
ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

ЗДОРОВЬЕ В 

2016-2017 УЧ.ГОДУ



Главная цель для педагогического 

коллектива сегодня  - это 

формирование и развитие  

здоровьесберегающей

образовательной среды, в которой 

школьник ведет здоровый образ 

жизни



Основные направления деятельности

• создание банка данных о здоровье учащихся;

• изучение микроклимата в классах;

• изучение атмосферы в семьях учащихся;

• организация «Дней здоровья»;

• ведение уроков физкультуры по группам здоровья;

• организация рационального и сбалансированного горячего 

питания;

• проведение профилактических прививок;

• ежегодный ремонт, модернизация школьных помещений и 

обновление мебели;

• соблюдение светового режима;

• озеленение пришкольной территории.



Участниками реализации программы являются
учителя, классные руководители, родители
учащихся, мед. работники.

Ожидаемый результат программы «Здоровье»
-формирование у школьников стойких убеждений
в необходимости осознанного отношения к
своему физическому и психическому здоровью и
его охране; формирование здорового образа
жизни учащихся.



Заболевания 2014-2015 

учебный год

2015-2016 учебный 

год

2016-2017 учебный 

год

Органов дыхания 1074 1071 1072

Костно-мышечной 

системы

770 791 788

Глазного аппарата 258 370 344

Органов 

пищеварения

201 278 282

Почек 106 104 105

Нервной системы 92 90 91

Эндокринной 

системы

29 31 30

Инфекционные 39 37 41

Кожные заболевания 31 40 38

Системы 

кровообращения

17 16 16

Анализ общей заболеваемости учащихся



Вакцинация работников образования проводится на основании 
постановлений правительства РФ и указов Минздрава.

• Приказ Минздрава России от 21 марта 2014 года №125-H,
утверждает национальный календарь прививок. Согласно
приказу, все работники образования должны сделать
прививки от инфекционных заболеваний, так как они
подвержены большому риску заражения из-за большого
количества контактов.

• Федеральный закон от 17.09.1998 №157 «Об
иммунопрофилактике инфекционных заболеваний». По
этому постановлению все работники образования должны
пройти обязательную вакцинацию против инфекций,
если у них нет противопоказаний.

• Федеральный закон № 323 от 21 ноября 2011 г. об охране
здоровья населения России. В нём указано, что каждый
работник должен дать согласие на прививку, если у него
нет противопоказаний – это официальный медотвод от
врача.



В Постановлении Правительства РФ №825, от 15

июля 1999 года, опубликован перечень работ, связанных

с риском заражения. В перечень входят работы во всех

видах образовательных учреждений. По этому

постановлению работники образования подлежат

обязательной вакцинации против ряда инфекций.

Ориентируясь на Федеральный закон, изданный 

17 сентября 1998 г. по статье 5, работник сферы

образования может отказаться от прививки и

медицинского вмешательства. 



Однако в этом же законе говорится о последствиях 

отказа: отсутствие прививок у педагогов может 

послужить причиной увольнения либо отказа в 

приёме на работу. 

Если педагог не прошедший иммунизацию заболел
какой либо инфекцией и заразил ею детей и других
сотрудников, то он сам и руководитель учреждения
могут быть привлечены к судебной ответственности.

И даже если работник образования никого не
инфицировал, да и сам не заболел, при очередной
проверке может выясниться, что он не сделал
прививки. В таком случае наказание сотрудника и его
работодателя будет квалифицироваться за нарушение
указов об охране здоровья, трудового и санитарно-
эпидемиологического законодательства. Но после
пройденной вакцинации работник образования будет
восстановлен в должности.



Перечень обязательных прививок 

• Обязательной для работников сферы образования является
ежегодная прививка от гриппа.

• Каждые 10 лет проводится ревакцинация от дифтерии и
столбняка (АДСМ).

• Прививка от кори делается сотрудникам образования в возрасте до
55 лет с 1 сентября 2016 г. Но только в том случае, если они не
переболели корью. Всего должно быть 2 прививки от кори.

• Вакцинация от краснухи делается женщинам до 25 лет, если они не
болели краснухой, не были от неё привиты или не имеют об этом
информации.

• Иммунизации против гепатита B подлежат работники
образования в возрасте от 18 до 55 лет, если они раньше не
переболели гепатитом и не были привиты против него. Прививка
делается в три этапа, должно быть 3 записи в медкнижке.

• Для работников кухонного цеха пищеблока делается ещё прививка
от гепатита A.

• По эпидемическим показаниям прививки проводятся при угрозе
или вспышки инфекций полиомиелита, шигёллеза.



Для классных руководителей :

• листы здоровья в классных журналах необходимо заполнять в 

первую рабочую неделю сентября

• медицинские справки нельзя хранить в классном журнале. Они 

сдаются в медкабинет.

• если в классе есть дети-инвалиды, вы должны о них знать. 

Родители должны предоставить в медкабинет справку об 

инвалидности ребенка. Данная категория детей питается по 

льготному типу, так же как дети из многодетных семей. 

• а так же необходимо проинформировать родителей, что если их 

дети имею ограничения по здоровью на занятия физкультурой, они 

при наличии  справок могут заниматься в спецмедгруппе. 

• в период подъема заболеваемости гриппом и других ОРВИ 

необходимо уже на 1 уроке подать по утвержденной форме сколько 

детей официально болеют с диагнозом ОРВИ, грипп, пневмония. 

Официально- подразумевает наличие заключения врача.



Организация горячего питания. 

Проект «Культура питания –

культура здоровья».



Анализ охвата горячим питанием

2015-2016 
учебный год

95,8 -95,0 %

2016-2017 
учебный год

94,0-93,0 %

Цель – сократить высокий процент 

дотации в 8-11 параллелях.



1. Новое меню на I полугодие 2017-2018 уч.года

• Салаты: из свежих овощей, салат из моркови, салат
из капусты

• Пересмотрены первые и вторые блюда

• Компот из клюквы, сок, фрукты

2. Закуплены новые комплекты посуды

3. Отремонтированы стулья в обеденном зале

4. Произведен ремонт на пищеблоке в летний
период



Правила поведения в обеденном зале 

• Находится в обеденном зале можно только на переменах в отведенное

графиком питания время.

• Необходимо соблюдать нормы гигиены - перед едой и после мыть руки.

• Портфели и сумки в обеденный зал заносить нельзя – это нарушение

правил гигиены. А также запрещается оставлять портфели и сумки

около входа в столовую. Портфели и сумки вы оставляете в кабинете, в

котором у вас был урок. Если у вас был урок физкультуры или урок

замены, то портфели вы оставляете в кабинете, в котором будет урок.

• В столовой необходимо вести себя спокойно, аккуратно передвигаться.

• Во время принятия пищи соблюдайте тишину: не разговаривайте громко.

Правильно пользуйтесь столовыми приборами, избегая травмировании.

• Соблюдайте чистоту - уронив что-нибудь на пол, поднимите и выбросите

в мусорное ведро.

• Выносить еду из столовой нельзя.

• Не забудьте после еды убрать за собой посуду.

• Будьте вежливы по отношению к сотрудникам столовой, другим

учащимся школы, находящимся в помещении столовой.



Инструкция по организации дежурства учащихся 
по столовой в школе

•Дежурные учащиеся приходят в обеденный зал за 30 

минут до начала первого приёма пищи. И получают на 

линейке инструктаж от дежурного администратора и 

дежурного классного руководителя.

•Форма дежурных по столовой: белая футболка, 

джинсы, чистая обувь, фартук, волосы убраны под 

кепку.

•Дежурным запрещается часто выходить из столовой, 

бегать по школе. Двери в столовую во время уроков 

должны быть закрыты.

•Дежурные должны быть очень аккуратны с посудой, 

бережно к ней относиться.



Классы

1. Учащиеся класса находились в 

столовой с портфелями, 

рюкзаками

1. Некорректное поведение 

поведения за столом во время 

принятия пищи 

1. Порча столовых приборов

1. Чистота столов после приёма 

пищи/ наличие оставленной 

посуды

5.Присутствие классного 

руководителя 

6.Случаи выноса продуктов питания

Форма контроля по питанию классов для администратора зала

Дата ____________



Анкета по питанию в школьной столовой (для родителей)

Завтракает ли Ваш ребенок перед уходом в школу?

а) всегда

б) иногда

г) никогда

2. Интересовались ли Вы меню школьной столовой?

а) однажды

б) редко 

в) никогда

3. Нравится ли Вашему ребенку ассортимент блюд в школе?

а) да

б) не всегда

в) нет

4. Ваш ребенок получает горячее питание?

а) да 

б) иногда-

в) нет

6. Вас устраивает меню школьной столовой?

а) да

б) не всегда

в) нет 

7. Что бы вы изменили в меню школьной столовой?



1.Удовлетворяет ли вас система организации питания в школе?

_________________________________________________________________________________

2. Устраивает ли вас ежедневное 

меню?_______________________________________________________________________

3. Удовлетворены ли вы качеством приготовления пищи?

__________________________________________________________________________________

4. Удовлетворены ли вы работой обслуживающего персонала?

______________________________________________________________________________________

5. Удовлетворены ли вы графиком питания. Твои предложения.

____________________________________________________________________________________

6. Считаете ли вы, что горячее питание повышает твою успеваемость?

_______________________________________________________________________

7. Знакомы ли вы с Программой «Разговор о правильном питании»

а) да

б) частично

в) нет

8. Знакомят ли вас  с организацией правильного питания на классных часах?

9. Сколько времени требуется вам, чтобы нормально поесть в столовой?

Анкета "Питание глазами учащихся»


