
Анализ 

 состояния соматического и физического здоровья учащихся  

МБОУ «СОШ №34 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

по итогам окончания 2014-2015 учебного года 

 

        В 2014-2015 учебном году школа укомплектована  1107 учащимися (40 

классов-комплектов): 1-4 классы – 16/476; 5-9 классы – 20/533; 10-11 классы – 4/98. 

      Для создания активной образовательной среды имеются  следующие 

условия: 

-   занятия в 1-4-х классах – по пятидневной неделе; 

    в 5-11-х классах -  по шестидневной неделе; 

- своевременно и качественно проведен ремонт и подготовлены кабинеты для 

занятий;  

- организовано горячее питание учащихся; 

- продолжается  работа по выполнению программ «Школьное молоко», «Мед», 

«Все цвета, кроме черного» и программ «Центра содействия укреплению 

здоровья»; 

- в течение учебного года функционировали  2 группы по присмотру и уходу за 

учащимися начальных классов, имевшими в этом необходимость; 

- организована работа 5 специальных медицинских групп для занятий физической 

культурой; 

- организована работа 14 спортивных секций, в них занимались спортом 300 

учащихся;  

- для 2 детей, имеющих заболевания, организовано обучение на дому: 1ребенок   

обучался на  дому на протяжении всего учебного года  и 1 ученик имел 

кратковременное обучение. 

        В течение учебного года не было случаев школьного травматизма.  

        В 2014-2015 году школа перешла на режим работы  в 1 смену. В связи с 

переходом на односменный режим работы все кабинеты использовались с 

максимальной загруженностью. 

     Расписание уроков соответствовало  санитарно-гигиеническим нормам, 

перегрузки у учащихся не было. 

Объѐм дневной учебной нагрузки: 

- в начальной школе – 4-5 уроков, 

- в 5 - 9 класс - 5-6 уроков, в 10-11 классах – 6-7 уроков.      

        Продолжительность уроков составляла:  

- 1 класс - 35 мин в сентябре-декабре, 45 минут в январе-мае; 

- 2-11 классы – 45 минут. 

        Для обеспечения высокой  эффективности труда учителя и учащихся 

расписание составлялось  с учетом единства урочной, внеурочной и внеклассной 

деятельности.  

       Система внеурочной занятости детей, сложившаяся в школе, направлена на 

то, чтобы школьная жизнь стала для них интересной и полезной. Во второй 

половине дня, после обеда для учащихся организованы занятия по интересам. 

Ученики посещают школьные спортивные секции и кружки, участвуют в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях школы, в организации экскурсий, 

походов и прогулок. Для младших школьников проводятся занятия 

психофизиологической разгрузки. 

     В этом году в школе продолжил работу Центр содействия укреплению 

здоровья учащихся, работа которого реализуется через целевую воспитательную 

программу “Здоровье”. Программа носит комплексный характер и 



предусматривает работу с родителями, организацию правильного питания, 

активного досуга учащихся, проведение психологических тренингов, 

профилактических медицинских осмотров учащихся. Разработка эффективных мер 

по укреплению здоровья детей и подростков имеет исключительное значение. 

Установление гармонической связи между обучением и здоровьем обеспечивает 

качественный сдвиг в сторону повышения эффективности учебного процесса, то 

есть осуществления комплексного подхода к проблеме, и имеет прямое отношение 

к обучению. 

        В медицинском направлении проводится большая работа по сохранению 

физического здоровья, укреплению имеющегося здоровья без отрыва от занятий, 

профилактике сезонных заболеваний. Специалистами-медиками по плану 

осуществляется диспансеризация учащихся, по необходимости проводятся 

прививки и витаминизация. Практически все школьники обследованы и получили 

помощь в стоматологическом кабинете.    

        В целях профилактики заболеваний проводились общешкольные Дни 

здоровья, конкурсы  газет, бюллетеней, плакатов, родительские собрания в 1-11 

классах по теме «Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе»; организована работа 5 специальных медицинских 

групп для занятий физической культурой; противогриппозная профилактика;  

профилактические мероприятия по подготовке здания школы к зиме. В июне 

месяце 250 обучающихся отдыхали в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере и 120 детей работали в режиме ЛТО, что на 20 человек больше, чем в июне 

прошлого года. В июле месяце 23 ученика имели возможность оздоровиться в 

пришкольном  оздоровительном лагере и 32 ребенка работали в режиме ЛТО.  

         С целью здоровьесбережения школьников проводится мониторинг состояния 

здоровья учащихся 1-11 классов школы, организуются медицинские осмотры 

специалистами МБУЗ  «Городская детская поликлиника №3» – окулиста, ортопеда, 

гастроэнтеролога, гинеколога (девушки 9-11 классов), стоматолога, невропатолога 

(более 22 видов осмотра, в т.ч. туберкулинодиагностика, флюорографическое 

исследование, лабораторные исследования учащихся 1-4-х классов).  Для 

профилактики простудных заболеваний проводится вакцинация учащихся от 

гриппа. 

      Ежегодно в школе проходят профилактические медицинские обследования 

обучающихся, результаты  которых следующие: 

Распределение учащихся по группам здоровья 
 

 

Таблица данных по заболеваниям учащихся  

 
 

Заболевания 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во  
обуч-ся 

% Кол-во  
обуч-ся 

% Кол-во  
обуч-ся 

% Кол-во  
обуч-ся 

% Кол-во  
обуч-ся 

% 

болезни крови 6 0,5 6 0,56 6 0,54 6 0,53 4 0,4 

болезни н/системы 2 0,1 1 0,09 1 0,09 0 0 1 0,1 

Группы 2010-2011 

 уч. год 

2011-2012 

 уч. год 

2012-2013 

 уч. год 

2013-2014 

 уч. год 

2014-2015 

 уч. год 

 
Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

I 51 4,7 50 4,6 55 4,9 54 4,8 53 4,7 

II 880 82,5 651 60,3 670 60,8 671 59,5 677 61,1 

III 124 11,9 375 34,7 370 33,6 397 35,2 369 33 

IV 8 0,7 5 0,4 5 0,4 5 0,4 4 0,3 



болезни глаз 306 28 352 32,6 311 28,2 324 28,7 309 27,9 

болезни лор.органов 16 1,5 15 1,4 13 1,2 15 1,3 25 2,3 

болезни системы 

кровообращения 

88 8,1 81 7,5 80 7,3 83 7,3 76 6,9 

болезни органов 

дыхания 

18 1,6 16 1,5 13 1,2 14 1,2 14 1,3 

болезни ЖКТ 21 2,0 22 2,04 24 2,2 28 2,5 16 1,4 

болезни кожи 18 1,6 15 1,4 14 1,3 17 1,5 10 0,9 

болезни моче-

половой системы 

8 0,7 12 1,1 7 0,6 12 1 11 1,0 

врожденные 

анамалии 

12 1,1 16 1,5 14 1,3 13 1,2 13 1,2 

болезни костно-

мышечной системы 

121 11,2 163 15,1 152 13,8 161 14,3 153 13,8 

болезни эдокринной 

системы 

36 3,2 31 2,9 37 3,4 37 3,3 34 3,1 

 

Таблица сравнительных данных по заболеваниям учащихся  
 

Заболевания 2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014 2014-2015 

болезни крови 0,5 0,56 0,54 0,53 0,4 
болезни нервной системы 0,1 0,09 0,09 0 0,1 
болезни глаз 28 32,6 28,2 28,7 27,9 

болезни лор.органов 1,5 1,4 1,2 1,3 2,3 
болезни системы 

кровообращения 
8,1 7,5 7,3 7,3 6,9 

болезни органов дыхания 1,6 1,5 1,2 1,2 1,3 

болезни ЖКТ 2,0 2,04 2,2 2,5 1,4 

болезни кожи 1,6 1,4 1,3 1,5 0,9 

болезни мочеполовой системы 0,7 1,1 0,6 1 1,0 

врожденные аномалии 1,1 1,5 1,3 1,2 1,2 
болезни костно-мышечной 

системы 
11,3 15,1 13,8 14,3 13,8 

болезни эндокринной системы 3,2 2,9 3,4 3,3 3,1 

 

Диаграмма сравнительных данных по заболеваниям учащихся 
 

 
         Из диаграммы следует, что наибольшее количество диспансерных детей 

имеют заболевания глаз, системы кровообращения, костно-мышечной системы, 



эндокринной системы. Вызывают серьезную тревогу болезни глаз, которые 

составляют 27,9%.  
   
                      Диспансерная группа по школе: 

на конец 2010 года составила - 652   человека (61%);  

на конец 2011 года составила - 730   человек (68%); 

на конец 2012 года составила - 672   человека (61%); 

на конец 2013 года – 710 человек (63%); 

на конец 2014 года – 655 (59%). 
 

          Из приведенных выше данных видно, что показатели за 2014-2015 учебный 

год   в сравнении с предыдущим учебным годом практически остались на прежнем 

уровне, произошло незначительное снижение показателей по заболеваниям глаз и 

костно-мышечной системы. Поэтому забота о здоровье учащихся остается одним 

из приоритетов работы всего педагогического коллектива. 

        Анализируя состояние здоровья учащихся, можно сделать вывод, что в 

этом году увеличилось количество заболеваний лор.органов на 1%, заболеваний 

нервной системы – на 1%.  Снижение показателей наблюдается в заболеваниях 

крови на 0,13%, болезни глаз на 0,8%, болезни системы кровеобращения на 

0,4%, болезни ЖКТ на 1,1%, болезни кожи на 0,4%, болезни костно-мышечной 

системы на 0,5%, болезни эндокринной системы на 0,2%. Уменьшилось 

количество детей, состоящих на диспансерном учете на 55 человек (на 4%) по 

сравнению с результатами прошлого года. 

         Охват учащихся горячим питанием за пять последних учебных года остается 

стабильно невысоким: 2010-2011 учебный год - 52%, 2011-2012 учебный год – 51%, 

2012-2013 учебный год – 51%, 2013-2014 учебный год – 51%, 2014-2015 учебный год – 

55%.  Организовано льготное питание для детей из многодетных семей (88 человек 

получали льготное питание), для детей из малообеспеченных семей (42 человека 

получали льготное питание), для детей, находящихся под опекой (2 ребенка). 

Всего получали льготное питание 132 человека. Практически все обучающиеся 

получали молочные завтраки и мед. Исключение составляли дети, 

отсутствующие в школе.  

        При достаточно рациональной организации питания в школе, однако 

имеются дети с дефицитом массы тела и избыточной массой тела. О чем 

свидетельствует следующая таблица: 
 

Таблица данных по количеству детей с отклонениями в физическом развитии 

 

 

Классы 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 
Дефицит 

массы  

тела 

Избы-

точная 

масса  

Дефицит 

массы  

тела 

Избы-

точная 

масса  

Дефицит 

массы  

тела 

(кол-во 

детей,%) 

Избы-

точная 

масса 

(кол-во 

детей,%) 

Дефицит 

массы  

тела 

(кол-во 

детей,%) 

Избы-

точная 

масса 

(кол-во 

детей,%) 

1-4 

классы 

2,2% 3,1% 0,2% 0,9% 6/ 0,5% 9/ 0,8% 9 –0,8% 13-1,2% 

5-9 

классы 

2,2% 5,5% 1,3% 2,1% 9/ 0,8% 21/ 

1,9% 

14-1,3% 35-3,2% 

10-11 

классы 

4,1% 7,0% 0,9% 4,3% 1/ 0,1% 3/ 0,3% 3-0,3% 5-0,5% 

 

 

 

 



Диаграмма сравнительных данных физического развития детей 

 

 
 

            Из диаграммы видно, что процент учащихся, страдающих избыточной 

массой тела, больше чем процент детей, страдающих дефицитом массы тела. В 

основном это дети с нарушением функции эндокринной системы.  

           Данные мониторинга состояния здоровья учащихся говорят о том, что в 

основном и старшем звене среднего образования происходит дальнейшее 

ухудшение здоровья детей из-за неправильной организации умственной активности 

и разрядки, из-за отсутствия смены видов деятельности, без учета индивидуальных 

особенностей при построении образовательного процесса. Ежедневное увеличение 

уроков, занятия в классах с углублѐнным изучением предметов – все это 

отрицательно влияет на  физическое состояние детей. О чем говорит следующая 

таблица: 
  

 

 

Классы-

комплекты 

2012 – 2013 учебный год 

Количество обучающихся с 

нарушением осанки 

Количество обучающихся с 

нарушением зрения 

Количество обучающихся с 

хроническими 

заболеваниями 

1-4 классы 4,8% 9,3% 5,2% 

5-9 классы 10,7% 41,1% 12,8% 

10-11 

классы 
12,1% 44,8% 19,8% 

 2013 – 2014 учебный год 

1-4 классы 21/ 1,9% 63 / 5,6% 19 / 1,7% 

5-9 классы 42 / 3,7% 222 / 19,7% 76 / 6,7% 

10-11 

классы 
7 / 0,6% 39 / 3,5% 21/ 1,9% 

 2014 – 2015 учебный год 

1-4 классы 29 – 6,1% 87 – 18,3% 23 – 4,8% 

5-9 классы 61 – 11,4%  182 – 34,1% 89 – 16,7% 

10-11 

классы 
8 – 8,2% 40 – 40,8% 26 – 26,5% 



 

Диаграмма сравнительных данных 

состояния здоровья обучающихся по параллелям 
 

 
 

 

           Из диаграммы следует, что в процессе взросления детей появляется еще 

один фактор, негативно влияющий на состояние здоровья, это содержание и 

организация образовательного процесса в школе.  

          Анализ посещенных уроков показал, что негативно влияют на здоровье 

учащихся  малоподвижность во время урока и недостаточно частая смена видов 

учебной деятельности. Многие учителя для снятия статического  напряжения 

школьников и для повышения их активной деятельности во время учебных занятий 

проводят  физкультминутки, динамические паузы (музыкальные, танцевальные, 

игровые). Учителя начальных классов используют на уроках скороговорки, 

припевки, стихи – миниатюры, упражнения двигательного характера, 

сопровождающиеся рифмованными строками, что позволяет преодолеть моторно-

закрепощенную и малоподвижную позу учащихся. Эти упражнения обеспечивают, 

наряду с физкультурными паузами, высокую работоспособность на протяжении 

всего времени учебных занятий и дают возможность избежать переутомления. На 

многих посещенных уроках, педагоги применяли здоровьесберегающие 

технологии, которые предполагают комплексный подход к укреплению здоровья. 

           Занятия физической культурой в школе имеют реальный шанс повлиять, 

прежде всего, на уровень физического здоровья школьников – уровень роста и 

развития органов и систем организма, основу которого составляют 

функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции.  

По результатам диспансерного обследования были созданы  группы детей 

для специальных занятий на уроках физкультуры.  

По заключению врача в прошедшем учебном году были укомплектованы и 

работали  5 специальных медицинских групп, в них занималось 56 учеников, 



имеющих отклонения в состоянии здоровья и которым противопоказана усиленная 

физическая нагрузка. Специальные медицинские группы были сформированы с 

учетом заболеваний и возраста. В течение года за состоянием здоровья таких детей 

проводился мониторинг, поэтому занятия в спецгруппе для каждого учащегося в 

связи с  конкретным заболеванием  носили постоянный или временный характер.  

 

Таблица сравнительных данных 

распределения обучающихся для специальных занятий физической культурой  
 

Группы 2010-2011  

учебный год 

2011-2012      

учебный год 

2012-2013      

учебный год 

2013-2014      

учебный год 

2014-2015      

учебный год 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Основная 713 66,4 622 59,5 638 67 689 61,1 747 67,4 

Подготовительная 253 23,5 331 30,7 280 25,4 357 31,7 289 26,2 

Спецмедгруппа 95 8,8 95 8,8 67 6,1 71 6,3 56 4,8 

Освобождено 13 1,2 11 1,0 16 1,5 10 0,9 11 0,9 

 

 

Диаграмма сравнительных данных  

распределения учащихся на физкультурные группы 

 
 

 

Из таблицы и диаграммы следует, что количество детей, отнесѐнных по 

состоянию здоровья к основной медицинской группе для занятий физической 

культурой увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом на 6,3%.  

Уменьшилось количество детей, подготовительной группы здоровья на 5,5%. 

Уменьшилось количество детей, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе на 1,5%. Стабильным остается количество детей, 

освобождѐнных от практических занятий по физической культуре – 0,9% от общего 

количества учащихся. 

 

Здоровье детей – показатель, который обусловлен множеством факторов и 

определяется различными критериями, в том числе физическим развитием и 

физической подготовленностью, как наиболее объективными и информативными 

среди критериев. Вопросы взаимосвязи здоровья и физической активности в 

школьном возрасте имеют особую значимость.  Занятия физической культурой и 



спортом оказывают существенное влияние на динамику показателей физической 

подготовленности, что в конечном итоге повышает адаптационные возможности 

учащихся и помогают ему справиться с негативным влиянием на здоровье так 

называемых «школьных» факторов, самым значимым из которых является 

снижение двигательной активности.  

           В течение 2014-2015 учебного года учителями физической культуры 

совестно с медицинскими работниками проводился мониторинг физической 

подготовленности учащихся. Мониторинг проведен для учащихся 1-5 классов, 

реализующих ФГОС, и для учащихся 6-11 классов отдельно. Результаты 

мониторинга следующие. В мониторинге из 589 учащихся 1-5 классов, 

реализующих ФГОС НОО и ООО приняли участие 579 человек (98%). Высокий, 

выше среднего и средний уровни физической подготовленности показали 483 

учащихся из 579, что составляет 83,4% от числа всех учащихся 1-5 классов,  

принявших участие в мониторинге, 94 ученика показали низкий уровень и ниже 

среднего (16,6%). 

           На параллели 1-ых классов уровень физической подготовленности учащихся 

составил 88,4%, на параллели 2-ых классов – 81,2%, на параллели 3-их классов – 

82,5%, на параллели 4-ых классов – 86,8%, на параллели 5-ых классов – 79,8%. 

Анализ результатов мониторинга уровня физической подготовленности учащихся 

1-5 классов в I и II полугодиях 2014-2015 учебного года, реализующих ФГОС НОО 

и ФГОС ООО, показал, что на параллели 1 классов произошло повышение уровня 

на 4,4%, на параллели 2 классов – на 5,2%, на параллели 3 классов – на 2,5%, на 

параллели 4 классов – на 8,8%, на параллели 5 классов – наблюдается снижение 

уровня физической подготовленности учащихся на 7,2%. В среднем по итогам 

мониторинга повышение уровня физической подготовленности учащихся 1-5 

классов составило 2,4%. Значительное снижение (на 10 и более %) уровня 

физической подготовленности учащихся произошло в 1б классе (на 18%, учитель 

Сальников Д.Н.) и в 5а классе (на 24%, учитель Симонов К.Н.). 
 

Из 515 учащихся 6-11 классов в мониторинге приняли участие 498 человек 

(97%). 

             Высокий, выше среднего и средний уровни физической подготовленности 

показали 401 учащихся из 498, что составляет 80,5% от числа всех учащихся 6-11 

классов,  принявших участие в мониторинге, 102 ученика показали низкий уровень 

и ниже среднего (19,5%). 

            На параллели 6-ых классов уровень физической подготовленности 

учащихся составил 81,7%, на параллели 7-ых классов – 68,9%, на параллели 8-ых 

классов – 89,2%, на параллели 9-ых классов – 75,2%, на параллели 10-ых классов – 

87,5%, на параллели 11-ых классов – 85,4%. Низкий уровень физподготовки 

показали учащиеся 7-ых классов 68,9%, в частности учащиеся 7в класса – 26% 

(учитель Вишневский И.Г.).                          

           Анализ результатов мониторинга уровня физической подготовленности 

учащихся 6-11 классов в I и II полугодиях 2014-2015 учебного года показал, что на 

параллели 6 классов произошло понижение уровня на 3%, на параллели 7 классов – 

понижение на 18%, на параллели 9 классов – понижение на 7%. Резкое снижение 

уровня физической подготовленности наблюдается в 7в классе с 78% осенью 2014 

года до 26% весной 2015 года (на 52%, учитель Вишневский И.Г.). Повышение 

уровня физической подготовленности наблюдается в 8-ых классах на 13%, в 10-ых 

классах – на 0,5%, на параллели 11-ых классов – показатели стабильные 85%. В  

целом по итогам мониторинга произошло снижение уровня физической 



подготовленности учащихся 6-11 классов на 2,5% по сравнению с результатами 

мониторинга осенью 2014 года. 

 

         Организация уроков физкультуры со здоровьесберегающей 

направленностью предполагает более тесное сотрудничество преподавателя 

физической культуры и врача, осуществляющего медицинский контроль здоровья 

школьников. Анализ посещенных уроков физической культуры со специальной 

медицинской группой показал, что при планировании таких занятий большая часть 

учебного времени (30%) отводится на занятия с применением комплекса 

упражнений лечебной физической культуры. Занятия имеют чѐткую структуру: 

подготовительную часть, основную и заключительную. Подготовительная часть 

составляет 15-17 минут. Физические упражнения, используемые в 

подготовительной части занятия, активизируют функциональные системы для 

выполнения последующей физической работы в течение занятия и оказывают 

непосредственный лечебно-профилактический эффект.  

        Наибольший интерес у школьников младших классов вызывают игры с 

элементами дыхательной гимнастики, когда в ходе игры учащиеся делают выдох с 

максимальной силой или произносят отдельные звуки.  

Основная часть занятия занимает 20-25 мин. урочного времени. Основное 

содержание составляют элементы лечебной гимнастики:  

с предметами (с гимнастической палкой, мячами);  

в положении лежа (на гимнастической скамейке, матах);  

в положении стоя (у гимнастической стенки).  

Предлагаемые упражнения направлены на устранение: нарушений осанки, 

искривлений позвоночника, плоскостопия. Кроме этого используются комплексы 

физических упражнений, способствующих улучшению зрения.  

В заключительной части (5-7 мин) используются игры на внимание, упражнения в 

движении в сочетании с дыхательной гимнастикой, выполняющиеся в медленном 

темпе, объясняется домашнее задание. 

        Жизнедеятельность школы осуществляется на основе соблюдения правил 

техники безопасности и плановых мероприятий по  охране жизни и здоровья 

учащихся.  

     Систематически  учителями предметниками проводятся инструктажи по 

охране здоровья и жизни учащихся на уроках физики, биологии, химии, 

технологии, физической культуры и информатики и ИКТ. В каждом кабинете 

имеются инструкции по охране труда  и требованиям безопасности. В школе 

организованы занятия по изучения правил дорожного движения, функционируют 

кружки “Юный инструктор дорожного движения” и «Юный пожарник» под 

руководством преподавателя-организатора ОБЖ Ю.Н.Гаркуши, среди младших 

школьников проводились конкурсы – викторины, урок-игра  по ПДД и конкурс 

рисунков “Мой безопасный  путь в школу”.  В апреле 2015 года на базе школы 

проведен муниципальный семинар по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. В семинаре приняли активное участие учителя-

предметники и учащиеся школы. 

       В начале и в конце учебного года были проведены Месячники «Внимание - 

дети» и в мае месяце неделя безопасного движения и встречи с работниками 

ГИБДД. В рамках родительских собраний проводились беседы в плане 

привлечения родителей и инструкторов ГИБДД к работе по разъяснению правил 

дорожного движения, созданию ими условий, способствующих формированию у 

детей знаний и навыков по ПДД.   



В школе на каждом этаже и в каждом учебном кабинете имеется план 

эвакуации детей на случай пожара или чрезвычайных ситуаций, учителя знают 

свои обязанности. 

В течение учебного года классные руководители систематически проводили 

инструктажи и тематические беседы по предупреждению детского травматизма, по 

охране жизни и здоровья учащихся, по противопожарной безопасности.  На 

странице классного журнала внесены  необходимые записи  о проведении 

инструктажей и  тематических бесед. 

В целях обеспечения безопасной среды в школе установлена автоматическая 

пожарная сигнализация с кнопкой вызова на пульт 01, звуковое оповещение о 

пожаре. Организована охрана здания и введѐн пропускной режим (вход в школу с 

записью в журнале учѐта посетителей). Для этого заключѐн договор с фирмой и  во 

время учебного процесса в школе постоянно дежурит охранник фирмы. 

 

Вывод: 

Проанализировав состояние работы  по сохранению и укрепления здоровья 

обучающихся выявлены проблемы:  

1. Увеличение интенсивной учебной нагрузки негативно влияет на состояние 

здоровья учащихся. 

3. Оптимизация  учебного процесса идет за счет увеличения объема учебной 

информации, со сложностью его усвоения с одной стороны и несовершенной 

методикой подачи и оценивания с другой. 

4. Недостаточно  хорошо организованно  питание в школе. На протяжении 

последних 5 лет только половина учащихся школы охвачены горячим питанием, 

что не может оказывать положительного влияния на процесс обучения. 

5. На протяжении последних  лет лидирующее положение с реди заболеваний у 

учащихся занимают болезни глаз и костно-мышечной системы.  

5. Не все учителя достаточно хорошо владеют здоровьесберегающими 

технологиями проведения уроков.  

 

Рекомендации: 
1. Классным руководителям систематически проводить инструктажи по пожарной 

безопасности, по технике безопасности и охране здоровья детей в школе, правилам 

поведения на улице, в транспорте и на воде и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Дежурным учителям по школе добросовестно относиться к выполнению своих 

обязанностей по предупреждению детского школьного травматизма.  

3. Учелям физической культуры уделять больше внимания повышению в течение 

учебного года уровня физической подготовленности учащихся.  

4. Учителям физической культуры и классным руководителям использовать 

спортивные залы  для массового оздоровления и  укрепления здоровья учащихся; 

формировать здоровый  образ жизни  через вовлечение учащихся к 

систематическим занятиям спорта. 

5. Всему  педагогическому коллективу стремиться к: 

- улучшению  показателей физической подготовленности, состоянию здоровья 

учащихся; 

- сокращению случаев острых респираторных, простудных заболеваний; 

- снижению  и предупреждению  случаев гиподинамии, плоскостопия, нарушения 

осанки; 

- утверждению  гуманных, доверительных и доброжелательных отношений в системе 

педагогики сотрудничества между учителями, оучащимися и их родителями;                                                                                                       



- устранению перегрузок и стрессовых ситуаций для учащихся и учителей в 

образовательном процессе;                                                     

- повышению  уровня  реальных учебных возможностей каждого ученика с учетом 

его способностей и состояния физического, соматического и психического здоровья 

6. Классным руководителям учитывать рекомендации врачей относительно 

учащихся с нарушением остроты зрения. 

6. Для укрепления и сохранения здоровья детей медицинским работникам, 

классным руководителям  развернуть активную деятельность  по профилактике 

заболеваний зрения и опорно-двигательного аппарата учащихся. 

 

Задачи на новый 2015-2016 учебный год 
Продолжить работу: 

  по созданию активной образовательной среды, в которой будет организована 

подготовка ученика к самостоятельной жизни, формирование у него 

культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый образ жизни, 

обеспечение необходимыми знаниями и формирование соответствующих 
навыков; 

 по созданию  оптимальной организации и структуры  образовательного 

процесса, позволяющего  каждому ученику успешно осваивать учебные  

программы на уровне своих возможностей, способностей и состояния 

физического, соматического и психического здоровья; 

 по обеспечению реальных возможностей учащихся в сохранении, укреплении 

здоровья, получения необходимых знаний и практических умений по вопросам 

охраны жизни и здоровому образу жизни;   

 по повышению ответственности педагогического коллектива за сохранение 

жизни и укрепление здоровья детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


