
      Вот уже несколько лет в школе разработана и успешно действует  модель 

организации здоровьесберегающей среды в школе, благодаря  которой  педагоги-

ческий коллектив и работники школы  организуют так учебный процесс, чтобы 

ребёнка окружало здоровьесберегающее пространство.  

            Школа осуществляет деятельность на основании заключения комиссии о 

готовности ОУ к новому учебному году, что отражено в акте приёмке школы. По 

условиям обучения школа соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 

исполняет требования СанПиНов 2.4.2.1178-02 - приведение в соответствие с 

санитарными нормами и правилами образовательной среды школы.   

             Все педагоги школы владеют методикой применения здоровьесбе-

регающих технологий в организации учебной деятельности. Отношения между 

учителями и учащимися школы строятся на сотрудничестве, что позволяет 

избежать стрессовой ситуации и создаёт комфортную психологическую среду для 

учащихся.  

 

  

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

          

           Здоровье является предметом изучения на уроках. С этой целью педагоги 

проводят уроки здоровья и безопасности.  В данной работе принимают участие 

инспектор ГИБДД, инспектор ОДН ОМ №5, школьные медики, а также 

приглашённые специалисты. Традиционно проводятся мероприятия на темы, как 

сохранить здоровье, соблюдение правил дорожного движения; популярны 

спортивные часы, подвижные игры, дни здоровья с выездом на природу.    
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            В проекте  «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА» говорится: «…при установлении требований к условиям реализации 

образовательных программ большее внимание необходимо уделить качественной 

организации сбалансированного горячего питания…».      

           При организации школьного питания мы ставили  цель:   формирование 

навыков правильного здорового питания у учащихся школы 

увеличение охвата учащихся горячим питанием. 

            Школьная столовая рассчитана на одновременное посещение 115 человек, 

   пищеблок оснащён   всем необходимым оборудованием, школьную столовую 

обслуживает ООО «Кондитерское», бригада поваров работает в школе более 20-ти 

лет, работает буфет. 

           С учащимися школы  постоянно ведётся работа о необходимости  пра-

вильного питания для растущего организма.  

            В  школе получают  горячее питание около 75%  всех учащихся. 

             

            Питание учащихся организовано качественно, в соответствии с требования 

нормативных документов, было под постоянным контролем администрации, 

учителей, родительской общественности школы.  

            Для сопровождения педагогического процесса с  2005 года в школе  рабо-

тает  «Служба здоровья», вся деятельность которой направлена  на  

сохранение и укрепление здоровья детей в условиях образовательного процесса;  

выявление факторов снижающих усвоение базовой школьной программы и их 

коррекция; 

формирование у родителей, педагогов, детей правильных взглядов и убеждений в 

деле сохранения собственного  здоровья. 

       Для родителей учащихся школы был организован родительский лекторий, в 

работе которого принимали участие психологи и врачи  Городского центра 

«Семья», специалисты ММУ «Центр здоровья подростков». 
 


