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Приложение к п.6.4. 

СПРАВКА 

Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся 

 

Одной из приоритетных задач образования при работе по ФГОС становится 

сбережение и укрепление здоровья обучающихся, выбор здоровьесберегающих 

образовательных технологий, соответствующих возрасту, устанавливающих перегрузки и 

сохраняющих здоровье школьников. Основной показатель, отличающий все 

здоровьесберегающие образовательные технологии – регулярный контроль состояния 

обучающихся и отслеживание основных параметров развития организма в динамике (начало 

– конец учебного года), что позволяет сделать соответствующие выводы о состоянии 

здоровья обучающихся. 

Цель контроля: анализ работы классных руководителей по контролю и 

профилактике заболеваемости обучающихся, состоянию обеспечения школьников горячим 

питанием, соответствию учебной нагрузки психологическому и физиологическому 

состоянию обучающихся.  

Вид контроля: тематический: 

 состояние обеспечения школьников горячим питанием; 

 уровень соответствия учебной нагрузки психологическому и физиологическому 

состоянию обучающихся; 

 анализ работы по контролю и профилактике заболеваемости обучающихся; 

 становление начального опыта здорового образа жизни. 

Формы и методы контроля: посещение уроков и внеурочных мероприятий, проверка 

документации, беседа с классными руководителями и обучающимися. 

Результат проведения мероприятий контроля: 

 для профилактики заболеваний органов пищеварения в ГБОУ СОШ № 436 

осуществляется регулярный контроль организации горячего питания; 

 классные руководители сотрудничают с медицинскими работниками, ведется 

«Журнал здоровья», где отмечаются антропометрические данные, группа здоровья, 

физкультурная группа,  указывается номер парты по САНПИН и рекомендации врача; 
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 профилактика возникновения нарушений опорно-двигательного аппарата и 

оздоровление обучающихся классными руководителями осуществляется через 

контроль соответствия школьной мебели и правильного рассаживания обучающихся 

за партами в соответствии с рекомендациями врача, обязательным проведением 

физкультминуток; 

 профилактика нарушений нервно-психического здоровья обучающихся классными 

руководителями осуществляется через контроль правильной организации учебного 

процесса на уроке в соответствии с возрастными функциональными и 

познавательными возможностями обучающихся, соблюдение соответствия учебно-

воспитательных нагрузок психосоматическим возможностям обучающихся; 

 профилактика ОРВИ проводится регулярно через проветривание помещений, график 

проветривания есть в каждом кабинете. Важное значение в профилактике 

инфекционных заболеваний, в том числе ОРВИ, имеет соблюдение гигиены рук после 

посещения общественных мест, после посещения санитарных комнат и перед 

приемом пищи – мытье рук водой с мылом, а также обеззараживание кожными 

антисептиками; при чихании и кашле пользование одноразовыми салфетками или 

барьерными средствами предотвращения передачи возбудителей ОРВИ воздушно-

капельным путем (масками). Для обеззараживания воздуха применяют следующие 

технологии: воздействие ультрафиолетовым излучением с помощью бактерицидных 

облучателей -  рециркуляторов, позволяющих проводить обеззараживание воздуха в 

присутствии людей. В очагах гриппа и ОРВИ (в период эпидемического подъема 

заболеваемости) организуется профилактическая дезинфекция, а также влажная 

уборка и проветривание помещений.  

Рекомендации: 

 классным руководителям продолжить работу по контролю и профилактике 

заболеваемости обучающихся, состоянию обеспечения обучающихся горячим 

питанием, соответствию учебной нагрузки психологическому и физиологическому 

состоянию обучающихся;  

 продолжить формировать основы здорового образа жизни (здоровое питание, 

здоровое движение, закаливание);  
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 информировать родителей через педагогов о полезных материалах для профилактики 

здоровья и  результатах проводимой работы  в классных группах;  

 размещать социальную рекламу в помещениях (плакаты, буклеты) и официальном 

сайте школы; 

 проводить тематические мероприятия во внешкольной и внеклассной деятельности по 

профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. 

 

 

Руководитель Службы здоровья                                                                          С.В. Поцулевичус 


