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Анализ работы здоровьесберегающей деятельности 

за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебный год 

 

 

Ф.И.О должность ответственного лица за здоровьесбережение.  

Одобеску Валентина Григорьевна, заместитель директора по ВР 

 

С какого года ведется здоровьесберегающая деятельность, по какой программе 

реализуется, в каком направлении и т.д. 

 Здоровьесберегающая деятельность ведется с 2018 года 

Основные направления программы: 
1. Диагностика состояния здоровья учащихся. 
2. Профилактическая, коррекционная работа с учащимися. 
3. Методическая работа в педагогическом коллективе. 
4. Работа с семьей. 

 

ЦЕЛЬ Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и педагогических кадров.  

 

ЗАДАЧИ  

1. Обеспечение формирования системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

2. Оптимизация мотивации на сохранение и укрепление здоровья у участников 

образовательного процесса. 

3. Формирование культуры здоровья учащихся и педагогов. 

4. Введение в образовательный процесс комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение здоровья учащихся  

5. Создание системы медико-физиологического и психолого-педагогического 

мониторинга за состоянием здоровья всех субъектов образовательного процесса.. 

6. Активизация системы психолого– педагогической и социальной помощи 

школьникам. 

7. Улучшение материально – технической базы образовательного учреждения, 

служащей для формирования здоровья учащихся 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ  

1. Сохранение и повышение уровня физического, психического и социального 

здоровья детей.   

2. Введение оптимального режима труда и отдыха детей. 

3. Осознанное отношение детей и родителей к состоянию здоровья, как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни. 

4. Повышение уровня лечебной и профилактической работы. 

5. Снижение количества заболеваний у школьников и работников школы 

 

Мониторинг здоровья учащихся — это целенаправленная целостная, 

организованная программа отслеживания, измерения отдельных (комплексных) 

показателей на уровне системы деятельности школы по организации 

здоровьесберегающего пространства, по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Перед службой мониторинга, поставлены следующие задачи: 



• Получить статистические срезы показателей здоровья и численности 

соответствующих групп здоровья для оценки общей картины здоровья учащихся 

школы, с целью планирования оздоровительной деятельности. 

• Оценить эффективность лечебно-профилактической работы. 

• Выявить факторы риска, влияющие на коллективное здоровье детей. 

• Определить потребность в специфических мероприятиях. 

Оценка состояния здоровья школьников осуществляется посредством 

наблюдения, анализа медицинских карт, результатов медицинских осмотров, 

статистической медицинской отчетности, анализа распространения хронических 

заболеваний для выявления негативных внешних и внутренних факторов влияния на 

него. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля, за истекший период в 

школе был проведен сравнительный анализ состояния физического развития и 

заболеваемости учащихся 1- 

11 классов по результатам мониторинговых исследований и результатам углубленного 

медицинского осмотра . 

Цель контроля: сравнительный анализ состояния физического развития и 

заболеваемости учащихся 1-11 классов 

За истекший период были предоставлены отчеты о результатах углубленного 

осмотра школьников 1-11 классов школы. В них представлена следующая статистика: 

• Количество учащихся подлежащих осмотру и количество осмотренных по 

параллелям, всего; 

• Соотнесение учащихся к группам здоровья по параллелям, всего; 

• Соотнесение учащихся к физкультурным группам по параллелям, всего; 

• Состояние физического развития учащихся по параллелям, всего; 

• Выявленные патологии по параллелям, всего. 

Сравнительный анализ проводился по показателям, приведенным в 

таблицах ниже. Таблица 1 

Примечание 

+ положительная динамика 

- отрицательная динамика 

 

Направление, по которому 
проводился сравнительный 
анализ 

2018 г 
Количество 

 

% 
2019 г 
Количество 

 

% 
Динамика 
% 

Всего обследовано 199 100 202 100 0 
Группа здоровья 

1 группа 79 12 81 11 -1% 
2 группа 110 73 108 73 0 
3 группа 10 14 12 16 -2% 

 

гармоничное 178 83 168 72 -11% 
 

Основная 79 76 80 75 -1% 
Подготовительная 110 16 107 17 +1% 
Специальная 10 6,6 15 8 1,4% 

 

избыток массы тела 3 2 3 2 0 
ожирение - - - - - 
сахарный диабет 1 1 1 1 0 



Болезни нервной системы - - - - - 
Болезни глаза и придаточног 
аппарата 

25 21 32 30 -2% 

Болезни органов дыхания 5 8,4 6 9 -0,6% 

Болезни органов 
пищеварения 

86 4,7 77 4 +0,7% 

Болезни костно-мышечной 
системы 

17 11 17 11 0 

плоскостопие 50 45 58 55 +10% 
сколиоз - - - - - 
нарушение осанки 10 12 10 12 0 

 

В процессе проведения анализа выявлено следующее: 

1. Анализ процентного соотношения количества учащихся, отнесенных к разным 

группам здоровья за 2018 и 2019 год, показывает отрицательную динамику учащихся, 

относящихся к 1 и 3 группе здоровья на 1% и 2%. 

2. Понизился процент учащихся имеющих гармоничное физическое развитие на 11%. 

3. Процент соотношение учащихся, относящихся к физкультурным группам, 

свидетельствует об увеличении количества учащихся специальной медицинской группы 

на 1,4% и подготовительной на 1%, при этом остается положительной динамика 

количества учащихся основной группы. 

4. Следует отметить небольшое улучшение процентного соотношения выявленных 

патологий: 

•  Увеличился процент учащихся с заболеваниями глаза и придаточного 

аппарата на 2%, органов дыхания на 0,6 %, нервной системы на 0,2% 

• Уменьшается процент учащихся с заболеваниями органов пищеварения на 0,7 %, 

заболеваний костно-мышечной системы на 0,2%, хоты процент учащихся с 

нарушением осанки продолжает расти. 

• Следует отметить, что процент учащихся с психическими расстройствами и 
расстройства поведения остается стабильным по сравнению с прошлым годом. 

Следует сделать следующие выводы: 

В школе проводится большая и успешная работа по созданию 

здоровьесберегающего пространства; 

профилактика возникновения нарушений опорно-двигательного аппарата 

учащихся осуществляется на основе контроля соответствия школьной мебели, 

требования СанПина, рассадки учащихся за учебными столами (партами), в 

соответствии с уровнем их физического развития, обязательным требованием на 

уроке является проведение физкультминуток; 

для профилактики заболеваний органов пищеварения, имунной и эндокринной 

системы в школе предусматривается организация горячего питания. На текущий 

период состояние охвата учащихся горячим питанием составляет 82 %, для учащихся 

начальной школы действует проект «Школьное молоко», в рамках которого они 

дважды в неделю обеспечиваются молоком, в осенне-зимний период проводится 

регулярная витаминизация пищи; 

для профилактики заболеваний органов дыхания среди учащихся в школе 

действует школьный оздоровительно-реабилитационный центр, ведется большая 

профилактическая работа, частично часы физической культуры проводятся на 

открытом воздухе, осуществляется регулярное проветривание и влажная уборка 

кабинетов и рекреаций; 



для профилактики возникновения нарушений зрения у учащихся важным 

является раннее выявление так называемых «групп риска» – учащихся с предмиопией 

и спазмом аккомодации. Профилактика осуществляется через постоянный контроль за 

правильностью посадки учащегося, регулярное проведение зарядки для глаз, 

регламентацию непрерывной продолжительности чтения и использования ИКТ; 

профилактика нарушений нервно-психического здоровья учащихся 
осуществляется 

через контроль организации учебного процесса, в соответствии с возрастными 

функциональными познавательными и психосоматическими возможностями 

учащихся, работает психологическая служба и служба медиации; 

 

Сравнительный анализ сведений о пропусках учащихся по болезни за учебный год 

 

Учебный год Всего пропустили 

обучающихся на конец года по 

болезни 

2018-2019 170 

2019-2020 153 

2020-2021 150 

 

7. Эффективность информационно-образовательной деятельности по направлениям 

ученик, родитель, педагог (уроки здоровья, классные часы, родительские собрания, 

педсоветы по теме ЗОЖ, лекции узких специалистов и т.п.)  

Согласно плана ВР в течение года- день здоровья в конце каждой четверти и 7 

апреля -международный день здоровья, классные часы по соответствующей тематике – 

ежемесячно, а общешкольные мероприятия – в сентябре (месячник туризма), в октябре 

(месячник по профилактике ПАВ), в марте (месячник труда), в мае (месячник спорта). 

 На родительских собраниях поднимались вопросы режима дня школьников, 

психологическое здоровье подростка, подросток и вредные привычки. 

 

8. Эффективность оздоровительно-профилактической деятельности 

(Внедрение здоровьесберегающих технологий профилактической направленности 

(охват горячим питанием учащихся, витаминизация, закаливание, фиточаи, 

профилактика школьных болезней) 

 Горячим питанием охвачено 100% учащихся, витаминизация осуществляется в 

применении витаминизированных напитков (компот, кисель) на обедах школьников. 

 Профилактика школьных болезней заключается  в наличие в учебном процессе 

динамической паузы, зарядки перед первым уроком, физминуток на уроках, 3 часа 

физкультуры в учебной нагрузке, соблюдение СанПиНов в учебном процессе. 

 

9.Эффективность деятельности направленной против употребления ПАВ учащимися.  

1. Круглые столы в 5-11 классах «Ответственность за употребление ПАВ 

2. Показ видеоматериалов по темам «Профилактика наркомании и 

табакокурения» на уроках ОБЖ, биологии, классных часах 

3. Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» 

4. Общешкольная акция «День без вредных привычек» 

5. Всемирный день борьбы со СПИДОМ. Фильмотека. День памяти умерших 

молодых людей от СПИДА 

6. Проведение конкурса стихов в 1-9 классах о вреде курения, алкоголизма и 

наркомании.  



7. Игра «Кто хочет быть здоровым» 

8. Конкурс листовок по пропаганде ЗОЖ 

9. Ваше отношение к вредным привычкам 

10 . Спортивные секции, охват учащихся спортивными секциями и кружками         

(в %) с2018 по 2020 год: 
Школьные кружки:  

1. шахматы-26 чел.(14 %) 

2. футбол- 13 чел. (7%) 

3. баскетбол-36 человек (20%) 

4. карате 2 человек (1%) 

5. волейбол-30 человек (17%) 

Итого: 5 спортивных кружков и секций в которых занимается 107 человек (59%) 

 

11. Анализ санитарно-гигиенического состояния образовательного учреждения 

(режим образовательного процесса, требования к освещению, оборудованию, 

воздушному режиму, организация питания, ежедневная двигательная активность 

учащихся и т.д.)  

 В учебном заведении шестидневная рабочая неделя, уроки по 45 минут, 2 

динамические паузы по 20 минут, пятиминутная зарядка перед первым уроком. В 

каждом классе 3 часа физкультуры в течение учебной недели. Ежедневная физическая 

активность учащихся составляет 1 час 50 минут. Требования к освещению, 

оборудованию, воздушному режиму соответствуют нормам СанПиН.  

 

12. Обобщение опыта деятельности по укреплению здоровье образовательной среды 

(конкурсы, разработки), программа дополнительного образования с уклоном 

внедрения ЗОЖ в учебный план. 

13.  Эффективность лечебно-оздоровительной деятельности (оздоровление в 

санаториях , занятия в группе ЛФК, оздоровление детей, перенесших острые 

респираторные и вирусные инфекции и т.д.)  

ВЫВОДЫ:  

Условия обучения обучающихся соответствуют высокому уровню 

благодаря активной системной работе по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. Вместе с тем, улучшение материального и технического 

оснащения школы позволило бы вывести систему здоровьесбережения на еще 

более высокий и стабильный уровень, соответствующий модели «школы 

ближайшего развития». 

Системная работа всех педагогов школы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся школы достигла определенных результатов: 

1. снизился риск употребления ПАВ; 

2. вырос уровень физического развития и физической подготовленности 

школьников; 

3. сформировано устойчиво-негативное личное отношение к наркотическим и 

психоактивным веществам; 

4. повысились: 

 



• функциональные возможности организма учащихся; 

• приоритет здорового образа жизни; 

• мотивация к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

• уровень самостоятельности и активности школьников в двигательной 

деятельности; 

• профессиональная компетенция и заинтересованность педагогов в сохранении 

и   в укреплении здоровья школьников; 

• поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Обучить специалиста по ЛФК; 

2. Педагогическому коллективу систематически обобщать опыт по 

здоровьесбережению.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

Продолжить работу над созданием условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и педагогических кадров.  

 


