
Условия охраны здоровья учащихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 МБОУ «Новолядинская СОШ» 

 

В школе созданы комфортные и безопасные условия. В создании 

здоровьесберегающего образовательного 

пространства  школы действуют: 

спортивный зал, баскетбольная и 

волейбольная площадки, хоккейная 

коробка, спортивный городок, стадион, 

беговая дорожка, лыжная трасса, кабинет 

хореографии, активные рекреации, столовая 

на 150 посадочных мест, медицинский 

кабинет. Медицинский кабинет 

укомплектован необходимым медицинским оборудованием в соответствии с 

требованиями СанПин, медицинская сестра находится в штате ТОГБУЗ 

«Тамбовская ЦРБ». Медицинское обслуживание учащихся осуществляется  

на основе Соглашения о медицинском сотрудничестве общеобразовательного 

учреждения и учреждения здравоохранения ТОГБУЗ «Тамбовская 

центральная районная больница».  Медицинский кабинет состоит из 

кабинета врача и процедурной. В рамках программы «Здоровый ребенок» 

был получен медицинский диагностический комплекс КМД-03    для 

проведения мониторинга здоровья учащихся. На базе кабинета 

осуществляются ежегодные профилактические осмотры и 

иммунопрофилактика.  

Количество кабинетов, рекреаций, спортивных сооружений соответствует 

числу учащихся в образовательном учреждении. Учебный процесс 

организован в полном соответствии с принятыми санитарно-гигиеническими  

нормами. В календарном учебном графике предусмотрено проведение 1 раз в 

семестр Дней здоровья (октябрь, ноябрь, февраль, апрель). Соблюдается 

режим учебы и отдыха: при составлении расписания учитывается  предельно 

допустимая учебная нагрузка; в школе проводятся 3 урока физкультуры. 

Приоритетным направлением школы является решение оздоровительных 

задач средствами физической культуры и спорта. Создан на базе МБОУ 

«Новолядинская СОШ» спортивный клуб «Юниор». В 2018-2019 учебном 

году на базе клуба сформировано  19 групп в количестве 335 человек по 7 

видам спорта: легкая атлетика, танцевальный спорт, волейбол, пулевая 

стрельба, спортивный туризм, футбол, 

шахматы. 

   В целях профилактики детского дорожного 

травматизма в школе проводятся 

тематические классные часы, в каждом классе 

имеется уголок безопасности, создан отряд 

ЮИД, в течение года ведет 

профилактическую работу агитбригада ЮИД. 



В информационно-библиотечном центре школы можно познакомиться с 

материалами газеты «Добрая дорога детства». 

Психологический комфорт пребывания в школе является неотъемлемой 

частью психологического здоровья  учащихся. Работает педагог-психолог, 

социальный педагог, создана школьная служба медиации.  

  Сложилась система просветительской работы с учениками, включающая в 

себя проведение уроков здоровья, тематических бесед, часов интересного 

общения, практических занятий, конкурсов рисунков и агитационных 

плакатов, разработка и реализация  проектов в рамках программы 

«Здоровье».  

  Школа является участником проекта «Доступная 

среда». Созданы все необходимые условия для 

обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  Большое внимание в школе 

уделяется летней 

оздоровительной кампании. Ежегодно в летний 

период на базе школы работает лагерь дневного 

пребывания «Солнышко», где в течение 21 дня 

учащиеся могут найти себе занятие по интересам, 

проявить творчество, креативность и получить удовлетворение от 

интересного и содержательного досуга и вкусных завтраков и обедов от 

школьного повара. 

 


