
 
Справка  

о проведенных мероприятиях в рамках работы по профилактике вредных привычек и 
формированию навыков здорового образа жизни у учащихся  

ГБОУ СОШ№2 п.г.т.Безенчук 
            За 2013-2014 учебный год была проведена следующая работа: 
-    Составлен план мероприятий на год. 
- Подготовлена документация по разделу «Охрана жизни и здоровья учащихся 
- Организован контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школы.  
-   Проведен контроль выполнения профилактических мероприятий по охране зрения, 
авитаминоза, гиподинамии.  
- Организован и проведен медицинский осмотр учащихся 1-х, 5-х, 9-х, 11х классов. 
Результаты медицинского осмотра 2013-2014 учебного года проанализированы в 
сравнении с  предыдущим учебным годом.   
- Выявлены, дети-инвалиды,  налажен контроль за их наблюдением специалистами. 
- Организовано индивидуальное обучение больных детей на дому. Проведен контроль за 
качеством обучения на дому. По итогам анкетирования родителей получен 
положительный отзыв об организации обучения на дому.  
- Проведена диагностика уровня школьной мотивации и дезадаптации первоклассников в 
октябре и апреле.   
- Психологом школы выполнены мероприятия программы  по коррекции дезадаптации 
первоклассников и пятиклассников;    
- В течение всего учебного года психологом школы проводилась коррекционно-
развивающая работа с учащимися, требующими особого внимания.  
- Проведен мониторинг уровня тревожности в параллели 4-х и 5-х классов. По 
результатам мониторинга проведено совещание педагогов начальной школы и учителей, 
работающих в 5-х классах, где выявлены причины повышенной тревожности, даны 
рекомендации по коррекции негативных проявлений. 
- Проведены 3 тренинга для педагогов. 
- В течение учебного года в каждом классе проведены собрания для родителей по темам, 
пропагандирующим здоровый образ жизни, по профилактике  вредных привычек: 
«Организация режима дня школьников», «Профилактика вредных привычек», 
«Организация рабочего места школьника», «Питание и здоровье». 
- В течение всего учебного года медработником, психологом школы проводились 
консультации по профилактике вредных привычек, как для учеников, так и для их 
родителей. 
- Администрация школы запланировала и провела контроль, за использованием 
педагогами здоровьесберегающих технологий в учебном процессе. 
-Организовано сотрудничество со спортивной школой  (соревнования по различным 
видам спорта)  
-100% учащихся посетили соляные шахты («Дом детства») 
- 100% учащихся школы приняли участие в празднике «День здоровья»  
- Проведены конкурсы:  

 сочинений  «Здоровый образ жизни - это» (4-8 классы),   
 рисунков, плакатов по темам: «Мы знаем правила дорожного движения», «Чтобы 

не было беды», «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», «Здоровый образ жизни. 
Что это значит?» (1-11 классы).    

 «Мама, папа, я – дружная семья» (180 учеников 1- 4 х классов и 137 родителей). 



- В течение всего учебного года в 1-10 классах проводились экскурсии, походы на 
природу.  
- Организован отдых для 80 школьников в оздоровительном лагере при школе. 
- Проведены профилактические занятия с учащимися  2 – 8 классов по следующим темам:  
 

Мероприятие, цель 2 
кл. 
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1. Профилактическое занятие «О вреде алкоголя». 
Цель: профилактика употребления алкоголя среди 
младших школьников. 

+ + +      

2. Профилактическое занятие «Вся правда об 
алкоголе»  
Цель: профилактика употребления алкоголя среди 
учащихся среднего звена. 

   + + + +  

3.Профилактическое занятие «Курить – здоровью 
вредить!»  
Цель: профилактика употребления табакокурения среди 
младших школьников. 

+ + +      

4.Профилактическое занятие «Курить – здоровью 
вредить!»  
Цель: профилактика употребления табакокурения среду 
учащихся среднего звена 

   + + + +  

5. Профилактическое занятие «Умей сказать НЕТ!» 
Цель: способствовать выработке умения у учащихся 2 – 
8 классов противостоять давлению среды в приобщении к 
вредным привычкам. 

+ + + + +  +  

6. Просмотр документального фильма проекта 
«Общее дело» о вреде алкоголя «Давайте выпьем!» (о 
вреде алкоголя) с последующим обсуждением 

      + + 

7. Просмотр документального фильма проекта 
«Общее дело» о вреде табакокурения «Правда о 
табаке!» с последующим обсуждением 

  + + + + + + 

8. Просмотр документального фильма «10 причин, по 
которым не стоит пробовать наркотики»  с 
последующим обсуждением 

       + 

Всего занятий в каждом классе: 3 3 4 4 4 3 5 3 
Итого: 29 

 
Директор школы                                                                                                Маряскина О.В. 
 
Заместитель директора по ВР                                                                              Нечаева Е.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Справка об организации профилактической деятельности 

 

В ходе реализации программы «Школа здоровья», которая работает с 2011 учебного года, 

мы получили следующие результаты: 

 Создан Банк данных о динамике здоровья обучающихся; 

 Мониторинг состояния физического здоровья и физической подготовленности 

учащихся; 

 положительная динамика отсутствия заболеваемости ОРЗ, ОРВИ на 15-20%; 

 улучшение состояния опорно-двигательного аппарата учащихся на 5-7%; 

 положительная динамика качества зрения школьников на 3-5%. 

 сокращение пропусков уроков по болезни ежегодно на 10-15%; 

 повышение качественной успеваемости ежегодно на 5-10%. 

- созданы условия для достаточной двигательной активности детей в соответствии с их 

возрастными физиологическими потребностями в движении и как следствие: 

 Увеличение объема недельной двигательной нагрузки до 6-7 часов; 

 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного 

образования (посещение спортивных и кружков различного вида направлений)  до 

100%; 

  Работает  школьный  патриотический  клуб «Монолит Б»; ВПК «Кандагар». 

 Положительная динамика массовости участия школьников в спортивных 

соревнованиях; 

 Повышение мотивации школьников к ведению здорового образа жизни; 

 Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников; 

 Улучшение условий для занятия лыжной подготовкой. 

 Соблюдение безопасного питьевого режима  учащихся и сотрудников; 



 Реализация представлений о правильном и здоровом питании 

 Общий доступ к использованию технологий Дистанционного обучения 

 Совершенствование работы социально-психологических служб в оказании 

психолого-педагогической помощи в формировании здоровьесберегающей среды; 

 Повышение родительской грамотности по сохранению и укреплению здоровья 

ребенка; 

 Повышение квалификации педагогов; 

 Повышение профессиональной компетентности и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья школьников; 

 Распространение опыта работы  по охране и укреплению здоровья учащихся. 

 Модернизация материально-технической базы школы . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Динамика количественных изменений состояния здоровья участников 
образовательного процесса. 

 

Учащиеся с данным видом заболевания 
2011-2012у.г. 2012-2013у.г. 2013-

1014у.г. 

Вид нарушения 

% % % 
Опорно- двигательный 

аппарат 
11,8 11.7 10,7 

ССС 1,7 1,7 1,5 
Дыхательная система 4,1 3,5 3 

ЖКТ 2,6 2,5 2,3 
Зрение 9,9 9,6 9,3 

Нервная система 14,5 13,1 11,4 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                           

                       Динамика количества детей, отнесённых к ЧБД 

(часто болеющие дети) 

 

Часто болеющие дети Учебный год Общее количество учащихся
Кол-во % 

2011-2012 396 76 19 
2012-2013 409 52 13 
2013-2014 423 43 10 

 

 

 

 

Директор                                                 О.В.Маряскина  

 

 



Зам.директора  по ВР                             Нечаева Е.Н. 

 

 

 


