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1. Сохранение и укрепление здоровья. 

В 2014-2015 учебном году в Исетском районе коллективами образовательных 

учреждений и отделом образования целенаправленно велась работа по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и воспитанников. В каждом учреждении были 

утверждены программы, отражающие вопросы здоровьесбережения, при реализации 

которых решались следующие задачи: 

-  формирование и совершенствование здоровьесберегающей среды обучения и 

воспитания через создание оптимальных условий и внедрение в образовательный процесс 

новых технологий; 

-  мониторинг динамики состояния здоровья обучающихся и воспитанников;  

-  формирование потребности здорового образа жизни детей, родителей; 

- обновление материально-технической базы, используемой для реализации 

программы «Здоровье» 

Работа образовательных учреждений строилась по следующим направлениям: 

1. организационно-управленческая деятельность; 

2. физкультурно-оздоровительная работа; 

3. формирование здорового образа жизни. 

Для успешного обучения и воспитания к началу учебного 2015-2016 года были 

созданы определенные материально-технические и медико-социальные условия – во всех 

ОУ проведены косметические ремонты, проведены работы  по устранению замечаний 

Роспотребнадзора. На основании актов приемки все школы  приняты межведомственной 

комиссией. 

Вопросы охраны здоровья детей рассматривались в ОУ на педагогических советах, 

совещаниях при директоре, методических объединениях, родительских собраниях. 

Основные показатели работы по сохранению и укреплению здоровья детей 

фиксировались в технологических картах здоровья.   

В 2014-2015 учебном году функционировало 19 общеобразовательных учреждений. 

В школах района обучалось 2795 обучающихся, из них 1234 – в 1-4 классах, 1295 – 

в 5-9 классах, 266 – в 10-11 классах. Подлежало осмотру 2711 детей, осмотрено  детей 2106, 

что составляет 77,7%, в 2013-2014г было 99,5%. Такая ситуация сложилась из-за того, что 

в Верхнеингальской, Денисовской, Рассветовской, Станиченской, Шороховской школах не 

был проведён медицинский осмотр школьников. Об этом был проинформирован 

заместитель главного врача ГБУЗ ТО «Областная больница №13». Можно сделать вывод, 

что данные предоставленные школами не совсем объективные. 

В соответствии с данными технологических карт учащиеся школ были распределены 

по группам здоровья следующим образом: 

 

год 2012-2013 уч.г  2013-2014 уч.г 2014-2015 уч.г 

I группа 477 (17,7%) 617 (22,9%) 763 (27,3%) 

II группа   1990 (73,6) 1829 (67,9%) 1858 (66,5%) 

III группа 178 (6,6%) 193 (7,2%) 119 (4,3%) 

IV группа 27 (1%) 21 (0,8%) 9 (0,3%) 

V группа 31 (1,1%) 34 (1,2%) 46 (1,6%) 



 

В 2014-2015 учебном году произошло увеличение количества детей в I, II, V группах 

здоровья за счет уменьшения количества детей и подростков в III, IV группах здоровья. 

Медицинский осмотр показал, что количество детей с нарушением осанки составило 

580, это 20,7% от общего количества учащихся в школах, по сравнению с 2013-2014 

учебным годом показатель понизился  на 10,5%, заболеваниями органов зрения 458 детей, 

это 16,4%, показатель понизился на 7,1%, дефицитом массы тела  страдает 161 человек, это 

5,8%, показатель понизился на 1,2% по сравнению с прошлым годом, с избыточной массой 

тела – 187  обучающихся, это 6,7%, показатель понизился на 2,7%,  заболеваниями органов 

пищеварения страдает 24 человека, это 0,8%, показатель понизился на 0,7%, с анемией 94 

ребёнка, это 3,4% от общего числа обучающихся, показатель повысился на 1,1%.  

На диспансерном учёте состоит 360 человек (12,8%), т.е. эти дети имеют 

хроническую или врожденную патологию (в прошлом году 306 человек (11,4%) 

Количество детей  с нарушением осанки понизилось с 840 до 580 человек. 

Администрации школ держат этот вопрос на контроле, отслеживают посещение 

обучающимися занятий по корригирующей гимнастике.  

По результатам медицинского осмотра корригирующая гимнастика была 

рекомендована 788 детям, процент охвата занятиями составил 100 % (788 человек). Занятия 

с такими детьми были организованы в каждой школе через комплектование отдельных 

групп, руководителями которых были назначены учителя физической культуры, а также в 

рамках уроков физической культуры. 

Динамика заболеваемости обучающихся 

 

 
 

Для занятий физкультурой по состоянию здоровья обучающиеся распределены: 

 

                                    2012-2013 уч.г           2013-2014 уч.г      2014-2015уч.г      

 

основная                     2484 (91,9%)        2486 (92,3%)        2614 (93,5%)              

подготовительная        158 (5,8%)            141 (5,2%)            119 (4,3%)                  

специальная                  44 (1,6%)               44 (1,6%)              39 (1,4%)                   

освобождено                 17 (0,6 %)              23 (0,9%)              23 (0,8%)                   

 

Уровень физической подготовленности обучающихся составил: 

 

                              2012-2013 уч.г           2013-2014 уч.г      2014-2015 уч.г.         
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повышенная             526 (19,46%)            477 (17,7%)         510 (18,3%)               

нормальная                1997 (73,88)          1996 (74,1%)         2076 (74,3%)            

пониженная                180 (6,66%)           221 (8,2%)            209 (7,4%)                

          

Доля здоровых детей в 2014-2015 учебном году составила 32,7% (915 человек), в том 

числе 503 (17,9%) – 1-4 классы, 338 (12%) – 5-9 классы, 74 (2,6%) – 10-11 классы.   

Пропущено по болезни на 1 ученика 37,4 урока, это на 6,6 больше уровня прошлого 

года (30,8 урока).  

 
 

Из приведённой таблицы мы видим, что доля здоровых детей снижается. Это 

отрицательная тенденция. Нужно активизировать работу в этом направлении.  

Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников осуществляется через 

проведение различных мероприятий, освещающих вопросы здоровьесбережения: классные 

часы, походы, динамические часы, физкультурные минутки, зарядки перед началом уроков, 

генеральные уборки, проветривание кабинетов на каждой перемене. 

 В  образовательных учреждениях района регулярно проводятся дни Здоровья. 

Кроме того, 1332 человека (47,6%) занимались в спортивно-оздоровительных секциях ОУ 

и учреждений дополнительного образования. Показатель повысился по сравнению с 

прошлым годом на 149 человек (5,3 %). 

В каждом образовательном учреждении разработана программа «Здоровье». 

Важным звеном программы «Здоровье» является пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика наркомании, алкоголизма, курения.  

Обеспеченность образовательных учреждений разноростовой мебелью составляет 

97,9%. Во всех школах обеспеченность составляет 100%, кроме Бобылевской и 

Солобоевской. Есть и такое, обеспеченность школы разноростовыми партами составляет 

100%, но парты в плохом состоянии (Исетской №2). Школам необходимо проводить 

систематическую работу по обеспечению школьной мебелью. 

В школах оформлены уголки здоровья, пожарной безопасности, по безопасности 

дорожного движения, антитеррористической безопасности. 

В прошедшем учебном году в 7 детских садах и 2 школах функционировали 

медицинские кабинеты. Все кабинеты имеют санитарно-эпидемиологические заключения 

на осуществление деятельности. 

Санитарно-гигиенические условия, тепловой, световой и питьевой режим  во всех 

школах соответствуют требованиям СаНПиН, кроме Бархатовской и Исетской СОШ №2, 

Красновской. В Бархатовской в холодное время температурный режим не соответствует 

требованиям СаНПиН по всей школе, в  Исетской СОШ №2, в Красновской  холодно в 

спортивном зале. 
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Для успешного обучения и воспитания к началу учебного 2014-2015 года были 

созданы определенные материально-технические и медико-социальные условия – во всех 

ОУ проведены косметические ремонты.  

Двум школам депутатом Ковиным были выделены денежные средства: МАОУ 

Бархатовской СОШ для замены оконных блоков и приобретение школьной мебели в сумме 

633492 рубля, Рассветовскому детскому саду «Сказка» на замену оконных блоков в сумме 

266508 рублей. Главой районной администрации были выделены денежные средства 

Рафайловскому детскому саду для замены котла в сумме 69000 рублей, и АУ ДО 

«Исетскому детскому саду «Солнышко» на ремонт фундамента в сумме 1704000 рублей. В 

районе имеются школы и детские сады, которым необходим капитальный ремонт. Но из-за 

нехватки денежных средств, данные недостатки не устраняются. 

2. Организация питания в школах.  

В Законе Российской федерации «Об образовании» сохранена обязанность 

образовательного учреждения в организации питания обучающихся, выделении помещения 

для питания детей, предоставлении перерыва достаточной продолжительности для приёма 

пищи. 

В целях обеспечения сбалансированного питания детей с учетом их потребности в 

энергии и пищевых веществах отделом образования было разработано и утверждено 

положение «Об  обеспечении питанием обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях Исетского района». 

В соответствии с положением работа в сфере организации школьного питания 

осуществлялась по следующим направлениям:  

1. Организационно-управленческая деятельность. 

2. Улучшение материально-технической базы пищеблоков ОУ. 

3. Создание сбалансированного рациона питания. 

4. Пропаганда принципов здорового питания. 

5. Производственный контроль. 

В районе во всех образовательных учреждениях также разработаны программы по 

организации и улучшению качества питания детей.  

Директорами школ заключены договоры с торговыми организациями на поставку 

продуктов питания (11 школ) и поставку готовых обедов (8 школ).  

В 7 школах организацией поставки продуктов питания и готовых обедов занималась 

ООО «Магия вкуса» (Архангельской, Бархатовской, Бобылёвской, Исетской №1, Исетской 

№2, Коммунаровской, Рассветовской), в 7 школах - ИП «Кривощеков В.В.» 

(Верхнебешкильской, Денисовской, Кировской, Кукушкинской, Слобода-Бешкильской, 

Солобоевской, Станиченской), ИП «Мухамедзянова Р.Р.» -  в Верхнеингальской, ООО 

«Меркурий торг» - в Мининской, ООО «Лидер» - в Красновской, ООО «Универсальный» - 

в Рафайловской, ИП «Ламбина Е.А.» - в Шороховской. Но с января 2015 года у многих 

школ появились дополнительные поставщики, так как у основного поставщика 

Кривощёкова В.В. начались перебои с поставкой мясной продукции. С мая 2015г  

поставщик Кривощёкова В.В отказался поставлять мясо и молоко во все образовательные 

учреждения. 

По данным мониторинга за май 2014-2015 учебного года охват горячим питанием в 

Исетском районе составил 99,9%. Один школьник  не был охвачен горячим питанием в 

Рафайловской школе, ввиду того, что обедал дома. Стоимость одного дня питания в школе 

в среднем по району составила 55 рублей 04 копейки. Во исполнение Распоряжения Главы 

Администрации района от 25.10.2013г. № 110 «Об организации питания детей в 



общеобразовательных учреждениях» и приказа отдела образования от 09.12.2014г. № 210  

на питание учащихся выделяются бюджетные средства из расчета: 36 рублей 55 копеек на 

одного обучающегося в день детям из малообеспеченных семей и детям, находящимся в 

иной трудной жизненной ситуации, 123 рубля  на двухразовое питание для детей, 

занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным программам в 

общеобразовательных школах, 17 рублей 05 копеек – для остальных обучающихся. 

Ежемесячно подсчитывались сэкономленные средства, сложившиеся за счёт режима 

работы школы, пропусков занятий учащимися по разным причинам, которые направлялись 

на улучшение питания обучающихся в последующие месяцы.  

 
 

По состоянию на 30.05.2015г. льготное питание получали 1266 человек (45,3%) из 

них 113 – дети, обучающиеся по  специальным коррекционным программам (4%). 96% 

учащихся питаются на выделенные средства с внесением родительской платы. 

Минимальная стоимость дня одноразового питания в районе составляла – 37,6 рублей в 

МАОУ Мининской СОШ, максимальная - 72,60 рублей  в МАОУ Шороховской СОШ.   

 
 

В 2014-2015 учебном году двухразовым питанием были охвачены дети с 1 по 4 класс. 

Питание одноразовое стоило до 72 рублей, а двухразовое питание  в отдельных 

школах стоило 118-119 рублей, у школ, которые работают с ООО «Магией вкуса» 

стоимость 2 разового питания была 105 рублей. На конец 2014-2015 учебного года в 
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некоторых школах получился большой долг по родительской плате за питание. Многие 

малообеспеченные родители не в состоянии оплатить двухразовое питание своего ребёнка. 

Для удешевления стоимости питания и его разнообразия используются овощи, 

выращенные на пришкольных участках, осенью 2014 года было заготовлено – 16т.120 кг 

овощей, что на одного ученика составило 5,8 кг, это на 1,8 кг больше, чем осенью 2013 года. 

В соответствии с методическими рекомендациями в школах применяется перспективное 

меню (одноразовое питание), разработанное и утверждённое специалистами 

Роспотребнадзора (02.02.2012) и Центром гигиены и эпидемиологии в Тюменской области 

(06.09.2011) и перспективное меню (двухразовое питание), разработанное и утверждённое 

специалистами Роспотребнадзора (20.11.2013) и Центром гигиены и эпидемиологии в 

Тюменской области (08.11.2013). Перспективные меню разработаны на 10 дней, для детей 

с 7 до 10 лет и с 11 до 18 лет, благодаря чему решается проблема несбалансированности 

рациона питания. В меню включены фрукты, соки.  

В 2014-2015 учебном году школы продолжали работать над заменой алюминиевой 

посуды на нержавеющую. 

Вопросы здоровьесбережения и организации питания стоят на контроле отдела 

образования, в течение года в рамках дней отдела и комплексных проверок были посещены 

Архангельская ООШ, Бархатовская СОШ, Верхнеингальская ООШ, Исетская СОШ №2, 

Красновской СОШ, Коммунаровская СОШ, Кукушкинская ООШ, Шороховская СОШ. По 

каждому ОУ, где осуществлялись проверки, имеются справки по результатам деятельности 

в направлении организации питания и сохранения здоровья детей. А также в октябре 2014 

года школами была предоставлена информация по вопросу организации питания 

школьников. После чего  на аппаратном совещании с директорами школ 29.10.2014г. был 

сделан доклад по организации питания в ОУ. Доклады по изменению цен на продукты 

питания доводились до сведения директоров на каждом аппаратном совещании. Во всех ОУ 

организовано горячее качественное, витаминизированное питание. Оформлена и ведется 

вся необходимая документация в соответствии с установленными требованиями. Кроме 

того, вопросы организации питания обсуждались на: 

аппаратном совещании директоров ОУ от 29.10.2014г. – «Об организации питания 

обучающихся в образовательных учреждениях района»; 

аппаратном совещании директоров ОУ от 26.11.2014г. - «Организация питания в 

школах Исетского района»; 

аппаратном совещании директоров ОУ от 23.12.2014г. – «Анализ организации 

питания»;  

семинаре для начальников летних оздоровительных лагерей, поваров и воспитателей  

по организации летнего отдыха детей и подростков в 2015 году от 29.04.2015г. 

3.Организация ежедневного подвоза школьников. 

В 2013-2014 учебном году осуществляется подвоз 9 школами из 27 сел и деревень 

района:  

1. МАОУ Бархатовская СОШ (д.Гаёва, д.Турушёва, д.Сизикова) 

2. МАОУ Бобылёвская СОШ (д.Лобанова, д.Созонова, д.Осинова, д.Сизикова) 

3. МАОУ Исетская СОШ 31 (д. Новикова, д.Пастухова) 

4. МАОУ Коммунаровская СОШ (с.Верхнебешкильское, с.Архангельское, д.Кукушки) 

5. МАОУ Красновская СОШ (д.Ёршина, д .Решетникова) 

6. МАОУ Мининская СОШ (д.Онуфриева, д.Лога, с.Верхнеингальское) 

7. МАОУ Рафайловская СОШ (д.Батени, д.Битюки, п.Школьный, ЛПДС) 

8. МАОУ Солобоевская СОШ (с.Красногорское, д.Малыши, д.Ботники,с.Станичное) 

9. МАОУ Шороховская СОШ (п.Зерновский, п.Ишимский) 



На учебные занятия подвозится всего - 313 обучающихся. Самый большой подвоз  

осуществляется МАОУ Солобоевской СОШ – 63 детей, наименьший подвоз МАОУ 

Коммунаровской СОШ – 8 детей. 

 

№ п/п 

Школа, к 

которой 

осуществляет

ся подвоз 

Из каких 

населенных 

пунктов 

Количест

во детей 

на 

подвозе 

Расстоя

ние 

Состояни

е дорог 

Автотранспорт на 

подвозе 

колич

ество  

марка, год 

выпуска 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 МАОУ 

Бархатовская 

СОШ 

д.Турушёва            

д.Гаёва                   

д.Сизикова 

9                    

31                 

4 

9                           

2,5                                  

6 

асфальт 1 ПАЗ 423470, 

2010г            

М 894 УР 72 

2 МАОУ 

Бобылёвская 

СОШ 

д.Лобанова      

д.Созонова     

д,Осинова      

д.Сизикова 

15                

1                  

8                      

10 

2,5                                 

5                                        

5                                    

7 

асфальт 1 ПАЗ 32053-

70, 2013г       

Р 082 КУ 72 

3 МАОУ 

Исетская 

СОШ №1 

д.Новикова      

д.Пастухова 

37                

4 

12                          

6 
асфальт 1 ПАЗ 32053-

70,2011г        

Н 865 МЕ 72  

4 МАОУ 

Коммунаровс

кая СОШ 

с.Архангельское 

с.Верхнебешкильс

кое д.Кукушки                

1                   

5                     

2 

11                         

8                              

12                        

асфальт       

грунтоще

бень 

1 ПАЗ 32053, 

2009г            

М 326 НО 72 

5 МАОУ 

Красновская 

СОШ 

д.Ёршина             

д.Решетникова 

24                        

6 

 

 4                            

6 

 

асфальт 1 ПАЗ 32053-

70,2007г        

М 978 ХТ     

6 МАОУ 

Мининская 

СОШ 

д.Онуфриева                

д.Лога                    

с.Верхнеингальск

ое 

9                  

17                

15 

10                           

5                                    

15                   

асфальт 1 ПАЗ 32053-

70,2011г        

Н 884 МЕ 72 

7 МАОУ 

Рафайловская 

СОШ 

д.Батени                 

д.Битюки               

п.Школьный 

ЛПДС 

2                        

16                        

6 

1                          

13                       

10                             

5 

3 

щебень            

асфальт    

грунт 

асфальт 

1 ПАЗ 32053-

70, 2013г       

Р 051 КУ 72        

8 МАОУ 

Солобоевская 

СОШ 

с.Красногорское               

д.Малыши            

д.Ботники              

с.Станичное 

27                

25                 

8                    

3 

18                                 

6                                    

11                                 

15 

асфальт 2 ПАЗ 32053-

70,2011г        

Н 869 МЕ 72     

Н 864 МЕ 72 

9 МАОУ 

Шороховская 

СОШ 

п.Зерновое      

п.Ишимский      

13                  

14 

7                                        

17 
асфальт 1 ПАЗ 423470, 

2012г             

О 373 ЕЕ 72 

Итого: 9 27 313 231   10   

 

На подвозе детей занято 10 единиц автотранспорта. Из них автобусов марки ПАЗ – 

10. Все автобусы соответствует ГОСТ «Автобусы для перевозки детей» и оснащены 

ремнями безопасности». 20.08.2015г сотрудником ГИБДД были проверены все автобусы. 

Замечания, выявленнные в ходе проверки устранены к 01.09.2015г. 

 Автобусы оборудованы навигационными приборами с применением  технологий 

ГЛОНАСС и  тахографами.  

Во всех общеобразовательных учреждениях: 

- на должностях, связанных с обеспечением безопасной перевозки детей, работают 

специалисты, прошедшие специальную подготовку, имеющие удостоверение о 

прохождении курсов (1 раз в 5 лет), (2013г) 

- разработаны в образовательных учреждениях паспорта дорожной безопасности, в которых 

имеется схема маршрута автобуса, 



- разработаны и утверждены планы мероприятий по предупреждению аварийности на 

дорогах, 

- в наличие имеются необходимые нормативно - правовые, методические и 

информационные материалы, наглядная агитация для проведения мероприятий по 

безопасности дорожного движения,  

- проводится контроль за временем выезда и возвращением к месту стоянки транспортных 

средств, 

- обеспечивается учет, движение и оформление путевой документации в установленном 

порядке;  

- осуществляется контроль за соблюдением сроков прохождения периодических 

медицинских освидетельствований водителями, в наличии имеются медицинские книжки;  

- обеспечивается ежегодное повышение профессионального мастерства водителей путем 

организации занятий по 20-ти часовой программе; 

- на основании заключенных договоров с ОАО «Исетскпассажиравтотранс» проводится 

техническое обслуживание и ремонт автобусов; 

- проводится ежедневный контроль технического состояния транспортных средств перед 

выездом на  линию и по возвращении к месту стоянки; 

- регулярно проводятся государственные технические осмотры школьных автобусов по 

графику ОГИБДД МОМВД РФ «Ялуторовский» дислокация с.Исетское; 

- проводятся сверки школ с ОГИБДД МОМВД РФ «Ялуторовский» дислокация с.Исетское 

по нарушениям ПДД; 

-  проводятся инструктажи по безопасности перевозок детей: с учащимися 2 раза в год 

(целевые), с водителями 2 раза в год (на начало учебного года и во втором полугодии), а так 

же целевые с учащимися и водителями при выездах за пределы района по мере 

необходимости, 

- в школы направлены для использования в работе методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и «Об утверждении Правил  

организованной перевозки группы детей автобусами» 2013г, порядок оснащения 

транспортных средств тахографами 2014г. 

- предрейсовый медицинский осмотр водителей проводится медицинскими работниками 

ФАП по договору с ГЛПУ ТО «Областная больница №13». 

      В целях профилактики детского и подросткового дорожно - транспортного 

травматизма, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, а также улучшения 

адаптации детей и подростков к транспортной среде в местах постоянного жительства и 

учебы педагогическими коллективами, согласно планов воспитательной работы проведены 

классные часы, оформлены стенды: «Безопасность движения». 

    Ежегодно в апреле месяце проходят районные соревнования «Безопасное колесо». 

Несмотря на проделанную работу, проблема сохранения и укрепления здоровья 

детей остается актуальной,  поэтому в 2015-2016 учебном году отдел образования и 

образовательные учреждения района продолжат деятельность по данному направлению 

согласно поставленным задачам. 

 

Ведущий специалист отдела образования                          Н.В.Бердышева 


