Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников
L Нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию
направления:
Постановление Администрации Константиновского района от
14.10.2013г. №1930 «Об утверждении муниципальной
программы
Константиновского района «Развитие образования».
Постановление Администрации Константиновского района от
30.01.2012 г. № 123 «О порядке организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей».
Постановление
Администрации
Константиновского
района
от
26.02.2014г. № 261 «Об утверждении Положения «О порядке организации
горячего
питания
обучающихся
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждений Константиновского района».
Приказ МУ «Отдел образования Администрации Константиновского
района» от 03.04.2015г. № 100 «О проведении летней оздоровительной
кампании детей и подростков в 2015 году».
2.Финансовое обеспечение реализации направления.
На финансирование этого направления было израсходовано в 2015 году
7676,4 тыс. руб. из средств муниципального образования. В том числе:
- на организацию школьного питания израсходовано 4573,8 тыс. руб.,
- на закупку молока и кисломолочной продукции для обеспечения
дополнительным молочным питанием учащихся I -4 классов муниципальных
общеобразовательных организаций израсходовано —- 1402,3 тыс. руб.;
-на проведение оздоровительной кампании 2015 года было
израсходовано 1700,3 тыс. руб.
3.Эффекты реализации направления в 2015 году.
Численность
обучающихся
общеобразовательных
организаций,
которые получают качественное горячее питание, составила в 2015 году
3003 человека, то есть 97,1% от общей численности обучающихся школ
района. Все обучающиеся 1-4 классов обеспечены дополнительным
молочным питанием. Наличие столовых и залов для приема пищи позволило
организовать качественное горячее питание для 97,1 % обучающихся.
Бесплатное питание за счет средств бюджета Константиновского района
получают следующие категории обучающихся: дети из малоимущих семей,
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под
опекой и дети из многодетных семей. В школах района в рамках
образовательных программ и внеклассных занятий проводится работа по
формированию культуры здорового питания.
На основании договора с МБУЗ ЦРБ Константиновского района
обучающиеся школ района обеспечены медицинским обслуживанием и
квалифицированными медицинскими работниками.
Две средние школы района, МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска и МБОУ
«Николаевская СОШ», участвуют в реализации регионального пилотного

проекта по здоровьесбережению с использованием аппаратно-программного
комплекса «Армис», с помощью которого осуществляется предварительная
доврачебная оценка и раннее выявление отклонений в состоянии здоровья
обучающихся.
Наличие спортивных залов в 10 общеобразовательных организациях
позволяет решать задачу физического развития обучающихся. 96,59%
обучающихся обеспечена возможность пользоваться школьным спортивным
залом или спортивным залом на условиях договора пользования.
Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий
физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться
современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, составляет
86,66%.
95,4%
обучающихся
обеспечена
возможность
пользоваться
универсальными спортивными залами со следующими характеристиками:
- площадь зала для занятий не менее 9x18м - 95,4% обучающихся;
- высота зала не менее 6м- 95,4% обучающихся;
- оборудованные раздевалки - 87,7% обучающихся;
- действующие туалеты - 86,2% обучающихся.
Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться
оборудованными спортивными площадками для реализации программы
«Легкая атлетика» (с учетом климатических условий), составляет 46,8%; .
- собственной оборудованной территорией или на условиях договора
пользования - 95,43%;
- размеченными дорожками для бега - 64,41%;
- оборудованным сектором для метания - 33,9%;
- оборудованным сектором для прыжков в длину - 89,02%.
Доля обучающихся, занимающихся физической культурой более 3 часов
физической культуры в неделю - 58,7 %.
В 90% общеобразовательных организаций предусмотрено более 3-х
часов физической культуры в неделю.
4. Проблемные вопросы реализации направления.
Недостаточное финансирование для создания современных условий для
занятий физической культурой, в том числе обеспечение возможности
пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками.
5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по
реализации направления.
Основными задачами сохранения и укрепления здоровья школьников в
2016 году являются:
-увеличение доли учащихся школ, получающих горячее питание;
- укрепление материально-технической базы школьных столовых;
- укрепление материально-технической базы общеобразовательных
организаций для занятий физической культурой и спортом;
-обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления
обучающихся общеобразовательных организаций;
- повышение качества медицинского обслуживания обучающихся.

