Пояснительная записка
В общеобразовательных организациях городского округа город
Нефтекамск ежегодно ведется работа по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся, проводится внеклассная работа с обучающимися по
профилактике различных заболеваний и соблюдению основ здорового образа
жизни.
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
(при городской больнице)
Ежегодно обучающиеся города проходят бесплатное комплексное
обследование в Центре здоровья при городской больнице. В Центре
здоровья предоставлены следующие процедуры: обследование функций
дыхания, сердечно-сосудистой системы, антропометрические измерения и
др. Также предоставлены услуги стоматолога и офтальмолога.
В этом 2014-2015 учебном году в Центре здоровья при городской
больнице (Парковая 31) прошли оздоровление 4357 обучающихся из
образовательных организаций:
с 8- 14 лет – 3430,
с 15-17лет - 927 обучающихся.
704 обучающихся признано здоровыми.
С функциональными расстройствами обнаружено 3653 обучающихся;
нарушения органов зрения - у 2100 обучающихся;
1300 обучающихся с заболеванием полости рта;
408 обучающихся - нарушения питания;
25 детей с ожирением 1 степени.
Всего на дополнительное обследование к специалистам было направлено
413 обучающихся.(Приложение графика)

С 2010 – 2011 учебного года в школах города в объем недельной
учебной нагрузки был введен третий час
физический культуры (на
основании приказа МОиН РФ от 30 августа 20110 г. № 889).
ГОРОДСКИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
В городе на базе общеобразовательных организаций в МОБУ СОШ №
13 (с 2008г.) и в МОБУ СОШ № 12 (с 2011г.) работают два городских
реабилитационных оздоровительных
медико-педагогических центра.

Основная задача работников центра - снижение уровня заболеваемости детей
в период обучения в школе, создание условий заинтересованности детей
школьного возраста в сохранении собственного здоровья. Детям
предлагается электролечение, светолечение и магнитотерапия, массаж. Все
дети занимаются в зале лечебной физкультуры. Все процедуры назначаются
и контролируются врачом-педиатром с учетом статистических данных
здоровья, рекомендаций учреждений здравоохранения. В кабинете
психологической разгрузки оказывается психологическая и социальная
помощь школьникам во время групповых и индивидуальных занятий.
Психологом проводится десятидневный курс занятий с учетом возрастных
особенностей. Все обучающиеся, посещающие оздоровительный центр,
получали витаминно-минеральный комплекс, врачом педиатром назначалось
медикаментозное лечение для профилактики простудных и вирусных
заболеваний, а также для улучшения мозгового кровообращения, повышения
умственной работоспособности и уменьшения психоэмоционального
напряжения во время учебного процесса.
Также сотрудниками оздоровительных центров проводятся беседы и
лекции по вопросам охраны здоровья детей, гигиенического воспитания,
профилактики вредных привычек. Ведется работа по созданию
информационных бюллетеней. Посетители оздоровительного центра всегда
могут не только получить ответ на любой интересующий их вопрос, но и
найти полезные советы специалистов на информационных стендах, которые
ежемесячно обновлялись. Ежегодно центры посещают более двух тысяч
обучающихся. (План работы)
С сентября 2014 года в МОБУ СОШ № 14 начал свою работу
оздоровительный центр. К услугам обучающихся предоставлены: кабинет
массажа, кабинет ЛФК и медицинский кабинет, где сестра-ортоптистка
проводит лечение глаз на специальных аппаратах. Так как МОБУ СОШ № 14
реализует совместное обучение детей с особыми образовательными
потребностями и детей не имеющих нарушений, центр в основном посещают
дети – инвалиды. Занятия по физической физкультуре они проводят в
кабинете ЛФК, где специалист ЛФК для каждого ребёнка подбирает
специальный комплекс упражнений в зависимости от структуры дефекта. В
2014-2015 учебном году центр здоровья посетили 15 детей-инвалидов.
В образовательных учреждениях города проводятся Дни здоровья,
лекции, беседы, классные часы по вопросам охраны здоровья детей,
семинары по проблемам воспитания здорового образа жизни у детей и
подростков, профилактике вредных привычек, родительские собрания.
Организуются беседы врачей - специалистов с учащимися и их родителями.
Информационная работа ведется путем выпуска санитарно-просветительских
бюллетеней
«Оздоровление
детей»
силами
городского
центра
педагогической информации. В период с 10 по 21 марта 2015 года всем
обучающимся образовательных организаций были розданы памятки: для
обучающихся - «ВИЧ - вирус иммунодефицита человека» и буклеты для

родителей - «Как поговорить с подростком о ВИЧ – инфекции». В средней
общеобразовательной школе № 15 были организованы группы здоровья по
плаванию из числа учащихся, имеющих отклонения в здоровье (сколиоз).
В 36 дошкольных образовательных учреждениях также проводилась
работа по сохранению и укреплению здоровья. Проводились спортивные
развлечения и праздники, такие как « Весёлые старты», « В здоровом телездоровый дух». Так же проводились родительские собрания по сохранению
здоровья и мерам профилактики, различным заболеваниям в основном
эпидемии гриппа. Соблюдался строгий контроль за выполнением санитарнопротиэпидемического режима, гигиенических и закаливающих мероприятий.
В течение всего года питание детей производится с усиленным введением в
рацион соков и фруктов, витаминизация III блюда. На физкультурных
занятиях были включены мероприятия по двигательной активности
дошкольников, оздоровительный бег, прогулки на свежем воздухе два раза в
день. Обязательным компонентом физического воспитания является
утренняя гимнастика. В течение года проводилась работа с ослабленными
детьми. В целях профилактики плоскостопия применялись массажные
дорожки. Проводилась закаливающая гимнастика, после сна.
Таким образом, в образовательных организациях отводится огромное
место по сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения.
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Реализация государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2015 годы
Одна из моделей инклюзивного образования в г. Нефтекамске
реализуется на базе общеобразовательной школы №14. На базе школы
существуют специальный (коррекционный) класс IV вида и классы с
инклюзивным образованием.
С этой целью в этой образовательной
организации были проведены объемные ремонтные работы для создания
безбарьерной среды школьников с ограниченными возможностями здоровья.
Сегодня в этом образовательном учреждении обучается 44 ребенка с ОВЗ. В
конце 2014 года начались ремонтные работы по созданию безбарьерной
среды для детей с ОВЗ в МОБУ СОШ № 7. На сегодняшний день в этой
образовательной
организации
обучается
5
детей
с
особыми
образовательными потребностями.
В восьми дошкольных образовательных учреждениях №
2,10,11,20,27,30,34 и 29 имеются группы для детей с особыми
образовательными потребностями. В ДОУ № 2,10,34 функционируют
логопедические группы для детей с нарушениями речи. В ДОУ № 30 группы
для детей с нарушениями зрения. В ДОУ № 11, 29 группы для детей с
комплексными отклонениями. С декабря 2013 учебного года начал свою

работу МДОБУ д/с №27 (теперь МАДОУ № 36). Его посещают 162 ребёнка.
17 из них это дети-инвалиды. С апреля 2014 года функционирует
коррекционная группа для незрячих детей. Группу посещают 8 детей из них
7 детей-инвалидов по зрению, 3 ребёнка тотально слепые. В коррекционных
группах работают специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед,
тифлопедагог. В группах созданы специальные условия для полноценного
развития детей с особыми образовательными потребностями.
Дистанционное обучение
На дистанционном обучении в Государственном образовательном
учреждении Уфимская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 13 VI вида - структурное подразделение Нефтекамский
центр дистанционного образования детей-инвалидов на дому находились (ул.
Нефтяников 25):
-в 2013-2014 учебном году 21 ребёнок – инвалид;
-в 2014-2015 учебном году 20 детей – инвалидов;
-в 2015-2016 учебном году 23 детей – инвалидов;

