
В ОУ созданы все условия для охраны здоровья. В ГБОУ СОШ с. 

Летниково имеется спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка, 

кабинет ОБЖ. Школа обеспечена необходимым спортивным инвентарем, 

имеются оборудованные кабинеты педагога- психолога, сенсорная комната, 

оборудованный пешеходный перекресток для проведения занятий по ПДД. 

Утверждено расписание и организована работа спортивных секций в рамках 

внеурочной деятельности. 100 % учащихся школы заняты во внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительной направленности. 

В рамках внеурочной деятельности в режиме учебного дня разработана 

программа двигательной активности учащихся 1-4 классов, включающая 

организацию динамических пауз на свежем воздухе – «Подвижные игры». 

Ежедневно за 10 минут до начала учебных занятий в ОУ проводится 

утренняя гимнастика с 1 по 11 класс. Педагогами активно используются 

физкультурные минутки на уроках. 1 раз в четверть проводятся Уроки 

здоровья. 

Одним из условий сохранения здоровья является диагностика 

школьников. На каждого учащегося заведена личная медицинская карта, где 

заносятся сведения о результатах медицинского осмотра, который 

проводится ежегодно медицинскими работниками больницы. На основании 

данных медицинского осмотра детей комплектуются группы для занятий 

физической культурой. 

Ежегодно проводится мониторинг психофизического развития 

учащихся - антропометрия. Исследование физического здоровья учащихся – 

антропометрия, проводится классными руководителями, фельдшером ГБУЗ 

«Нефтегорская ЦРБ», учителями физической культуры 2 раза в год с 

использованием методического пособия «Мониторинг и коррекция 

физического здоровья школьников» (С.В.Полякова, М.: Айрис-пресс, 2006г.) 



Исследование уровня тревожности и уровня самооценки проводится 

педагогом-психологом. 

В ОУ активно используются здоровьесберегающие технологии в 

воспитательном процессе – это технология метода проектов. 

В школе разработаны положения о проведении традиционных 

мероприятий спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности: 

Положение о проведении Дня здоровья, Положение о проведении 

спортивных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. 

В целях распространения и пропаганды здорового образа жизни 

классными руководителями проводятся классные часы, уроки здоровья на 

темы: «Здоровым быть здорово», «Берегите здоровье с молоду», «Искусство 

быть здоровым», «Я выбираю спорт, как альтернатива вредным привычкам», 

«Режим дня», «Основы правильного питания»; акция-флешмоб «Здоровое 

поколение», подвижные перемены «Мы здоровые ребята». 

Особое внимание уделяется профилактике школьного травматизма. В 

процессе учебного года проводятся плановые и внеплановые инструктажи по 

технике безопасности, в каждом классе оформлены уголки по технике 

безопасности. 

В соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" во всех зданиях проводятся 

ежедневно влажная уборка помещений и еженедельно - плановая 

генеральная уборка помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, включающие обработку всех контактных 

поверхностей. 
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