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На переменах организовано дежурство учителей и дежурного 

администратора по школе. 

В каждом учебном кабинете поставлены собственные фильтры для 

очистки воды и соблюдения питьевого режима. В учебных кабинетах много 

зелени, позволяющей поддерживать естественный микроклимат внутри 

классных комнат. В здании школы оборудованы медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет, тренажерный зал, блок психолого-логопедо-

медико-педагогической службы школы, зал психологической разгрузки. На 

территории школы оборудованы игровая площадка для детей начальной 

школы, баскетбольная и волейбольная площадки. 

В школе работают специалисты-медики: старшая медицинская сестра; 

стоматолог. 

Медицинские кабинеты оборудованы новой техникой, что позволяет 

проводить оздоровительные процедуры по плану и своевременно, а также 

вести профилактическую работу по укреплению иммунитета учащихся.  

Школа по условиям обучения соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. Сюда относятся все реальные условия учебного процесса: 

освещение, размеры учебной мебели, вентиляция учебных помещений, 

полиграфические параметры учебников и т. д. – все, что подлежит 

гигиеническому нормированию. 

Благоприятный температурный режим обеспечивает собственная 

воздушная отопительная система. В отдельных классах для соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму работают кондиционеры. 

Для всех детей занятия организованы в две смены. Уроки школы 

имеют продолжительность 40 минут. Для питания учащихся отведены 

перемены по 20 минут, все остальные перемены 10-минутные, что позволяет 

учащимся восстановить умственные и физические способности до начала 

следующего урока. 



Одним из факторов, позволяющих приблизить школьную среду к 

естественной среде обитания ребенка, является оптимизация двигательного 

режима ученика. 

Гимнастика на уроке позволяет снимать состояние усталости на уроке, 

ослабить психологическую напряженность, вызванную интенсивностью 

занятия и просто дать ребенку возможность подвигаться. 

Динамические паузы в течение учебного дня и физкультурные минутки 

обязательно включают в себя упражнения для снятия напряжения глаз и 

профилактики ухудшения зрения. 

Важным моментом здоровьесберегающей деятельности является 

проблема внеурочной занятости детей, организации досуга, дополнительного 

образования: 

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

Реализация системы просветительской работы с учениками по 

формированию у учащихся культуры отношения к своему здоровью; 

Система школьного самоуправления; 

Развитие системы внеурочной занятости детей. 

Проблему здоровьесберегающей деятельности в образовательном 

учреждении невозможно отделить от организации физкультурно-

оздоровительной работы с учащимися. В школе во второй половине дня для 

детей проходят занятия, включающие в себя подвижные игры на свежем 

воздухе, общеразвивающие упражнения, спортивные эстафеты, 

соревнования. 

В школе регулярно проходят общешкольные Дни Здоровья с 

привлечением всех детей, преподавателей и родителей. 


