
Создание условий сохранения и укрепления здоровья учащихся  

  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся - первостепенная задача 

образовательных учреждений. 

Состояние здоровья детей, их образование и воспитание неразрывно связаны друг с 

другом. Поэтому сегодня перед системой образования поставлена задача по сохранению 

здоровья детей и молодежи, формированию у них навыков здорового образа жизни, 

мотивации быть здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья, созданию условий 

общей здоровье сберегающей среды, внедрению в учебный процесс эффективных 

здоровье сберегающих технологий. 

Условия охраны здоровья учащихся регламентированы такими нормативно – 

правовыми документами как Федеральный закон «Об образовании», Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 N 2106 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 28.12.2010 N 

2106 были сформулированы следующие требования к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников: 

1) целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников; 

2) соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся, воспитанников; 

3) рациональная организация образовательного процесса; 

4) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении; 

5) организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни; 

6) организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися, воспитанниками; 

7) комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников; 

8) мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников. 

В школе работа по сохранению здоровья учащихся организуется согласно 

федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

Требования к целостности системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников реализуются следующим 

образом:  
Работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в системе и является 

важной составляющей работы школы;  

Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу 

жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования заложена в учебных 

программах дисциплин физкультура, окружающий мир, биология и ОБЖ; 

В школе функционирует медицинский кабинет, осуществляется социально-

педагогическое, логопедическое и психологическое сопровождение образовательного 

процесса. 

http://www.educom.ru/ru/works/security/docs/Prikaz_Minobrnauki_28-12-2010_2106.pdf
http://www.educom.ru/ru/works/security/docs/Prikaz_Minobrnauki_28-12-2010_2106.pdf


Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения 

условиям здоровьесбережения обучающихся, воспитанников реализуются 

следующим образом: 
Состояние и содержание территории, здания и помещений школы, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствует 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения. 

В школе функционирует столовая, учащиеся обеспечены горячим питанием. 

Предоставляется пяти разовое питание 

Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для 

освоения основных и дополнительных образовательных программ. 

Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями санитарных правил 

оснащения помещений для работы медицинского персонала с оборудованием, для 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, оказания первой медицинской помощи. 

В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещения для пребывания 

обучающихся, воспитанников выполняются санитарные правила естественной и 

искусственной освещенности, воздушно-теплового режима. 

 


