
Условия  питания, медицинского обслуживания и  

охраны здоровья детей 

 

Наличие оборудованного медицинского кабинета                  не имеется                                 

Наличие процедурного кабинета                                                не имеется                                

Наличие договора с органами здравоохранения на медицинское 

обслуживание обучающихся            договор № 1 от 15 января 2013 года                                                                        

Наличие и оптимальное использование спортивного зала      да                                               

Наличие спортивных площадок     имеется                                                                                  

Наличие актового зала                     имеется                                                                                  

Наличие столовой, ее оборудование  имеется    

                                                                           

 

 

Оснащённость пищеблока: 

 

Наименование Количество Температура Состояние 

Бытовой холодильник 

«Свияга» 

1 шт. +3 Исправен 

Протирочно-

резательная машина 

1 шт.  Исправен-2011 г. 

Морозильная камера 

«Пингвин» 

1 шт. -15 Исправен- 1996 г. 

Электрическая плита 1 шт. +240 

+240 

Рабочая -1970 г. 

Рабочая -1996 г. 

Сковорода жарочная 1 шт.  Рабочая- 1970 г. 

Электрический котёл 

пищеварочный 

1 шт.  Рабочий-1989 г. 

Электрическая 

мясорубка 

1 шт.  Рабочая 

 

 

 



 

Охват горячим питанием по ступеням образования  

 в 2015-2016 учебном году: 

 

 
 

Контингент 

обучающихся 

 

Количеств

о 

обучающи

хся по 

списку 

 

Количеств

о детей 

питающих

ся всего 

Количество детей питающихся в  

школьной столовой 

 

Количеств

о детей 

питающих

ся в 

буфетах 

 

Количеств

о детей 

питающих

ся на дому 

 

Всег

о  

В том числе получающих 

1 

разово

е 

питани

е 

2-х 

разово

е 

питани

е 

3-х 

разово

е 

питани

я и 

более 

 

1-4 классы 

 

 

34 

 

33 

 

33 

 

33 

  -  

1 

 

5-9 классы 

 

 

45 

 

42 

 

42 

 

42 

    

3 

 

10-11 классы 

 

 

13 

 

11 

 

11 

 

11 

    

2 

Из них 

многодетные 

 

 

17 

 

17 

 

17 

 

17 

   - 

 

Здоровьесбережение: 

 

Для создания здоровьесберегающих условий организации 

образовательного процесса в нашей школе ведется ежегодный мониторинг 

состояния здоровья обучающихся, которые регулярно проходят медицинские 

осмотры, а также обследуются во время приема в ДЛО, юноши старших 

классов (9-11 кл.) проходят медосмотр для пригодности к военной службе. 

Эти мероприятия позволяют отслеживать состояние здоровья обучающихся и 

определять группы здоровья, для более детального подхода коррекции 

здоровья во время учебного процесса. 

Проводятся следующие мероприятия: 

 изучение и учет состояния здоровья ребенка; 

 создание здоровьесберегающих условий; 

 коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей; 

 привитие навыков здорового образа жизни, укрепление иммунитета; 

 повышение квалификации учителей и кл.руководителей в вопросах 

охраны своего здоровья и здоровья обучающихся; 



 организацию совместной работы школы, родителей, Казанской 

врачебной амбулатории; 

  регулярное проведение витаминизации. 

Уроки физкультуры проходят с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, особенно при сдаче нормативов, рассчитанных на здоровых 

детей. Особенное внимание уделяется юношам 10-11 классов, которых 

знакомят с требованиями, предъявляемыми к военнослужащим первого года 

службы. 

Учителя начальных классов и педагоги, работающие в 5-11 классах, 

для снятия усталости и напряжения детей используют  подвижные игры, 

динамическую паузу, рисунки детей, смену видов деятельности на уроках. 

Благоприятно влияет на сохранение здоровья детей сбалансированное, 

рациональное питание, 100% обучающихся питались в школьной столовой в 

течение учебного года. 

Для предотвращения утомляемости и перегрузок, а также создания 

условий успешного обучения и сохранения здоровья школьников расписание 

уроков составляется с учетом физиолого-гигиенических требований. 

Важным элементом создания здоровьесберегающего пространства в 

школе является поддержание комфортной температуры, регулярное 

проветривание классных комнат, контроль за чистотой полов, парт, 

подоконников.  

Большое внимание уделяется профилактике простудных заболеваний. 

В течение последнего года школа не закрывалась на карантин по гриппу.  

В школе систематически проводится профилактическая работа, 

направленная на формирование ЗОЖ. 1 раз в четверть проводится День 

здоровья. 

На классных часах ежегодно проводятся беседы с обучающимися всех 

классов по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

токсикомании. 

Классные руководители ежегодно в рамкавх месячника безопасности 

детей, Дня защиты детей, в апреле - антинаркотического месячника, летом - 

акции «Внимание - дети» проводят разнообразные воспитательные 

мероприятия с обучающимися: классные часы «Последствия курения», 

беседы «Подростковая среда и алкоголь», конкурс плакатов «Наркомания – 

злейший враг человечества», конкурс «Сильные, смелые, ловкие, умелые», 

конкурс рисунков «Спид не спит» и др. Участвуют в конкурсах 

исследовательских работ по ЗОЖ. 

Благодаря такой работе в классных ученических коллективах и в 

коллективе школы создан благоприятный психологический климат, что 

оказывает позитивное влияние и на интеллектуальное развитие 



обучающихся. Классные руководители ежегодно читают лекции для 

родителей: «Роль физического воспитания в развитии школьников», «Досуг 

детей», «Роль родителей в предупреждении заболеваний у детей». 

 Проблема здоровья обучающихся на современном этапе является одной 

из важнейших. В этой связи в школе был разработан комплекс мер по защите 

и сохранению здоровья, которые легли в основу школьной программы 

здоровьесбережения. В основе содержания данного комплекса мер лежат 

требования не только к сохранению и укреплению здоровья, но и 

формированию у учащихся способности заботиться о своем здоровье. 

Важной составляющей здоровьесберегающей программы школы выступает 

активное привлечение учащихся к занятиям физической культурой и 

спортом.  

 Соблюдаются все требования Роспотребнадзора по нормам учебной 

нагрузки, нормам освещения, температурного режима, расстановки 

школьной мебели в кабинетах. Учителя на уроках применяют 

физкультминутки, физкультпаузы, используют разнообразные формы 

работы.  

 Создание образовательной среды школы идёт в комплексе с решением 

проблемы здоровьесбережения.  

 

 

 


