
 



2.2. Проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

просветительной работы; 

2.3.  Сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятельности и 

любительского творчества;  

2.4. Организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах в ОО; 

2.5. Организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных вечеров, 

молодежных дискотек и иных культурно-развлекательных мероприятий;  

2.6. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

территории школы;  

2.7. Создание условий для соблюдения личной гигиены;  

2.8. Оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских услуг, 

исходя из возможностей ОО. 

3. Перечень объектов инфраструктуры: 

 Лечебно-оздоровительные объекты: 

школьная столовая; 

- медицинский кабинет 

Объекты культуры: 

школьная библиотека с читальным залом, 

актовый зал; . 

Объекты спорта: 

спортивный зал; 

открытая спортивная площадка; 

хоккейная коробка; 

рекреация с теннисным столом. 

4. Правила пользования объектами инфраструктуры 

образовательной организации: 

 

В учреждении имеется медицинский кабинет. Основными задачами медицинского 

кабинета являются: 

- оказание первой медицинской помощи обучающимся; 

- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости обучающихся; 

- проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям на 

туберкулез и профилактическим медицинским осмотрам; 

- проведение вакцинаций против различных заболеваний; 

- систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

обучающихся. 

3.1. Медицинская работник оказывает услуги на базе медицинского кабинета 

образовательного учреждения по договору с медицинским учреждением.  

3.2. Проведение вакцинации обучающимся против различных заболеваний проводится 

только с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.3. Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся 

осуществляется согласно графику с привлечением специалистов медицинского 

учреждения. 

4. В учреждении имеются спортивные объекты:  

- спортивный зал; 

- футбольное поле; 



- беговая дорожка; 

- легкоатлетическая площадка; 

- полоса препятствий, 

которые с 9.00 до 15.00 используются для проведения уроков, а с 15.00 до 20.00 – для 

проведения спортивных секций и соревнований согласно плану работы школы и района 

на учебный год. 

4.1. Во время уроков инфраструктура спортивных объектов используется 

обучающимися под руководством учителя физкультуры согласно рабочим программам по 

физической культуре и поурочному планированию учителя.   

4.2. В свободное от учебы время обучающиеся имеют право заниматься в 

различных спортивных секциях и принимать участие в соревнованиях в соответствии с 

возрастом участников под руководством организаторов соревнований и секций. 

5.   В свободное от учебы время обучающиеся имеют право заниматься в 

различных кружках и принимать участие в праздничных, познавательных и тематических 

мероприятиях в соответствии с возрастом участников под руководством организаторов 

мероприятий и кружков согласно плану работы школы и района на учебный год. 

 


