Анализ работы Службы здоровья ГБОУ СОШ №128
по сохранению и укреплению здоровья учащихся
на 2016/2017 учебный год.
Школьная среда – мощный фактор, влияющий на здоровье детей, поэтому важно эту среду
сделать органичной, естественной для ребенка. В связи с тем, что большую часть времени дети
пребывают в школе, возникает необходимость превращения образовательной среды в
реалибитационно-оздоровительную и просветительскую среду, с целью создания единого
адаптационного пространства, неразрывно соединяющего педагогику, психологию, медицину,
школу и семью.
Анализ практики учебно-воспитательной работы свидетельствует о том, что многие педагоги
используют здоровьесберегающие технологии или отдельные их элементы.
Среди условий, обеспечивающих эффективное решение проблемы сохранения и укрепления
здоровья детей исключительное значение имеет возрастной подход к организации школьной
жизни ребенка. Суть этого подхода заключается в том, чтобы при разработке и внедрении в
образование различных технологий обучения реально учитывать физическое развитие детей.
Забота о здоровье школьников – это и контроль за нормами и требованиями школьной гигиены,
и профилактика заболеваний, наиболее часто встречающихся у детей школьного возраста, и
выявление патогенных (способных вызвать развитие заболеваний) факторов учебновоспитательного процесса, и выявление скрытых причин школьной неуспешности и
отклонений в поведении
В школе созданы все условия для здорового питания, учащиеся получают горячие питание в
школьной столовой (завтраки и обеды).
На протяжении учебного года для учащихся и пед. коллектива прошла диспансеризация.
В прошедшем учебном году в школе была проведена профилактическая, спортивно
-массовая работа и мероприятия валеологической направленности.
Основными мероприятиями стали:
-классные часы и беседы по здоровому образу жизни
-диспансеризация школьников
-лекции для учащихся 7-10 классов по программе «Здоровый школьник»
-игра по станциям для учащихся начальных классов « Путешествие в Страну ЗОЖ»
- Месячник здоровья
-Всемирный день здоровья
-акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
-конкурс рисунков и фотографий «Здоровье, Дети, Красота»
-конкурс рисунков «Путь к здоровью»
-конкурс творческих работ «Я выбираю жизнь»
-участие в спортивных соревнованиях (окружной, районный, городской этапы) и др.
На протяжении нескольких лет школа участвует в волонтерском движении. Ребята 8а, 8в
классов на протяжении учебного года участвовали в проекте «Старший младшему», в ходе
реализации проекта школа приняла участие во всех акциях, для учащихся 3-4-х классов была
проведена игра по станциям «Путешествие в Страну ЗОЖ, а так же игры по станциям, беседы и
лекции по формированию здорового образа жизни. Учащиеся 6-б, 7 б классов традиционно
приняли участие в городской профилактической программе Социальный Марафон «Школатерритория здорового образа жизни» по итогам школьная команда 6 б была отмечена
сертификатом участника, а команда 7б класса по итогам программы заняла II место среди школ
района. В рамках программы в районном Спартакиаде «Дружно, смело, с оптимизмом- за
здоровый образ жизни» «Семья-территория здоровья»- I место (7б).
Традиционно учащиеся школы приняли активное участие в муниципальном конкурсе
творческих работ «Я выбираю жизнь» Белоусов И. -4б класс призер. Учащиеся 10а класса
приняли участие в Квесте «Ключ к здоровому будущему» для школ МО МО Прометей. Так
же прошли конкурсы: рисунков и плакатов для 1-11 классов «Мы то, что мы едим…», «Моя
страна здоровье», «Здоровый район». Весной в рамках Всемирного Дня Здоровья»в прошла
акция "Зарядка для всех"

Для учащихся 6-10 классов проходили лекции по программе «Здоровый школьник».Так же во
всех классных коллективах проходили классные часы и беседы по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике пагубных вредных привычек: «Быть здоровым - обязанности
каждого»,«Закаливание как средство укрепления здоровья», «Как прожить долго здоровым?»,
«Здоровье в порядке- спасибо зарядке», «Правильное питание- залог здоровья», «Вредные
привычки»и другие.
В целом все запланированные мероприятия службой здоровья на 2016/2017 учебный год были
проведены в срок и на хорошем уровне.

