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Приложение к п 6.4.  

Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся 

 

С целью профилактики заболеваний и оздоровления  обучающихся в школе проводится 

систематическая и планомерная работа. 

Перед началом учебного года проводится барьерный осмотр школьников, измеряется 

рост, вес, проводится работа по определению обучающихся в соответствующие группы 

здоровья. Медицинскими работниками даются рекомендации классным руководителям в 

плане рассадки детей, расстановки учебной мебели.  

В начале каждой четверти медицинскими сотрудниками проводятся профилактические 

осмотры на наличие педикулёза и кожных заболеваний.  

В учебном процессе предусмотрены динамические паузы (в основном на свежем 

воздухе), дневной сон для учащихся 1-х классов, для остальных обучающихся во время 

проведения ГПД запланировано время для прогулки на свежем воздухе. 

 

Третий час физической культуры для обучающиеся проводится в плавательном 

бассейне, в кабинете хореографии, при 

возможности на свежем воздухе на спортивных 

площадках. В зимний период организуется лыжная 

подготовка для обучающихся с 1-11 классы. 

Во время уроков педагогами уделяется 

большое внимание темам, связанным со 

здоровьесбережением: на уроках технологии 

рассказывается про здоровое питание, гигиену при приготовлении пищи, необходимость 

ухода за жилищем, соблюдением гигиенических норм и правил в быту, приёмам и методам 

безопасной жизнедеятельности ребят обучают на уроках ОБЖ, биологии. 

Учителями используются упражнения для 

профилактики переутомления: физкультминутки, 

зарядки для глаз, пальчиковые гимнастики.  

На переменах организуются подвижные 

игры, проветривания помещений, дезинфекция 

поверхностей при необходимости, соблюдается 

гигиена рук. 
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Для профилактики негативных социальных явлений, формирования нравственного, 

психологического здоровья для обучающихся соответствующего возраста проводятся беседы 

с профильными специалистами: нарколог, психолог, гинеколог. Также организуются встречи 

со специалистами Центра ППМСП Приморского района Санкт-Петербурга. 

После уроков учащиеся закрепляют представление о здоровом образе жизни через 

организованные посещения музеев, различные мероприятия.  

 

 

Беседа с медицинским психологом. 

«Профилактика потребления ПАВ 

несовершеннолетними. Приверженность к 

здоровому образу жизни»  

 

 

 

Посещение музея воды, 2 А класс Плакаты перед медицинским кабинетом. 

 В школе активно используются стенды, газеты и иная наглядная агитация, которая 

помогает соблюдать меры по профилактике заболеваний. Информация размещается и на сайте 

образовательного учреждения, в официальной группе ВК. 
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