
 



373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования», от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» школа создаёт условия для реализации общеобразовательных программ.  
Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 
адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответствии с 
расписанием учебных занятий. Учебный год в школе начинается 1 сентября и заканчивается 
31 мая. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 
каникулы.  
Сроки начала и окончания каникул определяются в соответствии с учебным графиком. 
Организация внеурочной деятельности в образовательном учреждении в соответствии с 
требованиями ФГОС второго поколения осуществляется в соответствии с письмом 
Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 
 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и создание условий 
для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом. 
На основании Указа Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и письма Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 г. 
№ ИР-352/09 «Об утверждении программы развития воспитательной компоненты в 
общеобразовательных учреждениях» определены основные направления воспитания и 
социализации обучающихся школы. Приоритетным является здоровьесберегающее 
воспитание, включающее в себя формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 
здоровья; формирование у них навыков сохранения собственного здоровья, овладения 
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения 

во внеурочное время; формирование представлений о ценности занятий физической 
культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, 
на процесс обучения и взрослую жизнь. На уроках физкультуры предусмотрена 
оптимальная физическая нагрузка для учащихся различных групп здоровья, что находит 
отражение в учебной программе. В школе в рамках спортивно-оздоровительного 
направления организованы кружки и спортивный клуб «Мир волейбола». В плане работы 
школы запланированы дни здоровья, участие в школьных спортивных мероприятиях. На 
уроках систематически проводятся динамические паузы (физкультминутки) для снижения 
нервноэмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора и.т.д. 
 

Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни 
осуществляется в сотрудничестве 

с медицинским персоналом Углянского ФАП. 
 

Прохождение учащимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации. В 
соответствии со статьями 14, 54 и 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № Э2Э-ФЗ 



«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», утверждён приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346 н «О Порядке 
прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них», Приказ М3 РФ от 21.03.2014 № 
125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в школе установлен порядок и 
правила прохождения обучающихся медицинских осмотров. 
 

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств 

и психотропных веществ. 
Классными руководителями на классных часах и родительских собраниях проводятся 
беседы по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, с 
привлечением сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Школьным 
психологом ежегодно проводится диагностика факторов риска приобщения к 
наркотическим средствам и психотропных веществ учащихся старших классов; диагностика 
выявления склонности к различным формам девиантного поведения. Проводятся 
профилактические психологические игры, направленные на профилактику употребления 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Система обеспечения безопасности учащихся во время пребывания в школе. 
Формируется и достигается комплексная безопасность школы в процессе реализаций 
следующих направлений: 
--Работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму и 
экстремизму (Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (в ред. от 28.06.2014); приказ Минобрнауки России от 4 июня 2008 г. № 170 «О 
комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки» (в ред. от 
23.07.2008);  

--Приказ Федерального агентства по образованию от 11 ноября 2009 г. № 2013 «О мерах по 
обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности образовательных 
учреждений»; 

--Информационная безопасность (письмо Минздравсоцразвития РФ от 17 сентября 2008 г. № 
01/10237-8-32 «О мерах, направленных на нераспространение информации, наносящей 
вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей и подростков»); 

--Пожарная безопасность (Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 63- ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральный закон РФ от 11 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 
--Электробезопасность (Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

 



 
 
 
 

несоблюдение детьми правил безопасного поведения при перемещении из одного помещения в 
другое, особенно при спуске или подъеме по лестнице - причина различных травм у детей. 
Запрещается впускать на территорию и в здание неизвестных лиц, без предъявления ими документа, 
удостоверяющего их личность. 
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное 
или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, прошедшие инструктаж по 
охране жизни и здоровья учащихся, охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья. 
Преподаватель обеспечивает соблюдение требований к содержанию в кабинете растений: не 
допускает содержания ядовитых и колючих растений. 

Официальный сайт школы адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 
Инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий. 
 

Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе. 
В учреждении должен быть Акт готовности к новому учебному году, подтверждающий 
соответствие условий для организации образовательного процесса требованиям 
государственных санитарно - эпидемиологических правил и нормативов, при организации 
образовательного процесса, требованиям пожарной безопасности (ч.6 ст. 28 273-Ф3). В 
случае наличия в Акте замечаний, рекомендаций, образовательной организации обязано 
устранить их в установленные сроки. 
В учреждении должна быть система обеспечения безопасности (ч.7 статьи 28 273-Ф3): 
территорию учреждения рекомендуется ограждать забором и/или полосой зеленых 
насаждений; 
на территории должно быть освещение; 
все оборудование на территории должно быть в исправном состоянии: без острых выступов, 
углов, гвоздей, шероховатостей и выступающих болтов; 
входные двери в здание должны быть также закрыты, эвакуационные двери во время 
учебных занятий должны быть закрыты на щеколду; 
должен быть организован пропускной режим с целью обеспечения порядка и недопущению 
посторонних лиц в помещения образовательной организации; 
в учреждении должно быть предусмотрено рациональное размещение учебного 
оборудования, ТСО в целях повышения безопасности труда, 
в учреждении на видных местах во всех учебных и вспомогательных кабинетах и 
помещениях должны быть размещены инструкции по охране труда, охране жизни и здоровья 
учащихся во время проведения образовательного процесса; 
должен проводиться плановый и внеплановый (по необходимости) инструктаж по охране 
труда, охране жизни и здоровья учащихся во время пребывания в образовательной 
организации, запись и личная подпись инструктируемого должна быть занесена в Журнал о 
проведении инструктажа; 9.3. При организации образовательного процесса следует оградить 
детей от воздействия 
следующих опасных и вредных факторов: 
неправильный подбор учебной мебели, так как это может повлечь за собой нарушение 
осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости; 
недостаточная освещенность в учебных классах; 
неисправное электрооборудование в помещениях, которое может привести к поражению 
детей электрическим током, пожару, вызванному коротким замыканием; 



Преподаватель во время занятий следит за безопасностью в классе. 
Во время перемены и после окончания занятий все сотрудники школы обязаны следить за 
безопасностью нахождения учащихся в учреждении. 

При несчастном случае преподаватель (сотрудник учреждения) должен: 
оказать учащемуся первую помощь, устранить воздействие на него повреждающих факторов, 
угрожающих жизни и здоровью (освободить от действия электрического тока, погасить горящую 
одежду, убрать травмирующий предмет и др.); 
выполнять мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (остановить 
кровотечение, в зависимости от состояния усадить или уложить ребенка, наложить стерильную 
повязку); 
поддерживать основные жизненные функции пострадавшего ребенка до прибытия медицинского 
работника; 
немедленно сообщить о случившемся администрации образовательной организации, родителям 
(законным представителям) ученика; 
администрация учреждения в случае необходимости обязана вызвать «скорую помощь» и 
сопроводить учащегося в травм пункт или детскую больницу. 
Для оказания первой помощи вовремя учреждении необходимо иметь аптечку с набором 
средств для оказания первой помощи (перевязочные средства), которая должна храниться в 
недоступном для детей месте. К каждому средству, находящемуся в аптечке первой помощи, 
должна быть инструкция по применению. 
 
Требования к расследованию и учету несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

образовательной организации 
 

В образовательной организации расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, 
острые отравления, возникшие после воздействия вредных и опасных факторов, травмы из-за 
нанесения телесных повреждений другим лицом, поражения молнией, повреждения в результате 
контакта с представителями фауны и флоры, а также иные повреждения здоровья при авариях и 
стихийных бедствиях, происшедшие во время образовательного процесса (п. 4 ч. 4 ст. 41 273-ФЗ). 
Несчастный случай, происшедший в образовательной организации во время образовательного 
процесса, вызвавший у учащегося потерю здоровья не менее одного дня в соответствии с 
медицинским заключением, должен оформляться актом формы Н-2. Оформленный Акт о 
несчастном случае с учащимся должен соответствовать требованиям законодательства. 
Все несчастные случаи, оформленные актом Н-2, должны обязательно регистрироваться в Журнале 
регистрации несчастных случаев с учащимися. Оформление и ведение Журнала регистрации 
несчастных случаев с учащимися должно осуществляться в соответствии с требованиями 
13.4 Администрация учреждения обязана выдать пострадавшему - его родителям (законным 
представителям) Акт формы Н-2 о несчастном случае не позднее трех дней с момента окончания по 
нему расследования. 
В случае если с учащимся произошел несчастный случай, администрация учреждения проводит 
расследование обстоятельств несчастного случая с оформлением необходимых документов 
(приказов, актов и др.) информирует Учредителя, проводит внеплановый инструктаж с работниками 
учреждения по соблюдению инструкции по охране жизни и здоровья учащихся учреждения, 
незамедлительно принимает меры по устранению травм опасных факторов, вносит запись в Журнал 
учета несчастных случаев учащихся. Администрация учреждения ежегодно представляет 
Учредителю отчет о несчастных случаях с учащимися во время образовательного процесса. 
 

Организации питания учащихся. 
Организация питания обучающихся осуществляется согласно приказам 

образовательной организации и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 



профессионального образования». В школе в соответствии с установленными 
требованиями СанПиН созданы следующие условия для организации питания 
учащихся: 
• предусмотрены производственные помещения для хранения, 
• приготовления пищи, полностью оснащённые необходимым оборудованием

 (торговотехнологическим, холодильным, весоизмерительным), инвентарём; 
• предусмотрены помещения для приёма пищи (190 посадочных мест); 
• разработан и утверждён порядок питания учащихся (режим работы столовой, время 

перемен для принятия пищи) 
• для детей из многодетных семей, для детей-инвалидов и детей с ОВЗ предусмотрено 

бесплатное двухразовое питание. 
Требования к организации периодических медосмотров 

--Персонал учреждения проходит предварительные, при поступлении на работу, и 
периодические медицинские осмотры, в установленном законодательством порядке; 
аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года. 
Неаттестованный персонал проходит повторное гигиеническое обучение с последующей 
переаттестацией. 
--Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть 
внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о 
прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. При отсутствии 
сведений о профилактических прививках работники, поступающие в образовательные 
организации, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок. 
--Персонал должен соблюдать правила личной гигиены: приходить на работу в чистой 
одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в 
индивидуальном шкафу для одежды, коротко стричь ногти. 
--Техперсонал обеспечивается спецодеждой. 

 
 


