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Информация по созданию здоровьесберегающих условий
в МБУ «СОШ № 53 г. Челябинска»
Реализация данного направления программы развития образовательной организации в 20172018 учебном году включает:

разработку и внедрение организационно-педагогических мероприятий по валеологическому
обеспечению деятельности ОО;

создание
условий
жизнедеятельности
ОО,
благоприятных
для
саморазвития,
самосовершенствования личности и повышения уровня здоровья учащихся;

разработку и реализацию системы здраво-творческих мероприятий, обеспечивающих
получение образования без потерь здоровья.
1. Документы, регламентирующие организацию и отражающие содержание деятельности по
созданию здоровьесберегающих условий, в т.ч. организации питания
№

Наименование документа

1

Положение о порядке
организации питания учащихся
в МБОУ «СОШ № 53 г.
Челябинска»

2

3

4

5

6

Реквизиты
документа
(дата,
номер)
30.08.2016

Краткое описание
соответствующих вопросов

Контроль исполнения

Общие положения об организации
питания; порядок предоставления
права на льготное питание;
обязанности ответственного за
школьное питание;
взаимодействие и контроль

Положение о бракеражной
комиссии МБОУ «СОШ № 53 г.
Челябинска»

30.08.2016

Общие положения, задачи и
содержание работы бракеражной
комиссии по контролю за
качеством приготовленных блюд

План воспитательной работы
МБОУ «СОШ № 53 г.
Челябинска» на 2017-2018
учебный год
Программа по
совершенствованию
организации питания в МБОУ
«СОШ № 53 г. Челябинска г.
Челябинска»

28.08.2017

Наличие валеологического блока в
плане ВР

Мероприятия по плану
ВШК (мониторинг);
аналитические и
информационные отчеты;
справки по итогам контроля
за состоянием
технологического
оборудования и пищеблока,
качеством услуг,
предоставляемых
организацией питания
Ежедневное снятие
бракеражной пробы;
мероприятия по плану ВШК
(мониторинг);
аналитические и
информационные отчеты;
акты по итогам контроля
Мероприятия по плану
ВШК, анализ ВР за год

01.12.2017

Реализация мероприятий по
организации питания, его
совершенствованию и
обеспечению безопасности
качества питания

Программа производственного
контроля за соблюдением
требований санитарных правил
и выполнением санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий
Приказ «О составе комиссии по

28.08.2016

Организация контроля соблюдения
СанПиН (световой, тепловой,
питьевой режим, оборудование
мебелью, обеспечение
двигательного режима при смене
видов деятельности, организация
питания и др.)
Состав комиссии по контролю за

№ 1 от

Мониторинг и анализ
деятельности по: качеству
питания по плану, охвату
горячим питанием
обучающихся и др.
критериям
Аналитические и
информационные отчеты,
справки по итогам
реализации мероприятий
программы
Мероприятия по плану

контролю за соблюдением
санитарно-эпидемиологических
мероприятий»

11.01.2018

санитарным состоянием
пищеблока, обеденного зала,
соблюдения режима питания
учащихся, гигиены приема пищи

7

Приказ «О составе комиссии по
контролю за организацией и
качеством питания учащихся»

№ 1/1 от
11.01.2018

8

Приказ «О выполнении плана
мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»
Комплексно-целевая программа
социально-педагогической
деятельности по профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

№ 203 от
05.12.2014

Состав комиссии по контролю за
качеством и безопасностью
пищевых продуктов и готовой
продукции, соблюдением
санитарных правил
технологического процесса,
условий сроков хранения
продукции
Реализация мероприятий по
внедрению ВФСК ГТО в
образовательном учреждении

10

Целевая программа «Здоровый
образ жизни – наш выбор» на
2017-2020 годы

29.12.2016

11

Летняя оздоровительнодосуговая программа – 2018

9

30.08.2015

Включает мероприятия по
реализации городской целевой
программы «Профилактика
наркомании в городе Челябинске»:
1) участие в реализации
областных, городских и районных
мероприятиях и проектах,
направленных на профилактику
употребления ПАВ; 2) организация
работы творческих объединений
по интересам и спортивных секций
в рамках дополнительного
образования детей в МБОУ «СОШ
№ 53 г. Челябинска» с целью
обеспечения внеурочной занятости
детей и подростков; 3) проведение
классных и общешкольных
мероприятий, направленных на
профилактику употребления ПАВ
Формирование знаний, установок,
личностных ориентиров
обучающихся, их родителей и
педагогов, обеспечивающих
сохранение и укрепление
физического и психологического
здоровья как одного из
ценностных составляющих,
способствующих познавательному
и эмоциональному развитию
ребенка, достижению
планируемых результатов
освоения программ общего
образования
Создание оптимальных условий
для оздоровления, занятости и
творческого развития детей в
условиях временных детских
коллективов в летний период

ВШК (мониторинг):
аналитические и
информационные отчеты;
справки по итогам контроля
за состоянием
технологического
оборудования и пищеблока,
качеством услуг,
предоставляемых
организацией питания
Мероприятия по плану
ВШК (контроль за
организацией и качеством
питания)

Мероприятия по плану,
предоставление отчета по
реализации плана два раза в
год
Аналитическая информация
по итогам реализации плана
мероприятий

Мероприятия по плану
ВШК, анализ ВР за год

Аналитическая информация
по итогам организации
отдыха, оздоровления и
занятости детей и
подростков, проведения
летней оздоровительной
кампании в 2018 году в
МБОУ «СОШ № 53 г.
Челябинска»

2. Кадровое обеспечение и организация деятельности по повышению профессиональнопедагогической подготовки педагогов
Должности специалистов, курирующих
направление ЗОЖ

Колво

Участие в семинарах, форумах

1

Прошли обучение в текущем
учебном году на курсах
повышения квалификации по
вопросам сохранения и
укрепления здоровья
обучающихся, воспитанников
-

Медицинский работник МБОУ «СОШ № 53
г. Челябинска»
Заместитель директора по УВР
(ответственный за организацию питания)
Заместитель директора по ВР
(ответственный за здоровьесбережение)

1

-

-

1

Прохождение курсов в Центре
“Медицина катастроф», апрель
2016; гигиеническое обучение
специалистами Центра гигиены
и эпидемиологии в рамках
ЛОК, МАОУ «Лицей № 142 г.
Челябинска»

-

Педагог-психолог (организация и
проведение профилактических мероприятий,
направленных на сохранение
психологического здоровья учащихся)
Социальный педагог (планирование и
организация воспитательнопрофилактической и консультативной
работы с педагогами, родителями
(законными представителями), учащимися
по предупреждению правонарушений)

1

-

-

1

-

-

-

3. Управление и организация деятельности по созданию здоровьесберегающих условий
№
п/п

Периодичность

С пед.коллективом
1
Раз в год

2

Раз в год

Наименование
мероприятия
(организационные,
информационнокоординационные,
инструктивнометодические, контроль)

Категория
участников/
организаторы

Совещание
педагогического
коллектива по реализации
проекта тестирования
несовершеннолетних на
выявление употребления
наркотических средств,
психотропных веществ

Классные
руководители,
специалисты
службы
сопровождения/
заместитель
директора по ВР

Инструктивнометодические совещания
«Профилактика гриппа,
острых респираторных
заболеваний»,
«Профилактика клещевого
энцефалита»

Педагогический
коллектив/
заместитель
директора по ВР

Вопросы,
рассматриваемые на
совещаниях

Реализация и
проведение
подготовительного
этапа и тестирования
несовершеннолетних
на выявление
употребления
наркотических
средств,
психотропных
веществ
Утренний фильтр,
соблюдение
температурного
режима, режима
проветривания и
влажной уборки,
разъяснительная
работа с учащимися,
витаминизация,
введение
карантинных
мероприятий

Результат

Рассмотрение вопроса
о тестировании на
родительских
собраниях,
формирование
согласий родителей и
обучающихся на
проведение
тестирования
Проведение
профилактических
мероприятий по гриппу
и ОРВИ, создание
предпосылок для
просвещения учащихся
по профилактике
клещевого энцефалита,
для безопасных
условий во время ЛОК

3

Начало и конец
учебного года

Совещание при директоре
по вопросу организации
питания учащихся

Педагогический
коллектив/
ответственный за
организацию
питания в ОУ

Общие положения об
организации питания;
порядок
предоставления права
на льготное питание;
взаимодействие и
контроль

4

Раз в месяц

Контроль организации
питания в столовой МБОУ
«СОШ № 53 г.
Челябинска»

Ответственный за
организацию
питания в ОУ

-

5

Раз в год

Два раза в год

Педагогический
коллектив/
заместитель
директора по ВР
Оценочная
комиссия/
заместитель
директора по ВР

-

6

Совещание при директоре
«Организация летней
оздоровительной
кампании – 2018»
Проверка состояния
классных кабинетов

7

Раз в год

Начало и конец
учебного года

Оценочная
комиссия/
заместитель
директора по ВР
Оценочная
комиссия/
заместитель
директора по ВР

-

8

-

Акт о безопасности
спортивного
оборудования и малых
спортивных форм

9

В течение года
(по плану)

Проверка состояния
территории школы на
предмет обнаружения
ядовитых растений
Проверка состояния
спортивного оборудования
и малых спортивных форм
на предмет их безопасного
использования
Реализация мероприятий
программы
производственного
контроля за соблюдением
требований санитарных
правил и выполнением
санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий

Ответственные по
плану

-

Соблюдение
санитарноэпидемиологических
требований к
размещению,
устройству,
содержанию и
организации режима
работы в ОУ;
- реализация
производственного
контроля, в том числе
лабораторных
исследований по
микробиологическим
показателям, по
согласованию с
органами
госсанэпидслужбы;
- осуществление
мероприятий по
формированию
здорового образа
жизни с персоналом и
детьми

-

Реализация
мероприятий по
организации питания, в
том числе льготного,
его совершенствование
и обеспечение
безопасности качества
питания.
В течение учебного
года горячим питание
охвачено 80 %
учащихся, 100 %
буфетной продукцией
Обеспечение
безопасных условий по
организации питания
обучающихся,
соблюдение на
пищеблоке и в
столовой санитарногигиенических норм,
технологии
приготовления пищи
Создание условий для
летнего отдыха,
оздоровления и
занятости учащихся
Соблюдение
участниками
образовательного
процесса санитарногигиенических норм
Акт об отсутствии на
территории ОУ
ядовитых растений

Работа с обучающимися
1
В течение года Медико-педагогическая
экспертиза:
- анализ основных
характеристик состояния
здоровья детей в школе;
-выявление учащихся
специальной медицинской
группы;
-ведение строгого учета
детей по группам
здоровья. Формирование
групп здоровья по
показателям
2
В течение года Проведение
диспансеризации
учащихся школы

3

1 раз в год

4

По плану МБУЗ
ДГКБ № 7

Обеспечение и
организация
профилактических
прививок учащихся

5

В течение года
по плану

Отслеживание
работоспособности,
тревожности и других
психических показателей
учащихся по
экспериментальным
программам:
- определение влияния
учебной нагрузки на
психическое здоровье
детей;
- изучение умственного
развития учащихся
- изучение
психологических
возможностей и
готовности
детей к школе;
- выявление
профессиональных
интересов учащихся и
способностей с целью
профессионального
самоопределения;
- разработка и внедрение
системы медикофизиологического
контроля за адаптацией
учащихся к различным
формам обучения
Организация психологомедико-педагогической и
коррекционной помощи

6

По запросам в
течение года

Проведение медицинского
осмотра учащихся 9-х,11-х
классов

Учащиеся 1-11
классов/
медицинский
работник ОУ,
врач-педиатр
МБУЗ ДГКБ № 7;

Анализ состояния здоровья детей по основным
показателям:
- группа здоровья
- физкультурная группа
- физическое развитие.
Учет физического состояния детей при
организации образовательной деятельности

Учащиеся 1-11
классов/ мед.
работник с
привлечением
узких
специалистов
МБУЗ ДГКБ № 7
Учащиеся 9, 11
классов/
мед.работник с
привлечением
узких
специалистов
МБУЗ ДГКБ № 7
Учащиеся 1-11
классов/ мед.
работник, бригада
мед.работников
МБУЗ ДГКБ № 7

Выявление детей, имеющих хронические
заболевания, постановка на учет, наблюдение у
узких специалистов.

Осмотр детей узкими специалистами,
прохождение ФОГ, выявление детей,
нуждающихся в медицинской помощи узких
специалистов

Вакцинация и ревакцинация обучающихся
(дифтерия, корь, паратит, грипп, краснуха,
гепатит, туберкулинодиагностика – реакция
Манту, клещевой энцефалит)
Содействие учащимся в решении проблем
психологического и личностного развития.
Аналитическая информация по итогам
психолого-педагогического мониторинга

Учащиеся 5-9
классов
Учащиеся 2, 4, 7,
9, 11 классов
Учащиеся 1-х
классов

Учащиеся 9, 10,
11 классов

Учащиеся 5, 10
классов и вновь
прибывшие/
педагог-психолог
Учащиеся/
Обследование отдельных учащихся с
педагог-психолог проблемами отставания в умственном развитии
на ПМПК, оказание учащимся групп С(К)О VII

учащимся.

7

Ежедневно

8

По плану
медицинского
работника
школы

9

2 раза в год

10

Октябрь, апрель

11

В течение года

12

Декабрь

13

Апрель

14

Апрель

15

Апрель

16

Ежегодно

17

По плану
массовых

Включение в меню
столовой школы
витаминизированных
блюд – овощные салаты,
соки, чай из плодов
шиповника;
витаминизация пищи
Санитарнопросветительская работа
по профилактике острых
респираторных
заболеваний, травматизма
и т.д.
Оформление
информационных стендов
средствами
наглядной
агитации по здоровому
образу жизни «Мы за
здоровый образ жизни»
Встреча с инспектором
ПДН ОП № 3
«Административная и
уголовная ответственность
несовершеннолетних за
применение, хранение и
распространение
наркотических,
алкогольных и
токсических средств» (для
«группы риска»)
«Уроки здоровья» в 1-11
классах с привлечением
ведомств по профилактике
вредных привычек,
формированию и развитию
навыков ЗОЖ
Участие в проекте «Урок
здоровья: горные лыжи,
сноуборд»
Участие в
межведомственной
профилактической акции
«За здоровый образ
жизни»
Интернет – уроки «Имею
право знать» по
профилактике
зависимостей
Семинар – тренинг
«Базовые знания по
профилактике
ВИЧ/СПИДа»,
«Позитивное
взаимодействие в
профилактике
зависимостей»
Стартинейджер «Мы
рождены, чтоб сказку
сделать былью»
Участие в спортивных
соревнованиях районного

Учащиеся 1-11
классов/
сотрудники
пищеблока

Учащиеся 1-11
классов/ мед.
работник,
педагоги

и VIII вида необходимой коррекционной
помощи и поддержки специалистами службы
сопровождения
Создание оптимальных условий для
оздоровления, творческого развития детей,
профилактика ОРВИ, гриппа.
Пропаганда, формирование и развитие основ
здорового образа жизни.
Профилактика вредных привычек,
употребления психоактивных веществ,
табакокурения и алкоголизма.

Учащиеся/
педагоги

Учащиеся
«группы риска»/
социальный
педагог

Учащиеся/
педагоги,
представители
различных
ведомств и
организаций по
данному
направлению
Учащиеся/ ГЛК
«Солнечная
долина», педагоги
Учащиеся,
родители,
педагогический
состав
Учащиеся 8-11
классов/
социальный
педагог
Учащиеся 9, 10
классов/ Центр
проф. «Компас»

Повышение культуры половых отношений,
приобретение необходимых знаний по
безопасному поведению, развитию навыков
ЗОЖ

Учащиеся 1-10 Формирование навыков ЗОЖ, творческое
классов/ педагоги развитие. Участие в городском конкурсе
«Стартинейджер»
Учащиеся/
педагоги

мероприятий
Работа с родителями
1
Раз в год

2

Раз в год

3

Раз в четверть

и городского уровней
Просвещение родителей
по вопросу «Правильное
питание моего ребенка»
(лекция, консультации
гастроэнтеролога)
Родительские лектории
«Профилактика
зависимостей среди
подростков»
Реализация программы
родительского всеобуча
«Школа здоровья»

Родители/
администрация
ОУ

Организация питания для детей в начальной
школе

Родители/
администрация
ОУ

Включение в повестку родительских собраний в
1-11 классах бесед, лекториев (и др. форм
работы) по здоровьесбережению. Формирование
позитивного опыта ЗОЖ у детей и их
родителей, повышение культуры совместного
досуга

Родители/
администрация
ОУ

4. Пропаганда здорового питания и ЗОЖ
Информация на сайте ОУ:
- об участии в городском соревновании классов «Наше здоровье – в наших руках» (октябрь-март);
- об участии в городской межведомственной профилактической акции «Мы за здоровый образ жизни»
(апрель);
- выписка из Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Статья 37.
Организация питания обучающихся;
- об организации питания в МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»;
- целевая программа «Здоровый образ жизни – наш выбор» на 2017-2020 годы;
- информация для учащихся и родителей по вопросам медиабезопасности.

5. Система взаимодействия с учреждениями здравоохранения по профилактике и коррекции
здоровья обучающихся
№
п/п

1

2

3

4

Социальный партнер
Наименование
организации, адрес,
контактный телефон
МБУЗ ДГКБ № 7;
Свободы, 92,
268-75-71

Предмет
взаимодействия

Результаты

Оздоровление
обучающихся

Оздоровление обучающихся в условиях работы ГОЛ
дневного пребывания в летний период осуществлялось на
базе ОВЛ с подключением специалистов: эндокринолога,
инструктора ЛФК, медицинской сестры
физиотерапевтического кабинета (Д, Арсонваль, Луч, Тубускварц, Магнит, точечный массаж по Уманской, Свитаминизация, физиопроцедуры, дыхательная гимнастика,
ЛФК ).
В ходе проведения межведомственных акций осуществлен
сбор информации о детях в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающих на территории микроучастка школы.
Осуществление плановых мероприятий по вакцинации и
ревакцинации обучающихся, санитарное просвещение
обучающихся и родителей по вопросам здоровьесбережения

Центр медикопсихологической помощи
несовершеннолетним,
детско - подростковая
служба ГБУЗ ЧОКНБ;
40 лет Октября, 32 775-1192
УСЗН Администрации
Советского района города
Челябинска;
Цвиллинга, 63
260-00-02

Формирование навыков
здорового
образа
жизни, профилактика
алкоголизма,
наркомании
и
табакокурения

Проведение общешкольных родительских собраний для
родителей обучающихся 7-11 классов с привлечением
специалиста детско-подростковой службы ГБУЗ ЧОКНБ:
знакомство родителей с проектом и процедурой
тестирования.

Работа с социальноопасными семьями,
семьями,
нуждающимися в
поддержке государства
(многодетные,
неполные,
малообеспеченные)

Центр профилактического
сопровождения «Компас»;

Формирование навыков
здорового образа

Совместное осуществление контроля за содержанием и
воспитанием детей в неблагополучных семьях, состоящих на
учете в УСЗН. Обеспечение правовой защиты, материальной
поддержки семьям, нуждающимся в поддержке государства,
организация отдыха детей.
Рекомендации родителями по организации отдыха
обучающихся в летний период (согласно информации
предоставленной УСЗН).
Обновление необходимой документации
Проведение семинаров – тренингов «Базовые знания по
профилактике ВИЧ/СПИДа», «Позитивное взаимодействие в

Переселенческий пункт,
10, 261-42-42

5

Учреждения
дополнительного
образования
детей
г.
Челябинска (музыкальные
и спортивные школы,
секции,
творческие
объединения
по
интересам)

жизни, профилактика
асоциального
проведения,
алкоголизма,
наркомании и
табакокурения
Организация досуга
детей, развитие
специальных навыков,
склонностей и талантов

профилактике зависимостей».

Организация внеурочной занятости обучающихся.

6. Организация внутреннего контроля соблюдения СанПиН
№
п/п

Периодичность

Форма контроля

1

Раз в год

Проверка
состояния
отопительной
системы
Проверка
температуры
воздуха в классах,
спортзале

Ежедневно в
зимний
период

2

1 раз в три
года
(лаборатория)
1 раз в
полгода,
постоянно

3

4

Два раза в год

При
поступлении
сотрудников,

Замеры
освещенности

Предмет контроля
(световой, тепловой,
питьевой режим,
оборудование мебелью,
обеспечение
двигательного режима
при смене видов
деятельности,
организация питания и
др.)
Тепловой режим

Состав комиссии
(должность,
количество)

Результаты контроля
(«+», проблемы и решение)

Заведующая ХЧ
Ответственный за
ОТ и ТБ
Специалист ООО
«Мастер-Комфорт»,
3 чел.

Состояние отопительной
системы
удовлетворительное, однако
в зимний период в
некоторых помещениях
температурный режим ниже
нормы, что связано с
неудовлетворительным
состоянием оконных блоков
(старые) и отдельных
радиаторов отопления
(старые). Предстоит ремонт
фасада здания и замена
оконных блоков на 1этаже
Решена проблема низкой
освещенности учебных
помещений основного
здания за счет средств
родителей и внебюджетных
средств (монтаж навесных
потолков с растровыми
светильниками; замена ламп
накаливания на
энергосберегающие)
Питьевой режим в ОУ
обеспечивается кулерами с
бутилированной водой в
классных кабинетах
(имеются сертификаты
качества воды, инструкции к
обработке кулера,
пластиковые стаканчики,
емкости для
использованных стаканов).
Обеспечение 100 %
питьевого режима в 20152016 учебном году
Медицинский осмотр
проводится в соответствии
со сроками и нормативно-

Световой режим в
учебных помещениях

Заведующая ХЧ
Учитель технологии
Ответственный за
здоровьесбережение
Ответственный за
ОТ и ТБ,
4 чел.

Рейд по классным
кабинетам,
изучение
документации

Питьевой режим

Медицинский
работник
Ответственный за
здоровьесбережение
Зам. директора по
УВР,
3 чел.

Изучение
медицинских
книжек

Своевременное
прохождение
медосмотров,

Медицинский
работник
Зам. директора по

Проверка
состояния
учебных
помещений,
спортивных залов

5

два раза в год
(на начало
ЛОК и
учебного
года)
Раз в месяц
Два раза в год

6

Раз в месяц

7

Ежедневно

сотрудников

флюорографии,
гигиенической
подготовки

УВР
Зам. директора по
ВР,
3 чел.

Осмотр пищеблока
на предмет
наличия грызунов
и насекомых
Осмотр
территории,
здания
образовательного
учреждения
Проверка
помещений
пищеблока,
состояния
технологического
оборудования

Контроль за состоянием
территории,
своевременной
дератизации и
дезинфекции
помещений

Заведующая ХЧ
Медицинский
работник
Ответственный за
питание,
3 чел.

Технологическое
оборудование
пищеблока

Заведующая ХЧ
Члены бракеражной
комиссии:
Медицинский
работник
Ответственный за
питание
Зам. директора по
УВР,
4 чел.

Изучение
документации на
поступающую
продукцию

Поступающая на
реализацию продукция документальная и
органолептическая, а
также сроки и условия
её транспортировки,
хранения и реализации

Члены бракеражной
комиссии:
Медицинский
работник
Ответственный за
питание
Зам. директора по
УВР,
3 чел.
Члены бракеражной
комиссии:
Медицинский
работник
Ответственный за
питание
Зам. директора по
УВР,
3 чел.
Заведующая ХЧ,
1 чел.

Изучение качества
приготовленной
пищи

8

Раз в месяц

Изучение
деятельности
работников
пищеблока,
осмотр пищеблока
и обеденного зала

Технология
приготовления
пищи,
качество
услуг,
предоставляемых
организацией питания

9

Ежедневно

Изучение
деятельности
технического
персонала

Качество
и
своевременность уборки
помещений, соблюдение
режима
дезинфекции,
использование средств
индивидуальной
защиты,
соблюдение
правил личной гигиены

10

По мере
необходимости

Изучение
документации

Наличие сертификатов
безопасности на
поступающие товары
детского обихода,
одежды, обуви, мебели,
отделочные и
строительные

Заведующая ХЧ
Зам. директора по
УВР,
2 чел.

правовыми документами.
В рамках ЛОК
осуществляется
гигиеническое обучение
сотрудников
Осуществляется
своевременная дератизация
и дезинсекция помещений

Соблюдение на пищеблоке и
в столовой санитарногигиенических норм.
Пищеблок обеспечен
необходимым
оборудованием. Имеются
акты об исправности
технологического и
холодильного
оборудования. Необходимо:
увеличение варочной
площади электрической
плиты; замена 2-х
секционной моечной ванны
на 3-х секционную; замена
освещения в овощном и
мясном цехах.
Обеспечение безопасных
условий по организации
питания обучающихся.
Продукты, на которые
отсутствуют сертификаты
качества, снимаются с
реализации.
Обеспечивается закладка
суточных проб, ежедневное
снятие бракеражной пробы
Соблюдение на пищеблоке и
в столовой санитарногигиенических норм,
технологии приготовления
пищи

Осуществляется ежедневная
влажная уборка помещений
с моющими
дезинфицирующими
средствами

Имеются сертификаты на
моющие средства, мебель,
средства индивидуальной
защиты, строительные и
отделочные материалы

11

12

Два раза в год

Анализ учебного
расписания

По плану
ВШК

Посещение уроков

В течение
года, конец
года

Наблюдение,
проведение
профилактических
и плановых
мероприятий по
обследованию и
изучению
физического
состояния,
состояния
здоровья
обучающихся.
Мониторинг
реализации
программы
«Здоровый образ
жизни – наш
выбор»

О.А. Галунчикова
268-75-30

материалы при
проведении
косметических ремонтов
Использование
здоровьесберегающих
технологий в
организации учебного
процесса

Мониторинг состояния
здоровья детей

Администрация ОУ,
5 чел.

Медицинский
работник
Ответственный за
здоровьесбережение,
2 чел.

Учебное расписание
составлено с учетом
СанПиН. 100 % педагогов
используют в учебном
процессе элементы
здоровьесберегающих
технологий (физ. паузы,
рациональное чередование
разных видов деятельности,
создание положительного
эмоциональнопсихологического климата,
контроль за осанкой,
учебной нагрузкой детей дозированные домашние
задания)
Представлен в отдельной
таблице

