
Условия охраны здоровья обучающихся 

Медико-гигиеническое сопровождение.

Целевые установки: организационная форма

взаимодействия специалистов образовательного

учреждения по обеспечению условий для сохранения и

укрепления здоровья, развития культуры здоровья всех

участников образовательного процесса.

Медико-гигиеническая работа включает направления:

медицинское сопровождение, организация горячего питание

и соблюдение питьевого режима. Медицинское

обслуживание осуществляется фельдшером Бюджетного

учреждения ХМАО – Югры «Сургутская городская

клиническая поликлиника №1» г.Сургут. Медицинский блок

оснащен согласно требований СанПин 2.4.2.1178-02

необходимым оборудованием. В соответствии с планом

лечебно-оздоровительной работы проводится

диспансеризация и витаминизация.
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Охрана здоровья обучающихся включает в себя.

•оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном

законодательством в сфере охраны здоровья;

•организацию питания обучающихся;

•определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных

занятий и продолжительности каникул;

•пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям

охраны труда;

•организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и

спортом;

•обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе;

•профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в

образовательной организации;

•проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических

мероприятий.
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Рациональная организация учебного процесса

Расписание учебно-воспитательных   занятий

Применение здоровьесберегающих технологий

Центр здоровья

Физкультурно-оздоровительная работа 

Информационно-просветительская работа 



Инновационная 

деятельность в 

направлении 

здоровьесбережения

Обеспечение 

безопасности 

(инструктажи)

Центр здоровья

Учебная деятельность 

на основе 

здоровьесберегающих

технологий

Физическая культура и 

спортивные мероприятия

Медицинское 

сопровождение учебно -

воспитательного процесса

Взаимодействие с 

родителями

Мониторинг здоровья

и физического развития 

обучающихся

Дополнительное 

образование

Пропаганда ЗОЖ

Психолого –

педагогическое 

сопровождение учебно -

воспитательного процесса



Составление 
индивидуальной 

программы 
сопровождения

Проведение 
индивидуальных, 
подгрупповых и 

групповых 
занятий

Консультирование 
педагогов и 

родителей по 
актуальным 

вопросам  
сопровождения 

ребенка

Учитель-
дефектолог

Учитель-
сурдопедагог

Социальный 
педагог

Педагог-
психолог

Учитель-
логопед



Взаимодействие с социальными 
партнерами в области здоровья 

Совместные мероприятия, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья: экскурсии, тематические праздники,  

спортивные соревнования, конкурсы

Творческие отчеты,  дни открытых дверей для родительской 
общественности

Сетевые образовательные проекты, представление и обобщение 
опыта лучших практик

Информационно-просветительские мероприятия: мастер-классы, 
семинары, консультации


