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Приложение к п. 6.7. 

 

Гигиеническое образование педагогов и родителей 
 

Гигиеническое обучение педагогов школы №632 ведется по нескольким направлениям. 

Для учителей организуются лекции, беседы, индивидуальные консультации. Обязательной 

формой является посещение медицинским персоналом уроков с последующей их 

гигиенической оценкой и разбором с учителями, а также выступления на педагогических 

совещаниях.  

  Основные темы занятий с персоналом - «Санитарные правила по устройству и 

содержанию помещений и участка», «Санитарно-гигиенические требования к организации 

работы детей по самообслуживанию», «Личная гигиена», «Важнейшие меры профилактики 

инфекционных заболеваний», «Гигиенические требования к организации педагогического 

процесса», «Организация оздоровительных мероприятий для детей с отклонениями в 

состоянии здоровья», «Личная гигиена школьника» (для учителей). 

Работники образовательных учреждений проходят гигиеническую подготовку (1 раз в 2 года 

по установленной программе). 

Программа гигиенического обучения работников школ включает следующие основные 

разделы: 

•  здоровье детского и подросткового населения, условия его формирования, показатели 

состояния здоровья индивидуума и коллектива; 

•  гигиена режима дня и учебно-воспитательного процесса; 

•  гигиена физического воспитания; 

•  гигиена трудового обучения; 

•  гигиена питания детей и подростков; 

•  гигиенические требования к строительству, реконструкции, благоустройству, содержанию 

и оборудованию школ, гимназий, лицеев; 

•  гигиенические требования к учебной мебели и оборудованию; 

•  гигиеническое обучение и воспитание. Основы формирования здорового образа жизни детей 

и подростков; 

•  медицинское и санитарно-эпидемиологическое обеспечение детей и подростков; 

• ответственность администрации образовательных учреждений за выполнение требований 

санитарных норм и правил. 
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Гигиеническое воспитание в Российской Федерации – обязательный раздел 

деятельности медицинских и педагогических работников 

 

 

 

 

 

Гигиеническое воспитание родителей обучающихся школы №632 проводится в основном в 

виде лекций и бесед на родительских собраниях, индивидуальных бесед и консультаций. 

Также разрабатываются памятки, рекомендации для родителей. 

 

Наиболее актуальные темы для работы с родителями - «Как облегчить адаптацию 

первоклассника к школе», «Режим дня школьника», «Выбор профессии и здоровье», «Гигиена 

полового воспитания», «Профилактика вредных привычек», «Охрана нервно-психического 

здоровья школьников», «Физкультура и здоровье». 

Памятки размещены по ссылке: https://school632.ru/сопровождение/служба-сопровождения/  
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