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Программа по охране здоровья учащихся 

В МБУ ДО «Детская школа искусств с. Федосеевка» 

 

В соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

РФ» здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной 

политики в области образования. 

 Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья, 

одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и 

экономического развития любой страны. Именно здоровье людей должно служить 

главной «визитной карточкой» страны. Если мы не будем, заботиться о своем здоровье, - у 

нас не будет будущего. Будущее нашей страны – счастливые дети. Лучший способ сделать 

детей счастливыми – сделать их здоровыми! Поэтому важно с раннего детства прививать 

навыки здорового образа жизни, т.к. установка на здоровый образ жизни не появляется у 

человека сама собой, а формируется в результате определенного педагогического 

воздействия. 

 Обучение детей в двух учебных заведениях – общеобразовательной школе и школе 

искусств увеличивает физическую, психологическую и эмоциональную нагрузку детей. В 

связи с этим педагогический коллектив школы считает, необходимым разработку данной 

программы, комплекс мероприятий и направлений для решения проблемы сохранения 

здоровья детей и привития навыков здорового образа жизни.  

 

Цель программы 

 Обеспечение условий для развития и самореализации учащихся Школы Здоровья с 

разными образовательными способностями, возможностями сегодня и в будущем 

(создание особой образовательной среды, основанной на принципах современной 

культуры здорового и безопасного образа жизни).  

 Реализация всех возможностей школы для формирования психически здорового, 

социально-адаптированного, физически развитого человека, обладающего 

здоровьесберегающей компетентностью – ценностным отношением к своему здоровью, 

имеющего привычку к активному образу жизни. 

 

 

 

Задача программы 
- внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 

- воспитание у педагогов и учащихся сознательного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности; 

- создание устойчивой положительной психоэмоциональной атмосферы в школе; 

- расширение материально-технической базы школы для развития программы по 

здоровьесбережению.  

 



Работа по сохранению здоровья учащихся ведется по следующим направлениям: 

 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- определение оптимальной учебной, вне учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

- профилактику и запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств, психотропных веществ и одурманивающих 

веществ; 

- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении; 

- текущий контроль за состоянием здоровья учащихся; 

- профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Учреждении; 

- проведение санитарно и противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно - противоэпидемических правил и нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

Учреждении. 

 

 

 

Мероприятия по охране труда и здоровья учащихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Класс, 

отделения 

Ответственные 

 Утверждение, корректировка 

инструкций по ТБ, пожарной 

безопасности, электробезопасности, 

антитеррористической безопасности, 

оказание первичной доврачебной 

помощи  

сентябрь  директор 

Примакова 

Н.М. 

 Проведение инструктажа по ТБ, 

пожарной безопасности, 

электробезопасности, 

антитеррористической безопасности, 

оказание первичной доврачебной 

помощи, вводного инструктажа 

ежегодно работники 

школы 

директор 

Примакова 

Н.М. 

 Проверка состояния территории, 

здания, оборудования в соответствии 

с нормами пожарной безопасности, 

СанПиНом, антитеррористической 

защищенности объекта 

поквартально  директор 

Примакова 

Н.М. 

 Подготовка здания школы к новому 

учебному году: проведение 

опрессовки, проведение 

капитального, текущего ремонта 

Июнь-август  директор 

Примакова 

Н.М. 

 Проверка учебных кабинетов на 

соответствие освещенности, 

соблюдение воздушно-теплового 

режима 

поквартально  директор 

Примакова 

Н.М. 



 Контроль за качеством питьевого 

режима 

ежедневно  директор 

Примакова 

Н.М. 

 Контроль за уборкой учебных 

помещений, санитарных комнат, 

рекреаций, фойе школы  

ежедневно  директор 

Примакова 

Н.М. 

 Комплектация аптечки 

медицинскими препаратами для 

оказания первичной медицинской 

помощи 

по мере 

необходимости 

 директор 

Примакова 

Н.М. 

 Оборудование помещения школы 

уголками и стендами по пожарной 

безопасности, ГО, 

антитеррористической 

направленности, табличками «112», 

планами эвакуации и т.д. 

ежегодно  директор 

Примакова 

Н.М. 

 Проведение инструктажа по ТБ 

пожарной безопасности, правилами 

проведения в школе, на уроках, 

перемене, поездках, над контактными 

детьми с учетом инкубационного 

периода заболеваний, 

- дополнительные инструктажи 

сотрудников школы по санитарной 

обработке помещений 

сентябрь 1-7 кл преподаватели 

 Проведение информационных 

классных часов по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, курения 

в течение 

учебного 

года 

1-7 кл преподаватели 

 Анализ и контроль дозировки 

домашних заданий 

в течение 

учебного 

года 

1-7 кл зам. директора 

Барабаш А.С. 

 Проведение подвижных мероприятий согласно плана 

работы школы 

1-7 кл преподаватели 

 


