
Утверждено  

распоряжением комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области 
от 06.02.2019 №  249-р                 

     (приложение 15) 

   

Технологическая карта проверки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным  программам: 

«Соблюдение законодательства  об образовании при реализации прав обучающихся на охрану и укрепление здоровья при 

организации образовательной деятельности» 
1. Наименование  организации ___________________________________________________________________________ 

2. Дата проведения проверки «______»  _________________________________ 20_____ г. 

 

№ п/ п Вопросы контроля Параметры 

оценки 

 Нормы законодательства 

 

Соблюдение требований к формированию контингента обучающихся 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным  программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - организация, образовательная 

организация) 

 

п. 18 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1015: Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего 

обучения, не должна превышать 25 человек. 

п. 22 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования": 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 

п. 18Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 N 81"О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

1 



обучения, содержания в общеобразовательных организациях": 

"Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 

требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе 

удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению. 

При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно 

деление классов по учебным предметам на группы. 

2. Создание в организации условий для медицинского обеспечения 

обучающихся: 

п.1 ч.1 ст. 41 273-ФЗ: Охрана здоровья обучающихся включает в себя 

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

ч. 3 ст. 41 273-ФЗ:3. Организация оказания первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 

обучающимся медицинскими организациями, а также образовательными 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. Оказание 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы,  

осуществляется в образовательной организации либо в случаях, установленных 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

медицинской организации. При оказании первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в образовательной организации эта образовательная организация 

обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для оказания указанной помощи. 

Приказ Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе 

в период обучения и воспитания в образовательных организациях» 

п. 25 Приказа Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

п. 24  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённый приказом  Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря  2010 года  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

п. 24 федерального государственного образовательного стандарта 

2.1. Первичная медико-санитарная помощь оказывается 

обучающимся: 

медицинскими организациями на базе образовательной 

организации (образовательная организация обязана 

предоставить безвозмездно медицинской организации 

помещение, соответствующее условиям и требованиям 

для оказания указанной помощи),  

образовательной организацией (в случае соблюдения 

требований законодательства  сферы охраны здоровья), 

в медицинских организациях 

имеется /не 

имеется 

соответствует/не 

соответствует 

2.2. Наличие режима работы медицинского кабинета, 

согласованного с руководителем образовательной 

организации и органом здравоохранения, 

обслуживающим данную образовательную организацию 

имеется /не 

имеется 

2.3. В случае невозможности оборудования медицинского 

кабинета в образовательной организации – наличие 

договора с органами здравоохранения об оказании 

медико-санитарной помощи обучающимся на базе 

органа здравоохранения 

имеется /не 

имеется 
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среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17 мая  2012 года  № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

2.4. Образовательная организация создает условия для 

обучения педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи 

соответствует/не 

соответствует 

п. 11 ч. 1 ст. 41 273-ФЗ 

2.5. Наличие в образовательной организации документов, 

материалов, подтверждающих осуществление 

наблюдения за состоянием здоровья обучающихся 

соответствует/не 

соответствует 

п. 1 ч. 4 ст. 41 273-ФЗ 

3. Организация питания в образовательной организации п.15 ч.3 ст. 28 273-ФЗ: 

к компетенции образовательной организации относится создание 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников образовательной организации. 

ч.1. ст. 37 273-ФЗ: Организация питания обучающихся возлагается на 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

п. 25 Приказа Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

п. 24  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённый приказом  Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря  2010 года  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

п. 24 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17 мая  2012 года  № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

Методические рекомендации 2.4.5.0107-15. 2.4.5. Гигиена. Гигиена детей и 

подростков. Детское питание. Организация питания детей дошкольного и 

школьного возраста в организованных коллективах, утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом РФ 12.11.2015. 

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

3.1. В образовательной организации все обучающиеся 

обеспечены питанием 

соответствует/не 

соответствует 

3.2. Наличие в образовательной организации структурного 

подразделения, обеспечивающего обучающихся 

питанием (столовая, иное) 

имеется /не 

имеется 

3.3. Наличие в образовательной организации оснащенных 

помещений для питания обучающихся в соответствии с 

требованиями  

(акт готовности к новому учебному году) 

имеется /не 

имеется 

3.4. Наличие в образовательной организации договора на 

организацию питания с иной организацией 

(индивидуальным предпринимателем) 

имеется /не 

имеется 
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организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования". 

3.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации обеспечены 

бесплатным двухразовым питанием. 

 

соответствует/не 

соответствует 

ч.7 ст. 79 273-ФЗ: Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

3.6. Наличие в обеденном зале утвержденного 

руководителем образовательной организации 

ежедневного меню, в котором указаны сведения об 

объемах блюд и названия кулинарных изделий 

имеется /не 

имеется 

Методические рекомендации «Формирование культуры здорового 

питания обучающихся, воспитанников» (приложение к письму 

Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки России 

от 12 апреля 2012 года № 06-731) 

Методические рекомендации 2.4.5.0107-15. 2.4.5. Гигиена. Гигиена детей и 

подростков. Детское питание. Организация питания детей дошкольного и 

школьного возраста в организованных коллективах, утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом РФ 12.11.2015. 

3.7. В образовательной организации созданы условия для 

ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с меню для того, чтобы понять, насколько 

полноценно питание детей в образовательной 

организации 

соответствует/не 

соответствует 

3.8. Расписание занятий в образовательной организации 

предусматривает перерывы достаточной 

продолжительности для питания обучающихся 

соответствует/не 

соответствует 

ч.2 ст.  37 273-ФЗ: 

 Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

 

4. Наличие в образовательной организации системы мероприятий по 

формированию навыков и культуры  здорового питания 

Методические рекомендации «Формирование культуры здорового 

питания обучающихся, воспитанников» (приложение к письму 

Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки России от 

12 апреля 2012 года № 06-731) 

4.1. В образовательной организации эстетическое 

оформление помещений для питания обучающихся 

способствует формированию навыков и культуры 

здорового питания у обучающихся  

соответствует/не 

соответствует 

Методические рекомендации «Формирование культуры здорового 

питания обучающихся, воспитанников» (приложение к письму 

Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки России от 

12 апреля 2012 года № 06-731) 

Методические рекомендации 2.4.5.0107-15. 2.4.5. Гигиена. Гигиена детей 

и подростков. Детское питание. Организация питания детей дошкольного 

и школьного возраста в организованных коллективах, утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом РФ 12.11.2015 

4.2. В образовательной организации используются 

различные формы просветительской работы с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями)  по формированию культуры 

здорового питания в соответствии  с образовательными 

программами, реализуемыми в образовательной 

организации 

соответствует/не 

соответствует 



5. Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул для обучающихся в 

образовательной организации 

п.3 ч.1 ст. 41 273-ФЗ:Охрана здоровья обучающихся включает в себя 

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. 

5.1. В образовательной организации соблюдаются 

требования к определению начала и окончания учебного 

года 

соответствует/не 

соответствует 

п. 17Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 . 

Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы. Начало учебного года может 

переноситься образовательной организацией при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не 

более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три 

месяца. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются образовательной организацией самостоятельно. 

5.2. В календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул 

соответствует/не 

соответствует 

п.3 ч.1 ст. 41 273-ФЗ: Охрана здоровья обучающихся включает в себя 

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. 

СанПиН 2.4.2821-10 (п.10.3) 

 В образовательной организации соблюдаются 

требования к определению оптимальной учебной 

нагрузки  для обучающихся 

 

п.3 ч.4 статьи 41 273-ФЗ: Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в 

том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 

5.3. СанПиН ОВЗ 
п. 8.2. СанПиН2.4.2.3286-15:Учебные занятия для обучающихся 

с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти дневной учебной 

неделе. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. 

Гигиенические требования к максимальному общему 

объему 

недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ 

Классы Максимально допустимая 

недельная нагрузка в академических часах 

Урочная Внеурочная деятельность 

п.10.4.СанПиН 2.4.2.2821-10: 

учебные занятия в организации начинаются не ранее 8 часов, 

проведение нулевых уроков в организации  не допускается, 

в учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и гимназиях, обучение 

проводится только в первую смену, 

в учреждениях, работающих в две смены, обучение 1-х, 5-х, выпускных 9  и  11  классов  и  

классов  компенсирующего  обучения  организовано только в первую смену, 

в начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10: Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 



деятельность 

(аудиторная 

недельная 

нагрузка) 

<***> 

Начальное общее образование 

1 (1 

дополнительный) 

21 до 10 

2 - 4 (5 

<*>, 6 <**>) 

23 до 10 

Основное общее образование 

5 29 до 10 

6 30 до 10 

7 32 до 10 

8 - 9 33 до 10 

Среднее общее образование 

10 - 11 (12) 34 до 10 

Примечание: 

<*> 5 класс - для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых и 

слабовидящих обучающихся и обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра. 

<**> 6 класс - для глухих обучающихся и обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 
<***> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные 

дни. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть 

использованы для: проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 
экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 
суммирование в течение учебного года. 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков." 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10: 

"Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 

(триместров). 

п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10: 

Гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся 

 

Классы Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в 

академических часах) <*> 

Максимально 

допустимый недельный объем 

нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических 

часах) <**> 

 при 

6-дневной 

неделе, не 

более 

при 5-

дневной неделе, 

не более 

Независимо от 

продолжительности учебной 

недели, не более 



п. 8.5. Для предупреждения переутомления в течение недели для 

обучающихся с ОВЗ должны иметь облегченный учебный день в среду или 

четверг. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна 

превышать 40 минут, за исключением первого класса. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо 

одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 30 минут (за исключением 

категории обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития), 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной 

программе развития. 

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С 

этой целью, при проведении ежедневной динамической паузы 

рекомендуется увеличить продолжительность большой перемены до 45 

минут, из которых не менее 30 минут отводится на организацию 

двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке 

организации. 

п.8.6. Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется 

с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока 

до 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

п. 8.7. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели, при этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

- для обучающихся первых классов - не должен превышать 4 уроков 

и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

п.8.8. Для слабовидящих обучающихся начального общего образования при 

различных видах учебной деятельности продолжительность непрерывной 

зрительной нагрузки не должна превышать 10 минут; для слабовидящих 

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 

общего и среднего образования, - не более 15 минут. 

Обучающиеся с остаточным зрением для усвоения учебной 

1 - 21 10 

2 - 4 26 23 10 

5 32 29 10 

6 33 30 10 

7 35 32 10 

8 - 9 36 33 10 

10 - 11 37 34 10 

Примечание: 

<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

<**> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 



информации по рельефной системе Брайля должны чередовать не менее 2-х 

раз за урок тактильное восприятие информации с непрерывной зрительной 

работой по 5 минут. 

5.4. В образовательной организации соблюдаются 

требования к определению оптимальной внеучебной 

нагрузки  для обучающихся 

 

соответствует/не 

соответствует 

п.3 ч.4 ст. 41 273-ФЗ: Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, при реализации образовательных программ создают условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Расписание дополнительных занятий: 

Между началом дополнительных   занятий  и  последним  

уроком  в расписании занятий предусмотрен  перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут 

соответствует/ 

не соответствует 

п.3 ч.4 ст. 41 273-ФЗ: Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, при реализации образовательных программ создают условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

5.5. Дозировка домашних заданий в образовательной 

организации осуществляется с учетом расписания 

занятий и требований законодательства. 
При реализации утвержденных рабочих программ учебных 

предметов и планировании домашнего задания учителю 

необходимо учитывать: 

- ранг трудности учебного предмета в соответствии со 

шкалой трудности учебных предметов; 

- суммарную дневную учебную нагрузку учащихся 

(плотность и эффективность урока; количество уроков; проведение 

контрольных работ, мониторинга и пр.); 

- день недели (начало/конец недели); 

- плановые перерывы для отдыха (предпраздничные, 

праздничные, выходные дни; каникулы и пр.); 

- особенности психофизического развития учащихся и 

состояние их здоровья. 

Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.06.2015 N НТ-670/08 
"О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по организации 

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования") 

соответствует/ 

не соответствует 

п.3 ч.4 ст. 41 273-ФЗ: Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, при реализации образовательных программ создают условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

п. 19.1 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 

1015, 

п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10: 

при реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин необходимо учитывать, что объем домашних заданий 

(по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

не превышали (в астрономических часах):  

во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах- 2,5 ч, в 9 - 11 

классах - до 3,5 ч. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины образовательной программы, 

требующие больших затрат времени на выполнение домашнего задания, 

не должны группироваться в один день 

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

5.6. В образовательной организации организована 

разъяснительная работа среди родителей (законных 

соответствует/ п.3 ч.4 ст. 41 273-ФЗ: Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, при реализации образовательных программ создают условия 



представителей) учащихся по вопросам организации 

выполнения домашнего задания вне образовательной 

организации 

не соответствует для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.06.2015 N НТ-670/08"О направлении методических рекомендаций" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по организации 

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования") 

6. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда в образовательной организации 

п. 4 ч.1. ст. 41 273-ФЗ: Охрана здоровья обучающихся включает в себя 

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда. 

 
6.1. Использование различных форм, методов при 

организации мероприятий по пропаганде и обучению 

обучающихся навыкам здорового образа жизни в 

соответствии с образовательными программами 

образовательной организации, планами мероприятий 

соответствует/ 

не соответствует 

6.2. Наличие в должностных инструкциях педагогических 

работников обязанностей по обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса 

имеется/не 

имеется 

Приказ  Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

6.3. Наличие у педагогических работников организации 

своевременного  прохождения  обучения и проверки 

знаний и навыков в области охраны труда  

имеется/не 

имеется 

п. 10. ч.3 ст.48  273-ФЗ: Педагогические работники обязаны проходить 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 N 1/29"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций" 

6. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом в образовательной организации 

Обучающиеся образовательной организации проходят 

периодические медицинские осмотры и 

диспансеризацию 

соответствует/ 

не соответствует 

п.6 ч. 1 ст. 41 273-ФЗ 

В образовательной организации  организована физкультурно-

оздоровительная работа с обучающимися всех групп здоровья: 

ч.7 ст. 27 273-ФЗ: Образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации. 



на основании медицинских заключений происходит 

деление обучающихся в зависимости от состояния 

здоровья на группы: основную, подготовительную, 

специальную медицинскую 

соответствует/ 

не соответствует 

п. 2 ч. 1  ст. 34 273-ФЗ: обучающимся предоставляются академические 

права на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 мая 2012 года № МД- 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико – педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 № 08-2228 «О направлении методических рекомендаций»  

(вместе с «Методическим рекомендациями по профилактике травматизма 

на занятиях физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях») 

списки обучающихся, отнесенных к медицинским 

группам, утверждены распорядительным актом 

образовательной организации 

(Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 мая 2012 года № МД- 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико – педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья») 

соответствует/ 

не соответствует 

наличие в классном журнале листка здоровья  
(Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 мая 2012 года № МД- 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико – педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья») 

соответствует/ 

не соответствует 

обучающиеся, не прошедшие медицинского осмотра к 

урокам физической культуры не допускаются 

соответствует/ 

не соответствует 

обучающиеся, временно  освобожденные от занятий 

физическими упражнениями, присутствуют в 

обязательном порядке на уроках физической культуры 

соответствует/ 

не соответствует 

Организация адаптивного физического воспитания  

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями): 

проведение уроков физической культуры для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с их психофизическими 

особенностями, 

соответствует/не 

соответствует 

 

п. 5. ч.1 ст. 41 273-ФЗ: Охрана здоровья обучающихся включает в себя 

организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом. 

п.2 ч. 1 ст. 34  273-ФЗ: обучающиеся имеют право на предоставление 

условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.10.2011 № 19-255 «О рекомендациях по совершенствованию 

преподавания физической культуры в специальных (коррекционных) 

проведение физкультминуток на уроках для снятия и 

профилактики умственного напряжения 

соответствует/не 

соответствует 



Организация адаптивной физической рекреации для 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями): 

 заведениях». 

п. 8.11.СанПиН 2.4.2.3286-15: Физическое воспитание и адаптивная 

физическая нагрузка планируется для каждого обучающегося 

индивидуально в соответствии с рекомендациями специалистов и с учетом 

характера патологии и степени ограничений здоровья. Дети с ОВЗ 

занимаются по индивидуальным программам, составленным врачом и 

педагогом по физическому воспитанию с учетом рекомендаций врачей-

специалистов. 

 

организация подвижных игр на переменах, соответствует/не 

соответствует 

организация спортивных часов после уроков, соответствует/не 

соответствует 

организация деятельности спортивных секций в 

образовательной организации, 

соответствует/не 

соответствует 

проведение в организации внеурочных мероприятий 

физкультурно – оздоровительной направленности 

соответствует/не 

соответствует 

В образовательной организации  используются 

рекомендованные и утвержденные методы 

профилактики заболеваний, не требующие постоянного 

наблюдения врача 

соответствует/ 

не соответствует 

ч.7 ст. 27 273-ФЗ: Образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации. 

В образовательной организации по возможности 

используются два комплекта учебников для начальной 

школы - для использования на уроках в 

общеобразовательной организации,  второй   -для 

приготовления домашних заданий. 

соответствует/ 

не соответствует 

ч.7 ст. 27 273-ФЗ: Образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации(п.10.33.  СанПиН 2.4.2.2821-10- в целях   профилактики 

нарушения  осанки   обучающихся 

рекомендуется для начальных классов иметь два комплекта учебников). 

В образовательной организации  соблюдаются нормы двигательной 

активности при организации образовательной деятельности в соответствии 

с требованиями (в рамках реализации образовательных программ): 

ежедневная двигательная потребность обучающихся в образовательной 

организации   реализуется через: 

ч.7 ст. 27 273-ФЗ: Образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации 

(п.10.22 СанПиН 2.4.2.28.21-10). 

п.8.5 СанПиН2.4.2.3286-15: 
Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой 

целью, при проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется 

увеличить продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых 

не менее 30 минут отводится на организацию двигательно-активных видов 

деятельности обучающихся на спортплощадке организации. 

 

проведение физкультурных минуток,  соответствует/ 

не соответствует 

динамические перемены, соответствует/ 

не соответствует 

проведение спортивного часа для детей, посещающих 

группу продленного дня, 

соответствует/ 

не соответствует 

комплекс упражнений для снижения утомления 

зрительного анализатора 

соответствует/ 

не соответствует 



В образовательной организации  соблюдается 

здоровьесберегающий режим обучения и воспитания 

при использовании технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, в 

соответствии с требованиями санитарных правил: 

соответствует/ 

не соответствует 

п. 10.18СанПиН 2.4.2.28.21-10: 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 

2-х классов - не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 

минут, для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7 - 11 

классов - 35 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не должна превышать 5 

минут, в 5 - 11 классах - 10 минут. Суммарная продолжительность 

использования интерактивной доски на уроках в 1 - 2 классах составляет 

не более 25 минут, 3 - 4 классах и старше - не более 30 минут при 

соблюдении гигиенически рациональной организации урока (оптимальная 

смена видов деятельности, плотность уроков 60 - 80%, физкультминутки, 

офтальмотренаж). 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается 

использование на одном уроке более двух видов электронных 

средств обучения. 

продолжительность  непрерывного  использования  в    

образовательном процессе технических средств 

обучения соблюдается в соответствии с требованиями 

п.10.18 СанПиН 2.4.2.28.21-10 

соответствует/ 

не соответствует 

после использования  технических  средств  обучения,    

связанных со зрительной  нагрузкой проводится  

комплекс упражнений для профилактики утомления глаз  

соответствует/ 

не соответствует 

п.10.22 СанПиН 2.4.2.28.21-10 

в конце урока проводятся физические упражнения для 

профилактики общего утомления  

соответствует/ 

не соответствует 

В образовательной организации  организована 

воспитательная, внеурочная  деятельность 

физкультурно-оздоровительной направленности на 

каждом уровне общего образования в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами 

соответствует/ 

не соответствует 

п. 22 Приказа Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 6 октября  2009 года  № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

п. 3.4., 3.5., 3.7.СанПиН2.4.2.3286-15: 

На территории организаций для обучающихся с ОВЗ оборудуются 

физкультурно-спортивная, площадки для подвижных игр и отдыха. 

 Зона отдыха оснащается игровым и спортивным оборудованием в 

соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Площадки для 

подвижных игр детей оборудуются малыми архитектурными формами, 

площадки для отдыха - навесами, скамейками, столами. Допускается 

устанавливать сборно-разборные навесы, беседки. 

Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать 

выполнение учебных программ по физической культуре, проведение 

секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий и 

соответствовать росту и возрасту обучающихся. 

в образовательной организации  организована работа 

спортивных секций, кружков, клубов, созданы условия, 

соблюдается режим их  работы в соответствии с 

требованиями санитарных правил 

Охват 

обучающихся: 
% 



в образовательной организации  проводятся 

физкультурные и спортивные мероприятия с 

обучающимися по видам спорта и комплексные 

мероприятия (спартакиады, универсиады, олимпиады, 

соревнования, дни спорта, дни здоровья) 

соответствует/ 

не соответствует 

п. 16 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ: К компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится создание условий для 

занятия обучающимися физической культурой и спортом. 

 

В образовательной организации осуществляется 

комплекс мер по воспитанию и формированию 

правильной рабочей позы у                                

обучающихся  

соответствует/ 

не соответствует 

ч.7 ст. 27 273-ФЗ: Образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации 

СанПиН 2.4.2.28.21-10 

(в учебном кабинете следует поместить таблицу  "Правильно  сиди   при 

письме", чтобы обучающиеся всегда имели её перед глазам; 

учитель, при сотрудничестве с родителями, может дать рекомендации по 

выбору ранца для учебников и школьных  принадлежностей:  вес  ранца   

безучебников для учащихся 1 - 4 классов должен быть не более 700 г. При 

этом ранец  должен  иметь  широкие  лямки  (4  -  4,5  см)   и     

достаточную формоустойчивость,  обеспечивающую  его  плотное  

прилегание  к   спине обучающегося и равномерное распределение веса. 

Материал для изготовления ранцев должен  быть  легким,  прочным,  с  

водоотталкивающим   покрытием, удобным для чистки). 

7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств 

и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ в образовательной организации 

7.1. В образовательной организации осуществляется работа 

по профилактике и запрещению курения, употреблению 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 

веществ (беседы, лекции, тренинги, ролевые игры, 

проектная деятельность и т.д.) в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами 

соответствует/ 

не соответствует 

ч.7 ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации. 

п. 7 ч.1. ст. 41 273-ФЗ: Охрана здоровья обучающихся включает в себя 

профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ 

ч.2 ст.15 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ “Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака”: Просвещение населения о вреде 

потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма 

осуществляется в семье, в процессе воспитания и обучения в 

образовательных организациях, в медицинских организациях, а также 

работодателями на рабочих местах. 

7.2. Образовательная организация является зоной, свободной 

от курения: 

соответствует/не 

соответствует 

п. 1 ч.1 ст.12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ “Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака”: для предотвращения воздействия 



в образовательной организации соблюдаются 

требования о запрете курения на территориях и в 

помещениях образовательной организации, 

 

наличие в образовательной организации 

распорядительного акта о запрете курения работников 

образовательной организации с пометками об их 

ознакомлении с распорядительным актом, 

 

в образовательной организации размещены знаки о 

запрете курения 

 

 

окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение 

табака (за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей 

статьи):на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями 

органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и 

спорта 

п. 5 ч.2 ст.12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ “Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака”:для обозначения территорий, зданий и 

объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак 

о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения 

которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

7.3. В образовательной организации проводится социально-

психологическое тестирование обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

соответствии с требованиями законодательства 

соответствует/не 

соответствует 

п. 15.1. ч. 3 ст. 28 273-ФЗ, 

Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерацииот 

18.06.2014 № 658 «Об утверждении порядка проведения социально – 

психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования». 

8. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации 

Наличие у образовательной организации  акта 

готовности к новому учебному году, подтверждающего 

соответствие условий для организации образовательного 

процесса требованиям государственных санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов, при 

организации образовательного процесса, требованиям 

пожарной безопасности 

имеется/не 

имеется 

от 

п. 2 ч.6 ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации 

Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

23.07.2008 № 213 «Об организации плановой подготовки образовательных 

учреждений к новому учебному году». 

Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 04.07.2008 № 03- 1423 «Методическими рекомендациями по участию в 

создании единой системы обеспечения безопасности образовательных 

учреждений Российской Федерации» 

наличие  в акте замечаний, рекомендаций  имеется/не 

имеется 

выполнение в установленные сроки замечаний, 

рекомендаций 

соответствует/ 

не соответствует 



Наличие в образовательной организации планов 

мероприятий по направлениям обеспечения  

безопасности обучающихся во время пребывания в 

образовательной организации 

имеется/не 

имеется 

ч.7 ст. 27 273-ФЗ: Образовательная организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации. 

В образовательной организации не проводятся 

ремонтные работы во время образовательного процесса 

соответствует/не 

соответствует 

Создание системы обеспечения безопасности в образовательной 

организации (в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 04.07.2008 № 

03- 1423 «Методическими рекомендациями по участию в создании единой 

системы обеспечения безопасности образовательных учреждений 

Российской Федерации»): 

п. 2 ч.6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации; 

 
наличие в образовательной организации 

периметрального ограждения территории 

образовательной организации 

имеется/не 

имеется 

наличие освещения территории образовательной 

организации 

 

отсутствие на территории образовательной организации 

разрушенных, находящихся в аварийном состоянии 

зданий, помещений, спортивных сооружений 

соответствует/не 

соответствует 

обеспечение охраны образовательной организации 

службами безопасности, вневедомственной охраной 

при органах внутренних дел на договорной основе, 

частными охранными предприятиями 

имеется/не 

имеется 

наличие  инженерно-технических средств охраны 

(охранно-пожарной сигнализации  (ОПС), тревожной 

сигнализации, системы видеонаблюдения и контроля) 

имеется/не 

имеется 

оборудование  входными  дверями,  выполненными  из  

материалов, позволяющих   обеспечить   надежную   

защиту  от  несанкционированного проникновения 

посторонних лиц 

имеется/не 

имеется 

наличие в образовательной организации  пропускного 

режима, регламентированного локальными 

нормативными актами  

имеется/не 

имеется 



определение  должностного  лица, ответственного за 

принятие мер по  безопасности в образовательной 

организации 

имеется/не 

имеется 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 февраля 2014  года МК -169/12 «О типовой должностной инструкции 

заместителя руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по безопасности». 

В образовательной организации предусмотрено 

рациональное размещение учебного оборудования, 

вычислительной техники, технических средств обучения 

в целях повышения безопасности труда 

соответствует/ 

не соответствует 

п. 2 ч.6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. 

 

Наличие в образовательной организации 

организованного дежурства педагогических работников 

во время образовательного процесса с целью 

обеспечения порядка и дисциплины 

имеется /не 

имеется 

В музее образовательной организации отсутствуют 

экспонаты, которые могут  нанести вред жизни и 

здоровью участников образовательных отношений  

соответствует/ 

не соответствует 

Информационная продукция, запрещенная для детей, не 

допускается к распространению на расстоянии менее 

чем сто метров от границ территории  образовательной 

организации 

соответствует/не 

соответствует 

п.3.ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»: Информационная продукция, запрещенная для детей, не 

допускается к распространению в предназначенных для детей 

образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-

курортных, физкультурно-спортивных организациях, организациях 

культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии 

менее чем сто метров от границ территорий указанных организаций. 

Выполнение требований техники безопасности в кабинетах 

повышенной опасности образовательной организации  

п. 2 ч.6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации; 
 

 

 

Наличие в образовательной организации инструкций по 

технике безопасности в кабинетах повышенной 

опасности (химия, физика, биология, ОИВТ, учебные 

мастерские) 

имеется/не 

имеется 

Наличие в  учебных кабинетах образовательной 

организации  учебно – наглядных материалов по охране 

труда и технике безопасности 

имеется/не 

имеется 

В кабинете химии имеются в наличии специальные 

журналы  регистрации операций, связанных с оборотом 

соответствует/ 

не соответствует 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 

№ 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных 



наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров: 

для наркотических и психотропных средств  

веществ  и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации» 

для прекурсоров 

 

соответствует/ 

не соответствует 

оформление и ведение специальных журналов 

соответствует требованиям  

соответствует/ 

не соответствует 

хранение специальных журналов соответствует 

требованиям 

соответствует/ 

не соответствует 

Для проведения  работ в учебных мастерских и 

кабинетах домоводства  для обучающихся имеется в 

наличии специальная одежда  (халаты,  фартуки,  

береты,  косынки).   

При выполнении работ, создающих угрозу повреждения 

глаз, имеются защитные очки 

соответствует/ 

не соответствует 

п. 2 ч.6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации; 

п. 10.26.СанПиН 2.4.2. 2821.-10:  Все работы в мастерских и кабинетах 

домоводства обучающиеся выполняют в специальной одежде (халат, 

фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу 

повреждения глаз, следует использовать защитные очки. 

Соблюдение требований безопасности к спортивным площадкам, спортивным залами и спортивному инвентарю в образовательной 

организации 
ч.7.ст. 28  273-ФЗ:Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, …… за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.  

п.8 ч.1 статьи 41 273-ФЗ:Охрана здоровья обучающихся включает в себя. 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

п. 24федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

п. 24 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённый   Приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 декабря  2010 года  № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»: 

п. 26 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 мая  2012 года  № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

: Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать соблюдение требований к 

организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии". 

Государственный стандарт Российской Федерации  (ГОСТ Р 52024 -2003) «Услуги физкультурно – оздоровительные и спортивные. Общие требования», 

п.5.2.9. 

Государственный стандарт Российской Федерации  (ГОСТ Р 52025 -2003, утвержден постановлением  Госстандарта России от 18.03.2003 № 81-ст) «Услуги 

физкультурно – оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей», п.4.3.8. 
Приказ Минобразования России от 27.12.95 № 92 «Об утверждении Положения о службе охраны труда в системе Министерства образования РФ», 

Письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК -710/09 «О рекомендациях по безопасности эксплуатации физкультурно – спортивных сооружений 

общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурно – оздоровительных и спортивно – массовых 

мероприятий с обучающимися». 

ГОСТР Р 55664-2013 «Оборудование для спортивных игр. Ворота футбольные. Требования и методы испытаний с учетом безопасности. 

ГОСТ Р 55665-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование для спортивных игр. Ворота для мини-футбола и гандбола. Требования и методы 

испытаний с учетом безопасности". 

ГОСТ Р 55666-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование для спортивных игр. Ворота хоккейные. Требования и методы испытаний с учетом 

безопасности. 

Письмо Минспорта Российской Федерации от 26.12.2015 №МС-0707/6907 «Методические рекомендации по проведению сертификации ворот хоккейных, для 

футбола, гандбола и мини – футбола в Российской Федерации». 

В образовательной организации при организации 

третьего урока физкультуры соблюдаются необходимые 

требования ко всем помещениям, используемым в 

образовательном процессе 

соответствует/ 

не соответствует 

п. 2 ч.6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации; 

п. 24 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

п. 24 федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря  2010 года  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»: 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать 

соблюдение требований к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

Помещения спортивных залов, спортивные площадки,  

размещенное в них оборудование должны удовлетворять 

требованиям: 

строительных норм и правил,  

санитарных  правил,  

пожарной безопасности для общеобразовательных 

организаций, 

профилактики и предупреждения травматизма 

 

соответствует/ 

не соответствует 



используемого в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

п. 26 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17 мая  2012 года  № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.10.2013 № ВК -710/09 «О рекомендациях по безопасности 

эксплуатации физкультурно – спортивных сооружений 

общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно – 

оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий с обучающимися». 

Выполнение требований к спортивному инвентарю и оборудованию 
п. 2 ч.6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация обязана осуществлять свою 

деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать 

безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации; 

 

п. 24 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденног о приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

п. 24  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря  2010 года  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

п. 26 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17 мая  2012 года  № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»: 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать 

соблюдение требований к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.10.2013 № ВК -710/09 «О рекомендациях по безопасности 

эксплуатации физкультурно – спортивных сооружений 

общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 



инвентаря при организации и проведении физкультурно – 

оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий с обучающимися». 

Все спортивное оборудование  имеет сертификаты (если 

оно подлежит обязательной сертификации) 

соответствует/ 

не соответствует 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии". 

Государственный стандарт Российской Федерации  (ГОСТ Р52024 -

2003) «Услуги физкультурно – оздоровительные и спортивные. Общие 

требования», п.6.2: На спортивный инвентарь импортного производства, 

применяемый при оказании спортивных услуг, должны быть 

сопроводительные (эксплуатационные) документы на русском языке. 

п. 6.3: Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие 

обязательной сертификации, должны быть сертифицированы в 

установленном порядке. 

ГОСТР Р 55664-2013 «Оборудование для спортивных игр. 

Ворота футбольные. Требования и методы испытаний с учетом 

безопасности. 

ГОСТ Р 55665-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Оборудование для спортивных игр. Ворота для мини-футбола и гандбола. 

Требования и методы испытаний с учетом безопасности". 

ГОСТ Р 55666-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Оборудование для спортивных игр. Ворота хоккейные. Требования и 

методы испытаний с учетом безопасности. 

Письмо Минспорта Российской Федерации от 26.12.2015 №МС-

0707/6907 «Методические рекомендации по проведению сертификации 

ворот хоккейных, для футбола, гандбола и мини – футбола в Российской 

Федерации». 

Все спортивное оборудование  имеет  документы 

изготовителя, подтверждающие их пригодность и 

безопасность применения (если они не подлежит 

обязательной сертификации) 

соответствует/ 

не соответствует 

Государственный стандарт Российской Федерации  (ГОСТ Р 52024 -

2003) «Услуги физкультурно – оздоровительные и спортивные. Общие 

требования», п. 6.4: Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, 

не подлежащие обязательной сертификации, должны иметь документ 

изготовителя, подтверждающий их пригодность и безопасность 

применения. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.10.2013 № ВК -710/09 «О рекомендациях по безопасности 

эксплуатации физкультурно – спортивных сооружений 

общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно – 

оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий с обучающимися». 



Специальные конструкции и спортивно-технологическое 

оборудование спортивных залов не имеют дефектов 

соответствует/не 

соответствует 

п. 2 ч.6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации; 

 

 

Для хранения инвентаря предусмотрены помещения, 

имеющие непосредственное сообщение с залами 

соответствует/не 

соответствует 

Неиспользуемое оборудование во время учебно-

тренировочного процесса отсутствует в рабочей зоне 

соответствует/не 

соответствует 

Канаты для лазания, при их неиспользовании, 

закреплены  на стене без провисания, кольца подняты к 

консоли или балке 

соответствует/не 

соответствует 

Гимнастические стенки, тренировочные щиты для 

ручного мяча, стенки для тенниса при размещении их по 

продольным стенам зала расположены на стенах, не 

имеющих оконных проемов или с проемами, низ 

которых расположен на высоте не менее 4,5 метра от 

пола  

соответствует/не 

соответствует 

Спортивно-технологическое оборудование, 

устанавливаемое в полу, закреплено надежно при 

помощи закладных деталей заподлицо с полом, при 

закреплении спортивно-технологического оборудования 

к стенам и потолку использованы закладные детали или 

консоли 

соответствует/не 

соответствует 

Выполнение требований безопасности к организации образовательного 

процесса в спортивном зале: 

 

п. 2 ч.6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. 

п. 24 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

п. 24  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

В спортивном зале имеются в наличии  инструкции по  

технике безопасности  для обучающихся 

имеется/не 

имеется 



образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря  2010 года  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

п. 26 федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17 мая  2012 года  № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»: 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать 

соблюдение требований к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Наличие (отсутствие) акта -

разрешения на проведение занятий в спортивном зале 

имеется/не 

имеется 

п. 2 ч.6.ст. 28  273-ФЗ, п.8 ч.1 статьи 41 273-ФЗ 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.10.2013 № ВК -710/09 «О рекомендациях по безопасности 

эксплуатации физкультурно – спортивных сооружений 

общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно – 

оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий с обучающимися». 

Наличие (отсутствие) записей в специальном журнале о 

результатах испытаний спортивного инвентаря и 

оборудования. 

- наличие (отсутствие) актов испытания гимнастических  

снарядов и оборудования. 

имеется/не 

имеется 

п.8 ч.1 статьи 41 273-ФЗ:Охрана здоровья обучающихся включает в себя. 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.10.2013 № ВК -710/09 «О рекомендациях по безопасности 

эксплуатации физкультурно – спортивных сооружений 

общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и 

инвентаря при организации и проведении физкультурно – 

оздоровительных и спортивно – массовых мероприятий с обучающимися». 

9. Осуществление профилактических мероприятий в образовательной организации 

9.1. В образовательной организации определено  

должностное лицо организации, на которое возложены 

обязанности специалиста по охране труда  

соответствует/не 

соответствует 

ч. 4 ст. 41 273-ФЗ: Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, при реализации образовательных программ создают условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 



3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

 

п. 9 Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися по время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 27 июня 2017 года № 602  

9.2. В образовательной организации разработаны 

инструкции (правила) по безопасности для 

обучающихся при осуществлении:  

учебных занятий и мероприятий, связанных с 

освоением образовательных программ,  

установленных перерывов между учебными 

занятиями (мероприятиями), проводимыми как на 

территории и объектах организации, так и за ее 

пределами, в соответствии с учебным планом 

организации, 

учебных занятий по физической культуре в 

соответствии с учебным планом организации, 

внеаудиторных, внеклассных и других 

мероприятий в выходные, праздничные и каникулярные 

дни, если эти мероприятия организовывались и 

проводились непосредственно организацией, 

учебной или производственной практики, 

сельскохозяйственных работ, общественно - полезного 

труда на выделенных для этих целей участках 

организации и выполнении работы под руководством и 

контролем полномочных представителей организации, 

спортивных соревнований, тренировок, 

оздоровительных мероприятий, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий, организованных 

организацией, 

организованного следования обучающихся к месту 

проведения учебных занятий или мероприятий и 

имеется/не 

имеется 

ч. 4 ст. 41 273-ФЗ: Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, при реализации образовательных программ создают условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

 

п. 2 ч.6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации; 

 

Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 

по время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 27 июня 2017 года № 602 
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обратно на транспортном средстве, предоставленном 

руководителем (его представителем) организации, 

общественном или служебном транспорте, или пешком, 

иных действий обучающихся, обусловленных 

уставом организации или правилами внутреннего 

распорядка обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пп. е п. 16 Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися по время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 27 июня 2017 года № 602 

9.3. Все участники образовательных отношений 

ознакомлены  с разработанными инструкциями 

(правилами) по безопасности для обучающихся и иными 

локальными нормативными актами 

соответствует/не 

соответствует 

9.4. В образовательной организации внесены необходимые 

изменения и дополнения в локальные нормативные 

акты, регламентирующие режим занятий обучающихся, 

с целью уточнения времени начала и окончания учебных 

занятий  

соответствует/не 

соответствует 

9.5. В образовательной организации оформлены и ведутся  

журналы регистрации инструктажа по технике 

безопасности с обучающимися 

соответствует/не 

соответствует 

9.6. Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися и их родителями по вопросу 

профилактики детского травматизма по причине 

дорожно – транспортных происшествий в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами 

имеется/не 

имеется 

п.2 ч. 4  ст. 41  273-ФЗ: охрана здоровья обучающихся включает в себя 

проведение профилактических мероприятий по охране здоровья 

обучающихся. 

п. 1.11.1. Протокола заседания Координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Ленинградской области № 3 от 213.09.2013 

Материально-техническое оснащение образовательной 

деятельности должно обеспечивать возможность 

занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий 

соответствует/не 

соответствует 

п. 24  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря  2010 года  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Внедрение в образовательной организации паспорта 

дорожной безопасности образовательной организации с 

целью реализации неотложных мер по приведению 

прилегающей к ней улично – дорожной сети в 

соответствие с нормативными требованиями 

соответствует/не 

соответствует 

Решение Правительственной комиссии по профилактике 

правонарушений (протокол № 5 от 25.12.2013) 



Наличие в образовательной организации разработанных 

схем безопасных маршрутов от образовательной 

организации до места проживания обучающихся 

имеется/не 

имеется 

п.2 ч. 4  ст. 41  273-ФЗ: охрана здоровья обучающихся включает в себя 

проведение профилактических мероприятий по охране здоровья 

обучающихся. 

Проведение просветительских мероприятий с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по информированию о рисках 

детского травматизма, в т. ч. размещение на 

официальном сайте образовательной организации 

Письма Минобрнауки России от 19.05.2017 № 2617 

имеется/не 

имеется 

Письмо Минобрнауки России от 19.05.2017 № 2617 «О направлении 

методических рекомендаций по информированию родителей  о рисках, 

связанных с детской смертностью» 

9.7. Проведение мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по 

профилактике зацепинга несовершеннолетних 

обучающихся, в т. ч. размещение на официальном сайте 

образовательной организации Письма Минобрнауки 

России от 24.05.2017 № 07-2732 

имеется/не 

имеется 

Письмо Минобрнауки России от 24.05.2017 № 07-2732«О направлении 

методических рекомендаций по профилактике зацепинга среди 

несовершеннолетних обучающихся» 

9.8. Проведение педагогического совета, родительского 

собрания по вопросам профилактики суицидального 

поведения обучающихся (по сценариям Минобрнауки) 

имеется/не 

имеется 

Письмо Минобрнауки России от 31.03.2017 № ВК-1065/07 «О 

направлении методических материалов по вопросам профилактики 

суицидального поведения обучающихся» 

9.9. Проведение мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по 

профилактике несчастных случаев на водных объектах в 

осенне- зимне –весенний период в соответствии с м\р 

Минобрнауки 

имеется/не 

имеется 

Письмо Минобрнауки России от 03.05.2017 № 09-941 «О направлении 

методических рекомендаций по безопасному поведению детей на водных 

объектах в осенне-зимне-весенний период» 

 

10. Осуществление расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в образовательной организации 

10.1. В образовательной организации оформлен журнал 

регистрации несчастных случаев с обучающимися в 

соответствии с требованиями 

соответствует/не 

соответствует 

Приложение 6 к Порядку расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися по время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 27 июня 2017 года № 602 

10.2. В локальном нормативном акте, регламентирующем 

деятельность представительного органа обучающихся 

организации, предусмотрены полномочия в 

соответствии с установленным Порядком по: 

        направлению руководителем организации в 

 Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 

по время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 27 июня 2017 года № 602 



данный орган сообщения о несчастном случае, 

произошедшем с двумя обучающимися или более, а 

также копии акта о расследовании несчастного случая  

 включению в состав комиссии по расследованию 

несчастного случая представителей данного органа 

обучающихся организации 
10.3. Руководитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или Учредитель, 

создавшие комиссии по расследованию несчастных 

случаев обязаны своевременно расследовать и 

учитывать несчастные случаи с обучающимися, 

разрабатывать и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению 

соответствует/не 

соответствует 

п. 25 Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися по время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 27 июня 2017 года № 602 

10.4. 

Учет несчастных случаев с обучающимися и принятие 

мер по устранению причин несчастного случая в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, осуществляет руководитель организации, 

в которой произошел несчастный случай, путем 

фиксации в журнале регистрации несчастных случаев с 

обучающимися 

соответствует/не 

соответствует 

п. 25 Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися по время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 27 июня 2017 года № 602 

11. При реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

ст. 79 273-ФЗ, 

раздел IIIПриказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждения порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

11.1. В процессе реализации образовательных программ в 

рамках сетевого взаимодействия, при необходимости, в 

образовательной организации организуются 

консультации специалистов медицинских и других 

организаций, которые не включены в штатное 

расписание организации (врач-сурдолог, психиатр, 

невропатолог, офтальмолог, ортопед и другие) для 

проведения дополнительного обследования 

соответствует/не 

соответствует 

п. 3.4.Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г.№ 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 



обучающихся и получения медицинских заключений о 

состоянии их здоровья, возможностях лечения, 

оперативного вмешательства, медицинской 

реабилитации; подбора технических средств коррекции 

(средства передвижения для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и 

кохлеарныеимпланты, очки и другие средства коррекции 

зрительных нарушений и т.д.). 

11.2. При необходимости, с учетом соответствующих 

показаний, в рамках сетевого взаимодействия в 

образовательной организации осуществляется 

медицинское сопровождение обучающихся 

соответствует/не 

соответствует 

 

 


