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Анализ реализации программы здоровьесбережения  

«Здоровье - это жизнь» в Красновской СОШ филиала  

МАОУ Исетской СОШ №2 за 2018-2019 учебный год 

В 2018-2019 учебном году Красновская средняя общеобразовательная школа  ставила 

перед собой следующие цели и задачи: 

Цель: Создание в школе комфортной среды для сохранения и 

укрепления  психофизического и социального здоровья ребенка и оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

Задачи:  

 Пропагандировать здоровый  образ жизни; 

 Создать валеологически целесообразный режим работы школы; 

 Создать систему регулирования и коррекции сохранения и укрепления здоровья 

учащихся; 

 Использовать в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие технологии и методики обучения и воспитания учащихся; 

 Прослеживать через  мониторинг состояние физического здоровья и физического 

развития учащихся; 

 Создать условия для повышения  индекса здоровья; 

 Укреплять сотрудничество участников образовательного процесса; 

 Повысить двигательную активность учащихся через спортивно-массовую работу. 

Направления деятельности программы: 

1. Медицинское; 

2. Просветительское; 

3. Психолого-педагогическое; 

4. Диагностическое. 

 

Реализация этих направлений обеспечивалась соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к: размещению школы, зданию школы, оборудованию учебных кабинетов 

школы, воздушно-тепловому режиму, естественному и искусственному освещению, 



водоснабжению и канализации. Оптимизация учебной нагрузки осуществлялась путем 

рационального составления расписания и рациональной организации занятий. С начала 

учебного года учащиеся школы были распределены на медицинские группы, были 

организованы в течение года занятия корригирующей гимнастики и специальной 

медицинской группы. На уроках проводились упражнения, направленные на снятие 

зрительного утомления (гимнастика для глаз), уменьшение эмоционального напряжения и 

уменьшения напряжения опорно-двигательного аппарата (физкультминутки). 

В течение года в учебных кабинетах и коридорах систематически отслеживался 

тепловой и воздушный режим. Еженедельно было организовано дежурство по школе. 

Учащиеся дежурных классов ежедневно следили за чистотой во время перемен и после 

окончания уроков.  

Работа ведется в урочное и внеурочное время. Вопросы «ЗОЖ» изучаются в учебных 

программах: ОБЖ, уроки технологии, уроки окружающего мира, физкультуры. Большое 

внимание на здоровье оказывают санитарно-гигиенические условия. Расписание 

составлено согласно нормам Сан ПИН, проводится ежедневная влажная уборка в 

классах, проветривание классных комнат, контролируется температурный режим. Во 

время уроков проводятся оздоровительные упражнения, физкультминутки, 

динамические паузы между уроками. В начальном звене проводятся динамические часы, 

расписание составлено с учетом чередования интеллектуальных занятий с занятиями 

двигательного режима. Невозможно говорить о здоровье, не касаясь вопросов экологии. 

Большое внимание уделяется воспитанию бережного отношения к природе и чистоте 

вокруг. Ежегодно организуется общешкольный субботник по уборке территории школы, 

памятника, деревни, проводят уборку около своих домов. Не остается в стороне 

медицинский работник, который приходит в школу с беседами по здоровому образу 

жизни. Ежегодно проводится медицинский осмотр детей, что позволяет учителям иметь 

конкретное представление о состоянии здоровья детей и дает возможность работать с 

каждым учеником и родителями. Ведется мониторинг состояния здоровья учащихся. 

Учащиеся школы активно вовлекались в участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях (турслете, днях здоровья, походах, спортивных соревнованиях, военно-

спортивных играх и т.д.). 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья рассматривались на родительских 

собраниях, классных часах и семинарах для классных руководителей.  

Помимо вышеперечисленных мероприятий,  ведется работа по предупреждению случаев 

травматизма с учащимися: 

1. Распространяются среди родителей «Памятки для родителей по предупреждению 

несчастных случаев с детьми в быту». 

2. Ведется контроль по созданию безопасных условий жизни и здоровья учащихся 

3. Проверяется состояние классов на безопасность, соблюдение норм и правил 

СанПина, проводятся профилактические беседы. 

4. Проводится операция «Внимание, дети!»: экскурсии, ознакомление со знаками 

дорожного движения, проведение инструктажа с учащимися по предупреждению 

ДДТТ, конкурс рисунков на асфальте, конкурс загадок. 

5. Районная олимпиада по ПДД. 

6. Выступление на родительском собрании «Маршруты безопасного движения от 

дома до школы». Изготовление маршрутов безопасного движения 

первоклассников от дома до школы. 



7. Проводятся тематические мини-беседы на организационных линейках «Я и 

дорога», «Причины несчастных случаев на улицах и дорогах», «Дорожная 

безопасность», «Безопасный летний отдых». 

Большое внимание в школе уделялось профилактике вредных привычек. Классными 

руководителями были проведены классные часы и беседы с учащимися на темы: 

«Скажем «Нет!» наркотикам», «Здоров будешь – все добудешь».  

 

Комплексная оценка состояния здоровья  учащихся за 2018-2019 учебный год 

представлена в таблицах: 

Индекс здоровья 

ОУ 

Всего 
обучающих-

ся в ОУ 

Среднегодовой 
индекс здоровья общий 

по ОУ (1-11 кл.) 

Количество детей, не 
болевших за уч.год* 

Пропущено по       
болезни за отчетный 

период 

Количество, 
пропущенных  по 

болезни на  одного 
ученика 

Кол-во 
детей не 

болевших 
за уч.год*  

% 
1-4 
кл. 

5-9 
кл. 

10-11 
кл. 

дней уроков дней уроков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Красновская 
СОШ 

102 18 17,6 11 6 1 772 4650 7,6 45,6 

 

 

Сведения об учащихся, отнесенных к различным группам 

 для занятий физкультурой 

ОУ 
Всего 

обучающих
ся в ОУ 

Основная 
группа 

Подготовит
ельная 
группа 

Специальная группа 
Занятия корригирующей 

гимнастики  

Освобож
дены от 
занятий 

физическ
ой 

культуро
й   

Выяв 
лено 

% 

Выя
в 

лен
о 

% 
Выяв 
лено 

% 

Орган
изова

но 
обуче
ние 

рекомендованы 
организованы 

дополнительные 
занятия 

Кол-
во 

% Кол-во % 
Кол
-во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Красновская 
СОШ 

102 
99 98 1 1 2 1 2 24 24 24 100 0 0 

 

По сравнению с прошлым учебным годом на 10.7% уменьшился коэффициент индекса 

здоровья. При этом произошло уменьшение количества обучающихся школы по 

сравнению с прошлым учебным годом на 4 человека. Несмотря на проводимые 

профилактические мероприятия, остается высоким количество болевших за учебный год 

детей. Произошло увеличение количества пропущенных уроков по сравнению с 

прошлым годом на 1531 урок. По сравнению с 2017-2018 учебным годом количество 

детей, отнесенных к подготовительной  и к специальной группам здоровья не 

изменилось. Кроме того на 18,3% произошло увеличение количества детей, которым 

рекомендованы занятия корригирующей гимнастики. На 5,3% увеличилось количество 

детей с пониженной группой здоровья. 

Оценка физической подготовленности  

ОУ 

Всего 
обучающих-

ся в ОУ 

Уровень физической подготовленности 

повышенная нормальная пониженная 

кол-во 
детей % 

кол-
во 

детей % 

кол-
во 

детей % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Красновская СОШ 102 24 24 68 66 10 10 



Горячим питанием в 2018-2019 учебном году охвачено   100 % учащихся. В меню 

питания школьников входило:   разнообразие  видов  каш,   супов,   вторых  блюд,   

свежие  овощи, фрукты, витаминизированные чай, обогащенный витаминами хлеб, 

кисломолочные продукты. 

     Анализируя работу школы по программе «Здоровье – это жизнь» можно 

оценить «удовлетворительно».  

 

            С учётом анализа всех показателей здоровья обучающихся запланировать 

мероприятия  на 2019-2020 учебный год: 

1. Сохранение и поддержание здоровья детей. 

2.   Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у педагогов, детей 

и родителей. 

3.   Мониторинг здоровья. 

5.   Организация   и   проведение   пропагандистской   работы   по   вопросам   здоровья  

 и здорового образа жизни. 

6.   Создание условий для социально-психологической защищенности детей и 

подростков в общеобразовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

                               Организатор по ВВР                               И.С. Коробейникова 

 

 


