
1. Здоровье. 

Одной из ключевых задач национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» является обеспечение здоровья школьников, 

формирование здорового образа жизни и необходимой физической 

подготовки обучающихся.  

 Главной задачей школы в этом направлении  было создание условий 

для охраны и укрепления здоровья детей, формирование основ здорового 

образа жизни и безопасности жизнедеятельности всех участников 

образовательного процесса.  

 Физически здоровый человек может лучше проявлять себя в труде, 

преодолевать большие нагрузки.  Здоровье, привычка к активному образу 

жизни – одно из важнейших качеств личности. Воспитание физически 

здорового человека осуществлялось скоординированными усилиями  школы, 

семьи и общества и предполагало решение целого комплекса мер, а именно: 

наличие в школе ростовой мебели, обеспечение нормированных значений  

естественного и искусственного освещения,  организация 

сбалансированного, полноценного питания,  воспитание  устойчивого 

интереса и потребности в систематических занятиях физической  культурой, 

приобретение  необходимого минимума знаний в области гигиены и 

медицины, повышение значимости школьного урока физической  культуры, 

создание на школьном уровне спортивной секции.  

 Администрация школы и педагогический коллектив старались 

привлечь каждого ребенка к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. Были введены в практику работы школы: 

 подвижные перемены для всех возрастных групп учащихся; 

 прогулки на свежем воздухе на  большой  перемене (после  4-го урока); 

 проведение зарядки для всех школьников в начале учебного дня; 

 обязательные динамические паузы, физкультурные минутки на всех 

уроках с 1-го по 6-й класс, включительно; 

 проведение ежемесячных Дней здоровья; 

 включение элементов зрительной и опорно-двигательной гимнастики 

на всех уроках во всех классах; 

 Проведение таких мероприятий носило соревновательный характер, по 

их итогам определялись лучшие классы, спортсмены. Результаты освещались 

на школьном стенде.  

 В учебном плане школы предусмотрено проведение 3-х уроков 

физической культуры в неделю в 4-9  классах. Содержание уроков 

физкультуры построено так, что новый материал изучался с использованием 

игровых приемов. В связи с введением третьего игрового часа физкультуры у 

детей увеличился интерес к занятиям спортом, о чем свидетельствуют 

данные контрольных испытаний определения уровня физической 

подготовленности школьников. 



Динамика результатов и уровень физической подготовленности 

школьников прослеживается в таблице: 

Таблица №1 

№п/п  Уровень физической подготовки 

Высокий  Средний   Низкий  

1 На начало учебного года 8 6 1 

2 На конец учебного года 

 

8 7 - 

Анализ результатов позволяет проследить положительную динамику 

уровня физической подготовленности учащихся, увеличилось количество 

детей  со средним уровнем  на 5%.  Учащиеся школы принимали участие в 

районной спартакиаде школьников. Призовых мест нет, но всё-таки  дети с 

большим желанием участвуют в спортивных соревнованиях. 

Однако наряду с позитивной деятельностью имеется и ряд проблем, 

требующих решения: малая наполняемость классов учащимися, что не даёт 

возможности принимать участие во всех  направлениях школьной 

спартакиады. 

 В вопросах совершенствования школьного питания усилия были 

сосредоточены на повышении степени его индустриализации, приготовлении 

продукции с повышенной пищевой и биологической ценностью, в том числе 

обогащённой микронутриентами, обучении школьников принципам 

здорового питания, обеспечении школы квалифицированным  поваром. 

С 1 октября 2008 года введены в действие СанПиН 2.4.5.2409-08, 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 № 45,  которые устанавливают санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях.  

В течение всего учебного года горячим питанием были охвачены все 

100% учащихся школы. Они получали горячий  завтрак. В течение учебного 

года целенаправленно осуществлялась реализация областной целевой 

программы «Школьное молоко». На завтрак, кроме горячего блюда,  был  

стакана молока жирностью 3,2%, булочки, коржи молочные – на сумму 30 

рублей.  

Размер дотаций, выделяемой в рамках областной целевой программы 

«Школьное молоко», - 30 рубля на каждого учащегося и дополнительно 30 

рублей на каждого ученика выделялись из местного бюджета на питание детей 

из многодетных семей. 



В рамках реализации областной программы «Школьный мёд» учащиеся 

получали пакетированный мёд. 

 Позитивные изменения произошли в вопросах обеспечения школьной 

столовой качественными продуктами питания. Доставка продуктов 

производилась ООО «Общепит» изотермическим транспортом. 

Качественные удостоверения и сертификаты на поступающую продукцию 

имелись. 

По распоряжению правительства области, с целью улучшения 

питьевого режима, 100% обучающиеся школы обеспечивались экологически 

чистой питьевой водой, соблюдались санитарные нормы при употреблении 

учащимися питьевой воды: строго использовались только одноразовые 

стаканы. 

Структура питания в школьной столовой в целом характеризуется как 

удовлетворительная. 

 Предметом особого внимания стало взаимодействие с органами 

здравоохранения в решении совместных задач охраны и укрепления здоровья 

детей.  

В этой связи в деятельности школы особо значимыми стали:  

 проведение мониторинга здоровья;  

 повышение квалификации педагогов и родителей в вопросах 

здоровьесбережения; 

 создание адаптивной среды и обеспечение условий для получения 

полноценного образования для детей, имеющих особенности развития;  

 укрепление материальной базы физического развития детей. 

      В 2012 -2013 учебном году в школе  проведена следующая 

санитарно-просветительская работа: 

 регулярно в соответствии с планом работы  школы проводились 

классные и общешкольные  воспитательные мероприятия данной 

тематики; 

 состояние здоровья школьников и пути его сохранения и  

укрепления рассматривались на общешкольном и классных 

родительских собраниях; 

 осуществлялся контроль администрацией школы по применению 

педагогами в учебном процессе здоровьесберегающих технологий.  

 проведены семинары и педагогические советы по 

совершенствованию здоровьесберегающих технологий. 

В школе целенаправленно велась санитарно-гигиеническая работа, 

которую проводила медицинский работник ФАПа Левда Н.А. о соблюдении 

санитарных норм, профилактике и предупреждению различных заболеваний. 

Большая работа велась по профилактике наркомании, токсикомании, 



курения, алкоголя. В школе разработана и действует программа «За здоровый 

образ жизни». 

 Состояние здоровья учащихся оценивалось по результатам изучения 

внутришкольной  медицинской документации по различным направлениям. 

Кроме того, в школе проводился ежегодный медицинский осмотр, в 

ходе которого оценивается состояние здоровья учащихся. 

Соотношение количества практически здоровых детей и детей,   

 имеющих различные хронические заболевания за три года 

Таблица №2 

Учебный год Всего учеников Имеют хронические 

заболевания 

% от общего 

количества 

2010  - 2011 20 4 14 

2011-2012 19 4 13 

2012-2013 15 3 11 

 

На протяжении нескольких лет количество учащихся, имеющих 

хронические заболевания, остаётся постоянным и составляет 11% от общего 

количества школьников.  

При проведении ежегодного медицинского осмотра детей 

выявляются самые распространённые заболевания: 

Количество детей, имеющих различные заболевания 

Таблица №3 

Наибольшее количество учащихся страдают хроническими 

заболеваниями, заболевания  желудочно-кишечного тракта и опорно-
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2010-2011 23 4 - 2 5 3 - 1 2 2 

2011-2012 19 4 - 2 5 3 - 1 2 2 

2012-2013 15 3 - 1 3 2 - 1 1 1 



двигательной системы (это всевозможные нарушения осанки), дети с 

заболеванием щитовидной железы и имеются дети  с нервно-психическими 

заболеваниями. 

Обобщая выше изложенные факты, следует отметить, что существует 

ряд объективных причин, не позволяющих иметь положительную динамику 

состояния здоровья учащихся, это: 

 наличие заболеваний у детей на момент поступления в школу; 

 неблагоприятные воздействия окружающей среды; 

 низкокалорийное питание в семьях с низким уровнем дохода 

(ниже прожиточного минимума); 

 неблагоприятный психологический и моральный климат в 

малообеспеченных,  неполных семьях. 

В 2012-2013 году прошла детская оздоровительная кампания. Отдых 

детей и подростков проводился в соответствии с планом основных 

мероприятий. Основное внимание при организации отдыха уделялось 

оздоровлению детей из семей социально-незащищённых категорий 

населения.  

В летний период была организована деятельность  оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием, в котором отдохнули 12 детей. Несмотря на 

положительные тенденции, подтверждающие улучшение условий 

образовательного процесса, намечается ряд проблем: слабая материально-

техническая база, в том числе школьного пищеблока, спортивной площадки, 

отсутствует спортивный зал. Остается нерешенной проблема обеспеченности 

кадрами, способными решать современные задачи в области охраны здоровья 

детей. Не все школьники имеют доступ к качественным психолого-

педагогическим услугам.  

Задачи по реализации направления на 2013-2014 год: обновление 

материально-технической базы школы, прежде всего пищеблока и 

обеденного зала школьной столовой, спортивной площадки, необходимо 

спланировать физкультурно – оздоровительную работу с учетом 

мероприятий для укрепления опорно – двигательной системы, внедрять 

новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, воспитывать 

культуру здоровья школьников. 
 


