
Аналитическая справка 

о комплексе мер по здоровьесбережению  

и формированию здоровьеориентированной личностной позиции  

у обучающихся МОУ СШ № 1 в 2016-2017 учебном году 

 
Организационные мероприятия 

№  № Мероприятие  Классы  Срок 

проведения  
Ответственные 

1 Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. 

Анализ заболеваний, динамика. 

 

2-11  Сентябрь - 

ноябрь 
Медицинские 

работник, 

координатор 

здоровьесберегающей 

деятельности 

2 Составление рационального 

расписания уроков. 

 

 

1-11  
. 

Сентябрь  
Заместитель 

директора 

школы по УВР, 

куратор по 

расписанию 

3 Смотр-конкурс школьных 

кабинетов: соблюдение норм 

СаНПин, требований гигиены и 

здоровьесбережения. 

 

1-11  Сентябрь  Ответственные за 

учебные 

кабинеты, 

координатор 

здоровьесберегающей 

деятельности 

4 Формирование нормативно-правовой базы по 

организации 

питания в школе, 

здоровьесбережению 

 

 

 
Сентябрь - 

октябрь 

Директор 

школы, 

 

Директор школы, 

Управляющий Совет 

школы, координатор 

здоровьесберегающей 

деятельности 

5 Проведение инструктажей по ТБ с 

обучающимся и педагогическим коллективом 
1-11  Сентябрь 

(вводный), в 

течение года 

Зам. директора по 

УВР и ВР, классные 

руководители, 

учителя – 

предметники 

6 Анализ занятости учащихся 

физкультурой и спортом: 

- определение групп здоровья 

- занятость в спортивных 

секциях 

 

1-11  Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

7 Проведение профилактических 

прививок 

 

1-11  В течение 

года 

 

Медицинский 

работник 

школы 

8 Составление социальных 

паспортов классов, посещение 

семей учащихся «группы 

риска» с целью изучения 

психологического климата и 

оказания помощи 

 

1-11  Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

Физическое развитие и воспитание обучающихся 

1 Выделение детей в основную и 

подготовительную группу, 

специальную группы 

 

1-11  Сентябрь  Медицинский 

работник 

 

2 Проведение физкультминуток и 

динамических пауз 

 

1-4, 5-7 Ежедневно Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 



3 Организация уроков физической культуры с 

учетом 

мониторинга уровня 

физического здоровья и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

1-11  В течение 

года 

Учителя физической 

культуры  

4 Работа спортивных секций по: 

- баскетболу; 

- волейболу. 

 

 

5-11  

Согласно 

графику 

 

Учителя физической 

культуры 

5 День здоровья 1-4, 5-11 Сентябрь, 

Ноябрь 

Февраль  

май 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

6 «Веселые эстафеты» 1-4 Сентябрь, 

Ноябрь 

Февраль  

май 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

7 Школьные соревнования по пионерболу 7-11 апрель Учителя физической 

культуры 

8 Игра «Перестрелка» 4-6 Ноябрь Учителя физической 

культуры 

9 Школьные соревнования по легкой атлетике 5-11 Октябрь, 

апрель 

Учителя физической 

культуры 

10 Школьные соревнования по стрельбе  5-11 Март Педагог-организатор 

ОБЖ 

11 Школьные соревнования АО волейболу 5-11 Декабрь Учителя физической 

культуры 

12 Школьные соревнования по лыжным гонкам. 1-4, 5-11  Январь-

февраль 

Учителя физической 

культуры 

13 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийских соревнований по легкой 

атлетике среди юношей и девушек 

«Президентские спортивные игры» 

5-11 Апрель Учителя физической 

культуры 

14 Участие в городском этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» по волейболу (юноши и 

девушки)  

5-11 Январь Учителя физической 

культуры 

15 Участие в городском этапе Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» по баскетболу (юноши и 

девушки 1999—2000 г.р., 2001-2002,2003-

2004гг.)  

10-11 В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

16 Участие в городском этапе Всероссийских 

соревнований «Лыжня России—2017» 

7-11 Февраль Учителя физической 

культуры 

18 Участие в городском Первенстве школы и 

города по шахматам 

4-8 Март - Апрель Учителя 

физкультуры, 

заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

19 Участие в фестивале ГТО 2-10 Май учителя физической 

культуры 

20 Участие в Переславском полумарафоне 

«Александровские версты»  

5-11 Июнь учителя физической 

культуры 

21 Городской этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные 

игры» по настольному теннису (юноши и 

5-11 октябрь  

учителя физической 

культуры 



девушки)  

22 Участие в муниципальном этапе 

Всероссийских соревнований по шахматам 

«Белая Ладья» 

4-9 Ноябрь Педагог-организатор 

классные 

руководители 

23 Участие в городском интегрированном 

уроке-походе «Вахта памяти», 

посвященный годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

6кл. Май учителя физической 

культуры 

24 Участие в городской спортивно-

патриотической игре «Зарница» 

8-9 Октябрь, 

февраль, 

апрель 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

25 Кросс Нации  5-11 сентябрь учителя физической 

культуры 

26 Участие в соревнованиях по голболу (г. 

Гаврилов Ям) в рамках инклюзивного 

образования 

6кл. ноябрь учителя физической 

культуры 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

1 Подготовка учителей школы к организации 

работы по профилактике наркотизма среди 

подростков: 

 обсуждение вопроса «Педагогическая 

профилактика наркотизма среди детей и 

подростков» на заседаниях  МО классных 

руководителей, семинарах; 

 организация тематических бесед врача-

нарколога, кураторов КДН и ЗП, 

школьного инспектора ПДН ГОВД, 

представителей службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков, психолога с педагогическим 

коллективом школы; 

 контроль за организацией работы классных 

руководителей с детьми и семьями, 

требующими особого педагогического 

внимания; 

 взаимодействие с органами опеки, ПДН, 

КДН и ЗП, обмен информацией о 

правонарушениях подростков, оформление 

необходимых документов (характеристик и 

актов обследования). 

1-11 В течение 

года. 

по Плану 

работы на 

учебный год 

заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

 

 классные 

руководители, 

учителя  

2 Организация работы с учащимися: 
 создание сменной рубрики по 

профилактике употребления ПАВ  в 

классных уголках;  

 пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся 1х-11х классов посредством 

системы классных часов и внеклассных 

мероприятий; 

 организация работы и развитие органов 

ученического самоуправления в 5-11 

классах; 

 вовлечение учащихся в группы 

дополнительного образования, развитие 

системы взаимодействия с УДО города; 

 функционирование вечерних клубов 

(баскетбол, волейбол, тренажерный зал) в 

плане реализации областной программы 

«Противодействие наркотикам», 

работающего в вечерние часы; 

1-11 В течение 

года, по 

Плану работы 

на учебный 

год 

заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 



 проведение тематического месячника и 

участие в городской акции «Я выбираю 

жизнь!»; 

 создание сменной выставки тематической 

литературы в библиотеке; 

 организация профилактической работы с 

учащимися, состоящими на школьном и 

городском профилактическом учете (в 

КДН и ЗП, ПДН), с инспектором ПДН, 

куратором  КДН и ЗП, врачом-наркологом, 

психологом; 

 трудоустройство подростков на базе 

школы, отслеживание летней занятости 

учащихся, обеспечение льготными 

путевками в пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием детей «группы 

риска»; 

 проведение занятий с учащимися по 

правовому воспитанию.           
3 Организация работы психолога: 

а) Психопрофилактика: 
- групповые занятия в 8х-11х классах по 

программе «Профилактика деструктивных 

зависимостей от ПАВ и формирование 

здорового образа жизни»; 

- групповые занятия по борьбе с 

отрицательными эмоциями в 8х-11х классах. 

б) Просвещение: 

- просвещение педагогов на педсоветах по 

результатам проведения диагностик, 

ознакомление с процессом развития детей в 

различных возрастных периодах; 

- просвещение подростков по проблемам 

культуры общения, ознакомление с 

психологическими аспектами саморегуляции, 

групповые занятия в 6х-7х, 8х-11х классах; 

- просвещение родителей по проблемам 

взаимодействия с детьми на разных 

возрастных этапах их развития, коллективные 

и индивидуальные консультации. 

в) Психодиагностика: 

- диагностика социально-психологического 

климата в коллективе учащихся (групповые 

занятия по запросу педагогов и администрации 

школы); 

- обследование с целью выявления учащихся с 

неадекватной самооценкой, высокой 

тревожностью, проблемами в адаптации (1, 5, 

10 классы); 

- анонимное анкетирование подростков по 

проблемам зависимости от наркотических 

веществ. 

1-11 В течение 

года, по плану 

работы 

школьного 

психолога 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация работы с родителями 

  Создание информационного уголка для 

родителей в рекреации; 

 включение вопросов о необходимости 

формирования у детей установки на 

здоровый образ жизни в повестку дня 

родительских собраний; 

 изучение семей учащихся: беседы с 

   



родителями, посещение на дому; 

 организация бесед для родителей 

учащихся, стоящих на школьном и 

городском учетах, с  представителями 

городских органов профилактики: 

кураторами ПДН, КДН и ЗП, врачом-

наркологом.  

 приглашение на классные и общешкольные  

родительские собрания представителей 

прокуратуры, КДН и ЗП, ПДН, врача-

нарколога с просветительскими лекциями. 

Организация совместной работы с городскими органами профилактики 

  Выработка и осуществление плана 

совместных мероприятий с ПДН, КДН и 

ЗП; 

 своевременное оформление и 

предоставление необходимой 

документации на учащихся и их семьи в 

КДН и ЗП, ПДН; 

 обязательное присутствие представителей 

школы на заседаниях КДН при 

рассмотрении персональных дел;  

 своевременный обмен информацией с 

городскими органами профилактики о 

фактах употребления ПАВ; 

   

Профилактика детского травматизма 

     

 


