
Часть V. Сохранение и укрепления здоровья школьников 

 

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников в школе реализуется 

программа «Здоровье», выполняются мероприятия по профилактике и 

динамическому наблюдению за состоянием здоровья обучающихся. 

 В школе  реализуется  программа  по формированию культуры 

здорового питания. Охват горячим питанием  составляет 85%. 

Для занятий физической культурой созданы условия для 100% обучающихся. 

 Численность учащихся, обучающихся в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели составляет 100%. 

В рамках реализации направления обеспечена эффективная 

организации отдыха и оздоровления обучающихся общеобразовательного 

учреждения. 

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления. 

- от 16.01.2014 № 2 «Об участии в медосмотре допризывной молодежи»; 

- от 17.01.2014 № 4 «Об усилении мер по самовольным уходам»; 

- от 31.01.2014 № 16 «Об организации питания»; 

- от 27.02.2014 № 37 «О безопасности и предупреждению агрессивного 

поведения»; 

- от 28.02.2014 № 38 «О подготовке к летней оздоровительной работе»; 

- от 19.03.2014 № 52 «О проведении дня борьбы с туберкулезом»; 

- от 19.03.2014 № 53 «О проведении весенней декады «Дорога и дети»; 

- от 31.03.2014 № 61 «О формировании Службы школьной медиации»; 

- от 07.04.2014 № 65 «О медобследовании юношей 1998 - 1999 г.р.»; 

- от 05.05.2014 № 83 «О проведении диспансеризации 14 летних 

подростков»; 

- от 22.05.2014 № 98 «Обеспечение безопасности в летний период»; 

- от 16.08.2014 № 129 «О проведении акции «Внимание дети!»; 

- от 27.08.2014 № 143 «Об организации питания»; 

- от 27.08.2014 № 145 «Об утверждении списков учащихся на питание»; 

- от 30.10.2014 № 185 «О профилактике и предупреждению суицидов»; 

- от 06.11.2014 № 187 «Об организации мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ»; 

- от 24.11.2014 № 206 «Об усилении мер безопасности в зимний период»; 

- от 01.12.2014 №212 «О проведении декады за здоровый образ жизни»; 

- от 19.12.2014 № 227 «О проведении операции «Зимняя дорога»; 

 

3. Финансовое обеспечение реализации направления. 

 

 Местный  бюджет – 209,7 тыс. руб. 

  

4. Информация о выполнении плана мероприятий по реализации 

национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в 

2014 году. 



С целью сохранения и укрепления здоровья школьников в 2014 году 

продолжена работа по совершенствованию  деятельности 

общеобразовательного учреждения, созданию условий для развития 

физической культуры, развитию психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья.   

За лето 2014 года в 2 пришкольных  лагерях с дневным пребыванием 

отдохнуло 75 детей.  

С целью сохранения и укрепления здоровья школьников в 2014 году 

продолжена работа по совершенствованию организации питания 

обучающихся. Школьники  из категории нуждающихся обеспечены 

бесплатным питанием. 

В школе идет активный процесс по формированию здорового образа 

жизни и культуры питания среди обучающихся и родителей. 

В  школе оформлены тематические стенды по формированию культуры 

здорового питания. 

Из общего числа учителей, преподающих предмет, имеют высшее 

физкультурно-спортивное образование 100 % педагогов. 

Школа принимает  участие во Всероссийской олимпиаде школьников по 

физической культуре.  

Совместно с детской поликлиникой организовано проведение 

профосмотра детей (на основании совместных приказов с ЦРБ). 

Охват питанием в  школе составил 85 % от контингента. 

В школе проведены: 

 спортивные соревнования; 

 декада профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

 мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

 мероприятия физкультурно-оздоровительного характера: 

В школе  в учебно-воспитательном процессе эффективно использовались 

здоровьесберегающие технологии: физкультминутки, динамические часы, 

динамические перемены, технологии двигательной активности детей, 

технологии профилактики химической, алкогольной, наркотической 

зависимости, предупреждение курения табака и др. 

 

5. Эффекты реализации направления в 2014 году. 

 

Реализация проводимых общеобразовательным учрежденияем 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья способствовала 

внедрению здоровьесберегающих технологий и формированию принципов 

здорового образа жизни у всех субъектов образовательного процесса, 

развитию и эффективному использованию материальной базы, 

совершенствованию организации школьного питания и медицинского 

сопровождения учащихся. В школе занимаются  инновационной 



деятельностью по сохранению и укреплению здоровья. Существенно 

модернизированы условия для занятий  физической культурой и спортом.   

Снизилось количество пропусков уроков учащимися по болезни. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Место  

1.  Участие в районных  соревнованиях по 

легкой атлетике, посвященных 

Всероссийскому Дню бега «Кросс Наций 

– 2014» 

2 место 

2.  Участие в районных  соревнованиях по 

легкой атлетике, посвященных 

Всероссийскому Дню бега «Кросс Наций 

– 2014» 

2 место (эстафета) , 4х100, 5-6 кл 

2 место (эстафета) , 4х100, 7-8 кл 

2 место (эстафета) , 4х100, 9-11 

кл 

3.  Участие в осеннем легкоатлетическом 

кроссе  

2 место в общекомандном зачете 

1 место в 4 возр. Группе 

1 место в 3 возр. Группе. 

2 место во 2 возрастной группе 

3 место в 1 возр. группе 

4.  Участие в районном турнире по мини-

футболу 
2 место 

5.  Районный турнир по хоккею с шайбой, 

посвященный 22 зимним олимпийским 

играм 2014 г. в Сочи 

призеры 

6.   районные соревнования по баскетболу 

среди образовательных учреждений.  

(юноши) 

2 место  

7.   районные соревнования по волейболу.  Участие 

8.  Участие в районном весеннем первенстве 

по футболу среди юношей 1998-1999 

года рождения ОУ района. 

2 место 

9.  Областной турнир по футболу среди 

подростков посвященном памяти 

Генерала Армии, дважды Героя  

Советского Союза Д.Д. Лелюшенко 

2 место 

10.   районные  соревнования по теннису  2 место 

11.   районные соревнования по шахматам 3 место 

 

Общешкольные  родительские собрания МБОУ ЕСОШ № 11 в 2014 году 

 

№ 3 от 14.03.2014 г    Тема:  «Роль семьи в предупреждении агрессивных и 

насильственных способов разрешения конфликтов, 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике 



правонарушений» 

№ 4 от 05.04. 2013 г.  Тема «Совместная работа родителей и школы по 

обеспечению безопасности школьников» 

 № 1  от 11.09.2014 г. Тема: «Обеспечение комплексной безопасности 

обучающихся через систему межведомственного  и 

общественного взаимодействия. Создание 

благоприятных условий учебно-воспитательной среды 

школьника» 

№ 2 от 28.11.2014 г. ТЕМА: «УСИЛЕНИЕ МЕР  БЕЗОПАСНОГО  ПРЕБЫВАНИЯ 

РЕБЕНКА В ШКОЛЕ» 

 

6. Проблемные вопросы реализации направления. 

 

1) Недостаточное материально-техническое оснащение школы современным 

оборудованием для преподавания уроков физической культуры. 

2) Высокая учебная нагрузка учителей физической культуры. 

3) В связи с увеличением цен на продукты необходимо увеличение 

финансирования организации питания учащихся. 

4) Недостаточная оснащенность спортивных залов  и спортивных площадок. 

5) Не хватает спортивных залов и площадок в связи с  введением третьего 

часа физической культуры.  

 

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год по 

реализации направления. 

Проведение мониторинга состояния физического развития учащихся 

общеобразовательного учреждения. 

Расширение межведомственного взаимодействия на муниципальном  

уровне  в  интересах  создания  эффективных  механизмов сохранения и 

укрепления здоровья школьников. 

 Расширение  контингента  учащихся,  принимающих  участие  в 

спортивной  и  иных  видах  здоровьесберегающей  деятельности.   

Совершенствование условий организации питания обучающихся.  

Внедрение новых технологий и методик здоровьесберегающего 

обучения, обеспечивающих формирование заинтересованного отношения 

школьников к собственному здоровью. 

 

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 

инициативы. 

 В общеобразовательном учреждении реализуется программа по 

формированию культуры здорового питания. Доля обучающихся , которые 

получают  питание, составляет 85 %.   



Для  обучающихся созданы условия для занятий физической 

культурой. Они имеют возможность пользоваться спортивным залом и 

спортивной площадкой.  

 
 


