Создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательной организации

Медицинское обслуживание учащимся предоставляется медицинским и
стоматологическим кабинетами, обслуживаемыми Бюджетным учреждением
ХМАО-Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» и АУ «Городская
стоматологическая

поликлиника».

Медицинскими

работниками

ежегодно

организовываются и проводятся обязательные углубленные медосмотры учеников
с последующим обследованием, лечением и реабилитацией детей. Результаты
медосмотров доводятся до сведения администрации школы с целью совместной
работы по эффективной организации мероприятий по охране и укреплению
здоровья учащихся.
Ежегодно работники школы проходят своевременный периодический
медицинский осмотр и диспансеризацию.
С целью оздоровления обучающихся и повышения эффективности программы
внедрения ГТО в 2015 году в школе создан спортивный клуб. В 2015-2016 году для
работы клуба выделено 45 часов дополнительного образования, разработано и
утверждено 10 дополнительных образовательных программ: «От основ баскетбола
к ступеням ГТО» (для мальчиков и для девочек); «Оздоровительная гимнастика»,
«Ритмика», «От основ футбола к ступеням ГТО», «В ЗОЖ через ступени ГТО»,
«Настольный теннис», «Суперфитнес». Таким образом, на данный момент работой
спортивного клуба охвачено 412 обучающихся 1-11 классов. Помимо этого
организуются мероприятия различных форм от классных часов до спортивных
праздников, направленных на пропаганду ЗОЖ и популяризацию ГТО. Игровой
2015-2016 год в школьной республике АРМиД посвящен ГТО.
Питанием в школьной столовой обеспечивается 100%-й охват учащихся 1 –
11 классов горячими завтраками и 100%-й охват горячим двухразовым питанием
(завтрак и обед) учащихся льготных категорий.

Процесс питания организован в соответствии с графиком, утвержденным
директором школы.
Организация горячего питания учащихся осуществляется на основе
примерного цикличного двухнедельного комплексного меню, разработанного с
учетом

сезонности,

и

утвержденного

отделом

Роспотребнадзора

по

гг.Нефтеюганску, Пыть-Яху и Нефтеюганскому району, необходимого количества
основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона.
Медицинским работником школы ежедневно проводится оценка качества
приготовленных блюд.
Разработан

паспорт

антитеррористической

защищенности

образовательной организации.
В течение года, уполномоченными специалистами ОВО при ОВД, МОБ
ОВД, ПДН, ОГИБДД регулярно проводятся проверки на предмет обеспечения
антитеррористической защищенности и общей безопасности объекта.
Во время образовательного процесса осуществляется на уровне дежурного
администратора, дежурного учителя на этажах.
В каждом учебном кабинете оформлены уголки безопасности дорожного
движения.
В соответствии с приказами директора школы в течение учебного года
классные руководители инструктируют учащихся о мерах безопасности. В
помещении школы, оформлены и постоянно обновляются тематические стенды с
информацией о правилах дорожного движения, мерах противопожарной
безопасности.

