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Родионово-Несветайский район

Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 
(перечень нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования с реквизитами документов).

Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области»;

Областной закон Ростовской области от 16.12.2013 № 75-ЗС «Об 
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;

Областной закон Ростовской области от 25.07.2014 № 205-ЗС «О 
внесении изменения в Областной закон «О межбюджетных отношениях 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
Ростовской области»;

Областная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы» (утверждена постановлением Администрации 
Ростовской области от 11.09.2009 № 448);

план действий по модернизации общего образования, направленных 
на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», на период 2011-2015 годов (утвержден Губернатором Ростовской 
области).

постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 157 
«Об утверждении Положения о порядке оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета и 
субсидии из федерального бюджета»;

постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 240 
«О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей»;

приказ министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 01.10.2009 №1645 «О мерах по реализации 
Областной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы»;

муниципальная программа Родионово-Несветайского района 
«Социальная поддержка граждан» (утверждена постановлением главы 
Администрации Родионово-Несветайского района № 1364 от 27.09.2013);



муниципальная программа Родионово-Несветайского района 
«Развитие образования» (утверждена постановлением главы 
Администрации Родионово-Несветайского района № 1362 от 27.09.2013);

приказ муниципального учреждения «Управление образования 
Родионово-Несветайского района» от 24.05.2011 №142-м «Об утверждении 
Перспективного плана мероприятий по модернизации системы образования 
Родионово-Несветайского района, направленного на реализацию 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Родионово- 
Несветайского района на 2011 - 2015 годы».

2. Финансовое обеспечение реализации направления (средства 
муниципального образования).

Из районного бюджета на реализацию мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся израсходовано:
- 55,9 тыс. руб. -  на организацию пришкольных лагерей дневного 
пребывания;
- 2 054,2 тыс. руб. -  на организацию бесплатного питания детям из мало
обеспеченных семей;
- 662,8 тыс. руб. для обеспечения учащихся 1-4-х классов молоком.

Из районного бюджета в рамках муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2015 годы» направлено 15,0 
тыс. рублей.

3. Эффекты реализации направления в 2014 году.

По итогам оздоровительной кампании в 2014 году оздоровлено:
- в пришкольных лагерях дневного пребывания на базе 7 

общеобразовательных учреждений района -  534 учащихся;
- в загородных стационарных оздоровительных учреждениях 

отдохнули 93 учащихся, в санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях 
-84 ;

- временно были трудоустроены в летний период 90 подростков;
- культурно-спортивными формами отдыха и оздоровления детей 

(соревнования, первенства, слёты) были охвачены 77 учащихся;
- экскурсионные поездки и походы по родному краю совершали в 

течение года около 570 учащихся.
По бесплатным путевкам за счет областного бюджета оздоровлено 43 

ребёнка из подопечных и приемных семей, одарённых детей из малоимущих 
семей.

6 учащихся побывали на отдыхе в Республике Крым.

Реализованы в полном объеме мероприятия в соответствии с 
календарным планом спортивно-массовых и организационно-методических



мероприятий на 2014 год, мероприятия по профилактике наркомании и 
формированию здорового образа жизни.

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, 
получающих качественное горячее питание в 2014 году, составила 1849 чел. 
(85,2 %), из них 200 учащихся получают двухразовое питание.

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 2014 года составила 6,6 %.

В рамках реализации мероприятий проекта «Здоровье» МБОУ 
«Родионово-Несветайская СОШ №7» является апробационной площадкой по 
реализации регионального пилотного проекта «Здоровьесбережение в 
учебных заведениях».

В МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7» подключен к сети 
«Интернет» аппаратно-программный комплекс «Армис», который 
продолжает вести работы по предварительной доврачебной оценке и раннему 
выявлению отклонений в состоянии здоровья обучающихся. Созданы все 
условия для проведения мониторинговых исследований по оснащению 
медицинского кабинета в соответствии с нормами и требованиями СанПиНа.

100% общеобразовательных учреждений имеют спортивные залы.

4. Проблемные вопросы реализации направления.

Недостаточный удельный вес общеобразовательных учреждений, в 
которых столовые оборудованы современным технологическим 
оборудованием.

Недостаточная доля обучающихся общеобразовательных учреждений, 
которые получают двухразовое горячее питание.

Недостаточный удельный вес числа обучающихся в зданиях, в которых 
обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие современных 
(лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного 
медицинского работника.

Недостаточная обеспеченность условий в ряде общеобразовательных 
учреждений для ведения 3-го часа физической культуры в 1-11 классах 
(нехватка спортивного зала в МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7»).

Недостаточный удельный вес численности обучающихся, которым 
созданы современные условия для занятий физической культурой, в том 
числе не обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными 
спортзалами и спортплощадками.

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 физической 
культурой и спортом.

Обеспечение условий для полноценного горячего питания школьников, 
повышение охвата обучающихся горячим питанием до 90%.

Внедрение в общеобразовательные учреждения передового опыта 
использования технологий здоровьесбережения.

Создание условий для обеспечения эффективного отдыха и 
оздоровления детей.

6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 
инициативы по направлению.

Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий 
физической культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться 
современно оборудованными спортзалами и спортплощадками, по итогам 
2014 года составила 42,13%.

Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которым 
обеспечена возможность пользоваться универсальными спортивными залами 
со следующими характеристиками: 100%, в т.ч. спортивным залом
(собственным или на условиях договора пользования) -  100 %, площадь зала 
для занятий не менее 9x18 м -  44,26 %, высотой зала не менее 6 м -  80,77 %, 
оборудованными раздевалками -  68,11 %, имеющими действующие душевые 
комнаты -  46,69 %, имеющими действующие туалетные комнаты -  51,98 %.

Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которым 
обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными 
спортивными площадками для реализации программы «Легкая атлетика» 
(всего), в 2014 году составила 46,06 %, в т.ч. имеющими собственную 
оборудованную территорию или на условиях договора пользования -  64,87 
%, размеченные дорожки для бега -  74,65 %, дорожки для бега с твердым 
покрытием -  60,15 %, оборудованный сектор для метания -  55,18 %, 
оборудованный сектор для прыжков в длину -  62,63 %.

Доля образовательных учреждений в которых предусмотрено более 3 
часов занятий физической культурой (от общего количества 
общеобразовательных учреждений) -  13%.

Доля обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено 
более 3 часов занятий физической культурой в неделю (от общей 
численности обучающихся) -  17,71 %.

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, 
получающих качественное горячее питание в 2014 году составила 1849 чел. 
(85,2 %), в т.ч. получающих только завтраки -  1179 чел. (54,4 %), завтраки и 
обеды - 200 чел. (9,2 %), только обеды -  470 чел. (21,7 %).

Все учащиеся начальных классов (949 человек) получают молочное 
бесплатное питание.

Доля школьников, получивших в течение 2014 года различные виды 
оздоровления составила 68,8%.



Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа 
общеобразовательных учреждений), в которых обеспечена возможность 
пользоваться современными столовыми, по итогам 2014 года составила 0 %, 
в т.ч. собственной столовой или залом для приёма пищи с площадью в 
соответствии с СанПин -  80 %; залом для приема пищи на условиях договора 
с площадью в соответствии с СанПин -  20 %; столовыми, имеющими 
современное технологическое оборудование -  40 %, имеющими сотрудников 
с квалификацией для работы на современном технологическом оборудовании 
-  40 %, отремонтированное помещение для столовой -  70 %, современное 
оформление зала для приема пищи -  30 %; реализующими образовательные 
программы по формированию культуры здорового питания -  67 %.

Доля школьников, обучающихся в зданиях школ, в которых обеспечено 
медицинское обслуживание, включая наличие современных (лицензионных) 
медицинских кабинетов и не менее 1 работника, по итогам 2014 года 
составила 6,6 %.
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