
Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

Образовательный процесс осуществляется в типовом двухэтажном здании. В школе имеется 

водопровод с забором воды из собственной скважины. В здании школы имеются теплые туалеты 

для мальчиков и девочек, канализация, находящаяся в исправном состоянии.  

Тепловой и световой режим соответствует санитарным нормам, теплоснабжение здания 

осуществляется от пристроенной котельной на твердом топливе, для которой разработаны и 

выполнены специальные технические условия для безопасной эксплуатации пристроенной 

котельной. Питьевой режим соответствует требованиям санитарных норм. Классные комнаты и 

рекреации озеленены, имеется комната отдыха для обучающихся. В школе имеется спортивный зал, 

площадью 162 кв. м., спортивная площадка. Обеспеченность спортивным инвентарем находится на 

удовлетворительном уровне   

Медицинское обслуживание школьников осуществляется Гладышевским ФАП по договору, 

заключённому между Мишкинской ЦРБ и ОУ № 9 от 02.05.2015.                 

Ежегодно все работники школы и обучающиеся проходят медицинский осмотр. Один раз в     3 

года проводится диспансеризация. На протяжении последних 5 лет в школе проводятся лечебно- 

профилактические мероприятия, включающие витаминизацию, вакцинацию (в т. ч. и против 

гриппа). В летний период обучающиеся оздоравливаются в летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания детей на базе ОУ, многие из обучающихся на основе договорных 

обязательств проходят санаторно-курортное лечение на базе других оздоровительных лагерей. За 

последние 5 лет нет ни одного случая школьного травматизма ни среди обучающихся, ни среди 

работников школы. Сравнительный анализ состояния здоровья обучающихся (таблица 2) 

показывает, что за последние 3 года нет обучающихся, отнесенных к спецмедгруппе. 
 

Сравнительный анализ состояния здоровья детей:                                                   Таблица 2  

Показатели/  учебный год 20013 – 2014 2014 – 2015 2015 – 2016  2016 - 2017 

Количество  обучающихся 48 47 47 42 

Из них здоровых детей. 25 25 16 17 

Количество обучающихся, 

отнесенных: 

* к основной группе 

 

 

28 

 

 

28 

 

 

17 

 

 

30 

* к подготовительной группе 22 22 27 11 

* к спецмедгруппе 0 0 0 1 

Количество обучающихся со 

школьнозависимыми заболеваниями: 

в том числе 

 нарушение зрения 

 нарушения опорно-двигательного 

аппарата 

 нарушение органов пищеварения 

 

 

 

7 

 

8 

0 

 

 

 

7 

 

8 

0 

 

 

 

6 

 

1 

0 

 

 

 

2 

 

5 

Дети с нервно-психическими 

заболеваниями 

1 0 0 0 

Случаев школьного травматизма - - - 0 

Объем двигательной активности 

детей 

2ч. 12 мин. 2ч 20 мин. 2ч. 36 мин. 2 ч32 мин. 

Количество уроков, пропущенных по 

болезни. 

1613 1153 2192 980 

 

Условия организации учебных занятий соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от         

29.12. 2010 г. N 189. 

Образовательный процесс в школе организован в режиме шестидневной учебной недели в одну 

смену. Начало уроков в 9.00 ч. В соответствии с СанПиН продолжительность уроков составляет: 40 

минут во 2 – 9 классах; в 1 классе учебный процесс организован с использованием "ступенчатого" 



режима обучения: в первом полугодии 1-ая четверть (в сентябре, октябре) – по 3 урока в день по 35 

минут каждый; 2-ая четверть (в ноябре-декабре) – по 4 урока по 35 минут каждый; в 3-ей и 4-ой 

четверти (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель, в 1 классе – 33 

учебных недели. 

Продолжительность перемен по 10 минут, первая и третья перемены по 15 минут ( время приема 

пищи в школьной столовой). 

В первых классах организована динамическая пауза продолжительностью 40 мин, во 2 – 9 

классах проводятся физкультминутки. Перерыв перед факультативными занятиями, кружками 

составляют не менее одного часа.  

Распределение  учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, что  наибольший её 

объем приходится на вторник и среду. Основные предметы проводятся на втором, третьем и 

четвертом уроках. При составлении расписания уроков используется шкала  трудности предметов 

для  1-4  классов,  5 – 9 классов, в которой трудности каждого предмета выражаются в баллах ( 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В школе созданы условия для улучшения физической подготовленности обучающихся. Во всех  

классах введен третий час физической культуры, на уроках проводятся физкультминутки, в 

начальном звене организованы на переменах подвижные игры, в среднем звене также организованы 

игры и настольный теннис. Нормы двигательной активности выполняются. Ежегодно ведётся 

мониторинг физической подготовленности обучающихся. Средний балл урока физкультуры 

совпадает со средним показателем подготовленности. 

 
        Уровень физической подготовленности обучающихся  

класс 2013-2014 г 2014 -2015 г 2015 -2016 г 2016 - 2017 

4 класс 5,0 4,3 5,0 4,5 

 9 класс 4,5 4,3 4,2 4,3 

Для обучающихся организовано двухразовое горячее питание, для этого в школе имеется 

столовая на 50 посадочных мест, в которой соблюдаются все гигиенические требования и рацион 

питания в школьной столовой соответствует нормам и согласован с органами Роспотребнадзора. 

Последние 3 года 100% обучающихся охвачены горячим питанием (в том числе дети из 

малоимущих семей обеспечены льготным питанием.  

В целом организационно- педагогические и медико- социальные условия пребывания 

обучающихся в школе соответствуют целям и содержанию образовательного процесса, 

федеральным и региональным требованиям, Уставу МКОУ «Гладышевская основная 

общеобразовательная школа». 

 
 


