
Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы 

постановление Администрации Тацинского района от 22.12.2009 № 712 

«Об определении уполномоченного органа по организации отдыха и 

оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях и дошкольных 

образовательных учреждениях»; 

постановление Администрации Тацинского района  от 28.12.2009г  № 723 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тацинском 

районе»; 

муниципальная программа Тацинского района «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Администрации Тацинского района от 

20.09.2013 № 806; 

Районная долгосрочная целевая программа «Организация отдыха и 

оздоровления и занятости детей в Тацинском районе на  2012-2015гг», 

утвержденная постановлением Администрации Тацинского района от 

27.12.2012 № 1180; 

план действий по модернизации общего образования, направленный на 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», на период 2011-2015 годов, утвержденный приказом Отдела 

образования Администрации Тацинского района от 22.12.2010 № 372; 

постановление Администрации Тацинского района от 27.12.2012 №1070 

«Об организации питания обучающихся и воспитанников в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях Тацинского района»; 

 приказ Отдела образования Администрации Тацинского района от 

29.08.2011г. №302 «Об утверждении комплексных мероприятий по 

совершенствованию организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Тацинского района». 

 

2. Финансовое обеспечение реализации направления 

На проведение летней оздоровительной кампании в 2014 году из местного 

бюджета на питание школьников в пришкольных лагерях дневного 

пребывания направлено 102,7 тыс. руб. 

 На организацию питания учащихся, отнесенных к льготной категории за 

счет местного бюджета выделено 3081,6 тыс. руб. 

   На создание без барьерной среды из местного бюджета направлено: 

295,9 тыс. руб. 

 

1. Эффекты реализации направления в 2015 году 

Во всех общеобразовательных учреждениях Тацинского района 

реализуются учебные программы, рассчитанные на 3 часа физической 

культуры. Доля общеобразовательных учреждений, в которых 

предусмотрено более 3 часов занятий физической культуры составляет 

17,39%. 

 По итогам оздоровительной кампании в 2015 году оздоровлено: 



- в лагерях дневного пребывания на базе 18 общеобразовательных 

учреждений – 904 учащихся, из них 431 учащийся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- на площадках при клубах  в учреждениях дополнительного образования – 

165 учащихся; 

- в походах и экскурсиях –  275 школьников. 

По бесплатным путевкам за счет областного бюджета в загородных 

оздоровительных учреждениях оздоровлены 37  человек из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Реализованы в полном объеме мероприятия в соответствии с 

календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2015 год.  

 В общеобразовательных учреждениях района организовано 

медицинское обслуживание. Доля школьников, обучающихся в зданиях 

школ, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие 

современных (лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 1 

работника по итогам 2015 года составила  28,99%. 

Увеличен охват обучающихся общеобразовательных учреждений 

качественным горячим питанием. Численность обучающихся 

общеобразовательных учреждений, получающих качественное горячее 

питание в 2015 году, составила 3017 чел. (92 %). 

Проведена работа по созданию безбарьерной среды: в 6 

общеобразовательных учреждениях оборудованы пандусы при входе в 

школу. В 5 общеобразовательном учреждении проведены ремонтно-

строительные работы по созданию универсальной безбарьерной среды и 

приобретено оборудование для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4. Проблемные вопросы реализации направления 

Низкий удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в 

которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, от общего числа зданий общеобразовательных 

учреждений. 

Недостаточный удельный вес числа обучающихся в зданиях школ, в 

которых обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие 

современных (лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 1 

квалифицированного медицинского работника. 

В большинстве общеобразовательных школ пищеблоки, школьные 

столовые не соответствуют современным требованиям. 

   

5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год 

по реализации направления. 

Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, 

потребности в занятиях физической культурой и спортом. Повышение 

доли детей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. 



Создание условий для обеспечения эффективного отдыха и оздоровления 

детей. 

Обеспечение условий для полноценного горячего двухразового  питания 

школьников, повышение охвата обучающихся горячим двухразовым 

питанием до 50 %. 

 

6.Анализ количественных показателей мониторинга реализации по 

направлению 

В учебные планы 100% общеобразовательных учреждений района введены 3 

часа физической культуры. Доля общеобразовательных учреждений, в 

которых предусмотрено более 3 часов занятий физической культуры 

составляет 17,39%. 

Доля обучающихся (от общей численности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях), которым обеспечена возможность 

пользоваться универсальными спортзалами по итогам 2015 года составила 

14,9%, в т.ч. спортивным залом – 95,7%, спортивным залом площадью 9х18м 

– 90,76%,  высотой зала не менее 6м  - 81,31%, оборудованными 

раздевалками 48,05%, имеющими действующие душевые комнаты – 18,78%, 

действующие туалеты – 39,78%. 

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих собственные 

оборудованные территории спортивных площадок – 46,36%, с размеченными 

дорожками для бега - 60,03%, оборудованный сектор для метания – 52,5%, 

оборудованный сектор для прыжков в длину – 82,88%. 

Увеличен охват обучающихся общеобразовательных учреждений 

качественным горячим питанием. Численность обучающихся 

общеобразовательных учреждений, получающих качественное горячее 

питание в 2015 году составила 3017 чел. (92 %),  в т.ч.  завтраки и обеды  - 

1579 чел., только обеды – 1438  чел. 

Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена 

безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (от 

общего числа общеобразовательных учреждений) по итогам 2015 года 

составила 26 %. 

Доля школьников, обучающихся в зданиях школ, в которых обеспечено 

медицинское обслуживание, включая наличие современных (лицензионных) 

медицинских кабинетов и не менее 1 работника по итогам 2015 года 

составила 28,22%, в т.ч. в учреждениях, где есть в наличии медицинский 

(лицензированный) кабинет – 28,22%, в учреждениях, где есть доступ к 

медицинскому кабинету на условиях договора пользования  – 28,29%, в 

учреждениях, где постоянно присутствует не менее 1 квалифицированного 

медицинского работника – 20,12%. 

 

 

 

 

 



 


