
Анализ работы школы по сохранению  

здоровья обучающихся  
Укрепление и сохранение здоровья детей и забота о нем – одна из главных 

задач школы. С этой целью в основные образовательные программы НОО и ООО 

включены Программы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни. В школе разработана и действует программа «Здоровье» на 2013-2020 гг. 

(принята на педсовете 19.08.2013 г., утверждена приказом директора № 143 от 

21.08.2013 г.).  Цель данной программы: создание здоровьесберегающих условий 

организации образовательной деятельности; отработка системы деятельности всех 

участников по формированию здорового образа жизни. Реализовывая цель 

программы, педагогический коллектив в 2015-2016 уч. г.  продолжал работать над 

созданием благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

над формированием у школьников и родителей  устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни, обучением учащихся основам здорового образа жизни.  

Реализация этой программы осуществлялась через уроки, внеклассные 

мероприятия, на основе совместной работы школы, семьи, психологической 

службы, органов здравоохранения. 

Основные направления деятельности педагогического коллектива по 

сохранению здоровья учащихся: 

1. Создание условий, обеспечивающих оптимизацию учебного процесса и 

повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 

В школе соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила, режим 

питания, используются методы и методики обучения, адекватные возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся: максимальные величины недельной 

образовательной нагрузки учащихся не превышают допустимые нормы; расписание 

уроков составлено в соответствии с существующими требованиями; длительность 

занятий не превышает допустимых норм для соответствующих возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, создан благоприятный эмоциональный 

климат в школе. 

Практически все учителя школы применяют на своих уроках 

здоровьесберегающие технологии: специальные упражнения, снимающие 

зрительное утомление, для тренировки мышц глаз, для профилактики близорукости. 

В физкультминутки вводятся упражнения для мелких мышц пальцев рук, для снятия 

утомления с плечевого пояса и рук, для улучшения мозгового кровообращения.   

Оздоровительную работу следует рассматривать как неотъемлемую часть 

всего педагогического процесса, т.е. она охватывает и предметы учебного цикла. 

Наиболее широкие возможности для этого предоставляют уроки окружающего 

мира. На них школьники получают знания о своем организме, о режиме дня, личной 

гигиене и т.д. На уроках математики решаются задачи со здоровьесберегающим 

содержанием, на уроках русского языка дети знакомятся с правилами гигиены 

чтения и письма. На уроках биологии исследуются функции собственного 

организма,  учащиеся пишут сообщения о формировании здорового образа жизни. 

Учителя-предметники обеспечивают рациональную организацию урока: соблюдают 

дозировку учебной нагрузки; планируют уроки с учетом работоспособности 

обучающихся; соблюдают гигиенические требования при организации и проведении 

учебного процесса (свежий воздух, тепловой режим, освещенность, чистота); 



создают благоприятный эмоциональный микроклимат в коллективе; применяют 

разнообразные формы и методы работы. 

Согласно требованиям СанПиНа обучающиеся начальных классов обучаются в 

закреплённых за каждым классом учебных кабинетах.  Для обучающихся 5-9 классов 

допускается организация по классно-кабинетной системе. Каждый ученик обеспечен 

удобным рабочим местом за партой. Дети с нарушением зрения размещаются за 

первыми партами, часто болеющие ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями 

классный руководитель рассаживает дальше от наружной стены.  

По мере возможности происходит замена старой мебели на новую. 

Кабинеты физики, химии оборудованы специальными демонстрационными 

столами. Оборудование кабинетов информатики соответствует гигиеническим 

требованиям. В школе создана комиссия по соблюдению санитарных норм, которая 

раз в четверть обследует классы на предмет выполнения СанПиНов классными 

руководителями. Результатом данной работы стало то, что в классах стало чище и 

уютнее. 

Требования к воздушно-тепловому режиму не всегда соответствует норме, 

особенно в период сильных морозов и ветров. Фрамуги функционируют в любое 

время года.  

Уроки физкультуры проводятся по мере возможности на свежем воздухе и в 

хорошо проветриваемом зале, между уроками проводится влажная уборка. 

Продолжительность урока составляет  45 минут. Продолжительность 2 и 3 

перемен – 20 минут, чтобы дети успели позавтракать в столовой. Маленькие 

перемены по 10 минут.   Обучение детей в 1 классе производится в 1 смену, без 

домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся, дополнительные 

каникулы в середине третьей четверти. Каждый учебный день учащиеся 1-4 классов 

начинают с утренней зарядки.  

Учебная нагрузка учащихся соответствовала учебному плану школы, 

домашние задания составляли не более 30% от всего объема новой темы. В школе 

было составлено оптимальное расписание звонков.  

2. Профилактическая работа. 

Классные руководители при составлении планов воспитательной работы одним 

из направлений выделяют мероприятия по здоровому образу жизни. Воспитанию 

внимательного отношения к своему здоровью учителя посвящают классные часы по 

темам: «Волшебная страна здоровья», «Здоровый образ жизни – школа выживания», 

«Твое здоровье  в твоих руках», «Вредные привычки», «Будем здоровы!»,  

«Алкоголизм – эпидемия века», «Спорт против алкоголизма», «Волшебная страна 

здоровья», «Как стать сильным и привлекательным» и т.д.  

С детьми проводятся в течение года инструктажи по технике безопасности, 

профилактики гриппа и простудных заболеваний.  

3. Просветительская и методическая работа. 

В практику работы школы вошли месячники, декады по профилактике 

наркомании, употребления спиртных напитков, курения, выполнение правил 

дорожного движения. В течение года проходят месячник по борьбе с вредными 

привычками, акция « Мы за здоровый образ жизни»,  конкурсы рисунков на темы 

гигиены (в 1-4 классах), темы спорта и физической культуры (5-7 классы), 

социального плаката (8-9 классы), рефератов, стенгазет, в которых главная тема – 



здоровье человека. В начальной школе была подготовлена и проведена 

обучающимися старших классов викторина «Путешествие в мир здоровья». Важным 

аспектом сохранения здоровья детей остается профилактика детского травматизма в 

школе, при соблюдении правил дорожного движения. 

Чтобы сохранить и укрепить здоровье учащихся в течение года проведены 

беседы: «Правила поведения в школе, на улице», «Режим дня», экскурсии «Дорога 

от дома до школы», «В природе должно быть чисто и красиво», «Славная осенняя 

пора», «Красота зимы». Традицией стало проводить в апреле месяце «Дня 

здоровья», в феврале «Веселых стартов», «А ну-ка, парни!» ко Дню защитника 

Отечества. Для профилактики дорожного травматизма прошло «Путешествие в 

страну дорожных знаков Светофорчик», викторина «Дорожная азбука». Конкурс 

рисунков «Здоровые дети – счастливые родители», круглый стол 7-9 классы «Твое 

здоровье – твоя победа», беседа с учащимися 1-4 классов на тему: «Учись быть 

другом своему здоровью», просмотр фильмов «Нет наркотикам», «Курить – 

здоровью вредить» в 7-9 классах. 

В каждом классе оформлен «Уголок здоровья». Через классные часы 

реализуется программа «Правильное питание – путь к здоровью и успешному 

обучению». 

Медработником Прониной Е.А. проводилась санитарно-просветительская 

работа: выступление на родительском собрании, беседы с учащимися. Всего 

проведено 84 беседы по ЗОЖ. Проводились противоэпидемические мероприятия. 

4. Повышение уровня знаний родителей в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, воспитании здорового образа жизни. 

Чтобы сохранить здоровье детей, необходимо сотрудничество с родителями. 

Традиционной формой работы с родителями остаются родительские собрания.  

Проведены такие родительские собрания «Режим дня в жизни школьника», 

«Эмоциональное состояние взрослого и ребенка. Что стоит за ним», «Причины и 

последствия детской агрессии». На собраниях проводилось анкетирование, 

раздавались памятки по профилактике гриппа, простудных заболеваний, по 

профилактике дорожного травматизма, анализировались ситуации. Продолжает 

работать родительский лекторий, на повестку дня которого вносятся актуальные 

вопросы, связанные с проблемами обучения, воспитания, здоровья детей, 

организации их досуга. Также одной из форм работы с родителями является 

индивидуальная работа, во время которых имеется возможность ближе 

познакомиться с родителями, решить волнующие проблемы.  Одной из 

эффективных и необходимых форм обучения родителей со школой является день 

открытых дверей. Посещая уроки, родители могут познакомиться с учителями, с его 

методикой преподавания, узнать о проблемах своего ребенка. К сожалению, эта 

форма работы недостаточно реализуется, хотя положительный опыт работы уже 

есть. 

5. Мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

Все работники школы проходят обязательные медицинские профилактические 

осмотры в установленном порядке. Медосмотр и диспансеризацию проходят и дети 

при поступлении в первый класс и в конце каждого года.  В течение  года, по 

утвержденному графику, работает медицинский кабинет, укомплектованный врачом 

Прониной Е.А.  – работником детской поликлиники № 9. В школе в текущем 



учебном году по графику проводились медосмотры, санация зубов, 

флюорографическое обследование, велись профилактические беседы, делались 

профилактические прививки. Углубленный медосмотр учащихся школы показал, 

что профосмотром педиатром охвачено 100%, узкими специалистами 100% 

учащихся. В структуре хронической патологии выявлено, что на первом месте 

находится патология зрения (5%), лор патологии находятся на 2 месте, на 3 месте – 

заболевания эндокринной системы. 

По группам здоровья преобладают дети со 2 группой (60%). По 

физкультурным группам на первом месте дети основной группы (78%). Показатели 

острой заболеваемости чуть возросли за счет острых респираторных заболеваний. 

Увеличение заболеваемости связано с сезонным подъёмом в осеннее-зимний период и 

эпидемией гриппа. В школе функционируют кабинет медицинского обслуживания и  

процедурный кабинеты. Медицинские кабинеты прошли лицензирование. 

Улучшилось оборудование медицинского кабинета. Выделен отдельный кабинет 

для приема врача и проведения медосмотра.  

6. Организация горячего питания. 

Школа обслуживается КШП «Огонёк» (директор Затонский Г.А.). Большая 

часть учащихся охвачена горячим питанием: на 96% - начальная школа, на 89% - 

основная школа. Было организованно бесплатное питание на 10 учащихся из 

малообеспеченных семей. Питаются учащиеся согласно утвержденному 12- 

дневному меню. Контроль со стороны администрации и общественности за 

качеством питания осуществлялся систематически, своевременно устранялись 

полученные замечания. В течение года проводилась витаминизация учащихся.   

7. Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа. 

На сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся  направлена система физкультурно-

оздоровительной работы в школе. Большая работа по оздоровлению детей и 

профилактике заболеваемости учащихся проделана учителем физкультуры высшей 

квалификационной категории Полтараусовой Т.Л.  Ею были организованы 

соревнования по футболу, среди 5-9 классов, соревнования «Малышок» в начальных 

классах, «Осенний кросс» - 5-9 классы, соревнования по пионерболу 5-8 классы, 

баскетболу 7-9 классы, президентские состязания 1-9 классы, веселые старты 1-4, 5-

9 классы, конкурс «А ну-ка, парни» - 5-9 классы, «Папа, мама, Я - спортивная 

семья» - 1-4 классы, соревнования «Лыжня России» - 6-9 классы и т.д. 70% учебных 

занятий проводятся на открытом воздухе. Спортивный зал оснащен спортивным 

оборудованием на 80 %.   

Также, с целью организации двигательного режима школьников, в течение 

года велись занятия  спортивной секции «Волейбол» (от ДЮСШ № 7»). 

8. Контроль за организацией работы в ОО по сохранению здоровья 

обучающихся. 

 В течение учебного года членами родительского комитета, администрацией 

школы проверялось состояние освещенности, питьевой и температурный режимы, 

наличие аптечки в кабинетах. Результаты проверок обсуждались на заседаниях 

Совета школы, совещаниях при директоре. Администрацией осуществлялся 



контроль проведения физминуток  на уроках в начальной школе и в 5 классе, 

контроль за учебной нагрузкой учащихся, контроль за внедрением  

здоровьесберегающих технологий в учебный процесс и во внеклассную работу. 

Контрольной комиссией систематически осуществлялся контроль за 

организацией питания учащихся. 

Проводились родительские собрания и беседы с родителями по вопросам 

здоровьесбережения.  Вопросы охраны, укрепления здоровья, воспитания здорового 

образа жизни рассматривались на заседаниях ШМО, административных 

совещаниях, родительских собраниях. На педагогическом совете в марте 2016  года 

были  рассмотрены  формы и методы обучения учащихся, связанные с укреплением 

здоровья учащихся. 

Положительными итогами работы МОБУ «ООШ № 14» по сохранению 

здоровья обучающихся  можно считать: 

- стабильные результаты успеваемости и качества знаний учащихся; 

- показатели здоровья остаются  в основном стабильными; 

- возрос уровень вовлечения детей во внеклассные мероприятия; 

- высокий уровень просветительской работы среди обучающихся  и их 

родителей. 

Но существует и следующие проблемы: 

- отсутствие системы эффективного взаимодействия между организациями, 

занимающимися различными аспектами здоровьесбережения; 

- невысокий уровень вовлечения обучающихся 5-9 классов в дополнительное 

образование. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Приведение условий обучения в полное соответствие с санитарно-

гигиеническими нормами. 

2. Формирование у школьников через цикл учебных дисциплин и 

внеклассных форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом 

образе жизни; мотивация на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

3. Модернизация медико-физиологического и психолого-педагогического 

мониторинга состояния здоровья обучающихся, создание информационного банка 

«Состояние здоровья учащихся». 

4. Разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических и 

коррекционных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 


