
Охрана здоровья учащихся МОБУ ООШ № 7 

 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 

общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми мы желаем 

им доброго и крепкого здоровья т.к. это – основное условие и залог полноценной 

и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно 

решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности.  

Важным условием обучения и воспитания культуры здоровья является 

побуждение ребенка к достижению цели – формирования собственного здоровья, 

достижения успеха в данной деятельности, что осуществляется через активные 

формы и методы деятельности. 

В МОБУ ООШ № 7по формированию здорового образа жизни проводятся 

следующие мероприятия: 

- медосмотр учащихся школы,  определение уровня физического здоровья;  

- гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и 

режима дня; 

- освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

- планомерная организация полноценного горячего сбалансированного питания 

учащихся; 

- посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной 

проблеме и применение полученных педагогами знаний на практике. 

- обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивных секций;  

- разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 

здоровья учащихся и ее контроль;  

- организация работы классных руководителей по программе 

здоровьесбережения  и ее контроль;  

- организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей;  

- организация и проведение в классном коллективе: 

 а) мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся;  

б) мероприятий по профилактике детского травматизма на дорогах;  

в) мероприятий по профилактике наркомании,  токсикомании, табакокурения;  

- организация и проведение профилактической работы с родителями;  

- организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД,  медработниками;  

- организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 

КТД, конкурсы и др.);  

- организация спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщение к здоровому досугу; 

- проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня;  

- проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах;  

- организация летнего оздоровительного лагеря при школе с 

дневным  пребыванием. 



 Оказание  первичной медико – санитарной помощи учащимся МОБУ ООШ 

№ 7 осуществляет государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Мелеузовская центральная районная  больница  на 

основании договора и лицензии на осуществление  медицинской деятельности  по 

адресу: ул. Свердлова ,19. 

В МОБУ ООШ № 7 работает фельдшер центральной районной поликлиники 

Кормакова Валентина Александровна. 

В медицинском кабинете сделан капитальный ремонт. Медицинский кабинет 

состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. Медкабинет оборудован 

новой мебелью, оборудованием в соответствии с требованиями. Площадь 

медкабинета 33,5 м.кв. 

График работы медицинского кабинета МОБУООШ № 7 

Дни недели Время работы 

Понедельник 08.00-13.00 

Вторник 09.00- 14.00 

Среда  09.00- 14.00 

Четверг 09.00- 14.00 

Пятница 09.00- 14.00 

Суббота 08.00-13.00 

 

 


