
Условия питания обучающихся 

В кадетской школе–интернате предусматривается    специальное помещение 

для   организации питания кадетов. Столовая рассчитана на 140 посадочных 

мест. Организация питания осуществляется штатными сотрудниками 

кадетской школы- интернат. Диетсестрой разрабатывается 10-дневное меню, 

которое утверждается директором. 

За счет бюджетного финансирования (бесплатно) осуществляется 5-ти 

разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).  

 

 

Охрана здоровья обучающихся 
 

Забота о сохранении здоровья обучающихся - задача номер один. Решать её нужно 

комплексно, с этой целью реализуется Школьная программа « Истоки здоровья». 
Работа по сохранению и укреплению здоровья состоит в  создании условий, направленных 

на укрепление здоровья и привитии навыков здорового образа жизни, в формировании 

осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре. Коллектив постоянно 

работает над выполнением задач:  

 качественное медицинское обслуживание детей и работников школы;   

 сбалансированность 5 разового питания,  

 питьевой режим,   

  пропаганда здорового образа жизни;   

 формирование стойкого убеждения в личной ответственности за состояние 

здоровья;   

 обучение приемам поведения в различных жизненных ситуациях на основе 

принципов личной безопасности, экологической и общей культуры; 

  индивидуальные консультации специалистов, психолога, профилактическая 

работа, которая  включает  профилактическое   просвещение по 

предупреждению вредных привычек; 

  внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательную 

деятельность. 

  

       В школе накоплен опыт проведения различных внеклассных спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

Ведутся мониторинги  по заболеваемости обучающихся , уровня физической 

подготовки обучающихся, распределения их по группам здоровья, посещения спортивных 

секций, уровня обученности и качества знаний обучающихся по физической культуре. 

В интернате работают спортивные секции, Школа олимпийского резерва по велоспорту. 

Охват учащихся в спортивных кружках и секциях составляет 64,2%. (+1,2) 

 

Сдача нормативов ГТО обучающимися. С 2015 года под руководством учителя 

физической культуры в сдаче норм ГТО приняли участие 41 воспитанник. 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение безопасности участников образовательных отношений 
 

Целенаправленно ведется работа обеспечению безопасности обучающихся. 

1. Осуществляется охрана кадетской школы интерната. 

2. Установлено видеонаблюдение. (16 камер).  

3. Имеется пожарная сигнализация и в спальном и в учебном корпусе, голосовое 

оповещение. 

4. Охрану спального  и учебного корпуса в дневное и ночное время осуществляет 

охрана. Охрану детей в ночное время  в спальном корпусе  осуществляет  младший 

воспитатель,  охрану территории осуществляет «вневедомственная охрана». 

5. Составлен и утверждён План эвакуации учащихся и работников школы в случае 

возникновения ЧС; 

6. Школа оснащена необходимым количеством огнетушителей; 

7. Все запасные выходы имеют свободный доступ для эвакуации из здания школы; 

8. Пришкольная территория огорожена.  

 Ежегодно проводится 4 тренировки по эвакуации личного состава в экстремальной 

ситуации из здания школы, соревнования по использованию индивидуальных средств 

защиты органов дыхания, 100% учащихся снабжены личными противогазами.  

 


