
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Сидоровка муниципального района                                                   

Сергиевский Самарской области 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе 

приспособленных для использование инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В школе обучаются 55 учеников. В нашей школе отсутствует пищеблок, но проблема 

организации питания детей решается за счет введения в школе большой перемены с 

11.20 до 11.40 ежедневно. В течении 20 минут обучающиеся могут сходить на обед 

домой. Так же есть отведенные места для приема пищи для начальной и основной 

школы.   

Для оказания доврачебной медицинской помощи заключен договор с ГБУЗ 

Сергиевская ЦРБ. Ежегодно проводится медицинский осмотр учащихся с целью 

выявления и предупреждения заболеваний. Осмотр проводят врачи ГБУЗ Сергиевская 

ЦРБ. Медицинские сестры ООВП с. Сидоровка оказывают первую доврачебную 

медицинскую помощь, проводят профилактические осмотры учащихся.  В целях 

профилактики в этом учебном году проводилась вакцинация против инфекционных 

заболеваний ОРЗ, гриппа.  

В рамках профилактики несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

школе проводятся инструктажи, беседы, обучающие занятия с привлечением 

родителей, общественности и специалистов.  

Для выполнения противопожарных мероприятий в школе установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, имеются огнетушители.   

Для обеспечения антитеррористической защищенности имеется тревожная кнопка. 

Аппарат телефонной связи с определителем номера. Ворота и калитки закрываются на 

замки, что препятствует проникновению посторонних на территорию школы.  Ведется 

круглосуточная охрана школы: днем – технический персонал, ночью – сторож. Все 

учебные кабинеты оснащены ученической регулируемой мебелью и расставлены 

согласно ростовым группам. Вся мебель имеет цветную маркировку.   

Классы оснащены дневным освещением. Над досками установлены софиты. В школе 

соблюдаются санитарно-гигиенические требования к образовательному процессу, 

используются здоровьесберегающих технологии преподавания предмета, 

контролируется учебная нагрузка.  

Для учащихся созданы условия, позволяющие сохранять и укреплять здоровье на 

уроках и во внеурочной деятельности. В учебный план введен третий час физической 

культуры. Уроки физической культуры проходят не только в спортивном зале, но и на 



улице. Во второй половине дня работают спортивные секции «ГТО» и «Баскетбол». 

Охвачено спортивно-массовой работой 70% школьников. Для первого класса 

проводится «Динамическая пауза» в те дни, когда отсутствует урок физкультуры. Во 

время уроков проводятся «Физкультминутки», которые благотворно влияют на 

психологическое, эмоциональное и физическое развитие школьника. Дватри раза в год 

проводятся «Дни здоровья».  


