, на котором представлены правила поведения 

обучающихся за столом, меню на каждый день, информация о роли 

правильного питания и профилактике заболеваний. Пищеблок оснащен всем 

необходимым новейшим технологическим оборудованием. Работает буфет. 

Столовая рассчитана на 100 посадочных мест. Медицинским работником 

школы ежедневно проводится контроль рациона питания. 

 

 


