
      Охрана и укрепление здоровья учащихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование здорового образа жизни являются 

одной из основных задач деятельности МБОУ «СОШ №1».  Решение этой 

важной задачи для здоровьеобеспечения детей решается через занятия 

физкультурой и спортом, внеурочные и внеклассные занятия и мероприятия, 

формирующие навыки здорового образа жизни, психологическое и медицинское 

сопровождение образовательного процесса.  

  

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  

  

    Традиционно в нашей школе физкультуре и спорту уделяется большое 

внимание. В школе имеются два спортивных зала, хоккейная коробка, школьный 

стадион с беговой дорожкой, футбольным полем, волейбольной площадкой.   

     В учебном плане школы с первого по одиннадцатый класс заложено по три 

урока физической культуры. Уроки ведут педагог высшей квалификационной 

категории Чуванов Игорь Алексеевич и молодые специалисты Шишкин Алексей 

Андреевич и Туз Анастасия Александровна. Необходимое спортивное 

оборудование в школе имеется (частично может использоваться лицами с 

ограниченными возможностями), хотя и требует постоянного обновления. Наши 

учащиеся принимают активное участие в городских спортивных мероприятиях и 

чаще всего занимают призовые места.  

   На базе нашей школы уже полвека городская ДЮСШ - 2  успешно проводит 

лыжную подготовку учащихся. Основателем этого направления является 

Мастыко Николай Александрович, бывший учитель физической культуры нашей 

школы. В течение сорока с лишним лет лыжные занятия с детьми продолжал его 

воспитанник Маташенко Виктор Акимович. В настоящее время тренером 

лыжников является воспитанница Виктора Акимовича -  Каркина (Быкова) 

Ирина Викторовна.   

     Ежемесячно в школе проводятся Дни здоровья. В феврале проходят 

традиционные Смотры песни и строя, любимые нашими учащимися.  

  В летнее время ребята отправляются в туристические походы по родному краю. 

Излюбленным маршрутом является туристический поход Юрга – Горная Шория.  

 

  

  

  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

  



   Участники образовательного процесса: учащиеся и их родители, 

педагогические работники - при необходимости могут получить помощь, советы, 

консультации  от школьного психолога. Этот специалист работает в нашей 

школе более двадцати лет, хорошо знает семьи учащихся. Она регулярно 

проводит психологические тренинги, диагностические обследования детей, 

корректирует поведение учащихся, успешно руководит школьным психолого-

медико-педагогическим консилиумом.  

   Медицинское обслуживание ведётся медицинским работником ТМО 

Образовой Валентиной Михайловной. Этот специалист также за тридцать с 

лишним лет работы в нашей школе хорошо знает семьи учащихся, их 

медицинские проблемы. Ею ведётся большая профилактическая работа, 

плановые медосмотры проходят организованно, при необходимости  

оказывается первая медицинская помощь, консультации. В её ведении неплохо 

оборудованный медицинский кабинет, имеющий соответствующую лицензию на 

право ведения медицинской деятельности.  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ.  

  

  Питание учащихся школы организовано в специально оборудованном 

помещении – школьной столовой, состоящей из обеденного зала (на 100 

посадочных мест) и пищеблока, куда входят различные необходимые для 

школьного пищеблока мини цеха. Штат работников школьной столовой 

постоянный, соответствует профессиональным требованиям. Питание учащихся 

проводится по графику через абонементную плату, организацию льготного 

питания, свободную продажу горячих блюд и буфетной продукции. Питание 

классных коллективов организуют классные руководители. Льготное питание 

соответствующих категорий детей находится в ведении Морозовой Людмилы 

Геннадьевны, учителя начальных классов.   

  

   

  

       

  

  

  


