
АНАЛИЗ РАБОТЫ КАБИНЕТА ЗДОРОВЬЯ 

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МОУ СОШ №8 П.СПИРОВО ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

       Основным направлением деятельности кабинета здоровья в 2019 -2020 

учебном году было формирование положительного отношения к здоровому 

образу жизни, культуре здоровья у учащихся, актуализация потребности 

школьников в сохранении и укреплении здоровья.  

 

Задачи:  

 Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 Формирование мотивации обучающихся к активному образу жизни, занятиям  

физической культурой, туризмом и спортом.  

 Создание условий для реализации комплексной программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 Обеспечение комплексного  сопровождения  процессов формирования  культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников с учетом их 

возрастных особенностей. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации  по данному направлению 

выступают: 

1.Образовательно-просветительская деятельность  

Работа с учащимися (уроки, классные часы, тренинги, исследовательские проекты, 

консультации, спортивно-оздоровительные мероприятия, анкетирование)  

2.Информационо – разъяснительная деятельность (индивидуальные консультации, в 

т.ч. видеоролики, информационные материалы, анкетирование)  

3.Интерактивная деятельность (занятия, конкурсы  и мероприятия, групповая работа) 

В ходе реализации медико-профилактических технологий осуществляется 

статистический анализ пропусков уроков учащихся по болезни, по возрасту с выявлением 

причин заболеваний; организация мониторинга физического здоровья школьников; 

профилактические медосмотры детей и педагогов; разработка рекомендаций по 

оптимизации  здоровья детей; организация профилактических мероприятий в ОУ; 

организация здоровье сберегающей среды; организация и контроль питания детей и 

педагогов;  осмотр детей на педикулез;  профилактические прививки; сотрудничество 

родитель — врач — учитель;  

Основной задачей педагогического коллектива школы является полноценная 

подготовка обучающихся к самостоятельной жизни, а не доведение его без болезней до 

последнего звонка. В этой связи мотивация обучающихся к здоровому образу жизни, к 

культивированию в себе общей культуры здоровья, сохранению и укреплению здоровья, 

играет здесь очень большую роль.  

В 2018-2019 года проведены следующие мероприятия: 

- акция, посвященная здоровому образу жизни . 

- анкетирование обучающихся 8-11 классов (отношение обучающихся к употреблению 

алкогольных напитков) - соц. педагог Петрыкина Ю.С, Балашова И.В.. 

- оформление санбюллетеня «Здоровый образ жизни» (учитель биологии Куликова А.С., 

обучающиеся 8,10 класса) 

- просмотр видеофильма «Нет наркотикам» 6-11 класс (зам дир. по ВР Галетова Ю.В., зам. 

дир. по ИЦШ Куликова А.С.) 

- оформлен стенд «Вредные привычки», «Мы за здоровый образ жизни»(зам дир. по ВР 

Галетова Ю.В., зам дир. по ИЦШ Куликова А.С.) 

- общешкольное спортивное мероприятие «День здоровья и спорта» (1-9 кл) 

- социально-психологическое тестирование для учащихся 10 класса. 

- создание буклетов 11 класс. 



- Всероссийская акция СТОП ВИЧ/СПИД. 

- Просмотр видеоролика СТОП ВИЧ/СПИД.  

- неделя энергосбережения для -10 классов. 

- беседа с воспитанниками летнего лагеря «Скажи нет наркотикам», показ 

документального фильма, конкурс рисунков «Мир без наркотиков» мед. сестра Марченко 

Л.Б. 

В течение учебного года проводились совместные мероприятия с библиотекой, 

районной больницей, РДК. 

По итогам анализа проведенной работы в течение 2018-2019 учебного года, были 

проведены все плановые мероприятия, выполнены все коррекционно-развивающие 

задачи, проходила четкая и слаженная работа специалистов. Анализ деятельности 

педагогического коллектива в области сохранения и развития здоровья, обучающихся 

позволяет сформулировать задачи на следующий учебный год: 

 • Продолжить мониторинг состояния здоровья детей  

 • По результатам мониторинга обеспечить индивидуальную оптимизацию для 

школьников педагогических технологий и нагрузок; 

 • Систематически доводить до сведения родителей информацию о психофизиологическом 

состоянии здоровья учащихся; 

 • Поддерживать систему полноценного сбалансированного питания детей. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ИЦШ:                              Куликова А.С. 


