
 
Охрана здоровья обучающихся 

Гимназия стремится  обеспечить выпускнику высокий уровень реального здоровья, 
вооружить его необходимым багажом знаний, умений и навыков, необходимых для 
ведения здорового образа жизни, и воспитать у него культуру здоровья. 
 В гимназии ежегодно разрабатывается план проведения мероприятий по 
здоровьесбережению и профилактике заболеваний на уроках и во внеурочное время. 

Приоритетным направлением в профилактической работе Гимназии является 
формирование здорового образа жизни, организация здоровьесберегающей среды.  
В гимназии проводятся следующие профилактические мероприятия:  

 Чтобы не происходило снижения здоровья учащихся в период обучения особое 
внимание при организации УВП уделяется следующим вопросам: 
- смена видов деятельности на уроке; 
- проведение физкультминуток во время уроков и внеурочных мероприятий; 
- создание благоприятного психологического климата на уроках;  
- создание ситуации успеха во время уроков и внеурочных мероприятий; 
- индивидуальные и дифференцированные виды учебной деятельности; 
- применение игровых технологий; 
- контроль учителей за правильной посадкой учащихся; 
- динамические паузы и прогулки во время работы ГПД. 

 ежедневно в 1-11 классах проводится утренняя гимнастика; 

 для учащихся 1-11 классов  1 раз в неделю организованы занятия  в бассейне. 

 обеспечение учащихся чистой питьевой водой (в каждом кабинете поставлены кулеры 
с чистой водой); 

 в течение всего учебного года кабинеты обрабатываются кварцевыми облучателями; 

 расписание уроков составлено с соблюдением норм СанПиНа;  

 просвещение детей и родителей по вакцинации и своевременная вакцинация детей; 

 проводятся учебные тренировки по эвакуации детей из здания гимназии с целью 
обучения и проверки  готовности учащихся действовать в чрезвычайных ситуациях.  

 во избежание травм на переменах организовано  дежурство учителей и    технического 
персонала; 

 в дневниках учащихся  Гимназии имеется план безопасного подхода к школе; 

 проведение инструктажей по правилам безопасного поведения в школе и за ее 
пределами;  

 в кабинетах химии, физики, информатики имеются инструкции, с которыми   учащиеся 
ознакомлены письменно. Ведутся журналы по технике  безопасности;  

 на 1 и 2 этажах Гимназии установлены телевизоры для популяризации фильмов о 
здоровом образе жизни и технике безопасности; 

 имеется лицензированный медицинский кабинет, где детям оказывается экстренная 
медицинская помощь по мере обращений; 

 имеется лицензированный стоматологический кабинет; 

 работа педагога - психолога направлена на сохранение физического, психического и 
социального здоровья детей, 

  работа учителя – логопеда направлена на преодоление речевых и психофизических 
нарушений путём проведения индивидуальных, подгрупповых, 
фронтальных логопедических занятий. 

 участие во всевозможных конкурсах города и района, направленных на   пропаганду 
здорового образа жизни.  



 повышение квалификации педагогов в вопросах развития и охраны  здоровья ребёнка; 

 просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 
Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается  изучением курса ОБЖ в учебной 
деятельности. Работа по  обеспечению безопасности жизнедеятельности проводится в                                        
гимназии, как на уроках, начиная с 8 класса, так и  во    внеурочное время в рамках 
программы «Здоровый образ жизни» и включает в себя:  
 

 мероприятия по изучению и повторению правил дорожного движения; 

 мероприятия по изучению и повторению правил пожарной безопасности;  

 мероприятия по безопасности на водных объектах, во время гололеда, по ГО и ЧС, 

антитеррористической защищенности.  

Лекции, классные часы, праздники, игры, викторины, беседы, тренировочные 
эвакуации проводят классные руководители, специалисты гражданской обороны, 
пожарной части, инспектор ГИБДД. Они способствуют профилактике детского 
травматизма.  

 В гимназии разработана и реализуется программа по правилам дорожного движения 
для учащихся 1-11 классов с учетом возрастных особенностей детей. В течение учебного 
года классные руководители проводят 17 занятий по ПДД для учащихся 1-8 классов и 10 
занятий для учащихся 9-11 классов.  

Для того чтобы сегодня выжить и обеспечить существование человека в будущем, 
нынешнему поколению необходимо овладеть экологическими ценностями и в 
соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром. Чтобы не 
создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный человек должен 
обладать элементарными экологическими знаниями.  

 В МОУ «Гимназия №89»  используются различные формы экологической работы:  

 конкурсы (выставки плакатов, рисунков, газет, проведение экологических олимпиад, 
турниров, конференций, КВНов, викторин и др.);  

 игры, соревнования 

 познавательные уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», экскурсии, походы, 
просмотр фильмов на экологические темы и др.);  

 экологические праздники и мероприятия;  

 озеленение школьных рекреаций, учебных кабинетов, столовой;  

 практическая помощь природе - изготовление и вывешивание кормушек, 
скворечников, проведение субботников; посадка цветов, деревьев;  

 благоустройство пришкольной территории;  

 акции «Покормим птиц зимой», «Чистый двор»;  

 работа по посадке и выращиванию цветов на пришкольном участке.  
Большая работа направлены на физическое развитие гимназистов: закаливание, 
тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств. Данные технологии 
реализуются как на уроках физкультуры, так и в работе спортивных секций, внеурочной 
физкультурно-массовой оздоровительной деятельности, которая является логическим и 
необходимым продолжением урочного процесса.  

 В спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях педагоги Гимназии 
стараются задействовать как можно больше детей. Участие в соревнованиях школьного и 
муниципального уровней во многом способствует привлечению гимназистов к 
секционным занятиям.  



 На сегодняшний день в школе работают спортивные кружки и секции: баскетбол, 
волейбол, футбол, каратэ-До, пауэр-лифтинг, степ-аэробика, спортивное плавание, 
синхронное плавание.  Один урок физкультуры – плавание. Плавание в бассейне 
укрепляет дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы, активизирует 
кровообращение, повышает работоспособность. Занятия плаванием помогают ребятам 
стать решительными, находчивыми, дисциплинированными и собранными. Все учащиеся 
Гимназии начинают свой день с зарядки, для учащихся 1-4 классов организованы 
подвижные перемены.  
 Не менее 4 раз в год в гимназии проводятся Дни Здоровья, которые несут в себе 
большой заряд положительной энергии, направленной на пропаганду здорового образа 
жизни среди детей и подростков.  

Все проводимые в школе санитарно-гигиенические, просветительные, 
профилактические воспитательные мероприятия направлены на формирование культуры 
здоровья учащихся, на мотивацию их к ведению здорового образа жизни. Беседы по 
профилактике инфекционных заболеваний, табакокурения, алкоголизма, наркомании, 
предупреждению вредных привычек проводят волонтеры гимназии и студенты СГМУ 
им.Разумовского, а в рамках программ «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», «Профилактика распространения ВИЧ – 
инфекции» - психолог Гимназии Дмитриева К.В. Они в форме диалога рассказывают 
ребятам о негативном влиянии факторов риска на здоровье, о возможностях его 
снижения.  

Ежегодно в гимназии  проводятся конкурсы плакатов: «Мы - против наркотиков», 
«Брось сигарету!», «Нет - вредным привычкам». Три года подряд учащиеся Гимназии 
принимают участие в социальной акции «Юности – чистые легкие». 

С ноября 2012 года МОУ «Гимназия № 89» является базовым учреждением  
Федеральной стажировочной площадки по формированию здорового образа жизни 
«Распространение моделей формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся» (Приказ министерства образования Саратовской области от 
27.11.2012г. № 4066).  
Цель:  Обеспечить в гимназии условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, 
организации профилактических и оздоровительных мероприятий, разработки и 
внедрения здоровьесберегающих педагогических технологий, апробации эффективных 
моделей и диссеминации опыта. 
Сегодня существует целый ряд определений здоровья, которые, как правило, 
содержат пять критериев, определяющих здоровье человека, - это: 

 отсутствие болезни; 

 нормальное функционирование организма в системе человек - окружающая среда; 

 полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие; 

 способность адаптироваться к постоянно меняющимся условиям существования в 
окружающей среде; 

 способность к полноценному выполнению основных социальных функций. 
Рассматривая человека как целостную систему, выделяют преимущественно 
следующие виды его здоровья: физическое, психическое, нравственное, 
социальное. Следовательно, здоровье необходимо рассматривать как многомерную 
интегративную характеристику личности. 
1. В рамках работы ФСП врачом и медицинской сестрой гимназии проводится 

мониторинг здоровья обучающихся с помощью системы АКДО. Ежегодно обследуются 
все учащиеся 1-11 классов. По выявленным заболеваниям учащимся даются 
направления к врачам – специалистам. 



2. Педагог-психолог гимназии в 2014-2015учебном году продолжила работу на аппарате 
БОСЛАБ.  Ею охвачено 100% учащихся,  нуждающихся в помощи. 

      Целью занятий является  снятие психоэмоционального напряжения перед ЕГЭ и ГИА, 
СДВГ,  детям с высоким уровнем тревожности, реабилитация посттравматических 
стрессовых расстройств, профилактика хронического стресса и психосоматических 
расстройств. Результатом посещения этих сеансов стало: улучшение и поддержание 
психосоматического здоровья, снижение тревожности, учащиеся с СДВГ получили навык 
владения своими эмоциями, снятие психоэмоционального напряжения. 
Мониторинговые исследования проводятся с согласия родителей обучающихся. 

 
 

Обеспечение безопасности 

    Администрация и коллектив МОУ «Гимназия № 89» уделяют    огромное внимание 

организации безопасных условий     пребывания обучающихся и сотрудников в здании и 

на пришкольной территории, так как способность защищать                                                       

жизненно важные интересы детей, работников гимназии от                                                             

внутренних и внешних угроз, от чрезвычайных ситуаций   природного и техногенного 

характера является   приоритетным    направлением в деятельности.  

Комплексная безопасность гимназии 

 Антитеррористическая безопасность 

 Охрана образовательного учреждения  

 Паспорт антитеррористической безопасности  

 Взаимодействие с правоохранительными структурами  

 Инженерно-техническое укрепление  

 Пропускной режим 

 Противопожарная безопасность 

 Электробезопасность  

 Охрана труда и техника безопасности  

 Личная безопасность  

 Система действий в условиях ЧС  

 Обучение действиям в условиях ЧС  

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 Цель данных направлений достигается в процессе осуществления  следующих       
основных мер и мероприятий: 
Плановая работа по антитеррористической  защищенности и гражданской обороне:  
Вопросы безопасности в гимназии являются приоритетными. 
Реализация задач по обеспечению безопасности осуществляется в следующих 
направлениях: 

 Защита   здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников гимназии; 

 Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности; 

 Обучение методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

 организация охраны здания гимназии и прилегающей территории; 



 физическая охрана и контроль для своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций;  

 обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающее несанкционированное 

проникновение в здание и на территорию гимназии граждан и техники, защиты 

персонала и обучающихся от насильственных действий (территория гимназии 

ограждена металлическим забором, въездные ворота закрыты на замок, ключи от 

которых хранятся на вахте, территория гимназии хорошо освещена, вход в гимназию и 

в ФОК осуществляется через дежурных, посетители гимназии фиксируются в журнале 

посетителей, в ночное время в гимназии дежурят сторожа); 

  осуществление противопожарной безопасности: 

1. Наличие громкоговорящей связи по оповещению. 

2. Наличие АПС (ремонт и обслуживание осуществляет ООО «Вулкан»). 

3. Наличие огнетушителей в количестве 48 штук на этажах и в специальных кабинетах 

4. Наличие пожарных щитов с пожарными рукавами на каждом этаже зданий. 

5. Планы эвакуаций людей и материальных ценностей в случае пожара на каждом этаже. 

6. Порядок действий администрации и педагогического коллектива гимназии  в случае 

необходимости проведения эвакуации детей из здания (в каждом кабинете). 

7.  В коридорах вывешены стенды с антитеррористической и  противопожарной 

тематикой. 

 соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

 выполнение требований электробезопасности; 

 профилактика правонарушений и ПДД; 

 предупреждение проникновения в гимназию наркотических средств и психотропных 

веществ; 

 готовность к оказанию первой медицинской помощи. 

В Гимназии ведется работа с нормативными документами по обеспечению 
антитеррористической защиты, имеется паспорт антитеррористической защищенности 
образовательного учреждения, по мере необходимости проводится его корректировка.  

Одним из основных принципов противодействия терроризму являются меры 
предупреждения и профилактики.  

Работа администрации была направлена на реализацию комплекса организационных 
и инженерно-технических мероприятий:  
- пропускной режим в здание образовательного учреждения (наличие пропуска у каждого 
обучающегося и персонала гимназии);  
- круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами ручной 
клади;  
- запрет парковки транспортных средств на территории образовательного учреждения;  
- обеспечение пожарной безопасности;  
- ежедневный предупредительный контроль помещений для проведения занятий, 
подсобных помещений, проверка состояния ограждения;  
- наличие телефона с автоматическим определителем номера;  
- заключение договора на обслуживание КТС с ООО ЧОО «СОБОС -СТРАЖ»; 
- в гимназии ведется видеонаблюдение. Установлены 76 камер, из них 17 внешних и 59 
внутренних ( в том числе 25 в кабинетах, 2 в гардеробе);  



- проведение совещаний, инструктажей и оперативных совещаний по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму;  
- организация взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с 
родительской общественностью.  

 Проводятся учебные тренировки эвакуации из здания гимназии, охватывающие 
всех обучающихся и сотрудников гимназии.   

 Ведется  целенаправленная работа по организации рациональных действий 

персонала и обучающихся в различных чрезвычайных ситуациях: обнаружение 

взрывоопасного предмета, поступление устной угрозы по телефону о 

террористическом акте, в случае захвата людей в заложники. В течение года 

проводятся  инструктажи с обучающимися и работниками гимназии: 

 Разработана нормативно – правовая документация, регулирующая вопросы 

охраны труда, инструкции по охране труда и техники безопасности на рабочих 

местах и при выполнении различных видов работ. 

   
Серьезная профилактическая работа по обеспечению охраны жизнедеятельности, 
организация досуга в перемену, во внеурочное время, систематические инструктажи на 
уроках привели к тому, что за последние три года несчастных  случаев с обучающимися и 
работниками не было. 
 
 
 


