Информация
о ходе исполнения Плана работы, направленного на сохранение и укрепление здоровья
школьников во время учебного процесса и внеурочное время в 2016 году
В целях организации эффективной работы образовательных организаций по
вопросам здоровьесбережения школьников в 2016 году в районе утвержден План
работы, направленный на сохранение и укрепление здоровья школьников.
План
работы рассмотрен на координационном совете по здоровому образу жизни при
администрации района (протокол № 3 от 22 декабря 2015 года), направлен во все
образовательные организации. В рамках реализации плана проводится ежегодно
следующая работа: углубленный медицинский осмотр школьников согласно приказу
от 21.12.2012 № 1346 – н « Порядок прохождения несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период
обучения в них». Результаты медицинских осмотра доводятся до сведения родителей,
анализируются, рассматриваются на педагогических Советах, используются для
разработки программы здоровья, определения физкультурной группы.
Результаты медицинского осмотра школьников заносятся в классные журналы (листок
здоровья). В каждом образовательном учреждении
на основе анализа результатов
медицинского осмотра школьников разработан план мероприятий, направленный на
укрепление здоровья школьников. В специальной медицинской группе по физической
культуре в 2016 году организованы занятия 19 человек из 22 , что составляет 86,3 % .
Организация оздоровления
обучающихся в специальной медицинской группе
осуществляется в соответствии с результатами медицинского осмотра.
Два раза в год – май и ноябрь - проводится мониторинг организации работы по
сохранению и укреплению здоровья учащихся в общеобразовательных организациях.
Одним из важных показателей в данном мониторинге является
численность детей,
отнесенных к I- V группам здоровья. Сравнительные данные за последние три года
свидетельствуют об увеличении количества детей, имеющих I и II группу здоровья,
что
подтверждает целенаправленную работу школ по сохранению здоровья
обучающихся.
год
Кол-во
Численность детей, имеющих группу здоровья
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(2 4,6% )
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2014
997
264
589
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(2 6,4% )
(59,1% )
2015
938
306
508
102
21
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(32,6% )
(54,1% )
2016
949 ( вт. ч. 11 324
523
81
21
0
чел. КПП)
(34,1% )
( 55,1% )

Количество детей, имеющих I и II группу здоровья в 2013 году составило 82,6 %; в
2014- 85,5%, в 2015году - 86,7 %., 2016 год- 89,2 %
Ежегодно проводится летняя кампания,
в рамках которой организовано
проведение оздоровительных мероприятий: физическая зарядка, пешие однодневные и
двухдневные походы, прогулки на свежем воздухе, летняя спартакиада « И ты можешь
стать олимпийцем!»,
« Веселые старты». Для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и
относящихся к III и IV
группам здоровья, в лагерях дозированная физическая
нагрузка.
Большое внимание в районе уделяется иммунопрофилактике в рамках Национального
календаря профилактических прививок и туберкулинодиагностике. Ежегодно в
последнюю неделю апреля в районе проводится Европейская неделя иммунизации. В
2015 году она проходила под лозунгом « Ликвидировать проблемы в иммунизации». В
МУЗ
« Пичаевская ЦРБ», ФАПах была организована работа « горячих линий», « телефонов
доверия», « дней открытых дверей» для населения, в том числе и для родителей
обучающихся в образовательных учреждениях. Проводились индивидуальные беседы с
родителями « Дни здорового ребенка»
В образовательных учреждениях были оформлены средства наглядной агитации:
информационные щиты, стенды и уголки здоровья по вопросам иммунопрофилактики,
санитарные бюллетени.
В течение года в образовательных учреждениях регулярно проводятся санитарногигиенические и противоэпидемические мероприятия. Соблюдаются сроки карантинов,
проводится наблюдение за детьми, бывшими в контакте с инфекционными больными, а
также раннее выявление и изоляция заболевших. Была проделана определенная работа
по выполнению постановления
Главного государственного санитарного врача по
Тамбовской области «О неотложных мерах, направленных на ограничение
распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории
Тамбовской
области», приняты дополнительные меры по проведению
противоэпидемических мероприятий в период массового подъема заболеваемости
гриппом. По отделу образования администрации района был издан приказ от 21.01.2016
№ 7 « О дополнительных мерах противоэпидемических мероприятий в образовательных
учреждениях района в период массового подъема заболеваемости». Было исключено
нахождение в образовательных организациях лиц с признаками заболевания.
Была приостановлена работа:
Б-Угловского, Рудовского филиалов МБОУ «Пичаевская средняя общеобразовательная
школа» (декабрь 2015 года);
МБОУ « Пичаевская средняя общеобразовательная школа», Байловского филиала
данной школы (январь 2016 год),
Вернадовского филиала МБОУ « Пичаевская средняя общеобразовательная школа»
(февраль 2016 год),
дошкольной разновозрастной группы Вернадовского филиала МБОУ

« Пичаевская средняя общеобразовательная школа» ( март 2016 года),
вводилось свободное посещение детей в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, дошкольных группах полного дня МБОУ «Пичаевская
средняя
общеобразовательная школа» (февраль 2016 год).
В образовательных учреждениях была организована информационно- разъяснительная
работа по профилактике гриппа и ОРВИ: распространялись листовки, памятки;
размешалась информация о профилактике и борьбе с гриппом и ОРВИ в уголках
здоровья, на информационных стендах.
Изготовлены и распространены памятки, листовки для школьников и их родителей по
вопросам сохранения и укрепления здоровья, в том числе и для нуждающихся в
занятиях в специальных медицинских группах.
Совместно с медицинскими работниками образовательными учреждениями проведено
более 20 лекций, 40 бесед по вопросам профилактики заболеваний, сохранения и
укрепления здоровья школьников. Особое внимание было обращено на порядок работы
специальных медицинских групп.
Медицинских кабинетов в образовательных учреждениях в район два: В МБОУ «
Пичаевская средняя общеобразовательная школа» и МБДОУ
« Пичаевский детский сад « Березка», они обеспечены медицинским оборудованием в
соответствии с нормативами в объеме 80 %.
В МБОУ « Пичаевская средняя общеобразовательная школа» 3 педагога- психолога и
детском саду « Березка» - 1 педагог- психолог, которые организуют и оказывают
психологическую поддержку обучающимся.
Кроме того, на базе МБДОУ «
Пичаевский детский сад» Березка» функционирует консультационный центр для
родителей, в рамках которого оказывается консультативная помощь родителям и
дошкольникам педагогом- психологом.
Особое внимание в образовательных учреждениях уделяется выполнению санитарногигиенического режима.
В 2015 году проделана определенная работа по пополнению материально- технической
базы образовательных учреждений. Общеобразовательные учреждения в достаточном
количестве оснащены ученической мебелью в соответствии с росто- возрастными
особенностями обучающихся. Произведена маркировка мебели. Учащиеся размещены
в классных комнатах с учетом их состояния здоровья.
Контроль за естественным и искусственным освещением производится в ходе плановых
выездных проверок роспотребнадзором, образовательными учреждениями в 2015- 2016
учебном году были выполнены его предписания ( МБОУ « Пичаевская средняя
общеобразовательная школа» и Вяжлинский филиал данной школы ).
В районе 1 базовое учреждение- МБОУ «Пичаевская средняя общеобразовательная
школа» и 15 ее филиалов, 1 базовое дошкольное образовательное учреждение «
Пичаевский детский сад» Березка» и два его филиала, одно учреждение дополнительного
образования- МБОУДО
« Детско- юношеский
центр». Все здания канализованы, водоснабжение
централизованное, питьевые фонтанчики оборудованы ограничительными кольцами.

Выполняется температурный режим, соблюдается режим проветривания.
Во всех образовательных учреждениях активизирована работа по внедрению в
образовательный процесс малых форм физического воспитакния: физкультурные паузы,
подвижные перемены.
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