
 

 Состояние здоровья учащихся. По итогам проверки листков здоровья в классных 

журналах проведен сравнительный анализ состояния здоровья детей.  

Учебный год/ 

Уровень здоровья  

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Здоровые дети 79% 68,6% 68,6% 

Дети, имеющие 

отклонения в развитии 

21% 31,4% 31,4% 

Соотношение здоровых детей и детей, имеющих отклонения в развитии, постоянно 

меняется в связи с ежегодным движением обучающихся. Листки здоровья заполняет врач 

амбулатории.  Основными заболеваниями являются: ожирение, миопия. Показатель в 

прошедшем учебном году стабилен. Необходимо продолжать работу по проведению  

профилактической и просветительской работы, физминуток,  работы с родителями. 

 

Уровень физической подготовленности школьников (физкультурная группа). 

Учебный год/  

                       ступень обучения 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1 2 3 1 2 3 1 2 3/4 

Начальная ступень 62 5 4 52 22 0 66 12 2 

Основная ступень  54 17 2 56 23 1 77 10 2 

Старшая ступень 12 2 0 8 4 0 16 2 1 

Итог по школе (%) 79 14,8 3,7 68,6 29 0,6 84,6 12,8 2,6 

Показатели прошедшего года возросли, т.к. врач амбулатории четко разграничил детей по 

физкультурным группам и группам здоровья. Поэтому реальная картина будет видна 

лишь в  сравнении с показателями предстоящего учебного года. 

 

 

Анализ заболеваемости. 

                                               Учебный год  

Показатели  (%) 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1. Не болевшие дети 20,4 27,2 20,2 

2. Редко болеющие дети 66,1 58,6 67,1 

3. Болеющие со средней кратностью 12,3 13 12,2 

4. Часто болеющие дети 1,2 1,2 0,5 

В среднем резких изменений по показателям в сторону снижения не наблюдается, что 

говорит о положительной работе коллектива и работников амбулатории по профилактике 

заболеваний. 

 

       

В рамках решения воспитательных задач в школе прошли следующие мероприятия по 

профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма и курения: 
№ 

п/п 
Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Охват 

учащихся 

 

Возраст 

учащихс

я 

Дата 

проведения 

1 Работа с Законом МО №148 – ОЗ. 

 

Работа с Уставом школы, правилами для 

учащихся. Работа  с положением  о 

школьной форме. 

Общешкольная 

линейка 

Классный час, 

беседа 

1-11 кл. 7-17 лет 1-5.09.2016 г. 

2 Неделя правовых знаний  Классные часы 1-11 кл 7-17 лет 02 – 05. 

09.2016 г. 

3 Профилактические  беседы по 

предупреждению ДДТТ на дорогах города 

и района.  

 

 

Просмотр 

видеоролика и 

комментарии к 

нему. 

1-11 кл. 7-17 лет 03.09.2016 г. 



4 Встреча с работником МЧС    Классный час 3-4 кл. 8-10 лет 07.09.2016 г. 

5 Единый день здоровья. Общешкольная 

зарядка, 

подвижные игры 

на свежем 

воздухе. 

1-11кл. 7-17 лет 09.09. 2015 г. 

6 Акция «Здоровье-твое богатство» 

 

Классные часы 

 

1-11 кл. 

 

7-17 лет 

 

05-15.09. 

2016 г. 

7 «Безопасность дорожного движения» 

учащихся 

Классные часы 1 - 11 кл. 7-17 лет 13.09.2016 г. 

8 Встреча с сотрудниками центра «Жизнь» Беседа  8-11 кл. 14-17 лет 

 

 

14.09.2016 г. 

9  «Все зависит от тебя» Радиопередача, 

посвященная 

дню памяти 

жертв ДТП  

1-11 кл. 7-17 лет 14.11.2016 г. 

10 «День правовой помощи детям» Классные часы 1-11 кл. 7-17 лет 20.11.2016 г. 

11 Противоалкогольная беседа Встреча с 

отцом Романом 

5-8 кл. 11-14 лет 17.10.2016 г. 

12 Акция «Здоровье-твое богатство» 

 

Классные часы 

 

1-11 кл. 

 

7-17 лет 

 

21-26.11 

2016 г. 

13 «Антикоррупция: что это и как с ней 

бороться» 

Единый 

классный час 

5-7 кл. 11-13 лет 15.12.2017 г. 

14 Декада «За здоровый образ жизни» Внеклассные 

мероприятия 

1-11 кл. 7-17 лет 

 

18-31.01. 

2017 г. 

15 «Знакомьтесь – Зебрафор» Кукольный театр 1-4 кл. 7-10 лет 16.02.2017 г. 

16 «Горячее сердце» Классный час 1-11 кл. 7-17 лет 17.02.2017 г. 

17 «Здоровье – твое богатство» Акция 1-11 кл. 7-17 лет 07-14.04. 

2017 г. 

Все мероприятия прошли на высоком методическом уровне с использованием 

разнообразных форм проведения. Обучающиеся дали положительную оценку им. 

Важную роль в реализации направления «Здоровье» играет физкультурно-спортивная 

работа. В прошедшем учебном году в школе было проведено 21 школьное спортивное  

мероприятие, что соответствует показателям 2015/2016 учебного года. Школьные 

спортивные команды приняли участие в 22 (-12) районных соревнованиях и 1(-1) 

зональных. Хотя количество соревнований и снизилось, количество участников в них 

возросло.  

 

 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

Всего Район Област. 

(Зон.) 

Всерос. Всего Район Област. 

(Зон.) 

Всерос. 

Количество учащихся, 

ставших призерами 

спортивных 

соревнований 

70 70 8 0 76 76 0 0 

Доля учащихся (%), 

ставших призерами 

спортивных 

соревнований (от 

общего числа 

школьников ОУ) 

41,4 41,4 4,7 0 41 41 0 0 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

84 84 13 0 89 89 11 0 



спортивных 

соревнованиях 

Доля учащихся (%), 

принявших участие в 

спортивных 

соревнованиях (от 

общего числа 

школьников ОУ) 

49,7 49,7 7,6 0 48 48 6 0 

Количество 

спортивных 

соревнований, в 

которых приняли 

участие учащиеся ОУ 

36 34 2 0 22 22 1 0 

В 2015/2016 учебном году количество учащихся 1-11 классов, занятых в школьных с/секциях, 

составляло 69,2%, в прошедшем учебном году оно составило 71,6%. Это увеличение 

произошло за счет внеурочной спортивной деятельности в 7 классе. Динамика 

положительная,  но работать есть над чем. 

На протяжении нескольких лет школа занимает лидирующие позиции в итоговом 

протоколе «Ступени к Олимпу». В этом большая заслуга учителей физической культуры 

Алексеева И.А. и Аксеновой С.В.  

Алексеев И.А. транслирует свой опыт работы, участвуя в различных конкурсах. В 

прошедшем учебном году он стал участником областных конкурсов «Спорт-альтернатива 

вредным привычкам» и «Наше Подмосковье 2017». Ждем результатов. 

 

6.Результаты диагностики по основам здорового образа жизни показали, что они имеют 

положительную динамику:  

Учебный год Качество знаний Средний балл 

2012/2013 76,6% 4,3 

2013/2014 79,2% 4,4 

2014/2015 79,9% 4,5 

2015/2016 82,5% 4,8 

2016/2017 83,7% 4,8 

Показатели говорят сами за себя. Работа по основам здорового образа жизни проводится в 

урочной, внеурочной и внеклассной деятельности.  

 


