
 
 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О текущем контроле за состоянием здоровья обучающихся и проведении санитарно 

– гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий в МБОУ 

 

 г. Астрахани «Гимназия №2»  

 

I .Общие положения 

1. Положение о текущем контроле за состоянием здоровья обучающихся и проведении 

санитарно – гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Астрахани «Гимназия 

№2» (далее по тексту – Положение, Гимназия) разработано на основе: 
  ст. 41, ст 52  ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря  2012 г. N 273-

ФЗ в действующей редакции;  Закона Российской Федерации « Об образовании» 
 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки
 
РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106;

 

  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189 в действующей редакции;
 

 Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЭ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
 

 Устава Гимназии.
 

2. Положение принято в целях организации деятельности педагогических сотрудников 

Гимназии по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, развитию культуры 

здорового образа жизни всех участников образовательных отношений, созданию 

оптимального материально- технического и научно-методического обеспечения и 

координации деятельности всех специалистов и служб школы  по вопросам 

здоровьесбережения. 

3. Положение представляет собой систему реализации необходимых условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся. 

II. Цели и задачи 

1.Основная цель - обеспечение оптимизации образовательного процесса, гарантирующего 

оптимальные условия для охраны, поддержания, сохранения здоровья обучающихся 

Гимназии. 

2. Задачи: 

1) разработка системы мониторинга состояния здоровья, физического психического 

развития школьников; 

2) создание системы коррекции физического, психологического, социального и 

нравственного развития обучающихся с использованием комплекса мероприятий; 

3) отслеживание организации учебно-воспитательного процесса с учетом его 

психологического и физиологического воздействия на организм обучающихся и 

соблюдение санитарно- гигиенических норм организации учебно-воспитательного 

процесса, нормирование учебной нагрузки и профилактики утомления обучающихся; 

4) организация работы по повышению профессиональной компетентности педагогов 

по реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

5) информационное обеспечение всех участников образовательного процесса 

(учителей, обучающихся и их родителей) по вопросам здоровья и здорового образа жизни; 

6) активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления здоровья 

детей; 

7) организация научно-методической работы, направленной на профессиональный 

рост педагогов через проведение практических занятий, тематических встреч, 



самообразование и т. п. по решению задач сохранения и развития здоровья обучающихся, 

формирования здорового образа жизни коллектива школы, культуры физического, 

психического и социального здоровья участников образовательных отношений. 

III. Охрана здоровья обучающихся 

3.1 Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1.оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

2.организацию питания обучающихся, согласно установленному графику питания; 

3.определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

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

5.организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6. прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

7. профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, и аналогов и других 

одурманивающих веществ; 

8. обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Гимназии; 

9.профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Гимназии; 

10. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

3.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляет Гимназия; 

3.3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в 

Гимназии обеспечивается медицинским работником. Наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом  медицинский работник несет ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режим и качество питания обучающихся. Гимназия предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

3.4 Гимназия при реализации адаптированных образовательных программ создает условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в РФ; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Гимназии в порядке, установленном законодательством РФ. 

3.5 Гимназия поддерживает санитарно – гигиенический режим: 

1) осуществляет влажную уборку учебных и служебных помещений, рекреаций, 

поддерживает режим "проветривания помещений, уборку санузлов с применением 

моющих и дезинфицирующих средств для дезинсекции помещений. 

2) обеспечивает своевременный ремонт помещения и осуществляет все ремонтные 

работы в отсутствие обучающихся в здании Гимназии. 

3) Гимназия обеспечивает выполнение требований СанПиН при организации УВП и 

отдыха обучающихся, 

4) обеспечивает мероприятия по предупреждению детского травматизма (на уроках, вне 

уроков, ДТП, по действиям в ЧС. 

 

IV. Организация контроля за состоянием здоровья обучающихся 

1. Непосредственный, текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся 

осуществляется классным руководителем во взаимодействии с медицинским работником. 



2. В случае выявления заболевания обучающегося вышеназванными должностными 

лицами принимаются необходимые меры по изоляции заболевшего, оказанию ему 

медицинской помощи. 

3. В случае выявления тяжелого заболевания, массового заболевания немедленно 

информируется директор Гимназии, управление образования администрации города, 

которые сообщают о произошедших случаях в медицинское учреждение, 

территориальный орган Роспотребнадзора. 

4. Информация о состоянии здоровья обучающихся регистрируется в школе в 

классном журнале (листок здоровья), медицинской карте обучающегося. 

5. Статистика заболеваний обобщается медицинским работником, и предоставляется 

по необходимости или периодически по итогам четверти, учебного года директору 

Гимназии. Проводимый по этим данным анализ заболеваемости, причинно- следственные 

связи, меры профилактики доводятся до педагогических работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

6. В период сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ организуется ежедневный 

мониторинг за посещаемостью Гимназии с выяснением причин отсутствия 

обучающегося. 

7. В случае выявления факта заболеваемости, обучающийся отстраняется от учебного 

процесса. Решение о приостановлении образовательной деятельности класса, всей школы 

принимается директором Гимназии по согласованию с учредителем, территориальным 

органом Роспотребнадзора, с уведомлением учреждения здравоохранения. 

8. Контроль за состоянием детского травматизма в Гимназии организуется 

ответственными лицами за состоянием охраны труда в Гимназии. При несчастном случае, 

произошедшим с обучающимся, директором Гимназии немедленно информируемся 

управление образованием, сообщается родителям (законным представителям) 

пострадавшего, запрашивается заключение из медицинского учреждения о характере 

повреждения, предлагается состав членов комиссии по расследованию несчастного 

случая. 

9. Гимназия осуществляет постоянное взаимодействие с медицинскими 

учреждениями по вопросам медицинского обеспечения, профилактики заболеваемости, 

периодических медицинских осмотров детей. Специалисты здравоохранения 

приглашаются в школу для проведения занятий, бесед по профилактике болезней и 

популяризации здорового образа жизни.  

             V. Критерии и показатели мониторинга здоровья обучающихся  

5.1.Уровень здоровья 

1. Количество уроков, пропущенных по болезни 

2.Медицинские статистические данные: 

3.Контроль физического развития и двигательной подготовленности. 

Методики сбора информации 

1. Медицинское обследование. 

2. Анкетирование  учащихся и родителей. 

3. Тестирование  учащихся. 

5.2. Валеологические ресурсы 

1. Валеологическая кривая расписания. 

2. Количество учащихся в классе. 

3. Соответствие школьной мебели СанПиН 

Методики сбора информации 

1. Гигиенические требования к расписанию уроков и ростовым показателям  

учащихся. 

2. Образовательный паспорт школы. 

3. Посещение уроков. 

5.3 Нагрузка учащихся 

1. Число проверочных, контрольных работ и других видов аттестации в единицу времени 

(четверть, год); 



2. Время, затраченное на подготовку домашнего задания, их трудоемкость (по предметам, 

по четвертям, по параллелям) 

Методики сбора информации 

1. Анализ рабочих программ педагогов 

2. Посещение занятий по выполнению домашних заданий 

5.4 Обучаемость 

1. Легкость освоения материала  (отсутствие напряжения, утомления). 

2. Гибкость в переключении на новые способы и приемы работы. 

3. Прочность сохранения освоенного материала. 

Методики сбора информации 

Диагностика психолога 

VI.  санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий 

1. Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся и прохождению 

медицинских осмотров работниками Гимназии. 

1) Медицинские осмотры обучающихся организовываются и проводятся в 

порядке, установленным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

2)Обучающихся допускают к занятиям после перенесенного заболевания только при 

наличии справки врача. 

3) В Гимназии совместно с медицинскими учреждениями организуется работа по 

профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

4) Все работники Гимназии проходят флюорографию, предварительные и периодические 

медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских 

осмотров, не допускаются к работе. 

2.Условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья обучающихся 1)Соответствие 

состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их оборудования 

требованиям санитарных правил, правил техники безопасности и требованиям пожарной 

безопасности; 

2) Организация образовательной деятельности в Гимназии 

на основе учебных планов и Положения о режиме работы Гимназии. 

3) Организация питания обучающихся осуществляется в Гимназии  в специально 

оборудованном помещении с соблюдением действующих санитарных правил и 

нормативов, установленных для общеобразовательных учреждений. 

4) Оснащение учебных кабинетов, спортивных залов необходимым оборудованием, 

инвентарем, естественной и искусственной освещенностью, воздушно тепловым режимом 

в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения адаптированных 

основных образовательных программ; 

5)Наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого в 

профилактических целях, информационного оборудования по 

безопасности жизнедеятельности, технике безопасности и охране труда; 

6)Наличие в Гимназии квалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение 

оздоровительной и профилактической работы с обучающимися (преподаватели 

физической культуры, безопасности жизнедеятельности, педагог-психолог, социальный 

педагог, учителя физической культуры). 

 

 

 


