
АНАЛИЗ РАБОТЫ КАБИНЕТА ЗДОРОВЬЯ 

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

В году в своей деятельности кабинет здоровья руководствовался 

международными актами в области защиты прав детей, Законом РФ «Об 

образовании», национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 

стандартами нового поколения, положением об образовательном учреждении, 

приказом Министерства образования РФ М 1418 от 01.01.2001 «Об утверждении 

примерного положения о Центре содействия укреплению здоровья воспитанников 

образовательного учреждения», нормативно правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ., Департамента образования администрации Тверской 

области, Управления образования администрации г. Твери, Положением «Кабинет 

здоровья в ОУ», программой «Кабинет здоровья 

Одной из приоритетных задач стало создание целостной системы 

образовательной, просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни с 

использованием ресурса кабинета здоровья в образовательном учреждении. 

-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 с учетом их возрастных 

особенностей. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации по данному направлению 

выступают: 

1.Образовательно-просветительская деятельность 

Работа с учащимися 

(уроки, классные часы, клубы по интересам, тренинги, исследовательские проекты, 

консультации, спортивно-оздоровительные мероприятия, анкетирование) 
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2.Работа с родителями 

( лекторий, консультации, тренинги, практикумы) 

 

3.Информационо – разъяснительная деятельность (индивидуальные 

консультации, в т. ч. видеоролики, информационные материалы, анкетирование) 

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

 

4.Методическая деятельность 

Работа с педагогами и родителями 

Научно – методическое сопровождение деятельности по здоровьесбережению. 

Здоровьесберегающие технологии, учебные программы, методики, техники. 

Программы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, 

учебные модули 

Реализовать современные социальные запросы и ожидания возможно при 

функционировании нашей школы в рамках здоровьеформирующей 

образовательной среды в условиях единого образовательного пространства, 

являющейся особой системой, вариативного, инвариативного и дополнительного 

образования, направленной на решение конкретных ежедневных и актуальных 

задач обучения и воспитания. 

В основу сохранения и укрепления здоровья обучающихся, положены 

педагогические идеи, разработанные на базе фундаментальных исследований в 

области педагогики, валеологии, лечебной медицины, здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий. 

К данным технологиям мы относим: 

1. Технологии обеспечения социально – психологического благополучия 

2. Медико – профилактические технологии 
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3. Здоровьесберегающие образовательные технологии 

4. Технологии воспитания сознательного отношения к здоровью 

5. Физкультурно – оздоровительные технологии 

6. Технологии валеологического просвещения родителей 

7. Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения сотрудников. 

В ходе реализации технологии обеспечения социально – психологического 

благополучия повышается уровень деятельности нашего образовательного 

учреждения в создании оптимальных, достаточных и безопасных условий 

функционирования школы, их корреляция с требованиями сохранения жизни и 

здоровья учащихся и работников школы. 

В ходе реализации медико – профилактических технологий осуществляется 

статистический анализ пропусков уроков учащихся по болезни, по возрасту с 

выявлением причин заболеваний; организация контроля и помощь в обеспечении 

требований СанПиНов; организация мониторинга физического здоровья 

школьников; профилактические медосмотры детей и педагогов; 

составление программы оздоровления учителей; индивидуальные консультации 

педагогов в ассоциации родителей медиков и кабинете здоровья; разработка 

рекомендаций по оптимизации здоровья детей; организация профилактических 

мероприятий в ОУ; организация здоровьесберегающей среды; организация и 

контроль питания детей и педагогов; осмотр детей на педикулез; 

профилактические прививки; исследование состояния опорно-двигательного 

аппарата учащихся и распределения их по группам здоровья; лекции 

врачей, вакцинация; сотрудничество родитель — врач — учитель; 

Поставляемая в школу питьевая вода имеет сертификат качества. 

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. 
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Выводы  

Кабинет здоровья в своей работе старается удовлетворить интерес школьников, 

родителей и педагогов в формировании физических умений и навыков, 

профилактике здорового образа жизни.  

Задачи на новый 2017-2018 учебный год.  

1. Продолжить накапливать методический материал для проведения мероприятий с 

учащимися и их родителями.  

2 .Применять на уроках здоровьесберегающие технологии.  

3.Совершенствовать развитие физических умений и навыков. 

 4. Оформлять наглядный материал по профилактике здорового образа жизни.  

5. Продолжать формирование отрицательного отношения к вредным привычкам: 

алкоголю, никотину, наркотикам.  

6.Продолжить озеленять школу, территорию школы. 


