
АКТ № 9 от 13.03.2020 года 

проверки комиссии здоровьесберегающей среды МОУ «СОШ «Лесколовский центр образования» 

13.03.2020 г. с 08:00 до 10:30 в МОУ «СОШ «ЛЦО» Комиссией Управляющего совета по контролю за «здоровьесберегающей 

средой»  была проведена проверка. 

В проверке участвовали:  

Т.В. Луцкая – председатель комиссии по «Здоровьесберегающей среде» в УС 

А.В. Харламова – член УС 

 

Формы и методы проверки:  

1. Посещение занятий начальных классов, уроков физкультуры, ОБЖ, беседы с учащимися, получение информации у 

медицинского работника школы.  

2. Проверялись вопросы:  Применение здоровьесберегающих технологий,  организация формирования позитивного 

отношения к здоровому образу жизни, проведение физкультминуток на уроках, соблюдение динамических пауз, 

поддержание температурного, воздушного и светового режима в соответствии с СаНПиН, соблюдение питьевого 

режима, наличие графиков уборки и проветривания помещений, проверка порядка чистоты (актовый и спортивный 

залы, классы) перед началом занятий, состояние сантехники и прочее. 

 Проверкой установлено:  

1. Учебно - воспитательный процесс в целом, все педагогические концепции, методики, технологии в школе имеют 

здоровьесберегающий характер. Во все воспитательные планы и программы включены разделы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни, по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни решается педагогами через просветительскую 

работу среди учащихся, которая отражена на классных часах, в результате посещения внеклассных мероприятий; 

участия в спортивных соревнованиях школы, посещения спортивных секций и кружков учащимися, прохождение 



тематического материала на уроках ОБЖ . Педагоги придерживаются графика проветривания и соблюдения теплового 

и воздушного режима. Учителя физической культуры требуют и контролируют наличие спортивной одежды и обуви. 

Ведется тесная работа с медицинским работником школы:  подготовлен график проведение медицинских осмотров 

обучающихся и  проведен плановый медицинский осмотр учащихся 1-4 классов;  проводится вакцинация против 

гриппа среди учащихся по предварительному согласию родителей  в классных журналах учащиеся распределены по 

группам здоровья.  Для информирования родителей, детей, педагогов и общественности о работе по 

здоровьесбережению материал помещается на школьном сайте. Ознакомились с «Положением о новом вирусе» и как с 

ним бороться. 

2. Питьевой режим соблюдается. 

3. В туалетах имеется туалетное мыло, бумажные полотенца. 

4. На дверях помещений есть графики уборки помещений и графики проветривания помещений, все производится 

согласно графикам.  

5. На переменах на втором и третьем этажах проводятся музыкальный флешбом для детей и учителей, что отвлекает от 

психологического напряжения и расслабляет организм. 

6. Состояние всех кабинетов в норме, проблемы устраняются сразу по мере их возникновения.  

По итогам проверки Комиссии все недостатки устранены и претензий не имеется.  

 

Председатель комиссии по  

«Здоровьесберегающей среде» в УС         ________________  /Т.В. Луцкая/ 

 

Член УС                                                        ________________/А.В. Харламова / 

 

«13» марта 2020 года 

 



Приложение № 1 

к акту от 13 марта 2020 года 

 

В Ленобласти запретили собираться больше 300 

15:14 13.03.2020 

 
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области 

Запрет на проведение массовых мероприятий в количестве больше 300 человек начнет действовать в Ленинградской области с 15 марта. 
Постановление об этом подписал губернатор Александр Дрозденко. 



Согласно документу, на территории региона вводится режим повышенной готовности. Начиная с 15 марта, запрещено проведение всех массовых 
мероприятий, численность которых составляет 300 человек. Работодателям региона рекомендовано не допускать на рабочие места сотрудников с 
признаками инфекционных заболеваний, а юрлицам и предпринимателям, работающим в местах большого скопления людей, регулярно проводить 
дезинфекцию транспорта, пользоваться антисептиками и установить устройства для обеззараживания воздуха. 

Жителям Ленобласти при обнаружении признаков инфекционного заболевания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью на 
дому, не посещая медучреждений. 

Дата снятия запрета не уточняется. 

 



 









 



 


