Результаты
 реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни  у обучающихся за 2018-2019 уч. год

    В школе соблюдаются санитарно-гигиенические нормативы.
           Организовано горячее питание. Горячим питанием охвачены 100% учащихся. Обеспечена санитарно-гигиеническая безопасность питания, все требования к состоянию пищеблока, хранению продуктов соблюдены. 
           В школе стали традиционными мероприятия по сохранению и укреплению здоровья учащихся: Дни здоровья, Дни профилактики. Для проведения спортивных мероприятий при школе имеется стадион, спортивный зал, работает спортивный клуб «Родина».
Учащиеся ОУ принимали участие в  конкурсах, посвященных пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек: конкурсе агитбригад «Мы за здоровый образ жизни», районном спортивном празднике «Спорт против наркотиков.
	Ежемесячно проводятся инструктажи по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности с учащимися и работниками ОУ, занятия по ПДД.
Имеются раздаточные материалы о здоровом образе жизни: памятки для родителей, памятки для учащихся и родителей по подготовке к ГИА, медиа-материалы о здоровом образе жизни.
Проводятся мероприятия по профилактике детского травматизма: инструктажи по технике безопасности (за личной подписью каждого учащегося), беседы по профилактике несчастных случаев с детьми на дороге, беседы на родительских собраниях на тему: «Роль родителей в профилактике дорожно-транспортного травматизма», анкетирование детей по знанию ПДД.
Случаев детского травматизма в ОУ  нет.
В рамках учебной программы проводятся уроки биологии по темам.
В программе по ОБЖ для 5 – 9 кл. и  «Окружающего мира» 1 – 4 кл. есть уроки по безопасности жизнедеятельности.
    С учащимися проводятся профилактические беседы о вреде курения, употребления алкоголя и ПАВ.
По результатам анкетирования учащихся 5 – 9 классов, в школе 5% курящих, употребляющих алкоголь и ПАВ среди учащихся нет.
Отремонтирован спортивный зал.
Во всех классах имеется ростовая мебель в соответствии с требованиями СанПиН.
В школе установлены пожарная сигнализация, видеонаблюдение. Все имеющиеся в школе огнетушители своевременно заряжаются.
 С целью организации здоровьесберегающего образовательного процесса изданы локальные акты по ОУ.
Школа активно участвует в районных спортивных соревнованиях.
При школе организованы 5 спортивных секций. 
Ежегодно проводятся плановые вакцинации учеников и педагогов против гриппа и других инфекционных заболеваний.
В марте и июне каждого года для учащихся школы организуется оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Дружба». Количество детей – 50 человек. Работа в лагере осуществляется по плану, включающему мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся, развитие интереса к труду и творчеству.

