
Информация о мерах социальной поддержки  

 учащихся МБОУ «Селенгинская СОШ №2» 

В школе  разработана  программа здоровьесберегающей деятельности 

«Школа-территория здоровья». 

Цель: создание единого здоровьесберегающего пространства, обеспечивающее 

развитие личности с учетом физиологических и интеллектуальных 

особенностей, удовлетворение потребностей и возможностей. 

Задачи:  
 создать каждому ученику необходимые и достаточные условия 

личностного развития; 

 предоставить учащимся многообразные знания и виды деятельности для 

опробывания своих сил и возможностей, проявления интересов и склонностей; 

 формировать физически здоровую толерантную личность, способную 

свободно адаптироваться в современном мире. 

Принципы здоровьесберегающей деятельности: 

1. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся 

2. Принцип ненанесения вреда 

3. Принцип триединого представления о здоровье физическом, нравственном, 

психическом 

4. Принцип соответствия содержания и организации процесса обучения и 

воспитания возрастным особенностям учащихся 

Достаточно благоприятная социальная среда позволяет детям посещать во 

вторую половину дня секции волейбола, баскетбола, гиревого спорта. Занятия в 

спортивных секциях позволяют не только решить проблему занятости детей, но 

и бороться с недостатком двигательной активности.  
 

Ежегодно учащиеся принимают активное участие в туристском слѐте, 

включающем в себя соревнования, эстафету, творческие 



конкурс  

Разъяснительная работа о необходимости вести здоровый  образ жизни 

проводится   с привлечением родительской общественности, волонтеров 

Байкальского колледжа. 

 

 

Для  предупреждения  распространения  инфекционных заболеваний в 

школе организованы вакцинация учащихся и работников школы, ведѐтся  

мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.  Медицинским работником 

школы  проведены беседы  для  учащихся  всех  параллелей  о необходимости 

своевременной профилактики  заболеваемости ОРВИ.  

 

 

 Организация бесплатного питания для учащихся за счет выделения 

субвенций из бюджета МО «Кабанского района» и республиканского бюджета. 

Данным правом могут воспользоваться дети из многодетных, малоимущих 

семей (средний совокупный доход  на душу населения ниже прожиточного 

минимума, Установленного в Республике Бурятия); дети, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды, опекаемые дети и др. 

  Организация питания в школе регламентируется положением «Об организации 

бесплатного питания»,  бесплатным питанием обеспечены 113 учащихся. 

Документы, необходимые для постановки учащегося на бесплатное питание 

(принимается ежегодно до 1 октября): 

 - дети из многодетных семей и малоимущих семей   предоставляют в школу  

справку из  «Управление социальной защиты населения»; 

 - дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  предоставляют  в 

школу справку об инвалидности, постановление об опеке. 

Школьная столовая обеспечивает всех учащихся полноценным горячим 



питанием в соответствии с режимом работы школы. Организация двухсменного 

качественного горячего питания (завтраки) не только благоприятно влияет на 

состояние здоровья учащихся, но и позволяет без ущерба для здоровья 

школьников проводить различные виды деятельности во вторую половину дня 

(занятия в кружках, секциях, факультативах).  

 


