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Работа школы по сохранению и укреплению здоровья школьников в 2016/2017 учебном 

году была направлена на обеспечение здоровьесберегающей среды, способствующей 

саморазвитию, самообразованию и самосовершенствованию учающихся, а также, на 

формирование осознанной культуры здоровья и здорового образа жизни, прежде всего у взрослых: 

педагогов и родителей, а через них, естественно, и у детей. 

Цель работы – организация образовательного процесса, способствующего сохранению и 

укреплению физического и психологического здоровья учащихся; организация в школе целостной 

системы физкультурно-оздоровительной работы, как непрерывного и систематического процесса, 

в котором должны быть задействованы все участники образовательного процесса. 

В процессе работы решались следующие задачи: 

1. Сохранение, коррекция и укрепление здоровья учащихся, содействие гармоническому 

физическому развитию; 

2. Приобретение учащимися знаний в области здорового образа жизни; 

3. Воспитание потребности и умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья 

4. Содействие воспитанию активной жизненной позиции, нравственных и волевых качеств, 

развитие психических процессов и свойств личности; 

5. Укрепление связи: дети – семья – школа. 

6. Повышение мотивации школьников к здоровому образу жизни, формирование у них 

потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом; 

7. Установление связей и сотрудничества с общественными и другими заинтересованными 

организациями, привлечение системы дополнительного образования детей, внеклассной и 

внешкольной работы к формированию здорового образа жизни учащихся; 

8. Популяризация форм здоровьесберегающей деятельности среди педагогов, учащихся 

школы, их родителей, общественности; 

9. Четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния ОУ;  

10. Формирование системы выявления уровня здоровья учащихся и его целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

11. Освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников, 

использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

12. Планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся. 

 

Основные направления работы 

1. Организация здоровьесберегающей инфраструктуры школы, организация 

здоровьесберегающего образовательного процесса; 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности, учебно-методической 

работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся с учётом функционального 

развития и здоровья школьников, применение современных здоровьесберегающих 

технологий; 

3. Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы; 

4. Организация медицинского обслуживания, системной  работы школьной медицинской 

сестры, медицинский мониторинг здоровья школьников; 

5. Организация рационального питания; 

6. Психологическое сопровождение образовательного процесса; 

7. Организация воспитательной работы; 

8. Организация просветительской работы с родителями; 

9. Комплексный мониторинг состояния здоровья учащихся; 

10. Профилактика вредных привычек. 

 

 

 



Одна из актуальных проблем сохранения и укрепления здоровья школьников во всех его 

проявлениях – объективная всесторонняя оценка этой деятельности в общеобразовательном 

учреждении. 

 

Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности школы в 2016/2017 учебном году 

 

1. Материально-технические условия 

1.1. Здание и оборудование школы соответствуют требованиям СанПиН; 

1.2. Спортивный зал оборудован необходимым спортивным инвентарём в соответствии с 

требованиями к оснащению образовательного процесса по учебному предмету 

«Физическая культура», имеется и нестандартное спортивное оборудование; 

1.3. На школьном участке оборудована спортивная площадка для занятий на свежем воздухе; 

1.4. В школе имеется плавательный бассейн для занятий плаванием и аквааэробикой; 

1.5. Школьная столовая соответствует требованиям СанПиН и обеспечивает для всех учеников 

возможность получения горячего питания; 

1.6. Школьное здание, школьная территория, учебные кабинеты соответствуют требованиям 

техники безопасности. 

2. Кадровое обеспечение школы 

2.1. В школе имеются педагоги, работа которых направлена на укрепление и сохранение 

здоровья всех субъектов образовательного процесса (учителя физической культуры, 

учитель ОБЖ, педагог-организатор, педагог-психолог, учитель-логопед); 

2.2. Педагоги школы проходят курсы повышения квалификации по темам, имеющим 

отношение к вопросам здоровья школьников в процессе обучения. 

2.3. Учителя физической культуры систематически повышают уровень профессионального 

мастерства, принимая участие в мероприятиях разного уровня, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 

3. Медицинское обслуживание 

3.1. В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, оснащённый стандартным 

комплектом оборудования; 

3.2. В школе есть постоянная медицинская сестра; 

3.3. Проводятся регулярные профилактические осмотры в соответствии с декретированными 

сроками; 

3.4. Регулярно проводятся мероприятия по профилактике заболеваний; 

3.5. Во время уроков, учителями-предметниками проводятся мероприятия по профилактике 

близорукости, нарушения осанки; 

3.6. Всем учащимся школы обеспечена возможность получения профилактических прививок; 

3.7. Ежегодно в школе организуется прохождение углубленного медицинского осмотра детей.   

Однако, по данным мониторинга, проводимого в 2016/2017 учебном году, в сравнении с 

предыдущими учебными годами наблюдается отрицательная динамика.  

 

Учебный год Группы здоровья  Физкультурные группы 

I II III IV V Осн Подг СМГ ЛФК КГ Осв 

2013/2014 77 

47% 

66 

40% 

19 

12% 

1 

1% 

- 147 

90% 

14 

9% 

1 

1% 

- - 1 

1% 

2014/2015 65 

37% 

83 

47% 

26 

15% 

1 

1% 

- 156 

89% 

17 

10% 

- - - 1 

1% 

2015/2016 107 

63% 

50 

29% 

9 

5% 

3 

1% 

- 164 

96% 

3 

1% 

- - - 2 

1% 

2016/2017 80 

45% 

85 

48% 

12 

7% 

- 1 

1% 

168 

94% 

9 

5% 

1 

1% 

- - - 

 

 

 



4. Обучение здоровью в школе 

в 2016/2017 учебном году: 

4.1. проводились мероприятия, направленные на укрепление здоровья и ведения ЗОЖ: 

 походы выходного дня «На тропе здоровья», ноябрь, март (1 – 9 классы); 

 интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», апрель (10-11 классы); 

 
 общешкольный марафон «Здоровый образ жизни», апрель (5 – 11 классы); 

 квест игра «Береги себя для жизни», апрель (5-6 классы); 

4.2. проводились встречи учащихся и их родителей со специалистами, посвящённые 

различным аспектам ЗОЖ и профилактике асоциальных форм поведения; 

4.3. учащиеся школы участвовала в мероприятиях разного уровня по пропаганде ЗОЖ: 

 Муниципальный этап окружного конкурса творческих работ «Мы за здоровый образ 

жизни», сентябрь, Гадараг Каролина – 6 класс / 3 место; 

 Всероссийский интернет-урок «Профилактика наркомании в образовательной 

среде», сентябрь (9-10 классы); 

 Всемирный день чистых рук, единый урок «Чистые руки – залог здоровья», октябрь, 

(1 – 6 классы); 

                      
 Всероссийский конкурс творческих работ «Здоровым быть здорово», ноябрь, 

Виноградская Милана – 9 класс / лауреат; 

 участие в школьной научно-практической конференции «Будущее за нами», апрель, 

Виноградская Милана – 9 класс «Движение – жизнь» / 1 место, Айтказиев 

Дамир – 6 класс «Я выбираю спорт» / 3 место; 

4.4. на общешкольных родительских собраниях обязательно освещались вопросы здоровья; 

4.5. школьное волонтёрское объединение «Дорогу ЗОЖ» в течение года провели 

профилактические акции: «Здоровый образ жизни – выбор молодых», «Трезвая Россия», 

«Обменяй сигарету на конфету», «СПИД не спит». Приняли участие в районном фестивале 

волонтёрского мастерства в г. Надым; 

4.6. совместно с родителями проводились мероприятия, направленные на содействие здоровью 

школьников; 

4.7. родителям учащихся оказывались индивидуальные консультации по вопросам здоровья; 

4.8. каждый сотрудник школы участвовал хотя бы в одном мероприятии, запланированном 

школой по линии содействия здоровью; 

4.9. школа активно сотрудничала с общественными организациями посёлка, города по 

вопросам содействия здоровью. 



5. Двигательная активность и физическое развитие детей 

Спортивно-массовая работа в школе в 2016/2017 учебном году была направлена на 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации учебной деятельности и организации активного отдыха; формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

В процессе работы решаются следующие задачи физического воспитания: 

1. Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков. 

2. Приобретение знаний в области физической культуры и спорта. 

3. Воспитание потребности самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья. 

4. Укрепление связи: дети – семья – школа 

5. Сотрудничество и взаимодействие с организациями и учреждениями физкультурно-

спортивного профиля (КСК и КДЦ п. Приозёрный, СОК «Олимп», МОУ ДОД «Дельфин», 

МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Альфа», МКУ «УДМиТ», МКУ «УФКиС») 

6. Повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства обучающихся. 

7. Пропаганда, внедрение и сдача ВФСК «ГТО». 

8. Укрепление спортивной базы школы, её качественное оснащение. 

 

5.1. В школе ежедневно перед началом первого урока в каждом классе проводилась утренняя 

гимнастика, 1 раз в неделю проводилась общешкольная утренняя гимнастика; 

5.2. Во время уроков учителями-предметники проводились физкультминутки и физкультпаузы; 

5.3. В режиме учебного дня с младшими школьниками на переменах проводились подвижные 

игры и динамические паузы. 

5.4. Реализация занятий физической культурой осуществлялась согласно учебному плану 

школы (в 1 – 11 классах учебный предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в 

неделю в каждом классе). Программный материал по физической культуре представлен 

следующими разделами: 

1) Лёгкая атлетика; 

2) Кроссовая подготовка; 

3) Гимнастика с элементами акробатики; 

4) Подвижные и спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол); 

5) Лыжная подготовка. 

             По итогам 2016/2017 учебного года качество знаний и успеваемость по предмету 100%.  

5.5. Для расширения спектра услуг спортивной направленности, увеличения охвата детей 

спортивно-массовой работой, в школе, в рамках внеурочной деятельности учащихся была 

организована работа спортивной секции «Художественная гимнастика» (2, 4 классы). В 

системе дополнительного образования работали спортивные секции: «Плавание» (74 

учащихся/42%), «Аквааэробика» (12 учащихся/7%), «Юный стрелок» (15 учащихся/8%). 

 



5.6. В школе регулярно проводились спортивно-массовые мероприятия. За 2016/2017 учебный 

год в школе были проведены следующие мероприятия: 

Сентябрь: 

 Весёлые старты «Куй здоровье, пока горячо», 1 – 4 классы; 

Октябрь: 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. В 

2016/2017 учебном году в олимпиаде приняли участие 33 учащихся / 19% с 5 по 11 

класс. Победителями школьного этапа олимпиады среди юношей стали: Бажитов 

Виталий – 5 класс, Кондулуков Никита – 10 класс. Победителями школьного 

этапа олимпиады среди девушек стали: Поповиченко Нелли – 5 класс, Попова 

Мария – 9 класс;  

 Сюжетный урок «Мы – автолюбители», 3-4 классы; 

 Общешкольный марафон «Я знаю, я могу», 5 – 11 классы; 

Ноябрь: 

 Соревнования по пионерболу, 5 класс; 

 Соревнования по плаванию «К вершинам ГТО», 5 – 8 классы; 

  Школьный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», ноябрь – декабрь. В соревнованиях приняли участие 

84 учащихся с 5 по 11 класс.  

Победителями школьного этапа стали учащиеся 7 класса.  

Победителями школьного этапа в личном зачёте среди юношей стали:  

Белоусов Михаил – 5 класс, Салахов Рамиль – 6 класс, Михайлов Антон – 7 

класс, Кучков Станислав – 8 класс, Семёнов Евгений – 9 класс, Кондулуков 

Никита – 10 класс, Петко Владислав – 11 класс.  
Победителями школьного этапа в личном зачёте среди девушек стали:  

Поповиченко Нелли – 5 класс, Борисова Ольга – 6 класс, Пискун Альбина – 7 

класс, Бойко Светлана – 8 класс, Рудько Анастасия – 9 класс, Цымбал 

Анастасия – 10 класс, Старостина Анастасия – 11 класс. 
Декабрь: 

 Спортивно-развлекательные соревнования для детей и родителей «Лучшая на свете», 

5-6 классы; 

 Соревнования по стрельбе «Безопасная мишень», 5 – 8 классы; 

Январь: 

 Спортивно-развлекательные соревнования «В поисках Нового года», 1 – 4 классы; 

Февраль: 

 Соревнования по пионерболу / волейболу, 4 – 11 классы; 

 Весёлые старты «Защитники Отечества», 1 – 4 классы; 

 Весёлые старты «Тяжело в учении, легко в бою», 5 класс; 

 Сдача нормативов ВФСК «ГТО»; 

Март: 

 Спортивные соревнования «Игры народов Крайнего Севера», 1 – 4 классы; 

 Всероссийская акция «Лыжня России», 1 – 11 классы. Команда школы в составе: 

Курташ Полина, Пискун Альбина – 7 класс, Филиппов Димитрий – 9 класс, 

Колпаков Алексей – 11 класс заняли 3 место в командном первенстве. 

Победителями и призёрами в личном зачёте стали: Белоусов Михаил, 5 класс – 1 

место, Бажитов Виталий, 5 класс – 3 место, Пискун Альбина, 7 класс – 1 место, 

Филиппов Димитрий, 9 класс – 1 место, Флоча Сергей, 9 класс – 3 место. 

 



Апрель: 

 Фестиваль волейбола, 4 – 11 классы; 

 Общешкольный марафон «Поезд безопасности», 5 – 11 классы; 

 Игры в бассейне «Весёлые дельфинчики», 1 – 4 классы; 

Май: 

 Спортивные соревнования «Героизму и мужеству слава», 5 – 11 классы. 

 

5.7. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

 Районные туристский слёт «Надымская осень 2016», Айтказиев Дамир, Корнилов 

Никита, Суходолов Денис – 6 класс, Пискун Альбина – 7 класс, Гончар 

Владимир, Бойко Светлана, Колпаков Юрий, Чуркина Полина, Батылин 

Андрей, Флоча Вадим, Кучков Станислав, Поповиченко Данил – 8 класс, 

Лактюшкина Алевтина, Флоча Сергей – 9 класс, Харченко Надежда, 

Подбородникова Ирина – 10 класс / 3 место; 

 
 

 Муниципальный этап окружного конкурса «Безопасное колесо», Батылина Карина, 

Барабашова Марина – 5 класс, Попов Денис, Жовнер Олег – 6 класс / 1 место; 

 Сдача нормативов ВФСК «ГТО» в центре тестирования в г. Надым, Васильева 

Оксана, Петко Владислав, Старостина Анастасия – 11 класс; 

 Военно-спортивные соревнования «Юный патриот, своими делами славь 

Отечество!», Колпаков Юрий, Поповиченко Данил, Кучков Станислав, 

Батылин Андрей, Пихтелев Вадим, Кузьменков Даниил – 8 класс, Семёнов 

Евгений, Рудько Анастасия, Лактюшкина Алевтина – 9 класс, Чернов Артур - 

10 класс / 3 место. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Уровень физической подготовленности и спортивного мастерства учащихся школы в 

сравнении с прошлым учебным годом снизился; показатель общей физической 

подготовленности обучающихся, определяемый степенью развития основных двигательных 

качеств, находится на среднем уровне (по итогам «Президентских состязаний); 

2. Количество детей, посещающих спортивные секции стабильно; 

3. Продолжается тесное сотрудничество и взаимодействие с организациями и учреждениями 

физкультурно-спортивного профиля (КСК и КДЦ п. Приозёрный, СОК «Олимп», МОУ 

ДОД «Дельфин», МОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Альфа», МКУ «УДМиТ», МКУ 

«УФКиС»); 

4. Систематически укрепляется спортивная база школы; 

5. Родители учащихся активно участвуют в спортивной жизни школы; 

6. В системе проводятся спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 

 

 

 



 

ВЫВОД 

1. Физическое воспитание в МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа» 

успешно решает основные задачи, направленные на укрепление здоровья, развитие 

двигательных способностей учащихся, приобретение необходимых знаний в области 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта, однако, существуют и проблемы, 

требующие решения; 

2. Организационные формы физической культуры по сохранению и укреплению здоровья 

детей в школе являются оптимальными и доступными; 

3. Организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы проводится на 

высоком уровне. 

4. Имеется возможность оказания платных дополнительных спортивно-оздоровительных 

услуг. 

5. Охват учащихся спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работой в школе 

составляет 100%. 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Приозёрная средняя 

общеобразовательная школа» имеет высокий уровень организации здоровьесберегающей 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


