
Сохранение и укрепление здоровья учеников 
  
 В 2017/2018 учебном году педагогический коллектив школы 

продолжил работу над реализацией программы деятельности школы по 
сохранению и развитию здоровья учащихся. Цель программы: создание 
здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса.  

В течение года администрацией школы велся контроль за 
функциональным состоянием учащихся в динамике учебного дня. 
Осуществлялся контроль за выполнением санитарно-гигиенических 
требований.  

- Занятия в школе проводятся в 18 учебных кабинетах.  
- Учащиеся 5-11 классов занимаются в режиме классной системы, 

которая соответствует требованиям СанПиНа и целям образовательного 
процесса; 

-Учебная нагрузка в основном соответствует реальному уровню 
развития личности в УВП; максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов; 

-Перегрузка на учебных занятиях отсутствует; 
-Санитарно-гигиенический режим в школе соответствует нормам 

СанПин; 
-Объем домашних заданий соответствует возрастным особенностям 

учащихся; 
-Организация питания учащихся  хорошая. 
  
 

  На основании проведенной диагностики заболеваний учащихся школы 
выявлена следующая структура заболеваний в течение 2016/2017 учебного 
года: 

 
Для школы, как и в целом для школ РФ, характерно неполное 

соответствие уровня здоровья школьников, указанного в медицинских 
картах, реальному состоянию здоровья учащихся. В связи с этим, организуя 
образовательный процесс, мы обращаем внимание на рациональную 
организацию урока, качество питания. 

  Рациональная организация урока: 
- соблюдение норм объема и дифференциации домашнего задания; 
- использование различных методов и технологий , адекватных 

возрасту учащихся (игровые технологии начальной школы, 
исследовательские, практические методы - основная и старшая школа); 

- учитываются индивидуальные особенности учащихся при выборе 
форм контроля, оценивания учащихся; 

Вид 
заболевания 

% заболеваемости  
1-4 классы 

% заболеваемости  
5-11 классы 

ОРВИ 
 

24% 32% 



- по медицинским показаниям организовывается обучение на дому. 
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и  зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  
В оздоровительных целях создаются условия для проведения подвижных игр 
на переменах, внеклассных спортивных занятиях, дней здоровья. 

  В 2016-2017 учебном году в школе проводились дни здоровья, 
которые включали в себя разнообразные спортивные мероприятия: 

 спортивная эстафета; 
 спортивный праздник для учащихся начальных классов; 
 проведение двигательных игр; 
 выставка рисунков, плакатов учащихся. 
 
Ежегодно в школе проходит объектовая тренировка «День защиты 

детей», цель которой - совершенствование теоретических знаний и 
практических навыков, полученных  в процессе обучения по предмету ОБЖ. 

Основные учебные вопросы: 
- отработка вопросов эвакуации при пожаре в здании школы; 
- оказание первой медицинской помощи; 
- основы выживания и жизнедеятельности; 
- правила дорожного движения; 
- спортивные соревнования; 
- викторины по знаниям ОБЖ. 
  В начальной школе сдвоенные уроки не проводятся. В старшей школе 

в целом проводятся сдвоенные уроки по основным предметам. Расписание в 
целом составляется с учетом хода дневной и недельной кривой умственной 
работоспособности обучающихся. 

  В 2017-2018 учебном году следует: 
1. Продолжить родительский всеобуч по вопросу «Человек и 

здоровье». 
2. Изучать и шире внедрять структуры уроков с использованием 

здоровья сберегающих приемов и средств обучения. 
3. Активнее внедрять комплекс упражнений по профилактике миопии, 

сколиоза и других заболеваний. 
 
 
 
 
 

 


