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Охрана здоровья обучающихся 
 

 
В целях охраны здоровья обучающихся в школе работает медицинский 

кабинет, который состоит из 2-х помещений: кабинет врача и процедурная 

комната. В распоряжение медицинских работников имеется полный комплект 

необходимого оборудования, 

имеющего надлежащие серти-

фикаты и прошедшие процедуру 

поверки.   

Кроме этого в школе работа-

ет организационная структура 

«Кабинет здоровья», который осу-

ществляет организацию и руково-

дство всей здоровьесберегающей 

деятельности. Проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому воспитанию, 

профилактике наркозависимости, организует споривно-оздоровительную работу, 

акции «Мы – за здоровый образ жизни!», конкурсы плакатов, рисунков,  физкульт-

минутки, танцевальные перемены, Дни здоровья. Также организует обучение спо-

собности составлять и следовать рациональному режиму труда и отдыха; выбирать 

оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок, ощущать по-

требность в двигательной активности, элементах и правилах закаливания. 

Уже не первый год в школе работает спортивный клуб «Метеор» - центр 

школьной спортивной жизни.  

 Спортивные секции: шахматы, 

шашки, волейбол, пионербол, баскет-

бол, минифутбол, флорбол, лёгкая ат-

летика; 

Общешкольная спартакиада для 

учащихся 1 – 11 классов; 

Дни здоровья (в каждой учеб-

ной четверти) в рамках которых про-

ведены: Весёлые старты, рыцарские турниры, военно-спортивная игра «Зарница» 
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Факел школьной спартакиады 

при участии Сергиево-Посадского отряда ОМОН, викторины, конкурсы; 

Ежемесячный выпуск спортивных листков (об участии учеников школы в со-

ревнованиях и результатах); 

Турпоходы;  

Посещение различных спортивных мероприятий, проходящих на Физкультур-

но-оздоровительном комплексе г. Пересвета;  

Семейные спортивные праздники 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Папа 

может!»; 

Организация физкультминуток, под-

вижных игр на переменах, утренней гимна-

стики, танцевальных перемен; 

Изучение истории Олимпийского движения, символики, олимпийских чем-

пионов, рекордов; 

Встречи с известными спортсменами; 

Подготовка школьной спортивной команды; 

Организация и проведение месячника «Мы – за здоровый образ жизни». 
 

 

 В целях укрепления здоровья школьников учебным планом предусмотрено: 

 занятия физической культурой не менее 3- часов в неделю с 1-го по 11 класс; 

 внеурочная деятельность в 1 – 4 классах: «Чемпион», «Здоровье», «Разговор о 

правильном питании»; 

 внеурочная деятельность в 5 – 8 классах: «Волшебный мяч», «Лёгкий шаг»; 

 спортивные секции на базе школы: волейбол, футбол, баскетбол, флорбол, тен-

нис, шахматы, шашки. 


