Об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
ВМБУ ДО «Стадион «Шахтер» ведется работа по созданию условий для охраны
здоровья обучающихся:
- организация здоровьесберегающей среды, образовательной деятельности с
использованием модели здоровьесберегающего занятия (соблюдение требований
СанПиН, учет динамики работоспособности учащихся, увеличение двигательного
компонента занятия, применение оздоровительных приемов (разминка,
дозирование темпа и величины физической нагрузки в соответствии с возрастными
и физическими особенностями детей и подростков), индивидуальный подход к
здоровью учащегося (хронические заболевания, пол и возраст).
- организация спортивно-оздоровительной и спортивной работы (привлечение
учащихся к участию в спортивных мероприятиях, соревнованиях);
- просветительская деятельность (проведение методических мероприятий с
педагогическими работниками учреждения по вопросам здорового и безопасного
образа жизни, консультаций по вопросам здоровьесбережения);
- участие педагогов совместно с учащимися в городских акциях и месячниках "Мой
выбор - мое здоровье!";
- проведение соревнований, акций, спортивных марафонов, кроссов и пр..
В течение 2017-2018 учебного года в учреждении запланированы и проводятся
следующие мероприятия:
Количество
№
Мероприятия
мероприятий или
% участия в них
Тематические организационно-педагогические
1.
2
мероприятия
Доля педагогов, активно применяющих
2.
76%
здоровьесберегающие технологии
3.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия
17
4.
Акции, месячники по пропаганде ЗОЖ
3
Просветительские мероприятия с детьми,
5.
15
направленные на укрепление и сохранение здоровья
Спортивные соревнования, в которых участвовали
6.
24
учащиеся
В 2017-2018 учебном году в учреждении был проведен мониторинг
здоровьесберегающей деятельности педагогов, который предполагал проведение
оценки организации здоровьесберегающей деятельности по следующим
критериям:
проведение
оздоровительно-профилактических
мероприятий,
просветительской деятельности, применение здоровьесберегающих технологий,
создание здоровьесберегающей образовательной среды и т.д. Результаты
мониторинга показали положительную динамику качества проводимых
мероприятий в рамках здоровьесберегающей деятельности.
Основные направления
здоровьесберегающей
деятельности

Мероприятия в рамках здоровьесбережения

(в соответствии со ст. 41 гл. 4
Федерального закона от 29
декабря 2012 № 273-ФЗ (с
изменениями и дополнениями)
«Об образовании в Российской
Федерации»
Определение
оптимальной Образовательная деятельность по дополнительным
учебной
нагрузки, режима общеобразовательным
общеразвивающим
учебных занятий
программам
организуется в соответствии с
расписанием учебных занятий. Учебный год в
учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом.
Пропаганда и обучение навыкам Приоритетным
компонентом
образовательной
здорового
образа
жизни, деятельности
в
учреждении
является
требованиям охраны труда.
здоровьесберегающее воспитание, включающее в
себя формирование у учащихся культуры здорового
образа жизни, ценностных представлений о
физическом здоровье, о ценности духовного и
нравственного здоровья; формирование у них
навыков
сохранения
собственного
здоровья,
овладения здоровьесберегающими технологиями в
процессе обучения. В рамках воспитательнойработы
проводятся акции: «Я за здоровый образ жизни».
Организация и создание условий Формирование у учащихся представлений о
для профилактики заболеваний и ценности занятий физической культурой и спортом,
оздоровления учащихся, для понимания влияния этой деятельности на развитие
занятия
ими
физической личности человека, на процесс обучения и взрослую
культурой и спортом.
жизнь. На занятиях в рамках физкультурноспортивной
направленности
предусмотрена
оптимальная физическая нагрузка для учащихся
различных групп здоровья, что находит отражение в
учебной программе. В учреждении организованы
следующие
секции
физкультурно-спортивной
направленности: «Футбол», «Каратэ», «Дзюдо»,
«Шахматы», «Самбо», «Легкая атлетика», «Борец»,
«Хоккей с мячом», «Городки». В плане работы
учреждения запланированы дни здоровья, участие
спортивных команд
в
муниципальных
и
республиканских
спортивных
мероприятиях.
Занятияначинаются с разминки, педагогами всегда
дозируются темп и величина физической нагрузки в
соответствии с возрастными и физическими
особенностями детей и подростков.
Профилактика и запрещение Педагогами учреждения
проводятся беседы,
курения,
употребления направленные на профилактику употребления
алкогольных, слабоалкогольных наркотических средств и психотропных веществ,
напитков, пива, наркотических профилактику курения, употребления алкогольных,
средств
и
психотропных слабоалкогольных напитков, пива.

веществ.
Обеспечение
безопасности Педагогами проводятсяинструктажи и учебноучащихся во время пребывания в тренировочные занятия по эвакуации на случай ЧС и
учреждении.
тушению
условного
пожара;
проходит
своевременное обучение персонала по вопросам
охраны труда; ведение журнала учета посещений
учреждения, ежедневное дежурство работников,
сторожей, наличие приказов по учреждению с
назначением ответственных за безопасность, жизнь
и здоровье учащихся во время организации
образовательной
деятельности;
проведена
аттестация рабочих мест МБУ ДО «Стадион
«Шахтер», все рабочие места аттестованы. Имеется
сертификат соответствия системы добровольной
сертификации объектов физкультуры и спорта,
№000421,
от
30.03.2015г.Осуществляется
профилактика несчастных случаев с учащимися, в
том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, во время пребывания в
учреждении: все педагогические работники проводят
вводный (в начале учебного года) и повторный (в
начале 2- го полугодия) инструктажи по технике
безопасности, правилам пожарной безопасности и
дорожного движения с отметкой в журнале учета
работы педагога дополнительного образования в
секции; ведется учет несчастных случаев с
учащимися во время пребывания в учреждении.
Создание условий для получения образования инвалидов и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
- в учреждении разработан паспорт доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования;
- официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения
(слабовидящих);
- инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в доступной для них
форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения услуги действий;
- систематически проводится инструктирование сотрудников, предоставляющих услуги
населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для них объектов и услуг.

