
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Ввиду того, что обучающиеся  вовлекаются в интенсивную умственную 

деятельность, они должны обладать хорошим здоровьем. Тем не менее, при 

возникновении необходимости, школа  организует обучение на дому тех 

учащихся, у которых возникли проблемы со здоровьем. Обучение на дому - это 

форма образования, которую ребенок получает в домашних условиях, а сам 

процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. 

Рекомендуется такое обучение детям, которые по медицинским показателям не 

могут обучаться непосредственно в образовательном учреждении. Целью 

индивидуального обучения на дому является освоение обучающимися 

образовательных программ в рамках государственного образовательного 

стандарта. Нормативная база индивидуального обучения на дому определяет 

общие положения организации процесса обучения, права и обязанности 

участников образовательного процесса. Организация образовательного процесса 

обучения на дому регламентируется Положением об организации 

индивидуального обучения на дому, учебным планом, расписанием занятий, 

согласованным с родителями и, утвержденным директором школы. Учителя 

осуществляют индивидуальное обучение в соответствии с календарно - 

тематическим планированием по каждому предмету учебного плана, ведутся 

индивидуальные журналы занятий. Программный материал за год осваивается в 

полном объеме. 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. В школе оборудованы медицинский кабинет. Имеется 

непосредственный контакт с детской поликлиникой «Грязинская МРБ».  Оценка 

состояния здоровья школьников осуществляется посредством мониторинга, 

наблюдения, анализа медицинских карт, результатов диспансеризации, 

статистической медицинской отчетности, анализ распространения хронических 

заболеваний для выявления негативных внешних и внутренних факторов влияния 

на состояние здоровья. В школе  проводится мониторинг состояния здоровья 

учащихся по следующим направлениям: диагностика зрения, мониторинг 

физиологического здоровья учащихся (диспансеризация), мониторинг состояния 

опорно-двигательной системы, мониторинг состояния здоровьесберегающей 

среды, анализ соблюдения норм СанПиНа и охрана здоровья обучающихся.  

Мероприятия, проводимые в целях охраны здоровья учащихся: 



• профилактические прививки; 

• туберкулино-диагностика учащихся (реакция Манту); 

• осмотр учащихся начальной школы на энтеробиоз; 

• регулярный осмотр учащихся на педикулез; 

• углубленные медицинские обследования всех учащихся; 

• осмотры всех учащихся с контролем артериального давления, роста, веса;  

• работа бракеражной комиссии; 

• санитарно-просветительская работа: лекции, беседы, выпуск 

санитарных бюллетеней; 

• профилактика грипполом учащихся; 

• предэпидемиологические меры по гриппу H1N1 и гепатиту А для учащихся; 

• системная работа по профилактике и предупреждению травматизма среди 

учащихся в образовательном процессе. 


