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Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

 

Учебные занятия проводятся в первой половине дня. Продолжительность 

уроков 40 минут, длительность перерывов между занятиями составляет 10, 

25 минут.  

Для профилактики утомления в середине занятия проводятся 

физкультминутки продолжительностью 1,5-2 мин. Во время большой 

перемены учащиеся проводят игры на открытом воздухе, при 

неблагоприятных погодных условиях игры проводятся в хорошо 

проветренном зале.  

Рековалесценты после острых заболеваний освобождаются фельдшером 

от физкультурных занятий и занятий сельскохозяйственным трудом на 5-7 

дней или занимаются по щадящей программе.  Во второй половине дня 

организована самоподготовка учащихся, а также различные виды активной 

деятельности и отдыха.  

Самоподготовка начинается в 17-00 после проведения мероприятий по 

восстановлению необходимого уровня работоспособности учащихся. Для 

этого проводятся постоянные прогулки на открытом воздухе для детей всех 

возрастных групп: игры на оборудованной детской площадке, спортивной 

площадке, в летнее время катание на велосипедах и самокатах. 

 Для младших школьников и выздоравливающих после заболеваний 

организован дневной сон продолжительностью 1,5 часа. После окончания 

самоподготовки и пребывания детей на воздухе внеурочное время 

заполняется видами деятельности эмоционального характера: это зрелищные 

мероприятия, чтение, репетиции, тихие игры и т.д. до ужина.  

Трудовое обучение и воспитание организуется в соответствии с 

содержанием программ Трудового обучения и интересами воспитанников, 

включает в себя работы по самообслуживанию и ОПТ.  К трудовому 

обучению в полном объеме привлекаются только здоровые воспитанники.  

Дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья, допускаются к 

участию в труде, согласно заключения врача.  

Питание учащихся полностью обеспечивает растущий организм энергией 

и основными пищевыми веществами.  

Соотношение белков, жиров и углеводов составляет 1:1:4.   В школе 

организован 5- кратный прием пищи с интервалом 3-4 часа по двум 

возрастным группа 7-10 лет и 11-18 лет. Суточная калорийность рациона 

распределяется следующим образом: завтрак – 20%, II завтрак - 10%, обед - 

35%, полдник - 10%, ужин - 25%. Энергетическая ценность в среднем 

составляет для детей 7-10 лет - 2450ккал,  11-18л.-2850ккал. Рацион питания 

включает разнообразный ассортимент продуктов согласно установленным 

нормам питания.  



В школе имеется примерное 10-дневное меню, разработанное на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и утвержденных 

наборов продуктов. В целях профилактики йод дефицитных состояний 

воспитанников используется йодированная соль.  

С целью обеспечения детей витамином С проводится витаминизация III 

блюд аскорбиновой кислотой из расчета 35% средней суточной потребности, 

что составляет содержание аскорбиновой кислоты 25мг в одной порции 

витаминизированного блюда, кислородные коктейли.          

 

Медицинский персонал осуществляет постоянный медицинский контроль 

за состоянием здоровья учащихся, поступлением новых детей в школу-

интернат, организацией профилактических  осмотров учащихся и персонала 

школы, систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием 

всех помещений и территории учреждения, освещением и воздушно-

тепловым режимом помещений, организацией и проведением санитарно-

противоэпидемических мероприятий, за организацией питания, 

своевременным заполнением журнала здоровья, за условиями хранения 

продуктов и соблюдения сроков их реализации, за правильностью отбора и 

хранения суточных проб, за санитарным состоянием пищеблока и 

качественной обработкой инвентаря и посуды, за организацией физического 

воспитания и трудового обучения, за правильным проведением мероприятий 

по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния 

здоровья детей, за соблюдением правил личной гигиены детьми и 

персоналом.   
 


