
 

Аналитическая справка 

МБОУ СОШ №15 им.Н.А.Хардиной г.о.Самара 

по выполнению федеральных требований к ОУ 

в части охраны здоровья обучающихся 

 

(о наличии условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии  

со ст.41 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации) 

 

Одной из генеральных задач деятельности школы является создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. Для этого в 

школе создаются и совершенствуются условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся, воспитанников:  

- по вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся школа 

взаимодействует с органами исполнительной власти, правоохранительными 

органами, учреждениями дополнительного образования детей, культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения  

-  обеспечивается безопасность обучающихся во время пребывания в школе, 

заключены договора на обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации (договор с ООО «Пожспецмонтаж» №248 от 23.12.2013 г.), 

кнопки экстренного  вызова ГНР (договор с ООО «Штурм» №14 (ТС) от 

27.12.2013 г. ), передачи сигнала по выделенному каналу срабатывания 

пожарной сигнализации ЦУС-01 (договор с НП «Содействие пожарной 

безопасности» №39 от 20.12.2013 г.) 

- разработаны и согласованы с ведомственными службами паспорта 

безопасности дородного движения, антитеррористической защищенности 

школы, доступности приоритетного социально-значимого объекта для 

маломобильных граждан 

- функционирует медицинский кабинет (Лицензия №ЛО-63-01-001785 от 

30.11.2012 г.), оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием 

(договор на обслуживание с ООО «Медтехника-С»  №30/12/л от 30.12.2013 г. 

), в рамках договора с ГБУ «Самарская городская поликлиника №3» от 

13.01.2014 г. в школе работает квалифицированный персонал (врач – 

Кожаева Е.А., фельдшер – Котякова Н.С.) 

- осуществляется текущий и плановый контроль за состоянием здоровья 

обучающихся (договор о проведении периодического медицинского осмотра 

несовершеннолетних с ГБУ «Самарская городская поликлиника №3» от 13.-

1.2014 г.) 



- осуществляется снабжение медикаментами в рамках муниципальной 

целевой программы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в 

городском округе Самара на 2013-2015  годы» (договор №39 от 30.12.2013 г. 

с ГУПСО «Фармлекс») 

- обеспечивается соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических норм и правил (Санитарно-эпидемиологическое 

заключение №63.СЦ.05.802.М.003722.06.06 от 23.06.2006 г.) 

- проводятся санитарно-эпидемиологические и профилактические 

мероприятия (ежедневная влажная уборка проводится штатными 

сотрудниками, по договору №218 с ООО «Профгарантия» от 31.12.2013 

осуществляется дератизация и дезинсекция, с ООО «Жилищно-

коммунальные системы» - вывоз мусора и уборка контейнерных площадок, 

ежегодно осуществляется профосмотр сотрудников по договору с ООО 

«ЭльМедКлиник» и т.д.) 

- определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий. 

Продолжительность каникул (шкала трудности и годовой учебный график 

прилагается) 

- организовано проведение уроков физкультуры 3 часа в неделю, уроки ОБЖ, 

занятия хореографией и ритмикой (преподаватель Палеева Е.А.), секции 

баскетбола и волейбола (учитель – Зайцева В.А.),  занятия спортивно-

оздоровительной гимнастикой (договор с МБОУ ДОД ДЮСШ №10 

г.о.Самара от 01.10.2013 г., преподаватель – Сузюмов  А.В.), динамические 

паузы и физкультминутки, уроки современного танца (договор с ДМХШ №2 

от 2.09.2013 г.) 

- реализуется школьная долгосрочная программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни до 2015 года 

- функционируют спортивный зал, кабинет ритмики, оздоровительная 

площадка во дворе школы 

- организовано индивидуальное обучение на дому для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, отклонениями и задерждками в 

развитии (список учащихся, находящихся на индивидуальном обучении на 

1.04.2014 прилагается), в том числе с использованием технологий 

дистанционного обучения 

- организована пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни с 

учащимися и родителями в традиционных формах (родительские собрания, 

классные часы, лекции специалистов, консультации психолога)  

- осуществляется медико-психологическая помощь участникам 

образовательного процесса (договор с отделением психологического 

сопровождения образовательного процесса с ЦРО г.о.Самара от 2.09.2013 г.) 



- ежегодно учащиеся оздоравливаются в лучших санаториях и домах отдыха 

(в 2013 году: 35 чел. отдыхали и учились в санатории  «Сергиевские 

минеральные воды», 35 чел. в санатории «Березки», в школьном лагере 

«Солнышко» - 65 чел., в 2014  г. поданы заявки: 30 чел. в  санаторий 

«Космос», 35 чел. – «Россия», 65 чел. – в школьный летний лагерь) 

- проводятся «Дни здоровья», соревнования «Веселые старты», «Папа, мама, 

я  - спортивная семья» 

- организовано 3-х разовое питание для учащихся (договор с ООО 

«Кондитерское» от 9.01.2014 г. №1), бесплатные завтраки для учащихся из 

социально необеспеченных семей (льготное питание) получают 92 учащихся. 

- проводится профилактика и запрещение курения, употребления 

алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ 

- организуются встречи с представителями ГИБДД, КДН, пожарной 

безопасности (планы совместной работы прилагаются) 

- обеспечивается расследование и учет несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в школе 

Соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся.  

Школа №15 г.Самара носит имя Нины Андреевны Хардиной, 

основательницы женской гимназии в 1899 году.. С 1902 года гимназия 

расположилась в здании, спроектированным архитектором Щербачевым 

П.А.. специально для образовательных целей по адресу ул. Дворянская, ныне 

ул.Куйбышева, д.125. Здесь и поныне действует образовательное учреждение 

– средняя общеобразовательная школа №15 городского округа Самара. В 

следующем учебном году школе исполнится 115 лет 

 Старинное здание школы имеет уникальную архитектуру: фасад с 

колоннами, высокие потолки, парадная лестница… Здесь царит 

необыкновенная атмосфера. 

Административно-технический персонал прилагает все усилия для 

поддержания оптимального состояния территории, здания, помещения и 

оборудования (водоснабжение, канализация, вентиляция, освещение) 

требованиям санитарных правил, пожарной безопасности, безопасности 

дорожного движения. Оценка межведомственной комиссии по приемке 

готовности образовательных учреждений к 2013-2014 уч.году -«хорошо». 

В школе имеется в наличии необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся. По договору с ООО «Кондитерское» организовано 3-х разовое 

горячее питание,  так же присутствует буфетная продукция. 

Учебные кабинеты, спортивный и актовый зал оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных 



правил для освоения основных и дополнительных образовательных 

программ, обеспечены естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно – тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных 

правил.  

В школе работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие 

проведение оздоровительной работы с обучающимися: учителя физической 

культуры, педагоги осуществляющие функцию классного руководителя.  

Коллектив педагогических работников школы поддерживает культуру 

здоровья, использует здоровьесберегающие методы и технологии, 

здоровьесберегающий стиль общения, образ жизни, способен оказать первую 

медицинскую помощь обучающимся и воспитанникам.  

Сотрудники школы ответственно относятся к своему здоровью, проходя 

ежегодно профилактические осмотры и диспансеризацию (акт прилагается).  

Рациональная организация образовательного процесса.  

В школе реализуется долгосрочная программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая сформирована с 

учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: неблагоприятные социальные, экономические и 

экологические условия, факторы риска, имеющие место в школе, которые 

приводят к ухудшению здоровья детей от первого к последнему году 

обучения, активно формируемые в школьном возрасте комплексе знаний, 

установок, правил поведения, привычек и т.д.  

Объем нагрузки по реализации основной и дополнительной образовательной 

программ, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворения потребностей обучающихся в двигательной активности 

соответствуют санитарным нормам.  

На протяжении учебного года в классах ведется рациональная организация 

образовательного процесса: на уроках проводятся физкультминутки, 

способствующие эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности учащихся, на переменах организовывается дежурными влажная 

уборка и проветривание классных комнат, в период инфекционных 

заболеваний вводятся специальные меры (карантин, ношение вата-марлевых 

повязок и пр.)  

В целях систематического подхода к вопросу о здоровом образе жизни в 

школе проводятся мониторинги оценки заболеваемости учащихся, психо–

физического состояния здоровья обучающихся и др. 

В школе соблюдается здоровьесберегающий режим обучения и воспитания, в 

том числе при использовании технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с 



требованиями санитарных правил. На 1 место поставлены вопросы, 

связанные с предупреждением перегрузки учащихся, с пропагандой и 

организацией ЗОЖ, предупреждением вредных привычек, совместная работа 

семьи и школы, учитывающая уровень здоровья каждого ученика. На уроках 

информатики учитель и ученики работают по устранению прогнозируемого 

негативного воздействия компьютера на здоровье ученика, с использованием 

учителем здоровьесберегающих технологий, методов и приемов, знакомит 

учащихся с нормами и правилами работы за компьютером, с влиянием 

техники на здоровье человека, основными упражнениями для кистей рук, 

глаз и позвоночника. В кабинете информатики соблюдаются гигиенические 

нормы и требования при организации урока: освещенность, соблюдение 

светового, воздушно-теплового и цветового режима, имеются стенды по 

технике безопасности и по ЗОЖ. Преподаватели пользуются сетью Интернет 

при подготовке уроков, классных часов, презентаций, пропагандирующих 

здоровый образ жизни и правил работы за ПК. На все компьютеры, 

находящиеся в доступе учащимся, установлены программы контентной 

фильтрации Kinder-gaits  и  Net police  

В образовательном процессе школы уделяется внимание решению 

следующих задач: обеспечение профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, заболеваний органов зрения, профилактика гриппа, 

профилактика вредных привычек. Проводятся индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости лечения обнаруженных в результате 

медосмотра заболеваний. Администрация школы проводит проверку 

освещенности классов мебелью, соответствующей  санитарным нормам, 

величину и размеры школьных столов, освещение учебных кабинетов и 

рекреаций.  Ведется профилактика по предупреждению простудных 

заболеваний, вредных привычек, здорового образа жизни.  

Организация–оздоровительной и спортивно–массовой работы в 

образовательном учреждении.  

В целях оздоровления учащихся школы проводятся спортивно-массовые 

соревнования, дни Здоровья, классные часы. В соответствии с планом 

проводятся инструктажи по охране труда, которые нацелены на выработку 

понимания условий сохранения и укрепления здоровья, многообразия 

факторов, воздействующих на организм, виды болезней, способы 

оздоровления, воспитание бережного отношения к здоровью собственному и 

окружающих, формирование ЗОЖ. Проводятся сравнительные оценки 

показателей здоровья учащихся, общей заболеваемости, определение групп 

здоровья, что способствует формированию у учащихся привычки заботиться 



о своем здоровье, выполнять правила гигиены, стремиться к физическому 

совершенствованию.  

На уроках учитываются формы снятия у учащихся зрительного утомления, 

мышечного напряжения, используя различные приемы: физкультурные 

паузы, метод динамических поз. В свете ФГОС второго поколения для 

учащихся первых и вторых классов организована большая динамическая 

пауза.  

В школе на каждой ступени обучения проводятся дни Здоровья и защиты 

детей, мероприятия с организацией различных конкурсов, соревнований, 

викторин, тематические классные часы по проблемам здоровья и здорового 

образа жизни («Мы за здоровый образ жизни» (учитель Костоланова В.М.), 

«Здоровье и Я» (учитель Устюгова К.С.), «Здоровье- это главное жизненное 

благо» (учитель Андреев С.А.), «Пагубность вредных привычек» (учитель 

Финагенова Е.В.), «Мы за ЗОЖ» (учитель Матвеева И.А) и др. 

Беседы с учащимися по формированию здорового образа жизни проводятся 

учителями школы, психологом, классными руководителями, а так же  

специалистами госнаркоконтроля и др. организаций 

- учителями, родителями организовывались акции и месячники, 

посвященные профилактике различных заболеваний, пропаганде ЗОЖ 

Спорт – сила! 

Спортивные команды школы активно участвуют в спортивных 

соревнованиях районного, муниципального и городского уровня:  

- 2 место в городском соревновании по хоккею 

- 2 место в городском конкурсе «Моя спортивная семья» 

- 2 место в районном конкурсе «Зарница» для 5-9 классов 

- 1-4 место в районном конкурсе для 1-4 классов 

- 2 место в районных соревнованиях по футболу 

- 2 место в рафонных соревнования по волейболу и мн.др. 

Система дополнительного образования в школе 

В школе развита система дополнительного образования, направленного на 

физическое, интеллектуальное, духовно-нравственное и  эстетическое 

развитие учащихся. В рамках реализации муниципального задания работают 

кружки «Юный журналист», «К защите Родины готов», Хореография, 

Ритмика. В рамках договора с ЦЭВМ г.о.Самара работают кружки: шахматы, 

лепкаю По договору с МБОУ ДОД ДМШ №12 – преподавание музыкально-

исполнительских дисциплин. По договору с ЦДЮТур – «Авторская песня» 

По договору с ГБОУ ДОД СДДЮТ работают кружки «По дорогам сказок», 

«Бисероплетение», «Имидж делового человека». И мн.др. 



Проводится мониторинг спроса и  удовлетворенности родителей и учащихся 

системой общего и дополнительного образования, опросы на изучение 

самооценки, комфортности обучения, адаптации к обучению учащихся. 

 

Организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни.  

В школе действует система просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни. Реализуется программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, внеурочная 

программа «Школа здоровья» 

По вопросам просветительской и методической ЗОЖ работы школа 

взаимодействует с специализированными организациями: городским 

центром «Семья», факультетом психологии ПГСГА, МБУК «ЦСДБ», 

отделением психологического сопровождения ЦРО, ОДН, КДН и др. 

Вопросам здоровьесбережения уделяется внимание в работе школьных 

методических объединений, педагогических советов, советов профилактики 

правонарушений, родительских собраний. 

В школьной библиотеке формируется фонд, посвященный вопросам 

здоровья, здоровьесбережения, ведение здорового образа жизни, занятий 

физической культурой и массовым спортом. Пополняется методическая 

копилка учителей школы материалами, посвященными вопросам 

здоровьесбережения учащихся. Систематически учителя проходят курсы 

повышения квалификации, в т.ч. по вопросам здоровьесберегающих 

технологий.  

Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися, воспитанниками.  

В школе ведется планомерная работа по выполнению Комплекса 

дополнительных профилактических мероприятий, направленных на 

снижение спроса психотропных веществ в молодежной среде: круглые столы 

«Ответственность подростков и молодежи за распространение наркотических 

средств», родительский лекторий «Взаимоотношение родителей и детей», 

общешкольные линейки «Мы за ЗОЖ», рейды в места массового скопления 

молодежи, анкетирование по теме наркомании, всероссийский Интернет – 

урок «Имею право знать» и классные часы.  

Проводилась тематическая работа с педагогическим коллективом на МО 

классных руководителей «Об ответственности молодежи за распространение 

и изготовление наркотических средств и психоактивных веществ», круглый 



стол для учителей «Эффективные формы проведения антинаркотических 

мероприятий в школе», осуществлялись рейды в неблагополучные семьи, 

Уже два года на базе школы проводится Международная научно-

практическая конференция «Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание и развитие детей на основе народного 

творчества», в которой приняло участие более 400 человек из разных стран, 

из них 85 человек из нашей школы (75 учащихся и 8 педагогов) 

Комплекс сопровождения системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников.  

Школа работает на основе рекомендаций медицинских учреждений, по 

профилактике заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача.  

В школе организовано питание обучающихся и воспитанников, 

учитывающее их энергозатраты, с учетом энергетической ценности 

продуктов и сбалансированности рациона.  

В школе 324 учащихся, из них одноразовое горячее питание получают 

ученики-льготники 92 чел (28%), горячее питание за счет средств родителей 

– 123 чел. (37%), бучетной продукцией пользуется 72 человека (22%), итого 

охват питания составляет – 287 человек (89%). 

 За качеством горячего питания следят члены бракеражной комиссии. 

Питание учащихся регламентируется приказами по школе. Контроль за 

организацией и приемом пищи учащимися осуществляют заместитель 

директора по организации питания, классные руководители, работники 

столовой.  

Педагогические работники, родители, совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов осуществляют дежурство на общешкольных 

мероприятиях, проводят рейды по проверке безопасного пребывания 

учащихся в вечернее время в местах массового скопления. Организуются 

встречи с представителями ГИБДД, КДН, пожарной безопасности, где 

решаются вопросы безопасного поведения обучающихся в свободное от 

занятий в школе время.  

 Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, воспитанников.  

Педагоги подводят итоги работы по ЗОЖ два раза в год, отражая свою работу 

по классам в аналитических справках, проводят мониторинги оценки 

заболеваемости учащихся своего класса.  

По медицинским осмотрам учащихся школы проводятся мониторинги 

общего показателя здоровья. В план воспитательной работы включаются 

мероприятия по предупреждению травматизма на дороге, в школе и дома. 

Больным вопросом школы на протяжении многих лет являются пропуски 



занятий учащимися, в том числе по болезни. Отчеты по этому вопросу 

заслушиваются на педсоветах, семинарах, консилиумах, заседаниях МО 

классных руководителей, на заседаниях общешкольного родительского 

комитета.  

 


