
Программа «Здоровье, здоровое питание» 

Цель проекта: создание необходимого инновационного потенциала, организационных,
методологических, методических предпосылок.             

    Основные направления деятельности:
  
    1. укрепление материальной базы для проведения мониторинга состояния здоровья,
создание условий обеспечивающих оптимизацию учебного процесса и повышение
эффективности физкультурно-оздоровительной работы;   
    2. мониторинг состояния здоровья;  
    3. повышение квалификации педагогов и родителей в вопросах охраны здоровья,
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оптимизации учебного процесса, проблем диагностики и преодоления школьных
трудностей;   
    4. создание адаптивной среды и обеспечение условий для получения полноценного
образования для детей, имеющих особенности развития;   
    5. экспериментальная работа школы по охране и укреплению здоровья;  
    6. повышение уровня знаний родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья,
воспитания здорового образа жизни, предупреждения школьных проблем, помощи
детям с особенностями развития и трудностями в обучении.   

Ожидаемые конечные результаты:
  
    1. Снижение темпа роста общей заболеваемости среди детей от 6 до 18 лет,
стабилизация, в дальнейшем улучшение основных показателей здоровья детей;   
    2. Увеличение охвата детей физкультурно-оздоровительной работы;  
    3. Установление контактов с организациями, заинтересованными в решении проблем
сохранения и укрепления здоровья детей;   
    4. Сокращение числа подростков, ведущих нездоровый образ жизни, сужение сферы
противоправных действий;   
    5. Формирование у детей и подростков осознанного отношения к своему
физическому, психическому и духовному здоровью, важнейших социальных навыков,
способствующих успешной социальной адаптации;   
    6. Целенаправленная работа педагогов и учащихся по саморазвитию,
самосовершенствованию, самокоррекции на основе мониторинговых исследований
резервных возможностей здоровья ребенка;   
    7. Обновление и создание необходимой материально-технической,
учебно-методической базы школы;   
    8. Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в образовательный
процесс.   

  Оздоровительный центр отделения профилактики и
реабилитации детей в МОУ СОШ № 65  
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    Открытие оздоровительного центра: 17 февраля 2006 года. Непосредственные руководящие органы: Управление здравоохранения г. Пензы,МУЗ ЦГБ им. Семашко.      Управление деятельностью оздоровительного центра осуществляет: Главный врачМУЗ ЦГБ Кукушкин П.Л., директор МОУ СОШ № 65 Маткова Э.Г.Возглавляет оздоровительный центр: Зав. отделением реабилитации и профилактикиоздоровительного центра, врач-педиатр Фурманова Н.Б.    Наличие такого комплекса дает школе возможность не только заниматьсяоздоровительной работой после учебных занятий, но и разнообразить,совершенствовать учебную деятельность: увеличить двигательную активностьучащихся, скоординировать деятельность учителей-предметников испециалистов-медиков.    Кабинеты оздоровительного центра МОУ СОШ № 65              Кабинет врача-педиатра  Кабинет медицинской сестры      
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      Медицинский персонал:Фурманова Н.Б., врач-педиатр 1 категорииКазакова И.В., старшая медсестра 1 категорииПлощадь кабинета - 21,8 м2   Медицинский персонал:Сизова Т.М., медицинская сестраПорунова А.И., санитаркаПлощадь кабинета - 18,8 м2       Кабинет лечебной физкультуры  Физиотерапевтический кабинет      
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      Медицинский персонал:Овчарова Г.И., врач 2 категорииПлощадь кабинета – 41,8 м2Оборудование: велотренажер, беговая, дорожка,гимнастический ковер, канат, гимнастические мячи, шведская спортивная стенка  Медицинский персонал:Абрамкина В.П., медицинская сестраПлощадь кабинета – 41,5 м2Оборудование: Д'Арсонваль, ДТ-50, СММ,«Поток», УВЧ, ингалятор «вулкан»,ингалятор «ОТРОН»       Стоматологический кабинет  Массажный кабинет       
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      Медицинский персонал:Сидорова О.В., врач-стоматологПлощадь кабинета – 17,8 м2Оборудование: стоматологическая установка,сухожаровой шкаф, стерильная камера,шкаф первой помощи  Медицинский персонал:Артемьева Е.Г., медицинская сестраПлощадь кабинета – 36,3 м2Оборудование: массажный стол,вибромассажеры для стоп, ширма,компьютерная установка для коррекции зрения          Здоровое питание  
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