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ИНФОРМАЦИЯ 

об организации охраны здоровья обучающихся, в том числе для инвалидов и  

лиц с ОВЗ в МБОУ «Школа №99» 
В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (в 

ред. от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ «Школа №99» создаѐт 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся. Основные направления охраны 

здоровья: 

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

• организация питания учащихся; 

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

• организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, для 

занятия ими физической культурой и спортом; 

• прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе; 

• профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

 обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 
Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

  
В школе созданы условия для медицинского обслуживания учащихся: есть медицинский кабинет. 

Оснащение медицинского кабинета соответствует требованиям СанПиНа. 

Информация об организации медицинского обслуживания в МБОУ «Школа 99»: 

1. Укомплектованность необходимым оборудованием и инвентарем медицинского кабинета 

соответствует письму Министерства образования и науки. Мебель в медкабинетах соответствует 

нормам СанПин. 

2. Медицинский кабинет функционирует как кабинет первичного приема фельдшера. 

Стоматологический кабинет в школе отсутствует. 

3. Медработник является штатным работником учреждения здравоохранения: медсестра, врач, 

фельдшер. В штате образовательного учреждения ставок медработников – нет. 

4. Режим работы медицинского кабинета: 

Режим работы медсестры: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 8.00 до 15.00 час. (МЕДСЕСТРА) 

суббота с 8.00-12.00 (МЕДСЕСТРА) 

понедельник - с 8.00 до 13.00 (ВРАЧ) 

среда, пятница - с 8.00 до 18.30 (ВРАЧ) 
Организации питания учащихся. 

 В школе разработан и утверждѐн порядок питания учащихся (режим работы столовой, 

время перемен для принятия пищи). В школе оборудована столовая: обеденный зал, рассчитан на 

200 посадочных мест. Интерьер зала создает приятную атмосферу. Рационы питания согласованы 

с Роспотребнадзором. Все дети, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены бесплатным горячим питанием за счет муниципального бюджета (завтрак, обед).  

         Питьевой режим организован в обеденном зале (централизованная установка по очистке 

воды).  



Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул. 

 На основании пунктов 15—17 приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. No 1015 

(с последующими изменениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам —

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» приказа Минобрнауки РФ от 22 декабря 2009 г. No 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», от 17 декабря 2010г. No 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 17 мая 2012 г. 

No 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» школа создаѐт условия для реализации 

общеобразовательных программ. Образовательная деятельность по общеобразовательным 

программам, в том числе адаптированным основным образовательным программам, организуется 

в соответствии с расписанием учебных занятий. Учебный год в школе начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом. В процессе освоения общеобразовательных 

программ учащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

в соответствии с учебным планом.Организация внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения осуществляется в 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. No 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и создание 

условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом. 

На основании Указа Президента РФ от 01 июня 2012 г. No 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012—2017 годы» и письма Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 г. No 

ИР-352/09 «Об утверждении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» определены основные направления воспитания и 

социализации обучающихся школы. Приоритетным является 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 во внеурочное время; формирование 

представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. На уроках 

физкультуры предусмотрена оптимальная физическая нагрузка для учащихся различных групп 

здоровья, что находит отражение в учебной программе. В школе действуют кружки и секции:  

«Спортивные игры», «Волейбол», «Самбо», «Каратэ», «Дартс» и т.д .В плане работы школы 

запланированы дни здоровья, участие школьных спортивных команд во внутришкольных, 

городских спортивных мероприятиях. На уроках систематически проводятся динамические паузы 

(физкультминутки) для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 

анализатора, и.т.д. Прохождение учащимися периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации. В соответствии со статьями 14, 54 и 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 

г. No 323-ФЗ «Об основах Охраны здоровья граждан в Российской Федерации», утверждѐн приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. No 1346 н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 



учреждения и в период обучения в них», Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 No 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям» в школе установлен порядок и правила прохождения 

обучающихся медицинских осмотров. 

    Согласно календарному плану общегородских детских массовых мероприятий  на 2019 – 2020 учебный 

год в рамках спортивно – оздоровительной работы  проведены следующие мероприятия: 

        Под руководством учителей физкультуры и преподавателя организатора ОБЖ  команды 

обучающихся школы в течение учебного года приняли участие в  районных и городских  

соревнованиях  

№ Наименование соревнований Результат 

1 Районные соревнования по мини-футболу 1 

2 Городские соревнования по мини-футболу 3 

3 Легкоатлетический кросс 15 

4 Военно-патриотическая игра «Звездочка» 6 

5 Военно-патриотическая игра «Зарница» 11 

6 Военно-патриотическая игра «Орленок» 12 

7 ЮПР 5-7 класс 12 

8 ЮПР 8-9 класс 8 

9 ЮПР 10-11 класс 8 

10 Настольный теннис  11 

11 Баскетбол (юноши) 7 

12 Волейбол (юноши) 2 

13 Веселые старты  16 

14 Юный стрелок  11 

15 Меткий стрелок 3 

16 Школа безопасности 8-9 класс 2 

17 Школа безопасности 5-7 класс 3 

18 Спартакиада РО . Районные соревнования по мини-футболу 2 

 
На базе школы проведены спортивно – массовые мероприятия: 

 с целью развития массового спорта  в сентябре 2019 года обучающиеся 4-11 классов 

приняли   участие в  городском проекте «День уличной культуры», в рамках которого  

представители спортивной молодежной общественной организацией  «Студенческий клуб 

ДГТУ» провели  просветительскую работу по популяризации здорового образа жизни и 

развитию уличных видов спорта для молодежи.  

 В декабре для обучающихся 5-х классов спортсменами баскетбольного клуба «Ростов -

Дон» проведено мероприятие «Зарядка с чемпионом».  

 В феврале 2020 обучающиеся параллели 2-х классов приняли участие в соревнованиях  

«Веселые старты»,  посвященных «Дню Защитника Отечества». 

 В честь «Дня Защитника Отечества» среди команд  юношей 9-11 классов и отцов 

состоялись соревнования «Товарищеский волейбол»  

 Проведены спортивные мероприятия в детском оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием «Дружба» на базе школы. 

       В сентябре 2019 команда педагогов и команды обучающихся приняла участие в районном 

фестивале спорта и здоровья – команда педагогов заняла- 1 место. 

      Обучающиеся 9-11 классов приняли участие в районных  соревнованиях по настольному 

теннису, шахматам и по волейболу (1 место).  

      В торжественной церемонии открытия фестиваля спорта и здоровья приняли участие  

танцевальный коллектив – танец «Стиляги» (рук. Пилипец И.О.), показательные выступления 

спортсменов «Боевое самбо» и «Каратэ»  (рук. Угрюмов О.В. и Топилина Е.С.) 

  

 

   В 2019-2020 учебном году обучающиеся школы приняли участие  в состязаниях ГТО: 



1 ступень (6-8 лет) – 46 человек. 

2 ступень (9-10 лет) – 53 человека 

 

Получены результаты: 

Золото 9 чел. 

Серебро- 16 чел. 

Бронза - 10 чел. 

 

 
      Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ. 
Классными руководителями на классных часах и родительских собраниях проводятся 

беседы по профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, с 

привлечением сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Школьным психологом 

ежегодно проводится диагностика факторов риска приобщения к наркотическим средствам и 

психотропных веществ учащихся старших классов; диагностика выявления склонности к 

различным формам девиантного поведения. Проводятся профилактические психологические игры, 

направленные на профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ.  

 

     Профилактическая работа в школе основана  на   нормативно-правовой базе: 

- приказ № 351 от 28.08.2019 «О назначении ответственного по профилактике наркозависимости» 

- приказ № 352 от 28.08.2019 «Об организации работы по профилактике наркозависимости в 2019 

– 2020 учебном году»; 

- приказ № 361 от 28.08.2019 «Об организации работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений, употребления ПАВ, по предупреждению семейного 

неблагополучия и социального сиротства в 2019 – 2020 учебном году»; 

- приказ № 397 от 02.09.2019 «Об организации работы по выявлению и учету обучающихся 

«группы риска» потребления наркотических средств и психоактивных веществ»; 

- приказ № 228 от 31.08.2020 «Об организации работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений, употребления ПАВ, по предупреждению семейного 

неблагополучия и социального сиротства в 2020/2021 учебном году»; 

- приказ  № 236 от 31.08.2020 «Об организации работы по профилактике наркозависимости в 2020 

– 2021 учебном году»; 

- приказ №237 от 31.08.2020 «О назначении ответственного по профилактике наркозависимости»; 

- приказ № 255 от 31.08.2020 «Об организации работы по выявлению и учету обучающихся 

«группы риска» потребления наркотических средств и психоактивных веществ»; 

    Разработаны Планы мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, по профилактике употребления ПАВ и по предупреждению семейного 

неблагополучия и социального сиротства на 2019 -2020 и 2020 – 2021 учебные годы. 

     Работа по  профилактике употребления обучающимися наркотических средств, алкогольных и 

слабоалкогольных напитков, пива, никотинсодержащей продукции и других одурманивающих 

веществ, а также по  пропаганде  здорового образа жизни и проводится с учетом наиболее 

целесообразных форм и методов взаимодействия на обучающихся, принимаются во внимание 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, и осуществлена координация всех 

субъектов воспитания: учитель, ученик, родитель. 

     В рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних, предупреждения употребления 

спиртосодержащих напитков, никотинсодержащей продукции, наркотических средств,  ПАВ и  

одурманивающих веществ проведена следующая работа: 

    с целью  раннего выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися   ежегодно классными руководителями заполняются «Таблицы факторов 

риска развития кризисных состояний и наличия суицидальных знаков у обучающихся». 

Администрацией школы осуществляется межведомственное взаимодействие по выявлению 

обучающихся, совершивших правонарушения. 

     В 2019 году на основании приказа № 131 от 01.04.2019 «Об участии в 2019 году в социально-

психологическом тестировании лиц, обучающихся в общеобразовательной организации» в период 



с 01.04.2019 по 20.05.2019 обучающиеся  7-11 классов в количестве 524 человек приняли участие в 

социально – психологическом тестировании.  

     

        В 2020 году на основании приказов школы  № 277 от 07.09.2020 «Об участии в 2020 году в 

социально-психологическом тестировании лиц, обучающихся в общеобразовательной 

организации» и  № 282 от 14.09.2020 «Об участии в 2020 году в социально-психологическом 

тестировании обучающихся МБОУ «Школа № 99»  в период с 15.09.2020 по 01.11.2020 

обучающиеся  7-11 классов в количестве 487 человек приняли участие в социально – 

психологическом тестировании. 

     По итогам социально-психологического тестирования в 2019 и 2020  годах обучающихся, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, не выявлены. 

     В 2019 году на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в «группу риска» из общего количества протестированных обучающихся 

(524 человек) вошло 58 человек, что составило 11%.  

     В 2020 году по итогам социально-психологического тестирования обучающихся на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

«группу риска» из общего количества протестированных обучающихся (487 человек) вошло 32 

человек, что составило 6%.  

      В школе организована и проведена работа по профилактике употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров, и аналогов, и других одурманивающих 

веществ. 

       В 2019 года классными руководителями 1-11 классов систематически проводились 

профилактические беседы по предупреждению употребления ПАВ и спиртосодержащих напитков, 

по  пропаганде здорового образа жизни. 

    Классными руководителями и педагогами – психологами  реализовывались  программы, 

направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 

профилактику незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ, 

пропаганду здорового образа жизни: 

    -на основании приказа № 398 от 02.09.2019 «Об исполнении приказа Управления образования  

№ УОПР – 355 от 24.05.2017 «О внедрении «Базовой программы правового просвещения и 

воспитания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Ростова-на-

Дону»» в  1-11 классах реализовывалась    «Базовая программа правового просвещения и 

воспитания обучающихся МБОУ «Школа № 99»; 

  - на основании приказа № 379 от 02.09.2019 «О дальнейшей реализации в образовательном 

учреждении превентивных программ профилактической направленности» реализуются 

программы  «Полезные привычки»  авт. Т.Б. Гречаная, Л.Ю.Иванова, Л.С. Колесова,  О.Л. 

Романова 2- 4 классы;   «Мой выбор» (на основе программы «Профилактика злоупотреблений 

наркотиками и другими психоактивными веществами среди подростков и молодежи») авт.  И.Ф. 

Ахметова, Т.Ю. Иванова, А.Н. Иоффа – 6 классы. 

         В ноябре 2019 классными руководителями 7-11 классов проведены тематические уроки: 

«Вредные привычки, их влияние на здоровье», на которых организован просмотр  и обсуждение 

видеофильмов : «Пока не поздно», «Моя вина». 

     В октябре - ноябре 2019 года обучающиеся приняли участие в конкурсе социальной рекламы по 

правам защиты несовершеннолетних профилактики негативных явлений в молодежной среде, 

организованном Прокуратурой Ростовской области. 

     Получены результаты конкурса социальной рекламы: в номинации «Социальный плакат» на 

тему «Проблемы семьи» - Васенко Виктория (10а) 2 место; в номинации «Социальный 

анимационный видеоролик» на тему «Мы за здоровый образ жизни» - Полякова Полина (6а) – 3 

место.  

        В ноябре 2019 года  обучающиеся школы 7-9 классов приняли участие в традиционной акции 

по уничтожению уличной рекламы наркотиков «Очистим наши улицы». 

        Проведены Дни большой профилактики для обучающихся 7 -11 классов  : 

-  19.09.2019 - «Человек и закон» на мероприятии присутствовали начальник отдела –старший 

судебный пристав и судебный пристав Специализированного отдела судебных приставов по 

обеспечению установленного порядка деятельности Северо- кавказского окружного военного суда 

Реутов А.Г. и Васенко М.А. 



- 09.10.2019 «Жизнь по собственному выбору» на мероприятии присутствовала медицинский 

психолог ГБУ РО  «НД» Цупцумия Е.А. 

   С целью профилактики и предупреждения употребления спиртосодержащих напитков и ПАВ, 

пропаганды ЗОЖ проведена  работа с родителями: 

       В период с 02-05.09.2019 проведены общешкольные родительские собрания в 1-4, 5-6, 7-8, 9-

11 классах на тему «Ответственное родительство» «Жестокое обращение с детьми – порочащий 

круг насилия», на собраниях присутствовал врач – педиатр Варгина ТИ. 

        В период с 11-21.10.2019 проведены общешкольные родительские собрания в 1-4, 5-6, 7-8, 9-

11 классах на тему «Вместе предотвратим беду», «Предупреждение подростковой преступности и 

правонарушений. Ответственность детей и родителей», на собраниях  присутствовали  инспектор 

ОП №1  УМВД по г. Ростову-на-Дону  Мартиросян А.М. (5-6, 7-8 классы) заместитель начальника 

отдела –судебный пристав и судебный пристав Специализированного отдела судебных приставов 

по обеспечению установленного порядка деятельности Северо- кавказского окружного военного 

суда Паршин С.С. и Васенко М.А. (9-11 классы) 

         20.11.2019 проведено общешкольное родительское собрание в 9-11 классах на тему 

«Предупреждение подростковой преступности и правонарушений, занятости и трудоустройства 

несовершеннолетних, профилактика ПАВ, конфликтных ситуаций. Соблюдение ЗОЖ и 

законодательства. Ответственность», на котором присутствовали инспектор ОП №1  УМВД по г. 

Ростову-на-Дону Мелихова И.И., секретарь КДН и ЗП администрации Ворошиловского района  

Тихонина Н.В. 

     В 2020 году классными руководителями 1-11 классов систематически проводились 

профилактические беседы по предупреждению употребления ПАВ и спиртосодержащих напитков, 

по  пропаганде здорового образа жизни. 

    Классными руководителями и педагогами – психологами  реализовывались  программы, 

направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, 

профилактику незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ, 

пропаганду здорового образа жизни: 

  - на основании приказа № 256 от 31.08.2020 «Об исполнении приказа Управления образования  

№ УОПР – 355 от 24.05.2017 «О внедрении «Базовой программы правового просвещения и 

воспитания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Ростова-на-

Дону»»  в 1-11 классы  реализовывалась «Базовая программа правового просвещения и 

воспитания обучающихся МБОУ «Школа №99»; 

   -  на основании приказа № 270 от 02.09.2020 О дальнейшей реализации в образовательном 

учреждении превентивных программ профилактической направленности» реализуются 

превентивные программы  «Полезные привычки»  авт. Т.Б. Гречаная, Л.Ю.Иванова, Л.С. 

Колесова,  О.Л. Романова 3- 4 классы;   «Мой выбор» (на основе программы «Профилактика 

злоупотреблений наркотиками и другими психоактивными веществами среди подростков и 

молодежи») авт.  И.Ф. Ахметова, Т.Ю. Иванова, А.Н. Иоффа – 5 классы. 

      В январе 2020 года классными руководителями  1-11 классов проведены классные часы на 

тему пропаганда ЗОЖ, профилактика правонарушений и ответственность. 

     04.03.2020 силами обучающихся –волонтерами  8-10 классов, под руководством Медведь Н.Г., 

проведена акция – концерт «Молодежь за ЗОЖ». 

     04.03.2020 инспектором ОП №1  УМВД по г. Ростову-на-Дону  Мартиросян А.М. в 7 классах 

проведена профилактическая беседа «Предупреждение правонарушений, профилактика 

употребления ПАВ и некурительной продукции (снюс, снаф и др.)» 

      В мае 2020 года классными руководителями  1-11 классов в режиме онлайн проведены 

классные часы на тему: «Никотинсодержащие препараты – новая угроза» и «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», «Ответственность за правонарушения» 

     В период с 21.09. – 25.09.2020 года  и 30.10.2020 классными руководителями в 1-11 классах 

проведены классные часы по соблюдению ЗОЖ и по профилактике вредных привычек, по  

предупреждению употребления ПАВ, табака и никотинсодержащей продукции, об 

ответственность за правонарушения. 

     В период с 14 по 18.12.2020 проведена акция «Молодежь за ЗОЖ» (конкурс плакатов). 

      Проведены Дни большой профилактики для обучающихся 7 -11 классов:  

- 31.01.2020 – «Жизнь по собственному выбору». «Вред табакокурения и   некурительной 

никотинсодержащей  продукции». На мероприятии присутствовали представители «Совета 



молодежи» администрации  Ворошиловского района города Ростова-на-Дону  и врач- лектор ГУЗ 

«НД» Зиновьева А.Ю.  

-  22.09.2020 - «Человек и закон. Ответственность. Здоровый образ жизни»  

На мероприятии присутствовали: Кучмист Н.Н. Станичный атаман,  

Теслов А.Н. – председатель совета стариков 

Федоряченко Л.Г.- казачий полковник 

Коровин С.Б. – казак станицы Атаманской, заслуженный тренер России 

Никонов С.М. – казак станицы Атаманской. 

- 20.11.2020 «Предупреждение правонарушений и преступлений. Ответственность подростков. 

Права и обязанности». В Дне большой профилактики приняли участие школьный 

уполномоченный по правам ребенка Селява М.А., педагоги – психологи Кушнарева П.А. и 

Кучеренко Н.Е. 

       С целью профилактики и предупреждения употребления спиртосодержащих напитков и ПАВ, 

пропаганды ЗОЖ проведена  работа с родителями: 

       30.01.2020 проведены общешкольные родительские собрания в 9-11 классах предупреждение 

конфликтных ситуаций в семье, самовольных уходов и суицидов, профилактика правонарушений 

и употребления ПАВ, соблюдение Областного закона № 346 – ЗС, пропаганда ЗОЖ, оказание 

помощи и поддержки выпускникам. 

       11.02.2020 проведены  общешкольные родительские собрания в 5-6 и 7- 8 классах, в период с 

18.02. – 21.02.2020 в 1-4 классах по пропаганде ЗОЖ, по предупреждению конфликтных ситуаций 

в семье, самовольных уходов и суицидов, профилактика правонарушений и употребления ПАВ, 

соблюдение Областного закона № 346 – ЗС, ответственности родителей за жизнь и здоровье детей, 

об осуществлении контроля за занятостью вне учебное время. 

        В период с 18-22.05.2020 в режиме онлайн классными руководителями 1-11 классов 

проведены родительские собрания «Никотинсодержащие препараты – новая угроза» и «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам», по соблюдению законодательства, ответственности, 

пропаганда ЗОЖ, по предупреждению правонарушений и несчастных случаев в каникулярное 

время, организация досуга. 

     В период с 05 по 16.10.2020  в 1-11 классах классными руководителями проведены 

родительские собрания в режиме онлайн по вопросам соблюдения законодательства детьми, по 

профилактике употребления ПАВ, табака и никотинсодержащей продукции, по пропаганде ЗОЖ. 

    09.11.2020 в 10-х классах администрация школы проведено родительское собрание в режиме 

онлайн по вопросам соблюдения законодательства несовершеннолетними, по профилактике 

употребления ПАВ, табака и никотинсодержащей продукции, по пропаганде ЗОЖ, об 

ответственность за правонарушения. На мероприятии присутствовал Старший прапорщик 

внутренней службы младший судебный пристав по ОУПДС Специализированного отделения 

судебных приставов по ОУПД Южного окружного военного суда Васенко М.А.. 

         30.11.2020 в 11-х классах администрацией школы проведено родительское собрание в 

режиме онлайн по вопросам соблюдения законодательства несовершеннолетними, по 

профилактике употребления ПАВ, табака и никотинсодержащей продукции, по пропаганде ЗОЖ, 

об ответственность за правонарушения. 

     В 2019 и 2020 годах правонарушений, связанных с употреблением и распространением 

наркотических средств, психотропных и иных одурманивающих веществ, совершѐнных 

обучающимися, не выявлено. 
 



Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе. 
Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе, 

проводится через реализацию Плана мероприятий по профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации. Расследование и учѐт несчастных 

случаев с учащимися во время пребывания в ОУ, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти. 

 
       В рамках предупреждения несчастных случаев разработан План мероприятий по 

профилактике травматизма и несчастных случаев на 2020 – 2021 учебный год. 

      В школе на информационных стендах, на школьном сайте размещены Правила 

внутреннего распорядка обучающихся,  Памятки по предупреждению несчастных случаев 

на водных объектах,  «Правила  пользования бытовыми приборами», «Правила 

безопасности в период опасных природных явлениях», «Действия при ЧС природного и 

техногенного характера» и др.  

      Ежегодно 1 сентября с целью предупреждения несчастных случаев во время 

образовательного процесса классными руководителями 1-11 классов проводятся 

инструктажи по соблюдению обучающимися правил поведения на переменах и уроках.   

     В течение учебного года классными руководителями 1-11 классов  проводятся 

профилактические беседы по предупреждению несчастных случаев в быту, в период 

образовательного процесса, что отражено в журналах инструктажа.  

    В течение учебного года по мере необходимости  учителями -  предметниками 

проводятся инструктажи по соблюдению мер безопасность на уроках физической 

культуры, химии, физики и др.  

      В мае 2020 на родительских собрания в 1-11 классах классными руководителями в 

режиме онлайн проведен инструктаж по пожарной безопасности, действиям в случае 

пожара, правилам поведения на водных объектах и др.  Родителям по средствам сети 

интернет разосланы Памятки по предупреждению пожаров и несчастных случаев.    

     Ежегодно в сентябре классными руководителями 1-11 классов проводятся 

родительские собрания по предупреждению несчастных случаев с детьми в быту и во 

время образовательного процесса. 

    Во исполнении Постановления Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 648 

«Об учреждении Положения о порядке учета и расследования несчастных случаев с 

несовершеннолетними в образовательных учреждениях, медицинских организациях, 

учреждениях социального обслуживания семьи и детей, детских оздоровительных 

учреждениях Ростовской области»», Постановления Правительства Ростовской области от 

23.05.2018 № 333 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской 

области от 19.07.2012 № 648», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» и на основании  приказов   № 350 от 

28.08.2019 «О создании комиссии по расследованию  несчастных случаев в МОУ «Школа 

№ 99» в 2019 – 2020 учебном году»  и  № 238 от 31.08.2020 «О создании комиссии по 

расследованию  несчастных случаев в МОУ «Школа № 99» в 2020 – 2021 учебном году» 

создана комиссия по расследованию несчастных случаев с несовершеннолетними, 

произошедшими во время учебно – воспитательного процесса. Имеются Журнал 

регистрации несчастных случаев с обучающимися во время образовательного процесса,  

Журнал учета фактов чрезвычайных происшествий и жестокого обращения с детьми и  

Журнал учета фактов несчастных случаев с несовершеннолетними  в быту. 

   В 2020 году во время учебно – воспитательного  процесса произошел 1 несчастный 

случай: 

 -  08.07.2020 в период работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе 

школы произошел несчастный случай с обучающимся 3 «д» класса  Грачевым 

Александром, во время игры в футбол несовершеннолетний получил травму правой ноги 

(закрытый перелом со смещением). 

 



 

   Директор школы       О.М. Коновская 

 


