Условия охраны здоровья обучающихся , в том числе инвалидов и лиц с
ОВЗ, в МАОУ СОШ№10
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» школа создаёт

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся.
Основные направления охраны здоровья:
• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
• организация питания учащихся;
• определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
• организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
• прохождение

обучающимися в соответствии с законодательством

Российской Федерации периодических медицинских осмотров;
•

профилактика

запрещения

курения,

употребления

алкогольных,

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ;
• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе;
• профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
школе;

•

проведение

санитарно-противоэпидемических

и

профилактических

мероприятий.
Оказание первичной медико-санитарной помощи
Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения
и воспитания (за исключением оказания первичной медико-санитарной
помощи,

прохождения

медицинских

осмотров

и

диспансеризации)

осуществляется школой. Оказание первичной медико-санитарной помощи
детям и подросткам, проведение медицинских осмотров и диспансеризации
осуществляется

Государственным

бюджетным

учреждением

здравоохранения Пермского края «Чайковская детская городская больница » в
соответствии с договором.
Школа

безвозмездно

предоставляет

больнице

помещение,

соответствующее условиям и требованиям для медицинской деятельности.
Медицинский пункт расположен на втором этаже (МАОУ СОШ№10 и
НОЦ),

состоит

из

кабинета

врача

и

процедурного

кабинета.

Укомплектованность кадрами: фельдшер – 1 чел (по договору с Чайковской
детской городской больницей)
Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул.
На основании приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015
(с последующими изменениями) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

общеобразовательным

программам

деятельности
—

по

основным

образовательным

программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования» школа
создаёт

условия

для

реализации

общеобразовательных

программ.

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том
числе адаптированным основным образовательным программам, организуется
в соответствии с расписанием учебных занятий. Учебный год в школе
начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным

учебным графиком. В процессе освоения общеобразовательных программ
обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул
определяются в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни,
организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления учащихся, занятия физической культурой и спортом.
В школе определены основные направления воспитания и социализации
обучающихся, включающее в себя:
формирование у учащихся культуры здорового образа

жизни,

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности
духовного и нравственного здоровья;
формирование у них навыков сохранения собственного здоровья,
овладения здоровье сберегающими технологиями в процессе обучения
во внеурочное время;
формирование

представлений

о

культурой и спортом, понимания

ценности

занятий

физической

влияния этой деятельности на

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь.
На уроках физкультуры предусмотрена оптимальная физическая нагрузка
для обучающихся различных групп здоровья, что находит отражение в
учебной программе. В школе организована внеурочная деятельность
спортивно-оздоровительной направленности.
Прохождение учащимися периодических медицинских осмотров
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323- ФЗ
«Об основах Охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в школе
установлен порядок и правила прохождения обучающимися медицинских
осмотров.

