
Условия охраны здоровья и организация горячего питания обучающихся, 

в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Здоровье - ни с чем несравнимая ценность. Каждому человеку присуще желание быть 

сильным и здоровым. 

Согласно официальному определению Всемирной Организации Здравоохранения, 

«Здоровье - это физическое, психическое и социальное благополучие». Здоровье 

обучающегося, его физическая, психическая и социальная адаптация зависит в значительной 

степени от условий его жизни, и, прежде всего условиями жизни в школе. Именно на годы 

обучения ребенка в школе приходится период интенсивного развития организма и 

формируется его здоровье. Поэтому основной целью работы нашей школы по 

формированию здорового образа жизни является сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и педагогов через формирование и развитие здоровьесберегающего 

образовательного пространства. 

Задачи: 

- формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма участников 

образовательного процесса; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, обеспечение правильного физического 

и психического развития, формирование здорового образа жизни; 

- создание комфортной образовательной среды на основе индивидуально-

дифференцированного подхода в работе с обучающимися; 

- создание условий для успешной социализации различных категорий обучающихся с 

учетом состояния их физического и морально-психологического здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- сформировать необходимые знания, умения, навыки здорового образа жизни, научить 

обучающихся использовать полученные знания в повседневной жизни; 

- разработка образовательных программ, направленных на сохранение здоровья 

обучающихся, воспитанников, на обучение их здоровому образу жизни. 

Исходя из цели, в МБОУ Лицей №16 разработана система, включающая следующие 

направления по формированию ЗОЖ: 

1. Поддержание санитарно-гигиенического режима в школе; 

2. Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа; 

3. Профилактика вредных привычек; 

4. Медико-валеологическое сопровождение; 

5. Санитарно-просветительные мероприятия; 

6. Организация горячего питания обучающихся; 

7. Работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

8. Спортивно-оздоровительные занятия. 

Работа по формированию здорового образа жизни состоит из следующих видов 

деятельности: 

1. Работа с обучающимися, родителями, учителями; 

2. Консультации; 

3. Лекции (с элементами беседы, циклы лекций), классные часы; 

4. Информационно-образовательная работа; 



5. Практические и семинарские занятия; 

6. Посещение домов, квартир обучающихся надомной формы обучения и с 

ограниченными возможностями здоровья; 

7. Мониторинги здоровья; 

8. Родительские собрания; 

9. Конкурсы по ЗОЖ, акции. 

10. Здоровьесберегающая деятельность МБОУ Лицея №16 ориентирована на решение 

таких значимых проблем: 

1. Оздоровление и укрепление здоровья обучающихся и учителей; 

2. Формирование у участников образовательного процесса ценности здоровья, 

здорового образа жизни; 

3. Обучение правильному режиму труда и отдыха, выбора образовательных технологий, 

устраняющих перезагрузки и сохраняющих здоровье обучающихся. 

I. Работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Важное значение в здоровьесберегающей деятельности школы имеет работа по 

повышению качества образования и воспитания обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности (трудности) и ограниченные возможности здоровья. Поэтому 

в соответствии с запросами участников образовательного процесса в школе, помимо 

традиционной классно-урочной системы, организовано обучение в форме надомного 

обучения. Обеспечены равные условия для образования детей школьного возраста. 

В МБОУ Лицей №16 обучаются учащиеся с ОВЗ с рекомендованным ПМПК 

образовательным маршрутом: 

1. Со справкой СКК 7 вида обучаются в общеобразовательных классах; 

2. Дети-инвалиды; 

3. Дети надомной формы обучения. 

 

В течение учебного года по мере необходимости проводятся психолого-

педагогическое просвещение родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Все дети, имеющие справку СКК 7 вида, в течение учебного года посещают коррекционно-

развивающие занятия с педагогами-психологами и учителями логопедами школы. 

В здоровьесберегающей деятельности МБОУ Лицей №16 г.Кызыла главное место имеет 

проведение различных тематических декад, связанных с сохранением физического и 

психического здоровья, а также пропагандой здорового образа жизни. Например: 

1. Проведение декады Международного дня инвалидов; 

A) Классные часы об истории Международного Дня инвалидов 

Б) Игра в паззлы среди детей с ОВЗ; 

B) Уроки обществознания, права «3 декабря - Международный День инвалидов»; 

Г) Выставки творческих работ детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Это мое творчество!»; 

Д) «Консультативный пункт работает ...» (консультативная помощь психологов родителям 

(законным представителям) и обучающимся); 

E) Конкурс чтецов «В кругу друзей» среди детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

Ж) Участие детей-инвалидов в городских мероприятиях. 

2. Декада международного дня борьбы со СПИДом: 

А) Оформление уголка здоровья по данной теме; 

Б) Участие в муниципальном этапе конкурса плакатов «Мы за здоровый образ жизни». 

3. Декада «Всемирный день здоровья»: 

A) Классные часы, посвященные Всемирному дню здоровья; 

Б) Конкурсы рисунков «Здоровье - залог успеха» среди 5-6 классов; 

B) Конкурс на лучший слоган «Мы за здоровый образ жизни» среди 7-ых классов; 



Г) Конкурс постеров «Береги здоровье смолоду» среди 9-11 классов; Д) Конкурс агитбригад

«Здорово жить - здорово!» среди 8-ых классов;

Е) Оформление уголка здоровья;

Ж) Дворовый футбол среди 6-ых классов;

З) «Веселые старты» среди учителей.

II. Организация горячего питания обучающихся в том числе обучающихся с ОВЗ.

В школе имеется столовая на 120 посадочных мест. Перемены между уроками имеют

достаточную продолжительность для питания обучающихся (10, 15 минут). Служба

питания школы работает в соответствии с примерным меню, разработанным и

утвержденным МУП «Школьник». По питанию обслуживают участников образовательного

процесса специалисты из МУП «Школьник», которые имеют соответствующее образование

по обслуживанию питания в общественных местах, в том числе в учебных заведениях.

Школьное питание готовится в школьной столовой и утверждается примерное

двухнедельное меню. Ежедневно осуществляются бракеражные пробы.

В целях совершенствования организации питания обучающихся в школе создана

комиссия по контролю за организацией и качеством питания, в состав комиссии входят

медицинский работник, зав. по ЭИР и социальные педагоги начальной школы.

Главными задачами работы бракеражной комиссии являются:

1. Предотвращение пищевых отравлений;

2. Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний;

3. Контроль над соблюдением технологии приготовления пищи и качеством пищевых

продуктов;

4. Расширение ассортиментного перечня блюд;

5. Организация полноценного питания обучающихся.

Охват горячим питанием обучающихся

Наименование ОУ

Количество обучающихся, охваченных горячим питанием

Всего

обучающихся
1-4 классы (%)

Всего

обучающихся 5-11 классы

(%)

МБОУ Лицей №16 

г. Кызыла им. 
Ч.Н.Хомушку

1749 100 1749 42,8

Остальные обучающиеся получают питание по своему усмотрению в виде буфетной

продукции или горячих завтраков или обедов за счет родительской платы.

В 2020-2021 учебном году бесплатное питание получают 30 обучающиеся из

малообеспеченных семей.

В столовой обеспечиваются условия для мытья рук обучающегося около обеденного зала

(или при входе в обеденный зал) и места для раздевания обучающихся.

Создание отдельного меню для детей-инвалидов и обучающихся  не практикуется.

III. Санитарно-просветительные мероприятия.

Важным составляющим элементом здоровьесберегающей деятельности МБОУ Лицей

№16 является санитарное просвещение всех участников образовательного процесса:

проведение совокупных образовательных, воспитательных, агитационных и

пропагандистских мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни



Одним из видов здоровьесберегающей деятельности школы является санитарное 

просвещение участников ОП, то есть проведение совокупных образовательных, 

воспитательных, агитационных и пропагандистских мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и 

укрепление здоровья. С этой целью в течение учебного года в школе проводились лекции (с 

элементами беседы, циклы лекций), классные часы, а также санитарное просвещение 

участников ОП через школьную газету «Школьная газета» и через «Уголок здоровья». 

IV. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки обучающихся являются предметом огорчения и родителей, и 

учителей, так как вредными привычками очень часто сталкивается современная молодежь. 

Для того чтобы обучающиеся нашей школы вели здоровый образ жизни проводились 

своевременные профилактические мероприятия, которые, по нашему мнению, должны 

уберечь их от пагубной зависимости. 

1. Профилактические мероприятия вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания) среди 5-11 классов; 

2. Тестирование обучающихся 7-8 классов на раннее выявление употребления ПАВ 

(по согласии родителей (законных представителей); 

3. Классные часы по профилактике вредных привычек: курение, алкоголизм, 

токсикомания и наркомания «Мы за ЗОЖ». 

V. Медико-валеологическое сопровождение. 

Медицинский кабинет школы лицензирован и обеспечен лекарственными препаратами, 

оснащѐн весами, ростомером, холодильником, кушеткой, тонометром, шкафом для 

медицинских препаратов. 

А также на базе школы работает стоматологический кабинет, оснащенный 

стоматологическими приборами: стоматологическое кресло, бормашина, приборы по 

проведению стоматологического осмотра и препараты по лечению зубов. 

В МБОУ Лицей №16 работают медицинские работники (стоматолог, фельдшер и 

медицинская сестра) и осуществляются меры по профилактике заболеваний, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, в том числе меры по организации их питания, и 

выполняются требования санитарного законодательства. 

Важным этапом мероприятий по здоровьесбережению является организация массово-

оздоровительных и спортивных мероприятий в каникулярное время.  


