
1. Медицинское обслуживание учащихся школы проводится работниками 

Мендюкинской медицинской амбулатории. 

2. Организация питания 

 

В МБОУ Мендюкинской СОШ созданы условия для обеспечения учащихся горячим питанием.  

     В школе имеется столовая на 80 посадочных мест. В наличии хорошая материально-

техническая база пищевых блоков, холодильного и технологического оборудования, современный 

обеденный зал, оборудование для приготовления пищи, посуда. Столовая укомплектована 

квалифицированными сотрудниками.  

      Классные руководители организуют и контролируют отпуск питания учащимся своего класса 

согласно фактической явке. Контроль качества питания по органолептическим показателям 

(бракераж пищи) до приема ее детьми ежедневно осуществляется администрацией школы. 

Директор  школы согласовывает меню завтраков и обедов. Согласованное меню на каждый день 

вывешивается в обеденном зале столовой. 

Посещение столовой учащимися осуществляется согласно утвержденному  директором школы  

графику, который размещен  в столовой.  

       Охват горячим питание ежегодно составляет более 90%.  

 

Учебный 

год 

Количество учащихся Охват питанием 

2012/2013 145  человек 136 человек  (93,7%) 

2013/2014 151  человек 144 человека (95,3%) 

2014/2014 159  человек        153 человека  (96,2) 

 

 
 

3. Оптимальная учебная, внеучебная  нагрузка учащихся, режим учебных занятий устанавливаются 

в соответствии с требованиями СаанПиН. 

4.  В школе разработана и реализуется программа «Здоровье» по следующим направлениям  

работы:  спортивно-оздоровительное, обеспечение безопасности жизнедеятельности, пропаганда 

здорового образа жизни. 

В соответствии с общешкольным планом работы в учебного течение года ведется работа по 

данному направлению, которая охватывает внеклассную, внеурочную деятельность, 

дополнительное образование. В планах воспитательной работы классных руководителей  

отражается работа по программе «Здоровье»: классные часы, тематические родительские собрания, 

инструктажи по охране труда, правилам поведения на улице, водоемах.  В рамках решения 

воспитательных задач в школе прошли следующие мероприятия по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма и курения:  

 



№ 

п/п 

Название мероприятия Форма проведения Охват 

учащихся  

 

Возраст 

учащихся 

Дата 

проведения 
1 Неделя правовых знаний  «Час общения» 1-11 кл. 7-17 лет 03.-07.2013  

2 Единый день здоровья  Общешкольная зарядка, 

веселые старты 

1-11 кл. 7-17 лет 09.09.2013  

3 Урок «Эстафета 

Олимпийского огня» (1-11 

кл.) 

Общешкольная линейка 

с просмотром 

видеоролика 

1-11 кл. 7-17 лет 07.10.2013  

4 Единый день профилактики 

наркомании  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольная линейка 

(просмотр видеоролика) 

5-11 кл. 12-17 лет 16.10.2013  

      
5 День правовой помощи детям. Игра – путешествие  

«Закон о правах 

ребенка» 

«Я в мире прав» 

«Право  на создание  и 

участие в общественных 

детских организациях». 

Встреча с руководителем 

районного детского 

объединения «Радуга» 

Лысовой С.А. 

«Об ответственности 

подростков и молодежи 

за участие в 

противоправных 

действиях в составе 

неформальных 

молодежных 

группировок 

антиобщественной и 

преступной 

направленности.  

Встреча с помощником 

прокурора. 

1,2 кл. 

 

3,4 кл. 

5-7 кл. 

 

 

 

 

 

 

8-11 кл. 

 

 

7-8 лет 

 

9-10 лет 

11-13 лет 

 

 

 

 

 

 

14-17 лет 

20.11.2013  



 

Во время проведения мероприятий акцент делается на правовую сторону вопроса. Все 

мероприятия прошли на высоком эмоциональном уровне. Были использованы ИКТ. 

Немаловажную роль в реализации программы «Здоровье» играет физкультурно-спортивная работа. 

В прошедшем учебном году в школе было проведено 23 школьных спортивных  мероприятия, что 

на два большего прошлогоднего показателя.  Школьные спортивные команды приняли участие в 

29 районных соревнованиях (+2) и 4 зональных (+3). Призерами районных спортивных 

соревнований  стали 45%  учащихся призерами, что на 12%  больше показателя прошлого учебного 

года;  8,6%  - призерами зональных соревнований, чего в прошлом году не было.  

5. С целью профилактики несчастных случаев,  обеспечения безопасного пребывания учащихся в 

школе проводятся инструктажи по охране труда и технике безопасности с учащимися и 

работниками школы с регистрацией в специальных журналах. 

6. С целью обеспечения безопасного пребывания учащихся в школе в декабре 2014 года 

установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения.  

6 «За здоровый образ жизни» Декада: «Кредо класса» 

Анкетирование 

«Предрасположенности 

к видам зависимости» 

Анкетирование 

«Здоровый образ жизни» 

Спортивные 

соревнования «Биатлон» 

Акция «Послание 

школьникам» (почта) 

Лучше один раз 

увидеть», видеоролик о 

вреде алкоголя. 

«В стране мульти-

пульти», просмотр 

мультфильма «За 

здоровый образ жизни. 

Илья Муромец» 

Акция «Я и сигарета» 

Акция «Поменяй 

сигарету на конфету» 

«Мой выбор -  здоровье» 

(единая форма класса, 

зарядка) 

Акция «Как прекрасен 

этот мир» (воздушные 

шары) 

Подведение итогов 

декады «За здоровый 

образ жизни».  

1-11 кл. 7-17 лет 20.01 – 

31.01.14  

 

7 «Паралимпийцы. Судьбы» Устный журнал 1-11 кл. 7-17 лет 28.02.2014  

8 «Здоровое питание» Инсценированный 

праздник 

1-4 кл. 7-10 лет 07.04.2014  

9 «Подросток и алкоголь» (5-7 

кл.) 

Устный журнал 5-7 кл. 10-13 лет 08.04.2014  

10 «Суд над вредными 

привычками» 

Устный журнал 8-11 кл. 14-17 лет 09.04.2014  


