
Приложение 2 

Наличие специальных условий охраны здоровья для детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

 

 В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  МАОУ «Александровская СОШ имени 

Рошепкина В.Д.» создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

учащихся.   

 Основные направления охраны здоровья: 

 1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

 2) организацию питания обучающихся;  

 3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул;  

 4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

  5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

 6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

 7) профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

 8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе; 

 9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

школе;  

 10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.  

Организация питания обучающихся 

 Предусмотрены помещения для приёма пищи, снабжённые соответствующей 

мебелью; 

 организовано бесплатное питание  для детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 дети, обучающиеся на дому, получают компенсацию за питание. 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул 

 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

 Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

для обучающихся 8 - 1 1  классов - не более 8 уроков. 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 



используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

организация в середине учебного дня динамической паузы длительностью 40 

минут;  

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий не превышает 

20 мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 и  3,4 уроков) - 20 минут.  

 В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ устанавливается 

пятидневная рабочая неделя. Обучение проходит в первую смену.  

 Образовательный процесс для учащихся с ОВЗ  организуется с учётом их 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, особых образовательных  

потребностей. 

 Организация обучения детей на дому, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать школу, по индивидуальному учебному плану.  

 Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах.  

Обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе 

В соответствии с законодательством РФ формируется и достигается комплексная 

безопасность школы в процессе реализаций следующих направлений: 

 работа по организации и управлению безопасным образовательным 

пространством; 

 работа по антитеррористической защищённости и противодействию 

терроризму и экстремизму; 

 работа по обеспечению охраны образовательного учреждения; 

 информационная безопасность; 

 пожарная безопасность; 

 энерго- и электробезопасность. 

 


