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положение об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

сохранение И укрепление здоровья учащихся - первостепенная задача
образовательных учреждеIIий. Состояние здоровья детей, их образование и
воспитание неразрывно связаны друг с Другом, Поэтому сегодня перед системой
образования поставлена задача по сохранениlо здоровья детей и молодежи,
формированию у них навыков здорового образа жизни, мотивации быть
здоровыми' восгIитанию общей культуры здоровья, созданиЮ условий обrцей
здоровье сберегающей среды, внедрению в учебный ПРоЦесс эффективных
здоровье сберегаrощих технологий.

условия охраны здоровья обучающихся регламентированы такими
нормативно - правовыми докумеI]тами как Федеральный закон <Об образовании)),
ПРИКаЗ МИНиСтерства образова}Iия и IJауки Российской Федерации 28.|2.2О10 NI
2106, Сегодня бы"ltи сформулированы следующие требования к образовательным
учрех(дениям в части охраны Здоровья обучающихся, восlrитанников:
1) целостность системы формирования культуры зДорового и безопасного
образа жизни обучающ ихея;
2) соответстl]ие инфраструктуры образователы]ого учреждения условиял4
здоровье сберелtения обучающихся ;

3) рациональIIаяорганизацияобразовательногоIIроцесса;
4) организация шросветительской и методической работьт С У.rастниками
образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни;

В мБоУ дО <МолчанОвскаЯ дмш> работа пО сохранению здоровья
учащихся оргаrrизуется согласно федеральным требованиям к образовательным
учрежд9ниям В частИ охраны здоровья обучающихся, воспитаIIников.

ffifuЖ4.



ТребовалIия I( целостности системы формирования куль"гуры здорового и

безопасного образа жизни обучаюrrцихся, воспитанников реализуются
следующим образом:

работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в системе и

является ва)1111оЙ qоставляющеЙ работы школы, что отражено:

в уставе школы;
в (Программе развития)) МБоу дО (Молчановская ДМШ),

требования к соответствию инфраструктуры образовательшого учреждения

условиям здоровье сбережения 0бучающихся, воспитанников реализуются
следующим образоN{:

1. Состоянрtе и содер)кание территории, здания и помещений школ, а таюке и

их оборудования (для водоснабжения, канализации, освещения) соответствует

требованиям сtlнитарных правил, требованиям по}карной безопасности,

требованиям безопасности дорожного lIвижения.

2, Учебные кабин9ты, оснащены необходимым оборудованием и инвентарем в

соотfетствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и

дополнительных образовательных программ.

3. В учебных кабинетах и др)/гих помещения для пребывания обучающихся,

выполняются oаrIитарIIые правиJIа естественной и искусственной освещенности,

воздушно-теплоl]о 1,o режиN4а.

требования к раltиональнOй организации образовательного процесса

реаJIизуются следующим образом :

1. HeyKocHtt I,e.j]bнo соблюдаются санитарные нормы в LIасти оргацизации

образовательного процесса, что отрarкено в учебном плане и расписании занятий,

соблюдается рехtим учебы и отдыха: гtри составлении расписания учитывается

шредельно допустимая учебная нагрузка.

2. В своей Ilрофессиоj]альной деятельнооти гIреподаватели школы учитывают

возрастные возN,lожности учаrцихOя и I4X индивидуальные особенности,

з. Также уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающеiо режима

обучения и воспитания, в том числе при использовании технических средств

обучения, инфорN4ационно-коммуl{икllционных техItологий, в соответствии с

требованиями салIитар}Iых rIравил ;

4. обеспечение благоприятных шсихологических условий образовательной

среды осуществляется за счет создаFIия доверительной обстановки на уроках и

соблюдения оптимOЛl,Ной)'чебrtой нагрузки,



-

Требования к комплексному сопрOвождению системы формирования
кульryры здорового и безопаснOго образа жизни обучающихся,

воспитаIlников реализуются следующим образом:
1. В эпидемиологический период во всех учебных кабинетах проводится
санитарная обработка,
2. На родительских собраниях директором и преподавателями школы, ведется
информационно-lrросветительская работа с родителями по аохранению и
Укреплению физического и психологического здоровья обучающихся. Родители
получают информачию о возрастных и физиологических особенностях детей, об
особенностях адаптации к обучению в шкOле знакомятся с методами профилактики
и укрепления здоровья учащихся.


