
9.2 Позитивная динамика здоровья учащихся 

Изучение Состояния здоровья учащихся  школы № 370 выявило, что 89, 3% имеют 

отклонения в здоровье, которые по основным группам заболеваний распределяются 

следующим образом: 

• нарушение зрения – 13,95%; 

• нарушения в работе ЖКТ – 10,18%; 

• нарушение опорно-двигательной системы – 18,27%; 

• заболевания мочеполовой системы – 4,11%; 

• заболевания ЦНС – 36,88%; 

• заболевания эндокринной системы – 2,09%; 

• врожденные аномалии – 3%; 

• другие – 0,82%. 

При сравнительном анализе показаний состояния здоровья за последние три года 

проявляется небольшая положительная динамика по снижению процента учащихся, 

имеющих заболевания (нарушения зрения – на 0,18 %, нарушения опорно-двигательного 

аппарата – на 1,2%), по остальным показателям нет динамики роста, цифры остаются 

примерно на одном и том же уровне. Данная динамика обусловлена применением 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

В школе организована работа по следующим направлениям: 

• профилактика утомляемости школьников, охране зрения, опорно-двигательного 

аппарата и др.; 

• работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового образа 

жизни; 

• организация и проведение прогулок в начальной школе; 

• проведение «классных часов о здоровье», ; 

• лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья школьников 

(совместно с районным реабилитационным центром для инвалидов Московского 

района); 

• спортивные мероприятия, в том числе участие в районных и городских 

соревнованиях для учащихся с ОВЗ. 

Режим работы создает возможности, наиболее благоприятные для осуществления 

поставленных задач по оздоровлению детей, по интеграции оздоровительного процесса в 

образовательный, комфортные условия для пребывания детей и работы учителей, для 

реализации оздоровительной программы. 

К практическим результатам этой деятельности следует отнести: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ: 

• Содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими 

нормами; 

• Необходимое оснащение школьной столовой; 

• Организация качественного  бесплатного 2-х разового горячего питания; 

• Обеспечение условий для функционирования медицинского кабинета. 

2. Рациональная организация образовательного процесса: 



• Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех 

этапах обучения; 

• Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

физической культуры и занятия активно-двигательного характера в 

начальной школе. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

• Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья; 

• Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках и 

физкультпауз при подготовке домашних заданий в группах продленного 

дня, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

4. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

• Реализация программы «Здоровье»; 

• Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек с привлечением специалистов: 

инспектора ПДН, врачей, психологов, священнослужителей и т.п. 

• Проведение «Дней здоровья», конкурсов, спортивных праздников и т.п. 

5. Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями: 

• Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье и т.п.; 

• Изменение отношения педагогического коллектива к проблеме: 98 % 

учителей считают, что сохранение физического, психического и 

нравственного здоровья – основное условие и интегральный показатель 

эффективности функционирования школы. 

6. Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья: 

• Регулярный анализ результатов динамических наблюдений за состоянием 

здоровья, их обсуждение с педагогами, родителями; 

• Создание системы комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи детям со школьными проблемами. 

Анализ деятельности школы по формированию здоровьесберегающей среды позволяет 

сделать вывод о необходимости скорректировать дальнейшее развитие научно-

методической, опытно-экспериментальной и координационной работы: разработку новых 

авторских учебных программ и методик по психологии и здоровью, создание системы 

непрерывного валеологического образования. 

 


