
Справка о выполнении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся. 

          В ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск созданы условия, гарантирующие охрану 

и сохранение здоровья обучающихся, воспитанников в соответствии с 

федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников. В создании целостной системы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

учтены факторы, оказывающие влияние на состояние здоровья обучающихся, 

воспитанников, в том числе социальные, экономические и экологические условия 

окружающей действительности. Целостность системы отражена в Уставе школы, 

основной образовательной программе, программе развития школы, плане 

воспитательной работы учреждения, различных положениях и программах, 

разработанных в учреждении. ОУ взаимодействует с органами исполнительной 

власти, правоохранительными органами, учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения по 

вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся 

и воспитанников.  

         Решаются вопросы по организации подвоза детей на школьном автобусе 

ответственным по безопасности движения, проводятся соревнования по 

различным видам спорта в городском (окружном) и областном масштабе, ведется 

профилактическая работа по воспитанию здорового образа жизни обучающихся, а 

именно:  

-  пропаганда здорового образа жизни,  

- развитие физического здоровья молодѐжи,  

- привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

учащихся, - проведение учебно - тренировочных занятий во внеурочное время на 

базе ОУ,  

- проведение и организация встреч с представителями ГИБДД, КДН, ПЧ.  

          Вопросам здоровья уделяется внимание педагогов на разных уровнях 

образования: дошкольного, начального, основного и среднего. Соблюдается 

преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу 

жизни. Комплексный подход в оказании психолого - педагогической, медико - 

социальной поддержки осуществляется через систему психологической работы: 

консилиумы, тренинги, классные часы, наблюдения и мониторинги. Учѐт 

состояния здоровья школьников ведѐтся фельшером ЦГБ города.  Медицинскими 

работниками ЦГБ систематически проводится профилактическая работа по 

сохранению здоровья детей и взрослых.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся и педагогов. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 



гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. Особое внимание уделяется вопросу 

создания комфортных условий для учащихся — это организация 

индивидуального сопровождения, чистота и уют в классах. В школе работает 

столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки в урочное время. 

Количество питающихся - 82%. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся 

определяются в соответствии с действующими нормативными документами 

СанПиН. Оптимальный возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. 

Установлена 5-дневная учебная неделя в 1 – 11 классах. Продолжительность 

учебного года на уровне начального общего образования составляет 34 недели, в 

1 классе - 33 недели. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

учебного года дополнительные недельные каникулы (февраль). Для 

профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане периоды учебного времени и каникул распределены равномерно. 

Продолжительность каникул в массовых мероприятий и физкультурно - 

оздоровительных мероприятий.      

         В ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск проводится профилактическая работа по 

воспитанию здорового образа жизни, предупреждение бродяжничества.  

Сохраняется преемственность и непрерывность обучения здоровому и 

безопасному образу жизни на различных уровнях освоения образовательных 

программ. 

 

 


