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Отчет 

по сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа 

жизни обучающихся в 2019-2020 гг. 
 

        Формирование здорового образа жизни и внедрение здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательный процесс рассматривается как одно из наиболее 

приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения 

 Анализируя работу Службы здоровья в 2019-2020 учебном году можно сказать, что в 

образовательном учреждении работа строится на основе активного взаимодействия 

педагогических и медицинских работников, родителей, самих обучающихся, 

совершенствования единого здоровьесберегающего пространства, построения 

здоровьесозидающей образовательной среды. 

         Создать благоприятные условия для осознания ценностей сбережения здоровья 

обучающихся - это значит обеспечить психологический комфорт и условия для 

самосовершенствования, воспитать культуру здоровья, развить физическую культуру 

личности обучающихся, родителей. 

         Организация педагогической деятельности строится  с учѐтом индивидуальных 

особенностей и интересов обучающихся, использования в воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, методик и приѐмов оздоровления. 

         В начале учебного года состоялось знакомство школьников с кружками и 

секциями для удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, для укрепления 

здоровья, для формирования и развития творческих способностей. 

- Во всех классах проведены профилактические мероприятия «Уроки безопасности». 

-В рамках дней воинской славы России обучающиеся приняли участие: Вахта памяти, 

торжественно-траурный митинг на Смоленском мемориальном кладбище. 

- В рамках Дня мира проведена общешкольная спартакиада.  

-Для привлечения внимания подрастающего поколения к необходимости вторичного 

использования природных ресурсов, для привлечения внимания, к проблемам экологии 

прошла Благотворительная акция «Сдай макулатуру, посади дерево».  

-В образовательном учреждении прошла очередная акция «Классный час». Цель акции 

заключается в активизации профилактической деятельности, повышения уровня 

информированности, формирование нетерпимого отношения к потреблению 

наркотиков, алкоголя. 

-В рамках Акции празднования Всемирного Дня ребѐнка приняли участие в программе 

«Мама, папа, я - безопасная семья». 

Организация внеурочной деятельности помогает создать индивидуальную 

образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его потребности в 

приобретении дополнительных знаний, умений, навыков, даѐт возможность для 

практической деятельности ребѐнка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести 

здоровый образ жизни, создаѐт условия для развития и реализации творческих и 

интеллектуальных возможностей обучающихся. 



Процесс развития личности ребѐнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве 

родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с 

семьѐй. С этой целью в образовательном учреждении велась работа с родителями 

(законными представителями).  В течение учебного года проводились родительские 

собрания, тематические, итоговые собрания общешкольные и по классам. Также родители 

привлекались к организации и участию в общешкольных и классных мероприятиях. 

Родители были частыми гостями на школьных праздниках, конкурсах, спортивных 

состязаниях. 

Одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является 

модернизация и развитие спортивно-оздоровительного направления «физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья». Были определены основные формы 

организации воспитательной деятельности: цикл классных часов ««Правильное 

питание – залог здоровья», «Соблюдение режима дня -  успешность в учебе», «Как 

сказать наркотикам – нет!», встречи с медицинскими работниками, спортивные 

соревнования.  Для сохранения и поддержания здоровья детей в школе работали 

спортивные секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, флорболу. 

 В 2019-2020 учебном году школьники приняли участие в: 

 Президентские спортивные игры – легкоатлетическое четырехборье, стритбол, 

смешанный волейбол 

 Президентские состязания – спортивное многоборье, к стартам готов, встречная 

эстафета 

 Мини-футбол 

 Спартакиада ЗОЖ  

 Лыжня России 

 Кожаный мяч 

 Фестиваль ГТО 

 Василеостровская миля 

 Морская миля 

 Осенний кросс 

 Баскетбол (КЭС-БАСКЕТ) 

 Веселые старты 

 Мини гольф 

 Оранжевый мяч 

В школе разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья 

детей, включающий в себя: 

 обеспечение и организация профилактических прививок учащихся, проведение 

диспансеризации учащимся школы 

 оформление медицинских карт и листков здоровья в классных журналах, а также 

смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям: проветривание; 

освещение; отопление вентиляция, уборка, рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение требований СанПиНа) 

 организацию и проведение инструктажей по правилам техники безопасности 

детского травматизма на дорогах 

 бесед по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения,  

 встреч родителей и детей с медработниками,  

 тематические экскурсии.  



В течение года проводилась совместная работа с учреждениями здравоохранения и 

органами внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и 

алкоголизма: выставка по профилактике ВИЧ для 10 классов, семинары для педагогов 

и проф.мероприятия для учащихся в Городском центре медицинской профилактики, 

тематические уроки общественной организации  «Правильный выбор», специалисты 

ЦППМСП В.О. района провели тематические беседы с учащимися: «Профилактика 

наркозависимости», «Здоровому все здорово», по профилактике зависимого поведения. 

Воспитательной службой школы были проведены следующие мероприятия: интернет-

урок «Профилактика наркомании», «Всемирный день борьбы со СПИДом», Видео-урок 

«Интересные факты о ВИЧ/СПИД», «День единых действий по информированию детей 

и молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ», а 

также психолого-педагогическое тестирование по выявлению раннего употребления 

ПАВ. 

  В целом проведѐнные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, их 

психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья детей. 

               Результатом деятельности Службы здоровья в 2019-2020 учебном году стало 

уменьшение количества обучающихся, часто болеющих простудными заболеваниями, 

уменьшилось количество несовершеннолетних, стоящих на внутришкольном учете и 

учете ОДН, не выявлены обучающиеся склонные к употреблению ПАВ.  Возросла 

активность участия родителей в спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых 

образовательным учреждением. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет по работе школьной службы здоровья по формированию  

 

здорового образа жизни  

 

№ 

п/п 

мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Количес

тво 

участни

ков 

ответственн

ые 

1 Медико-педагогическая экспертиза:  

- анализ основных характеристик состояния 

здоровья детей в школе;  

-выявление учащихся специальной 

медицинской группы;  

-ведение строгого учета детей по группам 

здоровья. Формирование групп здоровья по 

показателям. 

2-14 

сентября 

553 Мед.работник 

ОУ 

2 Проведение диспансеризации учащимся 

школы 

В течение 

года 

 по 

графику 

553 Мед.работник 

ОУ 

3 Обеспечение и организация профилактических 

прививок учащихся. 

В течение 

года 

По 

возрасту 

Мед.работник 

ОУ 

4 Оформление медицинских карт и листков 

здоровья. 

сентябрь 553 Мед.работник 

ОУ 

5 Анализ случаев травматизма в школе. По 

необходи

мости 

2 Зам.директора 

по УВР 

6 Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни. 

В течение 

года 

-------- Мед.работник 

ОУ 

7 Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом. 

В течение 

года 

553 Мед.работник 

ОУ 

8 Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: проветривание; 

освещение; отопление вентиляция, уборка  

В течение 

года 

-------- Администрац

ия 

9 Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

сентябрь -------- Зам.директора 

по УВР 

10 Вовлечение родителей и учителей в работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей 

-родительский всеобуч : 

 Сохранение здоровья учащихся и развитие 

мотивации к здоровому образу жизни 

Антиалкогольное воспитание в семье 

Как уберечь ребенка от наркотиков 

 

В течение 

года, 1 

раз в 

четверть 

 

октябрь 

 

 

Март 

 

Апрель  

 

 

 

253 

 

 

372 

 

345 

Зам.директора 

по ВР 

 

 

 

Психологи 

ППМС-центра 

11 Организация просветительской работы с 

учащимися (лекторий, тематические классные 

часы и др.виды работ). 

В течение 

года 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 



«Здоровые дети в здоровой семье» по 

пропаганде ЗОЖ 

 

«Алкоголь-разрушитель!» профилактика 

употребления алкогольных напитков 

 

Уроки антинаркотической направленности, 

профилактика зависимого поведения 

 

Уроки, посвященные 1 декабря - Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

 

Сентябрь 

2019 

 

Февраль 

2020 

 

 

Апрель 

2020 

 

 

 

Декабрь 

2019 

58 

 

29 

 

 

56 

 

 

 

78 

 

Психологи 

ППМС-центра 

 

 

Классные 

руководители 

Учитель 

биологии 

12 Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внутренних дел 

по профилактике токсикомании, наркомании, 

курения и алкоголизма. 

По плану  

соц.педаг

ога 

94 Соц.педагог 

13 Пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни через уроки Окружающего мира, 

физической культуры.  

Фестиваль ГТО 

В течение 

года 

553 учителя 

начальной 

школы, 

учителя-

физ.культуры, 

ОБЖ, 

биологии 

14 Отслеживание работоспособности, 

тревожности и других психических 

показателей учащихся:  

 - диагностика «Психологическая адаптация» 

- диагностика «Психологическая адаптация» 

- диагностика проявлений отклоняющегося 

рискованного поведения среди подростков 

 

 

Сентябрь 

2019 

Октябрь 

2019 

                          

Ноябрь 

2019 

 

 

1 кл (57) 

5 кл (58) 

8, 9 кл 

(59) 

Зам.директора 

по УВР 

психолог 

15 Использование здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в организации 

учебной деятельности. 

В течение 

года 

553 учителя-

предметники 

16 Разработка системы кружковой, внеклассной и 

внешкольной работы по формированию 

здорового образа жизни учащихся. 

Секции на базе школы «Общая физическая 

подготовка», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Легкая атлетика», ШСК 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

 

В течение 

года 

92 

 

 

122 

Зам.директора 

по ВР 

 

Учителя 

физ.культуры, 

тренер секции 

17 Привлечение учащихся, родителей к 

физической культуре и спорту, различным 

формам оздоровительной работы. 

- посещение районных мероприятий 

- Дни здоровья 

В течение 

года 

 

 

Родител

и , 

учащиес

я  

--------- 

Зам.директора 

по ВР 

18 Участие в спортивных мероприятиях. 

Кожаный мяч 

Морская миля 

В течение 

года, 

согласно 

314 Учителя 

физ.культуры 

http://pms-centr.spb.ru/programmy/356-uroki-khoroshego-povedeniya


Президентские игры состязания  

Стритбол 

Лыжня России 

Осенний кросс 

Веселые старты 

Соревнования по мини футболу 

КЕС-баскет 

Спортивное ориентирование «Осенний 

азимут», Российский азимут 

графику 

соревнова

ний 

19 Участие  в различных конкурсах по пропаганде 

здорового образа жизни: 

 «Спартакиада», 

«Верить! Творить! Жить!», творческая игра по 

станциям 

Конкурс «Остров здоровья» 

 

Конкурс-квест «Высшая лига» 

 

Конкурс фоторабот «В объективе здоровый 

образ жизни» 

 

Конкурс по развитию донорского движения 

«Не всѐ равно» 

 

«Добровольческое движение - за здоровый 

образ жизни» дискуссии, деловые игры, 

социальные акции 

 

В течение 

года, 

согласно 

плану 

ППМС-

центра 

 

 

 

Октябрь-

апрель 

2019-2020 

------- Зам.директора 

по ВР, 

учитель 

биологии 

20  Всероссийский День здоровья Апрель 

2020 

553 Зам.директора 

по ВР, 

кл.руководите

ли. 

21 Проведение мероприятий для обучающихся 

старших классов и их родителей (законных 

представителей) в рамках Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД», проведение 

родительских собраний по вопросу 

«Взаимодействие семьи, школы в 

профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа 

среди детей и подростков, 

«Детский телефон доверия». 

Май 2020 553 Зам.директора 

по ВР, 

учитель 

биологии, 

кл.руководите

ли. 

 

 


