
Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
в МОУ «Сланцевская СОШ №6» в 2020 году. 

   
Цель анализа: выявить факторы образовательного процесса,  влияющие на состояние здоровья обучающихся. 
  
Объекты анализа: 
 состояние здоровья обучающихся; 
 оздоровительная инфраструктура; 
 медицинское сопровождение обучающихся; 
 кадровое обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности, медико-социально-психологического сопровождения 
  Основные показатели эффективности данной работы: 
 доля практически здоровых детей; 
 доля детей с отклонениями в состоянии здоровья и имеющих наиболее распространенные заболевания; 
 распределение детей по группам здоровья; 
 охват обучающихся  физкультурно-оздоровительными мероприятиями.         
              В результате наблюдения и проводимой профилактической работы, выявлены следующие показатели здоровья детей: 
  

I.Состояние здоровья обучающихся 1-х классов в конце учебного года. 
  

№ п/п Наименование патологии 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.  Нарушение остроты зрения 12 10 - 7 

2.  Дефекты речи 13 14 22 28 

3.  Сколиоз - - - - 

4.  Нарушение осанки 3 2 2 - 

5.  Функциональное нарушение сердечной деятельности 2 2 3 3 

6.  Болезни уха, в т.ч. потеря слуха - - - - 

 

 Характеристика состава обучающихся школы по здоровью 
  

год Количество 
учащихся 

I группа здоровья IIгруппа здоровья IIIгруппа здоровья 
IVгруппа здоровья Vгруппа здоровья 

2017 год 784 179 518 78 6 3 

2018 год 808 183 535 82 4 4 

2019год 827 180 565 70 7 5 



2020год 846 150 592 95 6 3 

 Распределение  обучающихся для занятий физической культурой 

год Количество 
учащихся 

Основная группа  
Подготовительная 

группа  
Специальная группа  

2017год 784 751 16 9 

2018 год 808 710 26 16 

2019 год 827 773 26 16 

2020 год 846 818 12 16 
 

Оценка состояния здоровья детей 
 
Состояние здоровья детей оценивается  по результатам профилактического осмотра и диспансеризации учащихся 1-11 классов. 
Мониторинг здоровья использует методику расчёта индекса здоровья: соотношения числа детей 1 и 2 групп здоровья к общему числу обучающихся.  
 

Учебный год 
 

Индекс здоровья 
 

2017 год 89% 

2018 год 89% 

2019 год 90% 

2020 год 88% 

 
Сравнение индекса здоровья с 2017 по 2020 учебный год показало выраженную тенденцию стабильности. 
  

          Классификация обучающихся, состоящих на диспансерном учете по различным заболеваниям. 

№ п/п Наименование патологии 2017 год 2018год 2019 год 2020 

1.  Заболевания органов зрения 145 155 181 183 

2.  Заболевания эндокринной системы 32 32 38 50 

3.  Заболевания органов дыхания 26 25 27 33 

4.  Заболевания ЦНС 26 31 28 22 

5.  Заболевания почек 15 17 18 19 

6.  Заболевания органов пищеварения 13 14 15 17 

7.  сколиозы 7 5 4 7 

8.  Сердечно-сосудистые заболевания 18 14 15 17 

9.  Заболевания кожи 11 11 9 10 

      Данные таблицы позволяет сделать вывод о стабильных показателях по заболеваниям кожи и органов пищеварения, сколиозу.  
    Большинство  патологий наблюдается у не более чем 5% учащихся, выявлено  снижение по заболеваниям эндокринной системы, органов дыхания, 
ЦНС и сердечно- сосудистым заболеваниям.  



Анализ данных показывает, что первое место в структуре имеющейся патологии занимает нарушение зрения (17-21% обучающихся). 
      
 Отклонения в остроте зрения могут появляться при неправильном питании, нарушениях режима дня, не соблюдении зрительного режима (увлечение 
компьютерными играми, чтение при слабой освещенности) наследственной предрасположенности. 
 Родителям,  детям, преподавателям даются рекомендации по сохранению зрения у школьников, данные рекомендации размещены на школьном 
сайте. 
 

  

                                      II.      Мероприятия, направленные на  улучшение здоровья учащихся. 
  
1. Соблюдение режима дня учащихся 
2. Организация физкультурных  минуток во время уроков в начальных классах 
3. Введение дополнительных физкультурно-оздоровительных мероприятий 
4. Правильный подбор мебели для учащихся 
5. Проведение ежедневных упражнений для глаз 
6. Проведение санитарно-просветительской работы 
  

Лечебно-профилактические мероприятия, направленные на сохранение здоровья учащихся. 
  

1. Активная иммунизация, согласно календарю прививок (информирование родителей о предстоящей вакцинации). 
2. Иммунизация по эпидемическим показаниям (вакцинация против гриппа, организация согласия родителей с предстоящей прививкой). 
3. Проведение и организация ежегодных углубленных медицинских осмотров в школе (выявление и постановка на учет учащихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья). 
  
   

Здоровьесберегающая деятельность ОУ. 
  

          Деятельность общеобразовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья обучающихся осуществлялась по следующим 
направлениям: 
- оптимизация  учебной нагрузки; 
- обеспечение двигательного  режима учащихся начальной школы; 
- организация  физкультурно-оздоровительной работы с учащимися школы; 
- организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 
- внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 
- организация отдыха обучающихся в каникулярное время. 

 

 



 Урочная деятельность. 
 

Вопросы валеологического и гигиенического содержания, профилактики травматизма, безопасного поведения в различных ситуациях освещаются в 1 – 4 
классах на уроках предметов «Окружающий мир» и «Физическая культура», в  5 – 11 классах – на уроках ОБЖ, биологии, экологии, технологии, физической культуры, 
химии. 

С обучающимися в кабинетах повышенной опасности проводятся инструктажи по ТБ, в том числе перед выполнением лабораторных и практических работ, 
началом экскурсий и прогулок на свежем воздухе. 

 
Профилактические мероприятия 

  

  
Выводы: Анализ отдельных направлений работы показал, что планомерно осуществляется контроль за состоянием здоровья школьников, 
диспансеризацию прошли 100% детей стоящих на диспансерном учете, немедикаментозными профилактическими мероприятиями охвачены  100% 
обучающихся. Снижение числа профилактических прививок связаны с ограничительными мерами при пандемией коронавируса. 
  

Обеспечение двигательного режима в начальной школе. 
 

 Регулярно  проводятся физкультминутки на уроках, подвижные перемены, спортивный час, ритмики в группе продленного дня, организованы 
внеурочные занятия спортивной направленности. 

 
Организация внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий, в том числе физкультурно-массовых. 

 

В ОУ  внеурочная деятельность осуществляется через работу кружков и организацию проектно-исследовательской деятельности школьников.  

В 2020-2021 учебном году в МОУ «Сланцевская СОШ № 6» организовано  2 курса внеурочной деятельности  спортивно-оздоровительной 
направленности (ОФП) с общим количеством обучающихся – 72 (8,5%). Повышению физической активности и эстетическому развитию школьников 
способствуют занятия в детской объединении «Волшебный мир танца» с общим числом обучающихся – 109 (13%), ритмика – 25 (3%).  

Также на базе ОУ действуют  3  секции  МОУ ДОД  «Сланцевская ДЮСШ»  (плавание, шахматы, баскетбол) с общим числом обучающихся – 
115(13,6%). 

Мероприятие 2017  
год 

2018 год 2019год 2020 год 

Кол-во % К-во % К-во % К-во % 

Диспансеризация 
Подлежит /прошли 

493/493 100% 509/509 100% 492/492 100% 531/531 100% 

Профилактические прививки  99%  99%  99%  96% 

Использование 
немедикаментозных 

оздоровительных мероприятий 

784 100% 808 100% 827 100% 846 100% 



Доля детей, посещающих кружки и секции спортивной направленности, действующих в МОУ «Сланцевская СОШ № 6» — 22%. В 2020 году 
произошло значительное сокращение групп спортивно-оздоровительной направленности в связи с введением ограничительных мер по новым 
санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Вопросы здоровьесбережения присутствуют в числе прочих в тематике и содержании проектных работ. 

Обучающиеся школы принимают участие в следующих мероприятиях: 
1. Областная акция «Неделя здоровья» (сентябрь) 
2. Кросс Наций (сентябрь) 
3. Районный конкурс «Безопасное колесо» 
4. Уроки безопасности в сети Интернет, уроки толерантности 
5. Конкурсы «Дорога и мы», «Чтобы не было пожаров», «Неопалимая купина». 
6. Конкурс буклетов о ЗОЖ 
7. Выступление агитбригад по тематике ЗОЖ. 
8. Конкурсы «Я выбираю», «Спорт -альтернатива пагубным привычкам» 
9. Районный День Здоровья (апрель) 
10. Спортивные соревнования  различного уровня, в рамках спартакиады школьников и воспитанников, реализации проектов «Детский спорт», 

Президентские игры, Президентские соревнования 
11. Социально-психологическое тестирование «Исследование отношения школьников к своему здоровью» 
12. Социальный проект «Знакомые незнакомцы», где осуществляется, в том числе,  популяризация занятий физкультурой и спортом. 

  
Действует спортивный клуб «Сапсан», в котором участвуют 250 человек. 

На уровне ОУ осуществляется поддержка детей и подростков, активно занимающихся физической культурой и спортом (награждение дипломами, 
почётными грамотами на линейках и празднике «За честь школы»; размещение фотографий лучших спортсменов на стендах «Спортивная жизнь школы», 
«Ими гордится школа»; освещение результатов спортивных соревнований в школьной газете «ШкИВ»). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выводы: в образовательном учреждении обеспечивается широкий охват обучающихся внеурочной деятельностью здоровьесберегающей 
направленности, школьники активно участвуют в мероприятиях и акциях, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
 

III. Анализ кадрового обеспечения. 
Учителя физкультуры. 

  

Персонал Всего Категория 

Высшая 
  

Первая 
  

Соответствие 
занимаемой должности 

Без категории 

Учителя физической 
культуры 

5 4 1 0 0  

  
       Анализ данных обеспеченности школы педагогическими кадрами показывает, что школа располагает необходимым штатом учителей физической 
культуры. 

  
Специалисты социально-психологической службы 

  

Персонал Всего категория 

Высшая 
  

Первая 
  

Соответствие 
занимаемой должности 

Без категории 

Педагог - психолог 3 2 0 1  

Социальный педагог 2 1  1  

  
          Анализ данных таблицы свидетельствует, что школа  укомплектована специалистами психолого-педагогического направления. Обеспеченность 
кадрами составляет 100%  от требуемого. 
 

Медицинские работники. 
В школе есть постоянная медицинская сестра. 
К школе прикреплен постоянный врач- педиатр. 
Работает врач-стоматолог 

Специалисты воспитательной службы образовательного учреждения 

Персонал Всего 



Заместитель директора по ВР 1 

Педагог-организатор 2 

Классные руководители 35 

 
       Ежегодно  учащиеся проходят медицинские осмотры врачами – узкими специалистами. Отметка о состоянии здоровья ставится в листке 

здоровья в классном журнале, даются рекомендации классным руководителям и преподавателям физической культуры, определяются группы здоровья. 
Проводятся тренинговые занятия для детей групп риска по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, сквернословия. Во внеурочное 
время проводятся занятия для девочек, мальчиков по вопросам гигиены, профилактике нежелательной беременности и заболеваний, передающихся 
половым путём. Классными руководителями 1 – 11 классов проводятся классные часы, в том числе направленные на создание условий для 
формирования правильных установок в отношении здоровья и профилактики вредных привычек. К организации классных часов привлекаются 
специалисты школы (медсестра), медицинских учреждений города (Блинова Е.В., участковые терапевты), представители органов системы профилактики 
(Новосёлова С.Н., Андреева Л.Б.), общественных организаций (АНО «Здоровый Петербург – выбор молодёжи»). 

Выводы: В школе работают  специалисты, способные выполнять поставленные задачи. 
 
 Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся: 
 - имеется скрытая информационная  перегрузка обучающихся (с учётом  расширяющейся информационной среды, дистанционного образования); 
 - увеличение доли детей, поступающих в ОУ с ослабленным здоровьем; 
 - низкая двигательная активность детей. 
  
Задачи: 
- содействовать увеличению уровня физической подготовленности обучающихся. 
- способствовать формированию установок на бережное  отношение к своему организму, следованию принципам ЗОЖ. 

  
IV Анализ оздоровительной инфраструктуры ОУ 

  

Элементы инфраструктуры Отсутствуют Имеются, но оснащены слабо Соответствуют 
требованиям 

Медицинский кабинет     + 

Стоматологический кабинет 
  

+ 

Спортивный зал     + 

Спортивная площадка     + 

Тренажерный комплекс     + 

Бассейн 
 

  +  

Кабинет релаксации +     

Кабинет психологической разгрузки + 
 

  



Гимнастический городок     + 

  
       Выводы: Анализ оздоровительной инфраструктуры школы показал: 

 Имеющийся спортивный зал оборудован  необходимым спортивным инвентарём,  

 Имеется бассейн с большой и малой чашей,  

 На пришкольном территории оборудована спортивная площадка для занятий на свежем воздухе различными видами спорта. 
 Одного спортивного зала недостаточно для проведения 3 часов занятий в неделю в каждом классе. Проблема решается за счёт использования 

возможностей бассейна и спортивных площадок. Трудности в организации уроков физической культуры характерны для периода с 
неблагоприятными погодными условиями и до ежегодного начала эксплуатации бассейна. 

  
 

Материально -техническое обеспечение: 
  

- В школе ежегодно обновляется материально-техническая база спортивного и медицинского инвентаря и оборудования. 
-Осуществляются проверки санитарно-гигиенического состояния  кабинетов  по плану административного контроля  в течение всего учебного года. В 
ходе проверок обращается внимание на документацию кабинетов, учебно–методическое обеспечение, их оформление, озеленение, соблюдение в 
кабинетах санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности. По итогам смотров оформляются соответствующие акты, на основании 
выводов даются соответствующие рекомендации. Занятия в кабинетах, спортзале проводятся в соответствии с правилами техники безопасности, 
систематически осуществляется  разъяснительная работа среди учащихся и родителей по профилактике травматизма и воспитанию здорового образа 
жизни. 
  
   

V. Организация горячего питания школьников. 
  

В рамках работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся педагогическим коллективом школы большое внимание уделяется организации 
горячего питания. 
  

Охват учащихся школьным горячим питанием 
  

год 2018 2019 2020 

Всего учащихся в школе 802 833 835 

Получают бесплатно двухразовое питание в день(завтрак и обед) 303 38% 297 36% 527 63,1% 

Получают с частичной компенсацией питание в день(завтрак и обед) 0 0% 0 0% 1 0,1% 

Питается за счет родителей  499 62% 536 64% 302 36,2% 

Общий охват организации питанием 802 100% 536 100% 830 99,4% 



  
  

VI Информационное обеспечение. 
Вопросы здоровья и безопасности школьников освещаются на информационных стендах учреждения, в том числе в уголках безопасности 

кабинетов, информация об актуальных проблемах транслируется с использованием телевизионной панели в фойе школы, размещается на сайте школы. 
Осуществляется распространение буклетов соответствующего содержания. 
 
План дальнейшей работы: 
 
1.     Продолжение контроля за состоянием здоровья учащихся. 
2. Консультирование   родителей по проблеме сбережения здоровья детей. 
3.     Проведение  индивидуальных бесед с родителями с целью нормализации режима  дня и уменьшению нагрузок  у детей в учебное и внеучебное 
время. 
4.   Проведение классных часов, бесед  с учащимися по ЗОЖ. 
5. Контроль за организацией уроков с учетом здоровьесберегающих требований. 
 


