
Анализ 

деятельности МАОУ СОШ №4  

по оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни за 2017 – 2018 учебный год  

С 2016 г.  школа реализует программу:   

                                «ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

Цель программы: 

 формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления здоровья и навыков здорового образа жизни; 

 

 создание в школе организационно - педагогических, материально - 

технических, санитарно - гигиенических и других условий 

здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели 

состояния здоровья участников образовательного процесса; 

 усиление контроля за медицинским обслуживанием участников 

образовательного процесса; 

 создание материально - технического, содержательного и 

информационного обеспечения агитационной и пропагандистской ра-

боты по приобщению подрастающего поколения к здоровому образу 

жизни; 

 развитие организационного, программного и материально- технического 

обеспечения дополнительного образования воспитанников в аспектах 

здоровьесбережения, их отдыха, досуга; 

 обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе 

с учетом особенностей состояния здоровья участников образовательного 

процесса; 

 разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 

педагогических работников школы. 

 

Задачи программы:  
 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 формирование системы выявления уровня здоровья воспитанников и его 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних 

заданий и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье 

воспитанников; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания 

воспитанников; 



 развитие психолого-медико-педагогической службы школы для 

своевременной профилактики психологического и физического 

состояния воспитанников; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни воспитанников; 

 посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по 

данной проблеме и применение полученных педагогами знаний на 

практике. 

Функции администрации: 
 общее руководство реализацией программы: организация, координация, 

контроль; 

 общее руководство и контроль за организацией горячего питания 

воспитанников в школе; 

 организация преподавания вопросов валеологии на уроках окружающего 

мира в начальной школе; на уроках природоведения, биологии, 

обществознания и ОБЖ в классах среднего и старшего звена; 

 организация и контроль уроков физкультуры; 

 обеспечение работы спортзала и тренажёрного зала во внеурочное время 

и во время каникул, работы спортивных секций; 

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению 

физического здоровья воспитанников и ее контроль; 

 организация работы классных руководителей и воспитателей по 

программе здоровьесбережения  и ее контроль; 

 организация создания банка данных о социально неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей; 

 организация работы психологической  службы в школе. 

Функции классного руководителя педагога дополнительного 

образования: 
 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

детей в школе; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике частых заболеваний воспитанников; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике детского травматизма на дорогах; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике наркомании,  токсикомании, табакокурения; 

 организация и проведение профилактической работы с родителями; 

 организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, КТД, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения; 

 организация и проведение диагностик уровня знаний воспитанниками 

правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 

 

Участники программы: 

 обучающие 

 педагоги 



 родители 

 социальные партнеры 

 

Принципы: 

 целостность, последовательность, преемственность, динамичность и т.д 

Сопоставление целей и результатов, подведение общего итога 

работы по программе « Школа-территория здоровья»  за отчетный 

период. 

По результатам выполненного исследования сделаны следующие 

выводы: 

 Разработана и создана модель формирования  

здоровьесберегающей среды образовательного учреждения; 

   

 Выявлены организационно-педагогические условия 

реализации модели формирования здоровьесберегающей 

среды образовательного учреждения как традиционные для 

школы, внедряющей здоровьесберегающие технологии 

(организация процесса воспитания и образования 

(длительность занятий и перерывов), методы и формы 

обучения, мотивирующие познавательную активность, 

психологический фон занятий, санитарно-гигиенические 
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высокий уровень средний уровень 

условия в образовательном учреждении, двигательный 

режим детей, рациональное питание, медицинское 

обеспечение и оздоровительные процедуры), так и 

специфические (организация учебного процесса школьников 

с точки зрения сохранения и развития психического, 

физического и духовного компонентов здоровья, 

оптимизация системы занятий, интеграция основного и 

дополнительного образования). 

 Создана материально-техническая база, позволяющая 

эффективно осуществлять все направления деятельности 

школы по реализации программы «Школа-территория 

здоровья»; 

 Определены общие и специфические критерии оценки 

жизнедеятельности модели формирования  

здоровьесберегающей среды образовательного учреждения: 

 уровень сформированности субъектной позиции школьника 

в здоровьесберегающем пространстве школы; 

 степень освоения учащимися целостной системы знаний о 

сущности здоровья, способах его формирования и 

сохранения; 

 динамика мониторинга психофизического состояния 

здоровья; 

 успешность школьников в обучении; 

 уровень осознанного отношения к недопустимости 

употребления психоактивных веществ. 

Администрация, преподаватели физического воспитания, весь 

педагогический коллектив постоянно в поле зрения держат важные 

компоненты, как формирования ценностных ориентаций на физическое 

совершенствование личности, мотивированного отношения к занятиям 

физической культурой и спортом, что влияет на повышение интереса к 

приобретению навыков поддержания работоспособности и состояния 

здоровья. Результативность процесса формирования и сохранения 

здоровья воспитанников подтверждена полученными результатами. 

Результатом экспериментальной работы на формирующем этапе 

эксперимента явилось уменьшение числа учеников со средним уровнем 

тревожности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Соблюдение простых санитарно-гигиенических норм и правил, 

привело к решению проблемы острой заболеваемости.  

Структура 

системной работы по формированию культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При общей неблагоприятной тенденции ухудшения состояния 

здоровья Российских школьников параметры физического и 

психического здоровья этих ребят изменяются  в лучшую сторону, при 

этом они и лучше учатся.  Успеваемость и качество знаний повышается, 

учащиеся школы постоянно участвуют в предметных олимпиадах. 

 

Реализация программы способствует уменьшению учащимися 

пропусков уроков по болезни. 

Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье 

детей, является рациональная организация двигательной активности. В 

школе имеются два спортивных зала, спортивная площадка, футбольное 

поле, уголки здоровья  по пропаганде здорового образа жизни. Школа 

взаимодействует Академией футбола, с ТОГБУЗ №4, с центром 

профилактики ДЮСШ №3,5,8, в ЦДО,  библиотекой  им. И.А. Крылова - 

 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
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проходят интересные мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья 

Работа в школе по здоровьесбережению  проводится по 

следующим направлениям 

 

 

 

 

 

В школе наиболее интересными и радостными проходят встречи с 

сотрудниками медицинских организаций 

Медицинская сестра ведет работу по пропаганде здорового образа жизни 

наиболее интересными являются:  



1. «Жизнь - мое богатство». Разъяснительно - воспитательная работа о 

безопасном поведении на дорогах, в быту, в школе. 

 2. «Школа Айболита». Оказание первой помощи. Ознакомление с 

основами  медицинских     знаний:  

принципами профилактики инфекционных и  неинфекционных 

заболеваний.  

З. «Имидж ничто – здоровье все». Профилактика наркомании, 

табакокурения, алкоголизма.  

4. «Консультант». Тренинговые беседы с психологом, диагностика, 

консультации.  

5. «Мойдодыр». Гигиеническое воспитание: ознакомление ребенка с 

анатомномией человека, физиологическими особенностями организма 

человека; гигиеническими правилами; методами самоконтроля.  

 

Собран богатый материал к урокам ОБЖ, урокам здоровья, для 

внеклассных мероприятий. Есть видеотека (фильмы о здоровье для 

уроков Окружающего мира, ОБЖ, уроков здоровья), 

 аудиотека (лечение музыкой). Дети слушают музыку на уроках 

рисования, труда, природоведения,  для релаксации. Школьники 

оформляют творческие работы: это рефераты, групповые творческие 

работы, проекты, оригами, аппликации. В школе проходят 

профилактические тренинги 

В школе медицинское обслуживание обеспечивает врач и медицинская 

сестра. Школьный врач отслеживает наличие медицинских карт, 

согласие родителей на проведение вакцинаций. Медицинский кабинет 

состоит из двух помещений, оснащён современным оборудованием. 

Ежегодно проводится антропометрия, т.е. измерение веса и роста. В 

зависимости от полученных данных оценивается состояние физического 

развития: 

Календарный 

год 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

2015 18 % 77% 5%. 

2016 19% 78% 3% 

2017 18,2% 76,4% 5,4% 

Вывод: уменьшение уменьшение увеличение 

 

Ежегодно проводится диспансеризация на базе  ТОГБУЗ «Городская 

клиническая больница №4 г.Тамбова», которая осуществляется бригадой 

врачей – специалистов  врачами ООМПНОО,  в составе: лор, окулист, 

невролог, хирург-ортопед, врач-лаборант, окушер-гинеколог, кардиолог 

и врачом ООМПНОО. Проводились лабораторные исследования: ЭКГ, 

УЗИ брюшной полости, репродуктивной системы, щитовидной железы, 

сердца, флюорографическое обследование органов грудной клетки. В 

оценке физической подготовленности , психического развития 

принимали участие педагоги и психолог школы.   



Улучшение в здоровье учащихся отмечают члены врачебной комиссии, 

поводящие медицинские осмотры школьников. Более глубокому 

исследованию были повергнуты учащиеся 5-х классов. Были 

зарегистрированы изменения некоторых объективных показателей в 

течение  учебного года. Показатели физического развития 

свидетельствуют об увеличении: 

 массы тела на 2,5-3 кг; 

 длины тела на 3-4 см; 

 окружности грудной клетки на 2-3 см; 

Исследования доказали, что регулярные физические нагрузки 

улучшают память, помогают в концентрации внимани. Это в свою 

очередь повышает успеваемость школьников на 10-15%,отвлекает от 

вредных привычек, что отмечается учителями школы. 

 

Внедрение комплексных психолого-педагогических и медико-

социальных подходов к проблемам профилактики употребления 

психоактивных веществ позволило определить положительную 

тенденцию по формированию культуры здоровья и негативному 

отношению к употреблению психоактивных веществ. 

Задача формирования у школьников ценности здоровья, культуры 

здорового образа жизни выделяется как наиболее важная в системе 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. Эта 

задача реализовывается в виде бесед о здоровьесбережении с учащимися 

(85%), с родителями (50%), в виде выпуска специальных 

информационных листков (15 –20%). Еще одной популярной формой 

здоровьесбережения является проведение «Дней здоровья», спортивных 

праздников (40 – 60%), реализация обучающих программ, направленных 

на формирование гигиенических знаний, формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни.  ВВ  22001177--221188  ууччееббнноомм  ггооддуу  

ссппееццииааллииссттааммии  ЦЦееннттрраа  ззддооррооввььяя  ббыыллии  ппррооввееддеенныы  ииссссллееддоовваанниияя  ззддооррооввььяя    

((ссппррааввккаа  ппррииллааггааееттссяя))  

Работа социально - психологической службы.  

Социально – психологическая служба выявляет проблемы с 

психологическим здоровьем учащихся,  формирует группы для 

коррекционных и развивающих занятий, создает программы занятий. 

  Делает повторную диагностику и учет динамики состояния. Дают 

рекомендации классным руководителя и учителям-предметникам по 

формам и методам работы с проблемными детьми. Работает   с семьей. В 

своей работе использует наблюдения, программы психологических 

занятий, индивидуальные консультации. 

 



Воспитательная работа строится по четырем направлениям, 

приоритетным является – спортивно-оздоровительное. Следуя этому 

направлению, были проведены беседы, тренинги, игры, анкетирования, 

тестирования: «Секреты добрых детско – родительских отношений». 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». Каждый учебный 

день в школе начинается с физической зарядки, во время уроков 

проходят физкультминутки, по календарному графику – Дни здоровья 

   В апреле в школе проходил Всероссийский День Здоровья детей. 

Он включал в себя выпуск газеты: «Мода и здоровье», «Преимущества 

жизни без сигарет, алкоголя и наркотиков», «Что такое душевное 

здоровье?». В каждом классе прошли тематические классные часы по 

здоровьесбережению, прошли спортивные соревнования по волейболу, 

пионерболу, футболу, по теннису, подвижные игры. 

Главными элементами системы здоровьесберегающей педагогики, 

применяемой мною, являются использование данных мониторинга 

состояния здоровья учащихся, проводимого медицинскими 

работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации 

образовательных технологий. Также обязательной является коррекция в 

соответствии с имеющимися данными, учет особенностей возрастного 

развития школьников и разработка образовательной стратегии, 

соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности 

и активности учащихся данной возрастной группы, создание 

благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологий. 

Так, за последние три года в нашей школе отмечается снижение 

процента часто болеющих детей: 

 

 
 



 
 

Главным результатом такой работы является повышение интереса и 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

 

 

 

За последние три года количество учащихся, вовлеченных в 

спортивно-оздоровительную деятельность значительно возросло: 

 
 

Были даны рекомендации классным руководителям, учителям и 

родителям. 

Рекомендации родителям по формированию здорового образа жизни у 

детей 

Здоровье Вашего ребенка является важнейшей ценностью и наша общая 

задача – сохранить и укрепить его. 

ПОМНИТЕ: пример родителей является определяющим при 

формировании привычек и образа жизни ребенка. 

Растущий организм ребенка нуждается в особой заботе, поэтому детям 

необходимо соблюдать режим труда и отдыха. 

Приучите Вашего ребенка самого заботиться о своем здоровье: 

выполнять гигиенические процедуры, проветривать помещение и т.д. 



Контролируйте досуг вашего ребенка: просмотр телепередач, встречи с 

друзьями, прогулки на свежем воздухе. 

Традиции здорового питания в семье – залог сохранения здоровья 

ребенка. 

В формировании ответственного отношения ребенка к своему здоровью 

используйте пример авторитетных для него людей: известных актеров,  

музыкантов, спортсменов. 

Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов в процессе 

оздоровления и воспитания дошкольников позволяет реализовывать 

принцип единства требований к физическому воспитанию в нашей 

школе и семье, учитывать личностно-ориентированную направленность, 

активно вовлекать родителей в процесс воспитания и обучения как 

участников единого образовательного пространства, оптимизировать 

разработку и внедрение совместных видов деятельности воспитателя и 

родителей.  

В результате проводимой работе в классе:  

 создалась благоприятная образовательная среда, способствующая 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности; 

  у учащихся выработаны формы поведения(с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей), помогающие избежать опасностей для 

жизни и здоровья;  

 снизилась заболеваемости среди учащихся. 

Таким образом, воспитатель и семья стремятся к достижению 

полноценного взаимодействия в формировании здорового образа жизни 

детей старшего дошкольного возраста. И только совместными усилиями, 

дополняя и поддерживая, друг друга, семья и воспитатель могут 

достигнуть желаемых результатов. И у родителей, и у педагогов цель 

одна - благо детей, их полноценное и гармоничное развитие. 

 

 

    В школе работают спортивный клуб «Олимпик»  В конкурсе на 

лучшую работу в области футбола ШСК занял 1 местов муниципальном 

и региональном конкурсе 

    Проводится работа по вовлечению в спортивные секции, 

отслеживания здоровья детей, привлечению к участию в спортивных 

соревнованиях, эстафетах, развитие зимних видов спорта,  спортивные 

совместные соревнования с учителями, родителями. В  школе 

проводится большая работа по развитию зимних видов спорта. В связи с 

этим около школы ежегодно проводятся  мероприятие «Зимние забавы». 

Младшие школьники проводят катание на санках. Во время зимних 

каникул проходит конкурс снежных скульптур, крепостей.  



   Оздоровлению эмоциональной, духовной и нравственной сферы ребенка 

способствуют все формы творческой деятельности. Разработаны 

программы работы с детьми в этом направлении. Программа «Развитие 

творческих способностей учащихся путем организации проектной и 

исследовательской деятельности», программа проектной деятельности 

школьников в области формирования ценности ЗОЖ «Имидж ничто – 

здоровье все», программа элективного курса биологической 

направленности в области сохранения здоровья человека «Генетика и 

медицина». Учащиеся старшеклассники, приняли участие в разработке 

цикла классных часов на темам здоровьесбережения, которые рассчитаны 

на учащихся 1 – 11 классов. Для ШМО классных руководителей были 

разработаны «Методические рекомендации по проведению внеклассных 

мероприятий, классных часов и родительских собраний по формированию 

навыков здорового образа жизни».      Волонтерская отряд  «Пламя» 

разработали социальный проект «Твое здоровье в твоих руках». Работая 

под девизом  «ЕЕссллии  ннее  ЯЯ,,  ттоо  ккттоо  жжее??  ККттоо  жжее,,  еессллии  ннее  ЯЯ»»,,  ввооллооннттееррссккааяя  

ггррууппппаа  ссввооеейй  ггллааввнноойй  ццееллььюю  ссччииттааеетт  ффооррммииррооввааннииее  ззддооррооввооггоо  жжииззннееннннооггоо  

ссттиилляя  уу  шшккооллььннииккоовв..    РРееббяяттаа  ввооллооннттееррыы  ппееррееччииттааллии  ммннооггоо  ллииттееррааттууррыы  ппоо  

ууккррееппллееннииюю  ззддооррооввььяя,,  ввыыппууссттииллии  ссттееннннууюю  ггааззееттуу  ««ЗЗааййммииссьь  ссппооррттоомм  ––  

ссддееллаайй  ппееррввыыйй  шшаагг»»,,  вв  ккаажжддыыйй  ккллаасссснныыйй  ууггооллоокк  ппррииккррееппииллии  ппааммяяттккуу  

««ББееррееггии  ззддооррооввььее  ссммооллооддуу»»,,  ввыыппууссттииллии  ррееккллааммнныыйй  ббууккллеетт  ««ММиирр  ббеезз  

ннааррккооттииккоовв  ––  ттееррррииттоорриияя  жжииззннии»»..  ППррооввееллии  ббеессееддыы  вв11--22  ––хх  ккллаассссаахх    ««ССккааззккаа  

оо  вврреедднныыхх  ппррииввыыччккаахх»»,,  вв  33--44  ккллаассссаахх  ««ННаашшее  ззддооррооввььее  --  вв  ннаашшиихх  ррууккаахх»»,,  55--66  

ккллаассссаахх  ««ККууррииттьь  ––  ззддооррооввььюю  ввррееддииттьь»»..  ВВооллооннттееррыы  ппррооввееллии  вв  ккллаассссаахх  

ккооннккууррсс  ррииссууннккоовв  ««ВВ  ззддооррооввоомм  ттееллее  ––  ззддооррооввыыйй  ддуухх»»  ппррооввееллии  ааккццииии  

««ММеенняяйй  ссииггааррееттуу  ннаа  ккооннффееттуу»»,,  ««ДДеенньь  ннееккуурреенниияя»»,,  ффллээшш--  ммообб  «Жизни – да! 

Наркотикам – нет!»     

В октябре в школе прошел семинар. В рамках данного семинара прошли 

следующие мероприятия:  

Предмет, мероприятие Тема уроков Ответственный учитель 

Окружающий мир «Курить – здоровью вредить» Аносова Г.Н – учитель 

начальных классов 

Урок биологии «Наркотическое влияние на 

клеточном уровне» 

Высокая Т.А. – учитель 

биологии 

Занятие факультатива 

«Психология здоровья» 

«Добрые дела» Никитина О.С. – педагог-

психолог 

Урок ОБЖ «За здоровый образ жизни» Исаенко И.Е. – 

преподаватель организатор 

ОБЖ 



Занятие с элементами 

тренинга 

«Будьте здоровы» Шиманова Н.П. – учитель 

физической культуры 

Внеклассное 

мероприятие 

Ток-шоу «Быть или не быть…» 

(По рассказу Л.Петрушевской 

«Глюк») 

Совпель Г.В. – учитель 

русского языка и 

литературы 

Спортивное 

мероприятие 

«Спорт против наркотиков» Субчев А.В. –учитель 

физической культуры 

Акция волонтеров «Жизни – да! Наркотикам – 

нет!» 

Севостьянова Л.А. – 

социальный педагог 

 Результаты анкетирования 

родителей по формированию 

здоровья 

Зам директора по ВР 

Некрылова Т.А. 

Тематические Дни здоровья являются продуктивной формой работы 

повышения двигательной активности, приобщения к здоровому образу 

жизни, развитию творческих способностей школьников.  

Тематические Дни здоровья, проведенные в 2017 – 2018 учебном году 

 День здоровья «Осенний марафон» (06.10.2017) для 1 – 11 

классов. 

 День здоровья «Спортивная карусель» (01.12.2017) для 1 – 11 

классов 

 День здоровья «Снежные забавы» (16.02.2018) для 1 – 4 классов 

 День здоровья «О, спорт, ты жизнь!» (16.02.2018) для 1 – 10 

классов. 

 Общешкольная зарядка «Займись спортом – сделай первый шаг» 

(20.04.2018) для 1-11 классов 

 Акция «Бросай курить, вставай на лыжи» (19.01.2018) для 5-11 

классов. 

       Большую часть своей школьной жизни дети проводят на уроках. 

Поэтому урок по программе «Школа- территория здоровья» кроме 

традиционных обучающих, развивающих и воспитывающих задач 

решает еще и задачи здоровьесбережения: 

      1. Профилактика нарушений осанки. 

      2. Благоприятный эмоциональный фон. 

      3. Психотерапия. 



      4. Охрана зрения. 

      5. Профилактика переутомления. 

      6. Просвещение в сфере сохранения здоровья. 

      7. Занимательность, увлекательность. 

      8. Рациональная организация урока. 

      9. Обучение универсальным учебным действиям. 

Профилактическая работа: 

Регулярно проводятся проверки (запланированные в ВШК) на 

выполнение норм СанПинов в режиме обучения, рейды по проверке 

санитарного состояния классных кабинетов, выполнению режима 

проветривания, безопасной организации перемен, режима и качества 

питания в школьной столовой, тяжести ранцев.  

В школе  работает Совет по профилактики безнадзорности и 

правонарушениям. Изучение удовлетворенности учащимися школьной 

жизнью в целях определения степени эмоционального комфорта, 

проводилась социометрия в целях изучения состояния эмоционально-

психологических отношений в детской общности и положения в них 

каждого ребенка. Проводилось определение мотивов участия учащихся 

в совместной деятельности. (Методика «выявление мотивов участия 

учащихся в делах классного и общешкольного коллектива» -

модифицированный вариант методики О.В. Лишина). В целях 

профилактики агрессивного поведения проведен практический семинар 

для педагогов с элементами тренинга «Агрессия. Пути коррекции». 

Проведено четыре методобъединения классных руководителей о работе 

по профилактике аддиктивного поведения ( в том числе табакокурения, 

алкоголизма) и по правовому воспитанию. Проведены беседы 

инспекторов ПДН ОВД с учащимися 8 – 11 классов об ответственности 

за правонарушения, об ответственности родителей за нахождение 

несовершеннолетних в ночное время без сопровождения. Об 

ответственности за распитие алкоголесодержащих напитков. Проведены 

беседы представителей службы об ответственности за распространение 

и употребление наркотических веществ, профилактика употребления 

ПАВ и курительных смесей. Проведены индивидуальные беседы 

инспекторов ПДН ОВД, социального педагога с учащимися «группы 

риска». Психологическая служба занимается изучением 

психологического климата в семьях учащихся «группы риска», 

посещение социальной службой семей. Школа тесно сотрудничает с 

инспекторами ПДН ОВД, с комиссией по делам несовершеннолетних, с 

прокуратурой, с центром психологической службы Для того чтобы 

здоровьесберегающие  технологии прочно вошли в практику работы 



каждого педагога школы, на педагогических советах  и заседаниях 

школьных методических объединений  рассматриваются вопросы, 

технологии и методики, позволяющие оптимально построить урок и 

внеурочную работу.  

Регулярно проводятся дни здоровья,  в которых участвуют все 

участники образовательного процесса. 

      Просветительско-воспитательная работа с учащимися,  направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.     

 

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

праздников, конкурсов, соревнований в учреждении, реализация 

календарного плана физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

 

Спортивно-массовые мероприятия проводилось по следующим 

направлениям: 

- проведение внутри школьных соревнований по различным видам 

спорта 

- организация и проведение «Дней здоровья» и «Недели спорта и 

здоровья» 

- участие в соревнованиях муниципального и регионального 

уровня 

- проведение школьного этапа олимпиады по физической культуре 

и участие в региональном этапе 

- сдача норм Всероссийского комплекса ГТО 

- проведение мониторингов спортивной подготовки 

В прошедшем учебном году было запланировано проведение трех «Дней 

здоровья. Первый состоялся 1декабря 2017 года. В этот мы проводили 

лично-командное первенство по «Президентским состязаниям». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги этого дня: 

1-2 классы 

1место -2 «б» класс, 2 место -2 «а» класс, 3 место – 1 «б» класс 

3-4 классы 

1место -3 «а» класс, 2 место -4 «а» класс, 3 место – 3 «б» класс. 



5-6 классы 

1 место -6 «а» класс, 2 место -5 «а» класс, 3 место – 5 «б» класс. 

7-8 классы 

1  место -7 «а» класс, 2 место – 7 «б» класс, 3 место – 8 «б» класс. 

 

Среди учащихся 9-11 классов проводились соревнования по 

баскетболу. 

Итоги:1 место -11 «б» класс, 2 место -10 «б» класс, 3 место – 9 «г» 

класс. 

16 февраля мы провели «День здоровья», посвященный Дню 

защитников Отечества. Учащиеся  2 - 8 классов состязались в 

комбинированной военно – спортивной эстафете. Первые места в своих 

параллелях заняли 2 «б» класс, 3 «в» класс, 4 «а» класс, 5 «а» класс, 6 

«а» класс, 7 «г» класс и 8 «б» классы. Для юношей 9-11 классов 

проводились соревнования «А, ну-ка, парни!». Первыми в этих 

состязаниях были  10 «б» класс, команда 9 «а»  класса заняла второе 

место , а третьими стали 9 «г» класс. 

 

11 мая состоялся «День здоровья», в котором учащиеся начальной 

школы состязались в соревнованиях «Веселые старты», девочки 5-7 

классов участвовали в соревнованиях по пионерболу, а мальчики играли 

в футбол. Среди учащихся 8-11 классов проводились соревнования по 

волейболу.  

 



Итоги этого дня: 

«Веселые старты» 

1 классы 

1 место -1 «а» класс, 2 место -1 «б» класс, 3 место – 1 «в» класс. 

 

2 классы 

1место -2 «а» класс, 2 место -2 «в» класс, 3 место – 2 «б» класс. 

3 классы 

1 место -3 «б» класс, 2 место -3 «в»+4 «в» классы, 3 место – 3 «а» 

класс. 
 

4 классы 

1 место -4 «б» класс, 2 место -4 «а» класс. 

Пионербол (девочки) 

1 место - 5а, 7б 

2 место – 5б, 7а 

Футбол (мальчики) 

1 место – 5б, 7а 

2 место – 5в, 7б 

3 место – 5а, 7г 

Волейбол 

1 место – 10б, 2 место – 11б, 3 место- 9г 

Кроме этого в течении года проводились 

соревнования по настольному теннису , баскетболу, 

стритболу, лапте и шашкам.  

В течение учебного года учащиеся нашей 

школы участвовали во многих соревнованиях 

муниципального и регионального уровня и занимали 

призовые места. Так в сентябре 2017 года 

семиклассники принимали участие в 

легкоатлетическом многоборье «Шиповка юных». 

Горелкина Юлия заняла третье место в личном первенстве среди 

девочек.  

Пятиклассники дважды выступали в соревнованиях «Веселые 

старты» в рамках ассоциации «Планета спорта». В сентябре ребята 

заняли второе место, а в декабре стали первыми.   

 

 

 

 

 

 



Особо хочется отметить выступления ребят, занявших призовые 

места в соревнованиях муниципального этапа: 

  Стритбол- второе место (юноши 10 класса – Жеребятьев Р., 

Скрыпников Д., Стрельников Р., Шабанов В.) 

Стритбол -  второе место (девочки 7 класса – Подольская А., 

Рязанова А. Котова Д., Горелкина Ю.) 

Стритбол – второе место (юноши 6 класс)   

Настольный теннис – второе место (юноши 8 класса – Логвинов 

М., Орлов, Кошайских А., Талалаев П.) 

Лыжные гонки – третье место (сборная команда мальчиков и 

девочек). В личном первенстве первое место занял ученик 10а класса 

Шиманов К., среди пятиклассников второе место занял Яичников Д., 

третье место у Матвеева Е (7б) и Ульихина Артема(10б) 

Баскетбол – третье место (сборная 

юношей 10-11 классов - Жеребятьев Р., 

Скрыпников Д., Стрельников Р., Савкин К, 

Соколов А, Мишутин Д.  ) 

Легкоатлетический кросс - второе 

место мальчики (Скрыпников Д., Рудаков 

Н., Савкин К., Шиманов К., Мамкин И., 

Жеребятьев Р., Жданов И., Ульихин А.) 

 

  Несколько месяцев команда мальчиков 

соревновалась за выход в финал соревнований «Школьной 

волейбольной лиги», и вышла в одну четвертую этого турнира. Пройти 

дальше нам «помешали» победители этого турнира команда 22 школы. 

В 2017 году при сдаче норм ГТО трое девятиклассников, одна 

десятиклассница и 9 одиннадцатиклассников получили золотые значки, 

еще трое учащихся одиннадцатого класса сдали нормы на серебро. В 

2018 году тринадцать учащихся десятого класса справились со сдачей 

норм Всероссийского комплекса ГТО на золото. 

В рамках недели «Спорт и здоровье» учителя физической 

культуры давали открытые уроки, проводили матчевые встречи по мини 

- футболу, «перестрелке» и лапте. Учащиеся принимали участие в 

конкурсе рисунков на тему «Нет вредным привычкам».  

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

праздников, конкурсов, соревнований составляют основу 

воспитательной системышколы  

В календарном плане школы предусмотрены физкультурно-массовые 

и спортивные мероприятия в каникулярное время. 

К организованным формам двигательной активности относятся: 

1  — физкультурно-оздоровительные паузы на уроке; 

2 — ежедневная утренняя гимнастика: 

3 — урок физкультуры; 

4 —подвижная перемена; 

5 — спортивные секции; 



6 — физкультурно-оздоровительные паузы во время самоподготовки; 

7 — подвижные игры во время прогулки на улице. 

Организация питания 

Мониторинг «Здоровое питание» 

Апрель 2018 года 

Респонденты: родители учащихся 1-11 классов – 142 человека 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. По данным анкетирования 69% учащихся ежедневно завтракают дома, 

лишь только 2% учащихся никогда не завтракают. 

2. 87% родителей хотя бы один раз да интересовались меню школьной 

столовой, и только 13% родителей не интересует школьное меню. 



3. 95% родителей утверждают, что их детям всегда или иногда нравится 

ассортимент блюд в меню школьной столовой, только 5% учащихся меню 

не устраивает, но предложений по изменению меню не предлагают. 

4. 87% учащихся получает горячий завтрак каждый день или иногда, 13 % 

учащихся не получают полный завтрак, но выбирают обед или мини-

завтрак. 

5. 89% учащихся пользуются буфетной продукцией (булка, чай), 11% 

учащихся удовлетворены завтраками, мини-завраками или обедами. 

6. 95% родителей устраивает меню школьной столовой, только 5% 

родителей не довольны меню, но предложений по изменению меню не 

предлагают. 

7. Родители оценили работу столовой в школе по пятибалльной шкале: на 

«3» - 14%, на «4»- 50%, на «5» - 36% родителей. 

8. 89% родителей утверждают, что учащимся не нужны завтраки в 

портфель. 

9. 66% учащихся не берут с собой в школу бутерброды и фрукты, 9% 

всегда берут с собой фрукты (яблоко) в школу, и 25% - иногда. 

10. Лишь только 13% родителей подписались бы под лозунгом: «Нет!» - 

выпечки в школьной столовой. «Да!» - фруктам и овощам. 42% родителей 

– согласны только со второй половиной лозунга: «Да!» - фруктам и 

овощам», утверждают, что выпечка нужна. 

11. Только 20% родителей считают соль и сахар "белым ядом". 

12. Только 9% родителей согласны с тем, чтобы уменьшить норму соли и 

сахара в приготовляемых блюдах в школьной столовой. 

13. На вопрос: «Чтобы Вы изменили в организации питания школьников, в 

режиме работы столовой?», родители предлагают больше включать в меню 

фрукты, салаты, рыбу, курицу, соки, йогурт. Были предложения о 

дополнительном питании для первоклассников до основного завтрака 

(булка, чай) и для приезжих дополнительное питание после основного 

завтрака. Некоторые родители просят продлить часы работы столовой. 71% 

родителей все устраивает в работе школьной столовой. 

 

 

Сотрудничество с родителями. 

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить 

ежедневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться 



практическим содержанием, поэтому необходимо продуктивное 

сотрудничество школы и родителей на этой основе. Для того чтобы 

упорядочить и улучшить работу с родителями по проблеме сохранения и 

укрепления здоровья школьников  организована  работа  по следующим 

направлениям:  

 формирование банка данных о семьях и родителях учащихся 

(социальный паспорт)  

 организация родительского всеобуча по темам 

здоровьесбережения (проведение цикла лекций, родительских 

конференций с привлечением психологов, медицинских 

работников); 

 индивидуальные беседы и консультации. 

 Совместные мероприятия с родителями 

 



 
 

Добиться желаемых результатов возможно при координации усилий 

семьи и школы в организации целостной здоровьесберегающей среды 

ребенка. Необходимую информацию родители получают у классных 

руководителей. С этой целью организуются консультации, семинары. 



Родительские собрания проходят раз в четверть, на них освещаются 

вопросы воспитания у учащихся культуры здоровья, личностных 

качеств, формирования представления о здоровье как ценности, 

развития мотивации на ведение здорового образа жизни. В начальных 

классах ежегодно совместно с родителями проходит конкурс "Мама, 

папа и я - спортивная семья". Многие родители активно помогают в 

организации мероприятий в классах. В 2017-2018 году прошла выставка 

работ "История моей семьи". Детей очень увлекла эта совместная с 

родителями деятельность  по созданию родословной своей семьи. 

Родители активно подключились к акции «Чистый школьный двор». 

Медицинский персонал регулярно выступает перед педагогическим 

коллективом и родителями по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья школьников. Приглашаются в школу врачи-специалисты. Для 

педагогов школы организован психологический лекторий, включающий 

здоровьесберегающую тематику: 

 Зона ближайшего развития в современной психологической 

практике 

 Школьная тревожность 

 Признаки употребления ПАВ 

 Особенности личностных изменений ребенка при неправильном 

воспитании 

 Как педагогу учитывать природные особенности ребенка, чтобы 

сохранить их психическое здоровье в процессе обучения 

Педагоги школы занимаются в тренажерном зале, участвуют в 

спартакиаде учителей, в лыжных гонках, соревнованиях по 

теннису. 

Здоровьесберегающий подход к учебно-воспитательному процессу в 

начальной школе. 

Большое количество детей начальной школы имеют различные 

нарушения в состоянии здоровья, поэтому перед учителями стоит 

важная задача: сохранение здоровья учащихся.  В своей педагогической 

практике каждый учитель начальных классов планирует и учитывает 

умственные нагрузки – объём письменных работ, объём читаемых 

текстов, количество времени, затрачиваемого учащимися на выполнение 

домашнего задания. Но не остаются без внимания и физические 

компоненты (работа мышц), так как без их учёта мы получим быстрое 

утомление школьников, задержку развития и потерю здоровья 

учащихся. Каждый рабочий день для учащихся начальной школы 

начинается с утренней зарядки, которая способствует приведению 

организма  школьника в состояние полного бодрствования и готовности 

к учебной деятельности. Проводят зарядку  в первых классах учителя, а 

начиная со второго класса сами дети, причём с большим удовольствием. 

Основной материал зарядки – общеразвивающие  упражнения, которые 

выполняются под музыкальное сопровождение.. Физкультминутки, 



которые проводятся в середине каждого урока,  хороши тем, что 

предполагают, активность разных анализаторов и актуализируют разные 

способности детей. В результате их использования восстанавливается 

энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, 

получившие улучшение физического и эмоционального состояния, 

снова чувствуют себя включёнными в работу. При организации работы 

групп присмотра  обязательным условием является нахождение детей на 

свежем воздухе, возможность удовлетворения потребности 

двигательной деятельности первоклассников, организация и проведение 

с детьми подвижных игр. Большое внимание в начальной школе 

уделяется воспитанию гигиенических умений и навыков детей. К 

большому сожалению, не в каждой семье прививают ребёнку навыки 

личной гигиены, поэтому при организации и проведении родительских 

собраний  классные руководители уделяют серьёзное внимание 

вопросам здоровья учеников.  Ведётся  просветительская работа с 

родителями в виде анкетирования,  бесед, консультаций, встреч с 

медицинскими работниками школы.  Все эти  мероприятия преследуют 

одну очень важную цель:  воспитывать у родителей чувство 

ответственности за собственное здоровье и здоровье своих детей.  По 

опыту работы можно сказать, что проблема здоровья детей – главная 

проблема родителей. Причём здоровье воспринимается  ими  не  просто 

как отсутствие заболеваний. Здоровье они рассматривают как  залог 

счастливого будущего, основу жизни, всестороннего развития личности. 

Здоровье – важнейший фактор работоспособности и развития детского 

организма. Ребёнок пошёл в школу, значит, его организм должен 

перестроиться, чтобы учение было успешным. Помочь научить слушать 

свой организм – задача, которую может решить учитель. Существует 

много причин влияющих  на рост заболеваемости учащихся младшего 

школьного возраста. Одна из них – неправильное питание. Разговор о 

правильном питании, знакомство с основами его организации 

начинается с 1 класса. Помогает в этом  программа «Школа-территория 

здорового питания». Главной целью программы является  создание 

условий, способствующих укреплению здоровья учащихся через 

формирование навыков правильного здорового питания, сформировать у 

младших школьников основы рационального  питания.  Как показала 

практика, программа способствует воспитанию у детей культуры 

здоровья, осознанию ими здоровья как главной человеческой ценности. 

Говоря о здоровье школьника, нельзя забывать и о таких немаловажных 

вещах, как здоровьесберегающие условия обучения детей: соблюдение 

воздушно-теплового режима классных комнат (+18,+20  С), 

качественное проветривание, проведение влажной уборки, протирание 

мест скопления пыли, наличие комнатных растений, благоприятный 

световой режим, освещение над классной доской, соответствие размеров 

мебели росту и пропорциям тела ребёнка, организация питьевого 

режима. Все эти условия являются обязательными для работы начальной 

школы. Множество элементов здорового образа жизни младшего 

школьника находится в сфере педагогического влияния учителя 



начальных классов.  Учитывает учитель в своей работе всё 

вышесказанное и, вовлекая детей в учебную, игровую, творческую 

деятельность, педагоги предоставляют им возможность обоснованного, 

мотивированного  выбора средств  здорового образа жизни.  

Работа лагеря с дневным пребыванием детей  «Ласточка» 

В процессе воспитания и обучения детей нет перерывов. Летние 

каникулы - благодатная пора для школьников не только в восполнении 

сил после напряжённого учебного года. Это и прекрасная возможность 

укрепить  здоровье, расширить и углубить знания, умения в научном, 

художественном творчестве,  в спорте, краеведении и в других видах 

познавательной деятельности. Большое значение в оздоровлении детей 

имеет их психо–эмоциональное здоровье. Досуговые мероприятия 

позволяют ребёнку обрести духовное благополучие, так как они 

отличаются эмоциональной насыщенностью, равнозначной душевному 

состоянию праздника, позволяют создать пространство смены видов 

деятельности. Отбор форм и методов воспитания и развития не 

дублируют организацию образовательного процесса в учебном году.  

 

Эти особенности позволяют позитивно влиять на состояние ребёнка, 

восполняя его психофизические силы. Режим дня предполагает, что дети 

значительную часть свободного времени проводят на свежем воздухе и 

становятся участниками различных мероприятий оздоровительного 

характера: спортивные соревнования, весёлые эстафеты,  пионербол, 

футбол Ежедневно для детей проводились музыкальные, спортивные 

часы и бассейн. По желанию каждый отряд мог провести свободное 

время в своей игровой комнате и посмотреть интересный фильм. 

Безопасность жизнедеятельности является также одним из  



  

перспективных направлений деятельности лагеря и позволяет в игровой 

форме закрепить навыки, направленные на сохранение своего здоровья и 

окружающих от вредного воздействия внешних факторовЧтобы как 

можно больше положительных качеств наших ребят проявилось, 

активизировалось и развивалось. Эти качества необходимы как самому 

ребёнку, так и коллективу, в котором он развивается.  

Материально-техническое обеспечение. 

 Для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

школа имеет достаточную материальную базу: 

Пропаганда физической культуры и спорта. 

Сотрудничество со средствами массовой информации, выпуск 

стенгазет, наличие собственных печатных изданий.  

Большую роль в пропаганде физической культуры и спорта 

играют соревнования «Веселые старты», « Папа,мама, я – спортивная 

семья». Физическая культура оказывает важное  значение для 

подготовки учащихся к службе в Армии, выполнению гражданского 

долга.   

Школа имеет собственные печатные издания: 

 Газета «Школьная перемнка» 

 В традицию входят издания брошюр, проводимых спортивных 

мероприятий , буклетов  

 

 

 

 

 

 

 

 



В школе создана система 

по сохранению и укреплению здоровья 

 

 

 

Зам.директора по ВР:                          



 


