
Формирование здоровьесберегающей среды в МБОУ Центр 

образования г. Певек 
 

«Учитель может сделать для здоровья 

 школьников гораздо больше, чем врач» 

                                                                                                                                                        Н.К. Смирнов  

В соответствии с Федеральным  Законом "Об образовании в Российской Федерации" 

здоровье детей и подростков относится к приоритетным направлениям государственной 

политики в сфере образования. 

Стратегической целью образования является создание школьной среды, 

способствующей физическому и нравственному оздоровлению детей и подростков, 

поддержанию уровня имеющегося здоровья, укреплению и формированию здоровья, 

обеспечивающей профилактику вредных привычек, безопасность жизнедеятельности, 

формирование навыков здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья. 

Проблема сохранения и целенаправленного формирования здоровья детей, молодёжи 

в сложных современных условиях развития России исключительно значима и актуальна, 

поскольку связана напрямую с проблемой безопасности и независимости. Особое 

значение приобретает работа школы по формированию понимания ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

В МБОУ Центр образования г. Певек сложилась своя система работы по созданию  

здоровьесберегающей среды. Актуальным для коллектива  является  формирование 

здоровьесберегающего пространства школы.  Педагогический коллектив школы  поставил 

перед собой задачу учить без вреда для здоровья, так как мы отчетливо понимаем, что 

здоровьесберегающая школа – это то место, где ребенку комфортно, где он может 

спокойно учиться и развиваться без излишнего утомления и нервного напряжения.  

Влияние школы на формирование здоровья детей достаточно существенное, так как в 

образовательном учреждении дети и подростки проводят не менее 1/3 суток, выполняя 

интенсивную умственную работу в определенных эколого-гигиенических условиях. 

Совместные усилия администрации школы и педагогического коллектива направлены 

не только на повышение качества образования, но и на сохранение здоровья 

обучающихся. Школа должна обеспечить ребёнку возможность сохранения здоровья в 

период обучения, содействовать формированию у него необходимых знаний, умений,  

навыков здорового образа жизни, научить применять полученные знания в повседневной 

жизни. Миссия, цель и задачи, обозначенные школой, напрямую связаны с созданием 

здоровьесберегающей среды в школе.  

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил  

целенаправленную работу над реализацией задач по  сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и сотрудников в процессе обучения и во внеурочное время. 

Условия охраны здоровья учащихся регламентированы такими нормативно – 

правовыми документами как Федеральный закон «Об образовании в Российской 

федерации», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 N 2106 « Требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников», Рекомендации   по безопасности эксплуатации 

физкультурно-спортивных  сооружений общеобразовательных организаций, спортивного 

оборудования и инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых  мероприятий с обучающимися (Рекомендованы экспертным 

советом Министерства образования и науки Российской Федерации по 

совершенствованию системы физического воспитания в образовательных организациях 

Российской Федерации для использования в образовательных организациях) 

В МБОУ Центр образования г. Певек  работа по сохранению здоровья обучающихся 

организуется согласно федеральным требованиям к образовательным учреждениям в 



части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, которые  представляют собой 

систему необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся, воспитанников.  

Требования сформированы с учетом факторов, оказывающих влияние на состояние 

здоровья обучающихся, воспитанников и включают восемь групп требований.   

Требования к целостности системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, воспитанников реализуются следующим образом: 

Работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в системе и 

является важной составляющей работы школы, что отражено:  

-  в Уставе Центра образования; 

- в образовательной программе начального общего образования и основного общего 

образования,  одним из разделов которой является «Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»; 

- в программе «Школа – территория здоровья» 

-  в плане воспитательной работы  

 По вопросам здоровье сбережения школа активно сотрудничает: 

- с инспекцией  по делам несовершеннолетних; 

- с учреждениями дополнительного образования детей: 

 МБУК г. о. Певек «Чаунский краеведческий музей»,  

МБУК «Библиотека городского округа Певек»,  

МАУДО г.о. Певек  «Детская школа искусств», 

 МАУДО  ДШИ  (Детская школа искусств),  МБУДО ДЮСШ (Детско-юношеская 

спортивная школа г. Певек), 

- с учреждениями культуры  МБУК  (досуговый  центр «Айсберг», дом культуры); 

 - с учреждениями здравоохранения: Чаунская районная больница.  

 В школе функционирует медицинский кабинет общей площадью 11.3 кв.м.  Кабинет 

укомплектован оборудованием, инструментарием, лекарственными средствами, 

перевязочным материалом, дезсредствами  в соответствии с государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. Медицинское наблюдение и оказание 

помощи осуществляется опытными медицинскими работниками: врач и медицинская 

сестра. Установлена раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.  

Медицинский кабинет осуществляет:  

- доврачебную помощь;  

- проведение профилактического осмотра учащихся;  

- проведение профилактических прививок;  

- контроль оценки физического состояния школьников, распределение учащихся на 

медицинские группы для уроков физкультуры, контроль дозировок физических 

нагрузок;  

- диспансеризацию учащихся;  

- контроль санитарно-эпидемиологического режима школы;  

- учёт, хранение, использование лекарственных средств;  

- контроль соблюдения сроков прохождения медицинского осмотра сотрудниками;  

- иммунизацию обучающихся в период массовых эпидемий;  

- санитарно-просветительскую работу среди обучающихся, персонала и родителей.  

Также в учреждении имеется стоматологический кабинет,  оснащенный импортным 

оборудованием. 

 В школе осуществляется педагогическое и логопедическое сопровождение 

образовательного процесса. К сожалению психологическое сопровождение 

образовательного процесса  в этом учебном году осуществляется частично.  Проводится  

мониторинг здоровья обучающихся  школы, по результатам которого даются 

рекомендации учителям и родителям. 



Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных ступенях, уровнях образования заложена в учебных программах 

дисциплин физкультура (1-11 классы), окружающий мир (1-4 классы), биология и ОБЖ. 

Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся, воспитанников реализуются следующим образом: 

Состояние и содержание территории, здания и помещений Центра образования, а 

также и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) 

соответствует требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям безопасности дорожного движения. 

В школе функционирует столовая, учащиеся обеспечены горячим питанием. 

Предоставляется двух разовое горячее  питание, а так же питание на льготной основе для 

отдельных категорий учащихся (малообеспеченные и многодетные семьи, дети-

инвалиды). 

Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым оборудованием 

и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и 

дополнительных образовательных программ. 

В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещениях для пребывания 

обучающихся, воспитанников выполняются санитарные правила естественной и 

искусственной освещенности, воздушно-теплового режима. 

Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями санитарных правил 

оснащения помещений для работы медицинского персонала с оборудованием, для 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи. 

   В школе имеется кабинет ОБЖ, оснащенный всем необходимым оборудованиям для 

формирования навыков безопасного поведения учащихся. 

 Создана служба здоровья, в которую включены квалифицированные специалисты: 

врач, медицинская сестра, три учителя физической культуры, учитель ОБЖ,  социальный 

педагог, (учитель-психолог  и учитель логопед в 2016-2017 учебном году временно 

отсутствуют). 

Требования к рациональной организации образовательного процесса реализуются 

следующим образом: 

С целью реализации данных требований, в основную общеобразовательную 

программу начального общего образования  внесен раздел посвященный формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  Разработана программа 

«Школа – территория здоровья» на 2013-2018 г.г. Неукоснительно соблюдаются 

санитарные нормы в части организации образовательного процесса, что отражено в 

учебном плане и расписании занятий, соблюдается режим учебы и отдыха: при 

составлении расписания учитывается  предельно допустимая учебная нагрузка; с 1 по 11 

класс проводится 3 урока физкультуры, в начальной школе в рамках в период пребывания 

детей в ГПД  проводятся прогулки на свежем воздухе, подвижные игры. Для 

первоклассников ежедневно после 2 урока проводится динамическая пауза на свежем 

воздухе 40 минут. 

В своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают возрастные 

возможности учащихся и их индивидуальные особенности. Большое внимание уделяется 

соблюдению норм двигательной активности при организации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями санитарных правил: проводятся пальчиковая гимнастика, 

упражнения для глаз, дыхательная гимнастика. Ежедневно для обучающихся 1-4 классов 

проводится утренняя гимнастика. 

С целью профилактики травматизма во время перемен  проводятся подвижные 

игры с учащимися 1-4 классов, что сказывается на результатах деятельности - в 2016-2017 

учебном году в школе отсутствуют случаи травматизма среди обучающихся. 



 

 Для профилактики утомляемости и снятия стресса,  планируется закупка мягкой 

мебели для рекреаций  начальной школы, позволяющей  снять усталость с позвоночника и 

плечевого пояса. Также уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима 

обучения и воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся осуществляется 

посредством распределения учащихся по группам здоровья на занятиях физкультурой, 

ведения  логопедических занятий, коррекционно-развивающих занятий, консультаций по 

предметам. Для учащихся с ОВЗ  организовано обучение на дому по медицинским 

показаниям. 

Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды  

осуществляется за счет создания доверительной обстановки на уроках, соблюдение 

оптимальной учебной нагрузки, проведение дополнительных консультаций по учебным 

предметам. Развитию познавательной мотивации способствует проведение предметных 

недель, проведение внеклассных мероприятий. 

В рамках реализации программы «Школа – территория здоровья» создана необходимая 

материально-техническая база для  сохранения физического здоровья и правильного 

физического развития детей. Созданы условия для физического и эстетического развития 

детей во второй половине дня (в 2016-2017 учебном году в  школе организовано 13 

детских творческих объединений различной, в них занимаются всего 195 обучающихся. 

Во внеурочное время учащиеся школы посещают спортивные  секции: «Волейбол», 

«Вольная борьба», «Степ - эробика», Настольный теннис, Шашки, ОФП, военно-

прикладные виды спорта «Зарница», Спортивные игры (1-4 кл),  «Аэробика для 

малышей», которые пропагандируют здоровый образ жизни, физическое развитие и 

совершенствование, способствуют реабилитации и восстановлению физических сил 

ребёнка.  

Систематически проводятся внеклассные мероприятия способствующие 

формированию навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, 

воспитанию общей культуры здоровья. 

Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в образовательном учреждении реализуются следующим образом: 

В образовательном процессе, на уроках физкультуры предусмотрена оптимальная 

физическая нагрузка для обучающихся различных групп здоровья. Ведутся занятия по 

программам дополнительного образования,  внеурочной  деятельности. 

На базе школы организуются семейные спортивные праздники («Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Рыльет»). Спортивные соревнования по видам спорта, «Веселые 

старты»  для обучающихся начальной школы и воспитанников МБДОУ ДС «Золотой 

ключик»,  Месячник Мужества с обширной программой, Спартакиада допризывной 

молодежи, Смотр песни и строя (1-4 классы), муниципальный и окружной  тур военно – 

спортивной игры «Зарница», военные сборы.  

 На уроках в начальной школе  систематически проводятся динамические паузы 

(физкультминутки) для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 

зрительного анализатора, и.т.д. Мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности являются частью воспитательной работы. Два раза в год (сентябрь, май) 

проводятся дни здоровья, президентские соревнования, декада «За здоровый образ 

жизни», конкурс «Лучший спортивный класс школы». 
В целях повышения уровня подготовки  и защиты в области гражданской обороны, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и недопущения возникновения 



чрезвычайных ситуаций был проведен  месячник гражданской обороны, посвященный 
Всемирному Дню гражданской обороны. 

В ходе месячника  были   проведены: 

-инструктажи с работниками Центра образования по  вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной безопасности; 

-открытый урок ОБЖ (по ступеням); 

Открытые уроки проводились по возрастным категориям  в форме практических 

мероприятий состязательного характера  по безопасному поведению обучающихся  в 

чрезвычайных ситуациях с включением викторины по разделу «Безопасность и защита 

человека в ЧС». 

В 1-4 классах   прошла  спортивно-игровая программа «Путешествие по 

туристической  тропе». Через игру ребята узнали  о безопасном отдыхе в летний период,  

о правилах поведения в природной среде, на воде, о действиях при возникновении или 

угрозе возникновения природных чрезвычайных ситуаций,  тренировались преодолевать 

препятствия во время туристического похода. Каждая команда показала  свои умения по 

безопасности и защите человека в чрезвычайных ситуациях, ловкость, находчивость, 

дружеские отношения к товарищам по команде. Ребята преодолевали  встречающиеся 

препятствия: шагали  через воображаемый овраг, проползали  под ветками, прыгали через 

ручей, преодолевали преграды, распознавали съедобные и несъедобные грибы, учились 

переносить пострадавших, накладывали шины на переломы,  взбирались на вершину 

горы, разжигали костер. У костра  отвечали на вопросы викторины «Условия безопасного 

поведения», пели туристические песни. 

В 5-8 классах прошла игра  по станциям.  Через вопросы викторины   команды  

демонстрировали свои знания по безопасности  и защите человека в чрезвычайных 

ситуациях, демонстрировали  умения на практике оказывать медицинскую помощь, 

накладывать шины при переломе, переносить пострадавшего на носилках, надевать 

противогаз, надевать элементы защитного снаряжения  на время. На мероприятие были 

приглашены гости – представители пожарного караула пожарной охраны г.Певека  

Шелуха А.В. и Кучеренко Н.С., которые продемонстрировали различные приемы в 

области  пожарной  тематики. Желающие ребята повторили эти приемы  на время. По 

итогам игры  команды награждены грамотами: 1 место заняла команда 6-х классов, 2 

место – команда 7-х классов, 3 место – команда  8-х классов, пятиклассники награждены 

грамотой за активное участие в игре. 

В 9-11 классах прошла  комбинированная эстафета «Школа выживания», включающая  

бег в противогазах  с препятствиями, подтягивание, транспортировка пострадавшего, 

надевание средств индивидуальной защиты, оказание первой медицинской помощи при 

переломах, ориентирование на местности, решение   ситуаций,  к которым подбирали 

определенные действия  и правила в порядке их осуществления. 

В рамках Месячника была  организована  выставка рисунков «Безопасная жизнь». 

В рамках курса «Безопасность жизнедеятельности» учителем ОБЖ в 8-11 классах 

проведены тематические уроки ОБЖ по гражданской обороне и действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Воспитанники детского объединения «Зарница» стали участниками тренировки по 

правилам пользования средствами индивидуальной защиты и действиям по сигналам 

оповещения ГО. 

Классными руководителями проведены инструктажи  с обучающимися «О порядке 

безопасных действий при выполнении мероприятий ГО»,  «Способы  оповещения 

обучающихся  и правила поведения в кризисных  (чрезвычайных) ситуациях». Доведены 

до сведения детей правила безопасности поведения  на водных объектах. Проведение 

инструктажей оформлено в журналах безопасности. Проведены тематические классные 

часы: «Есть такая профессия – Родину защищать!» «Правила поведения в чрезвычайных 



ситуациях», «Что такое катастрофа?», «Из маленькой искры – большое пламя», 

«Предупреждение пожаров в жилых помещениях. Первичные средства  тушения» и др. 

Для первоклассников прошел праздник «Рыцарский турнир», в котором мальчики 

показали свои знания правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Для обучающихся среднего звена состоялась викторина по тематике ГО и ЧС.  Для 
всех участников образовательного процесса прошла эвакуационная учеба «Правила 

безопасности при пожаре», в октябре 2016 года  и мае 2017 года проведена учебная игра-

эвакуация при обнаружении неизвестного пакета. 

Во исполнение Комплексной муниципальной целевой программы «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Чаунском муниципальном районе на 2013-2018 годы» особое 

внимание уделялось профилактическим мероприятиям в данной сфере: 

- уроки ОБЖ «Международный терроризм угроза национальностей России», «Мы 

скажем, нет терроризму!», «Экстремальная ситуация», «Как вести себя в случаи 

террора», «Ваша безопасность» на   и др. с обучающимися 9-11 классов; 

- инструктажи по антитеррористической  безопасности с обучащимися и педагогами 

с привлечением сотрудников правоохранительных органов; 

- оформление стенда «Об этом должен знать каждый»; 

- классные часы: «Экстремальные ситуации, как вести себя», «Терроризм», Уроки 

Холокоста – путь к толерантности», «Что такое экстремизм?» (презентация),  

«Терроризм - зло против человечества»,  «Экстремистская организация. 

Противодействие экстремисткой деятельности»  и др. 5-11кл. 

- линейки «Об этом молчать нельзя» 1-4 кл.,5,6,7 кл. 

Все мероприятия прошли организованно, носили познавательную и практическую 

направленность и соревновательный характер, прививали обучающимся навыки 

распознавания и оценки опасных и вредных факторов, способствовали формированию 

умения защищать свою жизнь и здоровье, оказывать взаимопомощь. 

Центр образования оснащен всеми необходимыми средствами противопожарной 

защиты: автоматической системой оповещения, огнетушителями, пожарным щитом, 

планами эвакуации, наглядной агитацией.  

В рамках выполнения Плана реализации дополнительных мер в области психолого 

– педагогического сопровождения несовершеннолетних и развития системы 

профилактики асоциальных явлений в Центре образования были организованы:  

- Профилактический марафон «Чаун – Чукотка – территория здорового образа 

жизни!», приуроченный к Всемирному дню здоровья («Зарядка с чемпионом, 

Флэш-моб «Здоровым быть модно», Информационная минутка о здоровом образе 

жизни); 

- блок мероприятий, направленных на профилактику употребления алкоголя «Наш 

выбор – здоровье!», приуроченный Дню борьбы с пьянством (Единый классный 

час «Наш выбор – здоровье», Спортивные состязания «Мама, папа, я – спортивная 

семья», Показательные выступления детских объединений «Степ – аэробика», 

«Вольная борьба», «Зарница», Флэшмоб «Жить!» социального клуба «Мир вокруг 

меня»); 

- профилактическая неделя «Здоровье – твое богатство» (Классные часы в рамках 

недели Здоровья «Береги здоровье смолоду», спортивно – интеллектуальная игра 

«Зов тундры», День ходьбы).  

В течение года для обучающихся всех возрастных категорий были проведены 

спортивные соревнования: Кросс нации – 2016», спортивные состязания по настольному 

теннису и русским шашкам «Шашпонг», Школьный этап Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры», Веселые старты, Спортивные состязания «Снайпер», первенство по 

пионерболу, мини – футболу. 



В соответствии с п. 8 Плана мероприятий, направленных на организацию массовых 

пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2017 год в городском округе Певек, с 

целью консолидированной информационно-просветительской и пропагандистской 

работы, вооружения обучающихся необходимыми знаниями в области комплекса ГТО в 

течение года был проведен цикл мероприятий: 

- декада «А ты выполнил ГТО?»: информационно-просветительское занятие с 

просмотром документального фильма «Что ты знаешь о комплексе ГТО?» для 1-4 

классов, единый тематический урок «От норм ГТО к олимпийским медалям» для 7-

11 классов, флэшмоб «Занимайся спортом на все сто – сдашь все нормы ГТО» с 

приглашением родительской общественности, фотосессия «Мы занимаемся 

спортом», оформление информационного стенда «Из истории комплекса ГТО»; 

- Акция «Мы готовы к ГТО!»; 

- Летний фестиваль «Готов к труду и обороне». 

С целью формирования и развития у детей представлений о здоровом образе 

жизни, мотивации на здоровый образ жизни, сохранения и укрепления здоровья детей в 

апреле  проходил традиционный Месячник «За здоровый образ жизни», в котором 

приняли участие обучающиеся всех возрастных категорий. Мероприятия проведены на 

должном организационном и методическом уровне, в тесном союзе педагогов, социальной 

службы, детей и носили творческий и познавательный характер. 

Согласно общешкольному плану работы, в целях воспитания у обучающихся 

навыков безопасного поведения на дорогах, профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий 

среди  обучающихся и воспитанников в 2016-2017 учебном году прошла  Неделя 

безопасности дорожного движения. 

В неделе Безопасности приняли участие обучающиеся 1-11 классов. В ходе недели 

с обучающимися  были проведены следующие мероприятия: 

Викторина ««Знай правила дорожного движения» в которой приняли участие 171 

обучающийся 5-7 классов.  По итогам проведения викторины были определены лучшие 

знатоки правил дорожного движения. 

Школьный   конкурс  плакатов и  рисунков, посвященных проблемам безопасности 

дорожного движения. В школьном конкурсе рисунков приняли участие обучающиеся 1-4 

классов. В конкурсе плакатов приняли участие учащиеся  5-7 классов. Лучшие рисунки и 

плакаты оформлены в фойе школы на третьем этаже. 

Среди обучающихся и родителей 1-7 классов распространены 100 листовок и 

памяток: «Правила поведения на дорогах», «Обязанности пассажиров автобуса», 

«Безопасность дорожного движения». 

С привлечением сотрудников ГАИ с  обучающимися 1-х классов  проведена 

Практическая игра-занятие по правилам дорожного движения.  

С обучающимися 1-9 классов на уроках русского языка проведены письменные 

работы (диктант) по тематике дорожной безопасности. 

Учебные тесты на знание правил дорожного движения  проведены с 

обучающимися основной  школы. С привлечением сотрудника ГАИ  Белова И.В. с 

обучающимися 7-8 классов  была проведена беседа  о необходимости соблюдения ПДД и 

мерах безопасности на дорогах при езде на велосипедах и мопедах. 

В группе продленного дня с обучающимися начальной школы  был организован 

просмотр видеоуроков   безопасности с тетушкой Совой. 

Перед обучающимися 8-9 классов выступил инспектор безопасности Белов В.И. с 

анализом дорожной обстановки вблизи образовательного учреждения. 

В классах прошли Целевые родительские собрания по вопросам обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах. 



С обучающимися 1-11 классов прошли тематические классные часы по вопросам 

предупреждения детского дорожно-транспортного  травматизма (с демонстрацией 

видеофильмов по тематике ПДД ),  текущие инструктажи  по правилам безопасности во 

время посадки, движения и высадки из транспортного средства (под подпись 

обучающихся). 

В течение  Недели с обучающимися 1-7 классов проводились беседы-пятиминутки 

«Путь домой» по окончании каждого учебного дня. 

    Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и 

реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя 

организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам 

техники безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, 

детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч 

родителей и детей с представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД, 

медработниками, экскурсий, участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных 

внутришкольных мероприятиях.  

Требования к организации системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни реализуются следующим образом:  

Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется  социальным педагогом в сотрудничестве с работниками районной 

больницы,  представителями правоохранительных органов. 

  В библиотеке школы имеется в наличии литература по безопасности дорожного 

движения. Библиотечный  фонд периодически пополняется литературой по вопросам 

здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой и массовым спортом, организации подвижных игр, выбора оптимальной 

двигательной нагрузки. Организуются выставки по вопросам здорового образа жизни, 

проводятся викторины. 

Требования к организации профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися, воспитанниками включают: 

В рамках воспитательной работы проводятся  конкурсы рисунков на тему: «Я 

выбираю здоровый образ жизни». Учащиеся школы выступают на районных 

конференциях  по данной тематике. Классными руководителями на родительских 

собраниях проводятся беседы по профилактике употребления ПАВ, с привлечением 

инспектора по делам несовершеннолетних. Социальным педагогом  проводится   

диагностика выявления склонности к различным формам девиантного поведения. 

В связи с проведением Всероссийской антинаркотической профилактической акции 

«За здоровье и безопасность наших детей» в школе  были проведены мероприятия, 

которые направлены на формирование негативного отношения в обществе к потреблению 

наркотиков, повышение уровня осведомленности населения, особенно подростков и 

молодежи, о негативных последствиях немедицинского потребления наркотических 

средств и об ответственности за участие в их незаконном обороте.  Главный девиз 

Всероссийской акции: Защитим страну от наркотиков! Сохраним будущее России!                                                  

Тесное сотрудничество с инспекцией по делам несовершеннолетних помогло 

скоординировать совместную деятельность по организации лекционных занятий о вреде 

алкоголя и курения среди подростков и молодежи. 

Исходя из совместно решаемых задач, можно назвать и общие формы работы:  

- консультации, проводимые на основании данных социально-психологической 

диагностики как отдельных обучающихся, так и класса в целом; 

-лекции («Чем опасна улица?»  «Зачем люди курят?»  «О дружбе и друзьях» др.); 



-просмотр видеоматериалов, пропагандирующих здоровый образ жизни; «Дневник 

Насти» (о борьбе со СПИДОМ),  «Наркомания – знак беды»,  «Музей восковых фигур»; 

«Алкоголь – твой враг!». 

В рамках реализации программы «Профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, правонарушений и самовольных уходов несовершеннолетних из семей на 

2016-2020 г.г.» в этом учебном году был организован досуг обучающихся (акции «Белая 

ромашка», «Здоровым быть модно!», «Мы против наркотиков!», «Красная ленточка», 

«Всемирный день отказа от курения» и др., а также проведены классные часы «Улица, 

подросток»; «Скажем наркотикам «Нет!»;  «От вредной привычки к болезни всего один 

шаг»; «Привычки и  будущее поколение»; «Понятие о правонарушениях, формы правовой 

ответственности (ответственность человека за поступки, совершенные в состоянии 

опьянения); «Алкоголь друг или враг?»; «Влияние алкоголя на детский организм»; 

мозговые штурмы, ролевые игры и др. 

Требования к комплексному сопровождению системы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников реализуются следующим 

образом: 

На переменах и во время прогулок в ГПД (1-4 классы) во всех учебных кабинетах 

проводится  сквозное проветривание. Горячее питание организовано  в соответствии  с 

требованиями санитарных правил качественного горячего питания обучающихся, 

соответствующего их энергозатратам, с учетом энергетической ценности продуктов и 

сбалансированности рациона. На родительских собраниях  классными руководителями  и 

медицинскими работниками ведется информационно-просветительская работа с  

родителями по сохранению и укреплению физического  здоровья обучающихся. Родители 

получают информацию о возрастных и физиологических особенностях детей, об 

особенностях адаптации к  обучению в школе  или переходе в среднее звено, знакомятся с 

методами профилактики и укрепления здоровья учащихся. 

Наиболее распространенным методом оценки эффективности проводимых в 

образовательном учреждении здоровьесберегающих мероприятий остается динамический 

контроль показателей здоровья и оценка заболеваемости как одного из качественных 

параметров, характеризующих состояние здоровья учащихся.  

       В Центре образования осуществляется ежегодный анализ динамики показателей 

здоровья обучающихся, воспитанников (общего показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма в 

образовательном учреждении,   эффективности оздоровления часто болеющих 

обучающихся, воспитанников). 

 

Динамика общего количества болеющих детей за три года 

 

 

годы 

Кол-во учащихся 

на 

Кол-во 

болеющих 

детей 

Н

ачало 

 

Процент болеющих детей 

на 

Средний 

показатель 

за 3 года начало конец Начало 

года 

Конец 

года 

В 

среднем 

за год 

2014-15 500 510 580 116 113 114  

100 2015-16 503 517 514 102 99 100 

2016-17 541 529 465 87 85 86 

 

Общее количество болеющих детей за 2016-17гг уменьшилось по сравнению с 

предыдущим учебным годом  с 514 детей до 465 детей. 

 

Динамика общего количества систематически болеющих детей (количество 

пропущенных занятий – более месяца или более трех случаев заболевания в год) 



 

 

 

годы 

Кол-во 

учащихся 

на 

Общее 

кол-во 

систематически 

болеющих 

Процент  систематически 

болеющих детей 

на 

 

 

Средний  

показатель 

за 3 года начало конец Начало  

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

В 

 среднем 

за год 

2014-

2015 

500 510 26 5,2 5,0 5,1  

 

4,8 2015-

16 

503 517 26 5,1 5,0 5,1 

2016-

17 

541 529 25 4,0 4,7 4,3 

 

Уменьшился процент систематически болеющих детей (количество пропущенных 

занятий- более месяца или более трех случаев в год) и за 3 года составляет 4,8 %. 

 

Динамика простудных заболеваний за последние 3 года 

 

 

 

годы 

Кол-во 

учащихся 

на 

Общее 

кол-во 

систематически 

болеющих 

Процент  систематически 

болеющих детей 

на 

 

 

Средний  

показатель 

за 3 года начало конец Начало  

года 

Начало  

года 

Конец 

года 

В 

 среднем 

за год 

2014-

2015 

500 510 25 5,0 4,9 5,0  

 

4,9 

 
2015-

2016 

503 517 26 5,2 5,0 5,1 

2016-

2017 

541 529 25 4,0 4,7  

Количество болеющих детей  простудными заболеваниями уменьшилась и в 

среднем составляет за 3 года 4,9 %.  

Динамика заболеваний органов зрения 

 

 

 

годы 

Кол-во 

учащихся 

на 

Количество 

болеющих 

на 

Процент  

учащихся  

на 

 

 

Средний  

показатель 

 
Начало 

года 

Конец 

года 

Начало  

года 

Конец   

года 

Начало 

года 

Конец  

года 

2014-

2015 

500 510 62 141 12,4 27,0  

 

29,0 2015-

16 

503 517 141 180 28,0 34,8 

2016-

17 

541 529 180 152 33,0 28,0 

 

Процент учащихся с заболеваниями органов зрения в 2016-2017уч.г по сравнению 

с предыдущими годами уменьшился, что связано с ранним выявлением патологии зрения 

профилактической работой на уроках во время учебно-воспитательного процесса. Для 

профилактики патологии зрения в школе проводится контроль зрительных нагрузок, 

гимнастика для глаз, контроль уровня освещенности в учебных кабинетах. 



 

      

Динамика заболеваний опорно-двигательного аппарата (сколиоз) за 3 года 

Годы Количество 

учащихся 

на 

Количество детей 

с заболеваниями 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

на 

Процент 

учащихся с 

заболеванием 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

на 

В 

среднем 

в год 

Средний  

показатель 

 начало конец Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

За год   

 

 

 

7,1 

       

 

2014-

2015 

500 510 47 сколиозов-17, 

плоскостопий-

85 

9,4 20,6 15 

2015-

16 

503 517 17 сколиоз-18 

плоскостопий-

75 

3,3 3,4 3,2 

2016-

17 

541 529 18 Сколиоз- 12   3,4 

 

3,3 3,3 

 

Средний показатель заболеваний опорно-двигательного аппарата в сравнении с 

прошлыми годами увеличился за счет более тщательного осмотра подростков 

специалистами во время углубленного медицинского осмотра. Для профилактики 

патологии опорно-двигательного аппарата учителя физической культуры ежеурочно во 

время разминки проводят специальные упражнения, направленные на профилактику этого 

показателя.  

 

Наличие систематизированных данных по ведению учета состояния здоровья 

учащихся за 3 года 

Уровень здоровья 

Состояние здоровья учащихся (общая картина) 

 2014-2015 2015-2016  2016-2017 

Практически здоровы 

(1 группа) 

74-21% 44-11%  80-17% 

Имеют отклонения 

(2 группа) 

205-58% 281-69%  279—59% 

Имеют серьезные отклонения в здоровье 

(3 группа) 

65-18% 56-13%  101-21% 

4 группа 6-1,7% 9-2.2%  7-1,4% 

 349 390  467 

     

 

Детей с 1 группой здоровья уменьшается с каждым годом, уменьшилось количество детей 

с 3 группой здоровья. Также увеличивается количество детей с 4-й группой здоровья, что 

говорит об увеличении детей-инвалидов.  

Заболеваемость детей 

Заболеваемость 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

Сердечно- 

сосудистые 

3 1   1 2 1 2 1 

Органы 2 6  2 6  87 47 24 



 дыхания 

 

Опорно- 

Двигательный 

 аппарат 

67 63 18 65 63 18 13 17 5 

Органы  

зрения 

45 98 21 45 98 21 19 89 17 

Прочие  

болезни 

36 57 8 36 57 8 46 59 13 

 

На 1 месте по заболеваемости - патология органов зрения, на 2 месте заболевания опорно-

двигательного аппарата .Количество детей с заболеваниями органов дыхания увеличилось 

за счет эпидемии гриппа.   

Часто болеющие дети 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальная школа 20 12 9 

Основная 43 10 7 

Полная средняя 12 4 13 

Всего 77 26 22 

 

Количество часто болеющих детей уменьшилось  в начальной и  основной  возрастной 

группе.  

 

Количество  учащихся с хроническими заболеваниями 

 

 

Количество учащихся с хроническими заболеваниями увеличилось  за счет углубленного 

осмотра узких специалистов. 

Предоставленные результаты медицинского осмотра  учащихся показывают, что в 

большинстве    позиций наметилась тенденция  к понижению уровня здоровья 

школьников. 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансированного 

питания.   

Питание обучающихся МБОУ Центр образования г. Певек организовано в 

соответствии с  Положением  об организации бесплатного  питания  обучающихся   

МБОУ «Центр образования г. Певек»,  Положением об организации платного горячего 

питания (обедов), которые  разработаны   в целях организации питания обучающихся, 

укрепления их здоровья, создания комфортной  непрерывной среды образовательного 

процесса и в соответствии с   законом РФ  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом образовательной организации,  федеральным законом 

от 30.03.1999 года №52-ФЗ " О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" 

(с изменениями и дополнениями), Положением о предоставлении бесплатного питания  

обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций городского округа 

Певек, утвержденным приказом Управления социальной политики от 11.01.2016 №01-

10/04. 

В соответствии с приказом образовательной организации от 01.09.2016  №02-

02/420 «О постановке на бесплатные обеды» в целях охраны здоровья обучающихся, 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальная школа 18 22 22 

Основная 106 176 173 

Полная средняя 58 49 50 

Всего 182 242 245 



создания условий для получения качественного образования обучающимися, социальной 

поддержки семей, имеющих детей школьного возраста, а также на основании 

Постановления Главного санитарного врача РФ № 45 от 23.07.2008г. « Об утверждении 

СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» и в пределах выделенных бюджетных средств,  все 

обучающиеся 1-11 классов поставлены на бесплатные завтраки. 

 На бесплатные обеды поставлены обучающиеся из малообеспеченных и  

многодетных семей, все обучающиеся проживающие в интернате, дети-инвалиды, дети-

сироты, оставшиеся без попечения родителей до 18 лет. 

Платное питание (обеды)  осуществляется в соответствии с Положением об 

организации платного питания в МБОУ Центр образования г.Певек  и  распространяется 

на всех  обучающихся и работников  образовательной организации. Платные обеды 

получали 258 обучающихся 1-11 классов, бесплатные обеды на льготной основе – 143 

учащихся. 

В соответствии с Распоряжением Главы Администрации городского округа Певек 

от 22.04.2016 №123-рг «Об утверждении цен на услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр 

образования г.Певек» сверх установленного муниципального задания физическим и 

юридическим лицам на платной основе» установлена цена, взымаемая с родителей 

(законных представителей)  обучающихся МБОУ Центр образования г. Певек за 

обеспечение горячим обедом при организации обучающихся сверх установленного 

муниципального задания на платной основе с 1 мая 2016 года в размере 59 рублей 80 

копеек за один человеко-день. 

Для организации питания используется  помещение столовой и пищеблока 

образовательной организации, соответсвующие требованиям санитарно-гигиенических 

норм и правил. Питание организуется на основе примерного десятидневного меню, 

утверждаемого  директором школы. Обслуживание питанием осуществляется штатными 

сотрудниками образовательной организации, имеющими соответствующую 

профессиональную квалификацию. Отпуск питания обучающимся организуется по 

классам на переменах продолжительностью  20 минут в соответствии с режимом учебных 

занятий. Сопровождение обучающихся в столовую, контроль за соблюдением порядка, 

личной гигиены обучающихся перед едой  обеспечивают классные руководители. 

Организация обслуживания обучающихся питанием осуществляется путем 

предварительного  накрытия столов. 

Проверку качества пищевых продуктов  и продовольственного сырья, готовой 

кулинарной продукции осуществляет бракеражная комиссия. 

Текущий контроль организации питания осуществляет медицинский персонал 

школы, ответственные за организацию питания, представители родительских комитетов (1 

раз в месяц).  

    Под постоянным контролем администрации и педагогов находится  создание 

безопасных условий обучения и воспитания и профилактика травматизма среди 

участников образовательного процесса. 

 В целях организации работы по профилактике детского травматизма в Центре 

образования утверждены следующие нормативные документы: 

 - Положение о расследовании и учете несчастных случаев с учащимися в МБОУ 

Центр образования  г. Певек ; 

- приказ «О создании комиссии для расследования несчастных случаев, случаев 

травматизма   в МБОУ  Центр образования г. Певек; 

- план работы на 2016-17 учебный год по профилактике детского травматизма  

 - приказ «О дополнительных мероприятиятиях по обеспечению безопасности  

обучающихся, педагогического и обслуживающего персонала, соблюдению требований 



охраны труда в 2016-2017учебном году (в том числе о назначении ответственных лиц за 

безопасное проведение учебно-воспитательного процесса;  за организацию безопасного 

проведения воспитательной работы, внешкольных и внеклассных мероприятий; за охрану 

жизни и здоровья детей на уроках в начальных классах; за охрану жизни и здоровья детей 

на занятиях в ГПД;   за охрану жизни и здоровья детей на занятиях  физической культуры, 

а так же при работе кружков, факультативов); 

- график дежурства сотрудников во время  перемен, до начала занятий и после 

окончания занятий;  

- инструкции по охране труда. 

Целенаправленная работа по профилактике детского травматизма в школе проводится 

на протяжении каждого учебного года: 

 Классными руководителями и воспитателями проводятся  инструктажи обучающихся 

(воспитанников) по безопасности деятельности во время проведения образовательного 

процесса  с регистрацией в журнале.  

 В график контрольной деятельности включена тематическая проверка по вопросу 

профилактики травматизма, проверка порядка ведения классных журналов по вопросам 

ТБ.   Проводятся инструктажи по охране труда с сотрудниками учреждения, ведутся 

журналы:  

- регистрации вводного инструктажа по ОТ,  

- регистрации инструктажа на рабочем месте.  

  Работа с обучающимися и воспитанниками: 

Работа  с обучающимися  проводится с использованием различных форм:   

 -  Беседы, классные часы («Игры во дворе и в школе»,  «Откуда может прийти беда», 

«Как вести себя зимой на льду», «Безопасное поведение у воды», «Движение пешеходов и 

машин», «Один на улице…». «Один дома», «Ознакомление с правилами поведения 

учащихся», «Нормы поведения школьников на улице»). 

 - Школьный конкурс рисунков:  «Безопасная жизнь», «Мы за здоровый образ жизни». 

 - Викторины, конкурсы «Правила безопасного поведения в школе», «Безопасное 

поведение на улице», сюжетно-ролевые игры («Оказание первой помощи 

пострадавшему», «Опасные игры») 

-  Просмотр учебных фильмов «Безопасность в доме»,  «Безопасность на воде», 

«Пожарная безопасность (дети и огонь)» и др. 

  Работа с родителями: 

 Включены в тематику родительских собраний выступления и беседы: «Опасные 

игры», «Профилактика детского травматизма». 

Укрепление материально-технической базы: 

На 1 этаже школы  размещены  стенды «Основы безопасности и жизнедеятельности», 

«Уголок безопасности дорожного движения»,  «Советы логопеда», «Психолог советует», 

«Пожарная безопасность», в учебных кабинетах начальных классов «Уголок здоровья», на 

2 этаже в учительской – уголок по охране труда. Ведется строгий контроль за 

соответствием инвентаря и игрового и учебного оборудования требованиям безопасности.  

Ежегодно в период подготовки учреждения к новому учебному году составляются акты 

исправности спортивного оборудования и инвентаря, акты-разрешения на проведение 

занятий в спортивном зале, учебных кабинетах. Ведется строгий контроль за состоянием 

пришкольной территории: текущий ремонт и покраска малых игровых форм, осмотр 

территории на предмет обнаружения предметов и устройств, которые могут угрожать 

здоровью обучающихся и воспитанников. 

Учет несчастных случаев с обучающимися. 

Работа по учету несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками в 

учреждении ведется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании Российской 

Федерации», Трудовым кодексом РФ, Отраслевым стандартом ОСТ-01-2001, Положением 

о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками 



системы образования (утв. приказом Госкомобразования СССР от 01.10.1990г. №639), 

письмом комитета по образованию от 07.02.2008г. №159-ип/18-06. 

Осуществляется постоянный контроль администрацией за ведением документации по 

учету травм и несчастных случаев, в том числе Журнала регистрации несчастных случаев 

с обучающимися. Количество несчастных случаев в МБОУ Центр образования г Певек  за 

последние 3 года: 2014-2015  - 4 чел.; 2015-2016 – 3 чел.; 2016-2017  - травмы отсутствуют. 

 Для расследования несчастных случаев в учреждении приказом директора создается 

комиссия по расследованию несчастного случая.      Комиссией расследуются все 

несчастные случаи, в том числе, произошедшие по вине пострадавшего. По каждому 

несчастному случаю, произошедшему во время образовательного процесса, вызвавшему 

потерю трудоспособности обучающегося (воспитанника) на один день, оформляется акт о 

несчастном случае по форме Н-2 в 4-х экземплярах.  Мероприятия по устранению причин 

несчастного случая указываются в акте Н-2, по каждому мероприятию назначается 

ответственный за исполнение. Производится анализ причин несчастных случаев с 

рассмотрением их на совещаниях при директоре. 

Вывод:  

 

Самое ценное у человека – это жизнь, а самое ценное в его жизни – здоровье, за которое 

бороться всеми силами становится не только актуально, но жизненно необходимо.  

     Анализ эффективности здоровье сберегающей деятельности школы показал, что 

коллектив ведёт комплексную  работу, позволяющую создавать условия для развития 

каждого ученика. Целенаправленная работа по здоровье сбережению позволяет нам по 

некоторым показателям сохранить состояние здоровья на том уровне, с которым дети 

пришли в школу. 

 Продуктивная работа по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса  позволила добиться следующих результатов: 

-на протяжении ряда лет в школе отсутствуют случаи производственного 

травматизма сотрудников; 

-созданы условия для работы как учителей, так и младшего обслуживающего 

персонала; 

-в 2016-2017 учебном году в школе отсутствуют случаи травматизма среди 

обучающихся. 

 

Однако,  не все обучающиеся осознают необходимость выработки в себе навыков 

здорового образа  жизни, не всегда учебный процесс  строится с соблюдением санитарных 

и гигиенических норм, не все педагоги осознают роль здоровьесберегающих  технологий, 

в частности проведение физкультминуток в среднем и старшем звене. 

Спортивно-оздоровительная активность обучающихся не является еще стабильной 

характеристикой повседневной жизни школьников. В организации просветительно-

воспитательной работы с обучающимися отсутствуют системность и завершённость.  На 

сегодняшний день ещё сохраняется необходимость совершенствовать деятельность по 

укреплению здоровья всех членов школьного сообщества за счёт: 

 использования эффективных методов и технологий обучения и воспитания; увеличения 

объёма двигательной активности учащихся; улучшения организации питания, 

разнообразия меню; 

 организации мониторинга здоровья; 

 активизации  педагогического потенциала семьи в вопросах формирования ценностей 

здоровья через разработку и использование инновационных форм работы с родителями по 

пропаганде здорового образа жизни; 

 активизации  помощи общественности, организаций и учреждений социума в работе 

школы по сохранению и укреплению здоровья детей. 


