
 



 



2.4. Организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни. 

2.5. Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

2.6. Организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися всех 

групп здоровья. 

2.7. Организация динамических пауз (динамических перемен), 

физкультминуток на занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности. 

 

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

образовательной организации. 

3.1. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается организацией, 

осуществляющей медицинскую деятельность – ГБУЗ ПК  «Карагайская 

ЦРБ» на основе договора совместной деятельности на безвозмездной 

основе.  Медицинский работник  наряду с администрацией и 

педагогическими работниками несет ответственность за проведение 

лечебно-оздоровительных  и лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. 

3.2. В рамках медицинского обслуживания осуществляется комплекс 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, основными 

задачами которого являются: 

 организация первой медицинской помощи обучающимися; 

 организация и проведение профилактических мероприятий по 

профилактическим исследованиям и направление обучающихся на 

профилактические осмотры; 

 организация вакцинации; 

 систематическое проведение работы по гигиеническому  обучению и 

воспитанию обучающихся; 

 профилактические осмотры в течение учебного года; 

 в случае различных заболеваний обучающиеся обращаются к 

медицинскому работнику, где им оказывается первая медицинская помощь; 

 проведение медосмотров, организация вакцинации против различных 

заболеваний проводятся согласно графику. 

3.3. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в п. 3.2. 

настоящего Порядка в соответствии с требованиями безопасности и 

санитарных норм возлагается на медицинского работника. 



4. Порядок пользования объектами культуры  образовательной 

организации. 

4.1. К объектам культуры школы относятся: библиотека, медиатека. 

4.2. Задачами объектов культуры являются: 

 организация культурной, методической, информационной и иной 

деятельности; 

 содействие в проведении учебно-воспитательного процесса; 

4.3. Ответственность за работу и  содержание  объектов культуры в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

заместителя директора по УВР, педагога-библиотекаря (в соответствии с их 

должностными инструкциями); 

4.4. Ответственные лица обязаны: 

 лично присутствовать при посещении объекта культуры 

обучающимися; 

 осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований 

настоящего Порядка, правил поведения в образовательной организации, 

Правил внутреннего  распорядка обучающихся; 

 обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников школы в случае 

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4.5. Объекты культуры могут использоваться для проведения уроков в 

нетрадиционных формах, проведения творческих занятий, внутриклассных 

и общешкольных мероприятий, репетиций. 

 

5. Порядок пользования объектами спорта образовательной 

организации. 

5.1. К объектам спорта школы относятся: 

 спортивный зал и обслуживающие его помещения; 

 стадион; 

 игровые комплексы, расположенные  по адресу: ул. Гагарина д.23, ул. 

Калинина д.31. 

5.2. Время пользования объектами спорта, указанными в п. 5.1. настоящего 

Положения, определяется расписанием работы образовательной 

организацией. 

5.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

учителей физической культуры, педагогов, ответственных за проведение 

мероприятий. 

5.4. Ответственные лица обязаны: 

 лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, 

при проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий; 



 осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего 

Порядка; 

 обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников образовательной 

организации в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

5.5. Задачами объектов спорта являются: 

 реализация учебного плана, занятий внеурочной  деятельности, 

спортивных секций. 

 повышение роли физической  культуры в оздоровлении 

обучающихся, предупреждению заболеваемости и сохранения их здоровья. 

 организация и проведение спортивных мероприятий. 

 профилактика вредных привычек и правонарушений. 

5.6. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

заместителя директора по АХЧ,  педагогов,  в соответствии с их 

должностными инструкциями. 

5.7. Объекты спорта могут использоваться для проведения уроков 

физической культуры, проведения творческих занятий спортивного 

направления, проведения внутриклассных и общешкольных мероприятий 

спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных 

соревнований,  других мероприятий. 

 

6. Права и обязанности пользователей объектами лечебно - 

оздоровительной инфраструктуры, объектами культуры и спорта 

6.1. Пользователь объектами имеет право: 

 получать постоянную информацию о предоставляемых 

услугах  объектами и мероприятиях, проводимых образовательной 

организацией. 

 пользоваться объектами в соответствии с локальными актами 

образовательной организации. 

6.2. Пользователь объектами обязан: 

 выполнять правила поведения в объектах инфраструктуры; 

 приходить в специальной форме (в зависимости от мероприятия) в 

соответствии с Положением о школьной форме и внешнем виде  

обучающихся МБОУ «Карагайская СОШ №1»; 

 поддерживать порядок и дисциплину во время посещения 

объектов инфраструктуры образовательной организации; 

 соблюдать  правила техники безопасности, пожарной безопасности 

и санитарно-гигиенических правил и норм; 



 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения     

задымления или пожара; 

 при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

 

7. Управление 

7.1. Ответственность за деятельностью объектов возлагается на 

директора образовательной организации. 

7.2. Общее руководство за организацией деятельности  объектов и 

соблюдение санитарно-гигиенических правил  и  норм осуществляет 

заместитель директора по АХЧ. 

7.3. Ответственность за реализацию основных задач объектов возлагается 

на заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя 

директора по воспитательной работе. 

 



 


