
                                Организация охраны здоровья обучающихся
Обеспечение условий по охране здоровья обучающихся в ГБОУ СОШ №1
г.о.  Чапаевск  в  части  1  статьи  41  ФЗ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в РФ» включает в себя:

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся
Первичная  медико-санитарная  помощь  является  основой  системы
оказания  медицинской  помощи  и  включает  в  себя  мероприятия  по
профилактике,  диагностике,  лечению  заболеваний  и  состояний,
медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения (ст. 33).
Подтверждающие документы: 

• Положение  об  оказании  первичной  помощи  обучающимся.

2. Организация питания обучающихся
«Школьное  питание  –  это  залог  здоровья  подрастающего  поколения»
Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из
важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному
обучению. Хорошая организация школьного питания ведёт к улучшению
показателей  уровня  здоровья  населения,  и  в  первую  очередь  детей,
учитывая,  что  в  школе  они  проводят  большую  часть  своего  времени.
Поэтому  питание  является  одним  из  важных  факторов,  определяющих
здоровье подрастающего поколения.  
   Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике
заболеваний,  повышению  работоспособности  и  успеваемости,
физическому  и  умственному  развитию  детей  и  подростков,  создаёт
условия  к  их  адаптации  к  современной  жизни.  Рациональное  питание
обучающихся - одно из условий создания здоровьесберегающей среды в
общеобразовательном учреждении. 
   Меню  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  школьному
питанию.  Кроме  того,  в  нем  рассчитано   количество  белков,  жиров  и
углеводов, необходимых для здорового развития детского организма. 
  С  1  сентября  2020  года  в  школе  организовано  бесплатное  горячее
питание для учащихся 1-4 классов и горячее  питание для 5-11 классов.
Школьная  столовая  расчитана  на  160  посадочных  мест.  Меню
соответствует требованиям, предъявляемым к школьному питанию. 
     Контроль  за  организацией  горячего  питания  и  работой  школьной
столовой  осуществляется  созданной  бракеражной  комиссией  и
родительским  контролем.  

Подтверждающие документы:



 Положение  об  организации  питания  в  ГБОУ  СОШ  №1  (от  
07.05.20)

 Изменения и дополнения в Положение об организации питания  
в ГБОУ СОШ №1 от 28.08.20

 Положение  о  родительском  контроле  организации  горячего  
питания обучающихся (от 21.09.20)

 Приказ об организации питания в ГБОУ СОШ №1 (от 24.08.20)  
 Распоряжение Министерства образования и Науки Самарской  

области  №667-р  от  26.08.2020  «Об  установлении  стоимости
бесплатного горячего питания»

 Распоряжение № 1067  «О внесении изменений в распоряжение  
№ 667-р»

 ДОГОВОР на оказание услуг по организации горячего питания  
учащихся 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях

 Примерное 10-и дневное меню  
3. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных  занятий  и  продолжительности  каникул
Организация  учебного  процесса  в  школе  учебная,  внеучебная  нагрузка
продолжительность  каникул  определяются  календарными  учебным
графиком,  режимом  занятий  обучающихся,  правилами  поведения
обучающихся.
Подтверждающие документы:

 Учебный график на 2020-2021 уч.г.  
 Приказ «О внесении изменений в календарный учебный график  

на 2020-2021 учебный год» (от 29.10.20)
 Организация работы ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск с 01.09.2020  

года в соответствии с сп 3.1/2.4 3598-20 от 30.06.2020
 + Положение о режиме занятий обучающихся
 Приказ об утверждении расписания звонков (пока нет!)

4.  Пропаганда  и  обучение  навыкам  здорового  образа  жизни,
требованиям  охраны  труда

Школой разработана, утверждена и реализуется Программа Пропаганды и
обучения  навыкам  здорового  образа  жизни.  Физическое  воспитание  и
формирование здорового образа жизни обучающихся рассматриваются в
качестве  важнейшей  составляющей  учебно-воспитательного  процесса
школы  и  осуществляются  в  органической  взаимосвязи  с  другими
направлениями  учебно-воспитательной  деятельности  школы  с  целью
подготовки  физически,  духовно  и  нравственно  здоровых  учащихся.
Формирование  здорового  образа  жизни,  улучшение  и  укрепление

http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9F-%D1%81-01.08.2020-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-1-%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9F-%D1%81-01.08.2020-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-1-%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-2020-2021.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/10-%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.zip
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/1067.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/1067.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-667-%D1%80-%D0%BE%D1%82-26.08.2020-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-667-%D1%80-%D0%BE%D1%82-26.08.2020-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-667-%D1%80-%D0%BE%D1%82-26.08.2020-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%961-%D0%BE%D1%82-24.08.20.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82-1.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%82-1.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E-%E2%84%961-%D0%BE%D1%82-28.08.20.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E-%E2%84%961-%D0%BE%D1%82-28.08.20.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-07.05.20.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-07.05.20.pdf


физического  здоровья,  совершенствование  спортивного  мастерства
учащихся  достигается  в  школе  через  различные  формы  внеучебной
деятельности: привлечение к активным занятиям в спортивных секциях;
проведение соревнований по различным видам спорта; проведение Дней
здоровья; проведение спортивных праздников, конкурсов и т.д. Успешно
ведется  работа  по  привлечению  учащихся  к  активному  образу  жизни,
физкультуре  и  спорту.  

Подтверждающие документы:
Программа по формированию здорового образа жизни

 Программа «Мониторинг здоровья обучающихся»  

5. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом

Формирование  здорового  образа  жизни  у  обучающихся  в  школе
обеспечивается  путем  проведения  мероприятий,  направленных  на:
информирование  о  факторах  риска  для  их  здоровья;  формирование
мотивации  к  ведению  здорового  образа  жизни;  создание  условий  для
ведения  здорового  образа  жизни,  в  том  числе  для  занятий  физической
культурой и спортом;  Одной из  мер,  направленной на  формирование у
обучаемых потребности в здоровом образе жизни, является обеспечение
доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий
обучаемых  в  соответствии  с  их  потребностями  и  возможностями  с
ориентацией на формирование ценностей здорового образа жизни. Такая
доступность обеспечивается работой школьного спортивного клуба.
Подтверждающие документы:
3.3.Положение о создании условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом

 Устав спортивного клуба  
 Выписка из Протокола общего собрания трудового коллектива  
 Календарный  план  проведения  школьных  физкультурно-  

оздоровительных и спортивных мероприятий на 2021 год
 Календарный  план  проведения  школьных  физкультурно  

оздоровительных 2020
 План  спортивно-  массовых  физкультурно-спортивных  и  

социально-значимых мероприятий на 2020-2021 учебный год

http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-1.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-2020-2021-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-1.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-2020.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-2020.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0-2021-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0-1.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf


 РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ  СЕКЦИЙ  И  СПОРТИВНО-  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП ГБОУ-СОШ №1 НА 2020-2021
уч.г.

6.  Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
РФ периодических медицинских осмотров и диспансеризации
 Периодические медицинские осмотры и диспансеризация обучающихся
осуществляются согласно договору.
Подтверждающие документы:

• Договор на оказание медицинских услуг
7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных  напитков,  пива,  наркотических  средств  и
психотропных  веществ,  их  прекурсоров,  и  аналогов,  и  других
одурманивающих веществ
Систематически проводится разноплановая деятельность, направленная на
профилактику различных саморазрушающих видов  поведения  учащихся
(наркомании,  ВИЧ-инфекции,  табакокурения,  потребления  курительных
смесей  и  алкоголя),  повышение  их  правового  сознания,  привлечение
учащихся к здоровому образу жизни. 
Подтверждающие документы:

• Положение о запрете курения в школе
• Приказ  «О  запрете  курения  в  школе»  

8.  Обеспечение  безопасности  обучающихся  во  время  пребывания  в
школе
В школе организовано обеспечение безопасности обучающихся во время
пребывания  в  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность.   Обеспечено  соответствие  зданий,  строений,  сооружений
оборудования  и  иного  имущества,  используемых  для  осуществления
образовательной  деятельности,  государственным  санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам,  требованиям  пожарной
безопасности. Обеспечена безопасность обучающихся, во время учебного
процесса,  предусматривающая  возможность  быстрой  и  безопасной
эвакуации  на  случай  чрезвычайной  ситуации.  Во  исполнение
действующего  законодательства  Российской  Федерации  в  школе:
организован контрольно-пропускной режим, обеспечивающий безопасное
пребывание  людей  в  зданиях,  постоянный  контроль  за  территорией
учреждения  и  прилегающей  местности;  в  зданиях  имеется
громкоговорящее  оповещение  людей  о  возникновении  ЧС  на  объекте,
имеется кнопка экстренного вызова органов полиции; имеются паспорта
безопасности;  разработаны  планы  и  схемы  эвакуации  учащихся  и

http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.jpg
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.jpg
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%99-%D0%A1%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%99-%D0%98-%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5-%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%9F-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9610-%D0%9D%D0%90-2020-2021-%D0%A3%D0%A7.%D0%93%D0%9E%D0%94-1.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%99-%D0%A1%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%99-%D0%98-%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5-%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%9F-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9610-%D0%9D%D0%90-2020-2021-%D0%A3%D0%A7.%D0%93%D0%9E%D0%94-1.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%99-%D0%A1%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%99-%D0%98-%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5-%D0%93%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%9F-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9610-%D0%9D%D0%90-2020-2021-%D0%A3%D0%A7.%D0%93%D0%9E%D0%94-1.pdf


учителей  при  пожаре  и  угрозе  возникновения  и  совершенном
террористическом  акте;  разработаны  должностные  инструкции.  На
занятиях  по  ОБЖ  изучаются  правила  поведения  в  ситуациях
криминогенного  характера  и  при  угрозе  террористического  акта;
систематически  проводится  инструктаж  учителей  и  обучающихся,
который фиксируется в журналах инструктажа; разработаны инструкции
по  действию  при  угрозе  террористического  акта;  проводятся  личные
беседы  с  обучающимися  по  поводу  выявления  экстремистских
наклонностей,  агрессивности,  воспитания  толерантного  поведения;
включены  в  содержание  учебных  дисциплин  темы  по  профилактике
экстремистских  проявлений,  формированию  законопослушного
толерантного  поведения  обучающихся.

Подтверждающие документы
• Инструктажи
• Заключение  о  соответствии  объекта  защиты  обязательным

требованиям пожарной безопасности; 
• Санитарно-эпидемиологическое заключение
• Программа  обучения  работников  по  оказанию  первой  помощи

пострадавшим 

9.  Профилактика  несчастных  случаев  с  обучающимися  во  время
пребывания в школе
 Меры  профилактики  несчастных  случаев  сводятся  к  устранению
непосредственных  или  способствующих  причин  их  возникновения  и
включают:  рассмотрение  вопросов  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности  на  занятиях  по  дисциплине  "Основы  безопасности
жизнедеятельности"  в  рамках  образовательных  программ;  проведение  с
обучающимися  первичного  инструктажа  по  пожарной  безопасности;
занятия  с  обучающимися  по  гражданской  обороне  и  защите  в
чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного  характера;
функционирование  пожарной  дружины;  Расследование  несчастных
случаев  проводится  в  соответствии  с  общим  порядком  и  в  сроки,
установленные  статьями  227-  231  Трудового  кодекса  Российской
Федерации. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы,
острые  отравления  возникшие  после  воздействия  вредных  и  опасных
факторов  или  биологического  характера,  а  также  иные  повреждения
здоровья при авариях и чрезвычайных ситуациях, происшедшие во время
учебных  занятий,  спортивных  кружках,  при  проведении  субботника,
мероприятий  в  выходные,  праздничные  дни,  если  эти  мероприятия



проводились  учителем  назначенным  приказом  директора.  Результаты
проведенного  расследования  заносятся  в  "Журнал  регистрации
несчастных случаев", который хранится у специалиста по охране труда и
технике безопасности.   
Подтверждающие документы:

  Положение  о  порядке  расследования,  учета  и  оформления
несчастных случаев с обучающимися школы 

 Положение  о  расследовании  несчастных  случаев  (от  04.12.17)  
Изменения (от 19.01.18)

 Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися;
 Приказ о создании комиссии по расследованию несчастных случаев

с обучающимися; 
 Правила поведения в осенне-зимний период;
 Программа  профилактики  травматизма  и  несчастных  случаев  с

обучающимися 
• Программа Нулевой травматизм    

10.  Проведение  санитарно-противоэпидемических  и
профилактических мероприятий 
Школа  осуществляет  образовательную  деятельность,  при  реализации
образовательных  программ  и  создает  условия  для  охраны  здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивает: 
текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
проведение  санитарно-гигиенических,  профилактических  и
оздоровительных  мероприятий,  обучение  и  воспитание  в  сфере  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации; 
соблюдение  государственных  санитарно-эпидемиологических  правил  и
нормативов; 
соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, а
также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции,
освещения)  требованиям  санитарных  правил,  требованиям  пожарной
безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 
расследование  и  учет  несчастных  случаев  с  обучающимися  во  время
пребывания  в  школе,  в  порядке,  установленном  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в
сфере  образования,  по  согласованию  с  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в
сфере здравоохранения; 
психолого-педагогическую помощь обучающимся; 

http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%A1-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%96-1-%D0%B3.%D0%BE.-%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BE%D1%82-18.12.18.pdf


Все  работники  школы  проходят  предварительные  и  периодические
медицинские  осмотры,  привиты  в  соответствии  с  национальным
календарем  профилактических  прививок.  В  целях  предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных  заболеваний  (отравлений)  своевременно  проводятся
предусмотренные  санитарными  правилами  и  иными  нормативными
правовыми  актами  РФ  санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия.
Подтверждающие документы:

• Журнал-фильтр
• Паспорт ПДД ГБОУ СОШ №1  
• Положение о расследовании несчастных случаев  
• Педагог-психолог https://39school-1.minobr63.ru/psiholog/ 
• Договор на медосмотр педагогов

11.  Условия  охраны  здоровья  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья 
Условия  охраны  здоровья  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья в школе созданы в соответствии
со ст.  41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и соответствуют условиям охраны
здоровья для всего контингента обучающихся. 
Подтверждающие документы:

• Паспорт доступности     
• Анкета обследования (от 01.08.16)  
• Дорожная карта по обеспечению доступности 2016-2030гг.  
• Специальные технические средства для учащихся с ОВЗ  

http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%A1-2017-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%96-1-%D0%B3.%D0%BE.-%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%9F%D0%94%D0%94-%D0%B8%D1%81%D0%BF-1-1.docx
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%94%D0%A1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-20.02.19.pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-2016-2030%D0%B3%D0%B3..pdf
http://39school-1.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-01.08.16.pdf
https://39school-1.minobr63.ru/psiholog/

