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Анализ работы кабинета здоровья 

за 2017-2018 учебный год. 

 

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с 

раннего детства, - актуальная задача современного образования. В современных 

условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким 

снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений 

складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и 

снижение уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т. д. Весьма 

существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей 

быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных 

навыков сохранении здоровья.              

Главное – приобщить детей к здоровому образу жизни. Дети младшего 

школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающемуся воздействию, 

поэтому целесообразно использовать школу для обучения детей здоровому образу 

жизни.    

Необходимо создание условий, направленных на укрепление здоровья и 

привитие навыков здорового образа жизни,  на сохранение здоровья физического, 

психического и духовного. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения 

здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Целью работы кабинета здоровья в 2017 – 2018 учебном году было создание 

условий для  повышения  мотивации обучающихся, педагогов и родителей на 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Были определены следующие задачи: 

1. сделать кабинет здоровья центром координационной работы по формированию 

здорового образа жизни в школе; 

2.  пропагандировать здоровый образ жизни; 

3. прививать  обучающимся знания, умения и навыки,  необходимые для принятия  

разумных решений по сохранению личного здоровья, а также сохранению и 

улучшению безопасной и здоровой среды обитания; 
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4. воспитать у обучающихся осознанное  отношение к своему здоровью,  

физической культуре и потребность в ведении здорового образа жизни; 

5. организовать работу с родителями по вопросам здоровьесбережения;  

6. продумать работу с учителями ориентированную на сохранение и укрепление 

здоровья участников образовательного процесса; 

7. укрепить  материально – техническую базу школы с целью создания условий для 

сохранения здоровья;   

8. создать условия для социальной адаптации обучающихся; 

9. создать банк материалов для учителей, родителей и обучающихся; 

10. предоставить возможность учащимся для самореализации и творчества. 

В 2017-2018 учебном году были проведены следующие мероприятия. 

- В сентябре месяце состоялось открытие  спортивного комплекса, был проведён  

праздник «ГТО». 

- В течение года были организованы классные часы на темы здоровьесбережения. 

 Большое внимание уделялось созданию необходимых условий для 

обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области безопасного 

дорожного движения и правил техники безопасности, противопожарной 

безопасности. Каждый классный руководитель провел с учащимися цикл бесед на 

классных часах по данным темам. В этом учебном году состоялась встреча 

учащихся и родителей с инспектором по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по 

Конаковскому  району  Кокоревой Т.Н. о правилах поведения на дорогах и 

соблюдению ПДД. 

Мы участвовали в районных и Всероссийских акциях  

 - «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Международный день отказа от 

курения», «Всемирный день без табака», «Всемирный день борьбы с туберкулёзом»,  

 Дни здоровья. 

В феврале проводилось спортивно-оздоровительное мероприятие «Квест» по 

отдельно составленному плану. Одним из мероприятий по здоровьесбережению 

стала традиционная защита презентаций «Твоё здоровье в твоих руках».  

Для учащихся организуются занятия и соревнования по разным видам спорта. 

Школьные команды участвуют и в районных соревнованиях.  
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В рамках  антинаркотического  месячника «Мы – против наркотиков» были 

проведены беседы, классные часы, показаны презентации и фильмы данной 

тематики. А в феврале проведено анкетирование обучающихся 8-11 классов  по 

выявлению наркотической зависимости. 

В течение года неоднократно проводились конкурсы рисунков по 

профилактике вредных привычек.  

Планово проводилась консультативно-профилактическая работа с учащимися 

по вопросам здоровьесбережения на тему «Психологическая готовность к ЕГЭ и 

ОГЭ». 

Кабинет здоровья предусматривает и работу с родителями, как с равными 

участниками проекта. На родительских собраниях (общешкольных и классных) для 

родителей читаются лекции, проводятся беседы.  

В ходе реализации медико-профилактических технологий осуществляется 

ежегодный статистический мониторинг пропусков уроков учащихся по болезни, с 

выявлением причин заболеваний; профилактические медосмотры детей; разработка 

рекомендаций по оптимизации здоровья учащихся; организация профилактических 

мероприятий в ОУ; организация и контроль питания детей и педагогов; осмотр 

детей на педикулез; профилактические прививки.  

Учащиеся  нашей школы летом посещают пришкольный оздоровительный 

лагерь «Солнышко». В этом году оздоровилось в нём 56 детей. В распоряжении 

отдыхающих школьников были игровые комнаты, спортивная зона (спортивный зал, 

спортивная площадка), столовая, раздевалка, туалетные комнаты. Все 

помещения оснащены необходимым оборудованием, эстетически оформлены. 

Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей, реализации 

оздоровительной программы играет сбалансированное питание. Питание 

осуществлялось согласно режимным моментам (завтрак, обед) по заранее 

составленному и утвержденному меню. При формировании ежедневного меню 

учитывались следующие составляющие: калорийность, энергетический потенциал, 

лечебно-профилактическая ценность. В лагере разработан режим дня с учётом 

санитарно – гигиенических  требований и  физиологических особенностей детей 

разного возраста. Основные формы реализации задач пришкольного 
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оздоровительного лагеря –  экскурсии, путешествия,  соревнования,  конкурсы, 

викторины,  беседы, игры.  

В полной мере можно сказать, что задачи, поставленные воспитателями на 

начало сезона, были выполнены в полном объёме. В течение смены старались 

поддерживать чистоту и порядок на территории школы. В целом работа  лагеря 

была активной и весьма плодотворной.  

По итогам анализа проведенной работы в течение 2017-2018 учебного года, 

были проведены все плановые мероприятия, выполнены все коррекционно-

развивающие задачи, проходила четкая и слаженная работа педагогов предметников 

и классных руководителей. Анализ деятельности педагогического коллектива в 

области сохранения и развития здоровья обучающихся позволяет сформулировать 

задачи на следующий учебный год: 

1.  Продолжить мониторинг состояния здоровья детей. 

2. Применять на уроках здоровьесберегающие технологии.  

3. Совершенствовать развитие физических умений и навыков.  

4. Систематически доводить до сведения родителей информацию о 

психофизиологическом состоянии здоровья учащихся. 

5. Поддерживать систему полноценного сбалансированного питания детей.  

6. Продолжить накапливать методический материал для проведения мероприятий с 

учащимися и их родителями. Оформлять наглядный материал по профилактике 

здорового образа жизни.  

 

 


