
 

Аналитическая справка о реализованных мероприятиях и 

основных результатах работы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11 с.Волочаевка» 

 в 2016-2017 учебном году 

 

 В 2016 - 2017 учебном году, для обеспечения мер по здоровьесбережению и формированию 

здоровьеориентированной личностной позиции у обучающихся, школа работала по программе 

«Здоровая школа - здоровое поколение». Программа работает с 2014 года, срок реализации программы 

5 лет.  Программа реализуется по двум направлениям: 

Первый - «здоровьесберегающий» подход направлен на то, чтобы максимально предотвратить действие 

на организм школьника заведомо неблагоприятных влияний окружающей среды. 

 Второй - «здоровьеукрепляющий» подход направлен на стимулирующее физическое и психическое 

развитие школьника. 

В данной таблице приведены мероприятия, которые проводились в школе по этим направлениям: 

№ Здоровьесберегающие мероприятия Сроки Ответственные 

 

Нормативно-прававое обеспечение 

1 Разработаны и внедрены комплексные карты развития 

ребенка, паспорта здоровья ученика, учителя. 

Сентябрь 

2016г. 

Администрация 

школы 

2 Проведен отбор школьных программ для работы по 

оздоровлению детей 

Май-июнь 

2016г. 

Администрация 

школы 

3 Разработаны локальные нормативно-правовые документы, 

регулирующие функционирование оздоровительного 

центра МОУ СОШ №11 

Май-июнь 

2016г. 

Администрация 

школы 

4 Сформирована нормативно-правовая база введения 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

Январь 2016 Администрация 

школы 

5 Сформирована и утверждена рабочая группа по внедрению 

комплекса ГТО 

Январь 2016 Администрация 

школы 

6 Реализован мероприятий по внедрению комплекса ГТО в 

школе 

В течении 

года 

Администрация 

школы, Кураторы 

РДШ Совет ШСК 

«Виктория» 

2. Обеспечение выполнения законодательства по охране здоровья школьников 

1 Выполнение норм СанПиН в процессе организации УВП 

Выявление уровня комфортности учащихся в 

образовательном процессе. 

Соотношение дозировки письменной домашней работы и 

письменной классной работы 

Валеологический подход к организации урока и перемены;  

 Выполнение норм при составлении школьного 

расписания; 

Осуществление контроля учебной нагрузки при 

организации учебно-воспитательного процесса 

В течении 

года 

1 раз в 

четверть 

В течении 

года 

 

В течении 

года 

 

Администрация 

школы 

2 Корректировка учебных планов и программ по учебной и 

внеурочной деятельности 

В течении 

года 

Администрация 

школы 

3 Выполнение предложений Госпожарнадзора, по 

улучшению санитарно-гигиенического и 

противопожарного состояния школы. 

Постоянно Администрация 

школы 

3. Профилактика школьного травматизма. 

1 Организация дежурства по школе и в столовой с 

привлечением всех сотрудников школы. 

Постоянно Администрация 

школы 

2 Инструктаж по технике безопасности с учащимися школы 

при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий 

Постоянно Классные 

руководители 

3  Были проведены классные часы и беседы по профилактике Согласно Классные 



травматизма на темы: 

«Терроризм – угроза обществу» 

«Сохранение жизни и здоровья в осенне-летний период» 

«Пожар в доме» 

«Правила пользования электроприборами» 

«Железная дорога – не место для игр» 

Плана 

работы 

руководители 

4 Были выполнены программы, по обучению учащихся 1 – 9 

классов, правилам дорожной безопасности 

Согласно 

Плана 

работы 

Классные 

руководители 

5 Проведены беседы медицинским персоналом школы по 

теме «Оказание первой медицинской помощи при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

Согласно 

Плана 

работы 

Медицинский 

работник 

6 Проведено обновление школьного уголка профилактики 

травматизма среди учащихся 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Здоровьеукрепляющие мероприятия 

1 2 3 4 

1. Разработка и внедрение системы оздоровления детей в школе. 

1  Введение в штатное расписание инструктора по 

физической культуре. 

Август 2016 

г. 

Администрация 

школы 

2  Разработка и внедрение новых комплексов коррекционно-

развивающих занятий, включая физкультминутки, 

упражнения для расслабления глаз, позвоночника, развития 

мелкой моторики рук, системы дыхания. 

В течение 

учебного 

года 

Учитель 

физической 

культуры 

Медицинский 

работник 

3 Составлены 4 комплекса утренней гимнастики. В течение 

года 

Учитель 

физической 

культуры 

Совет школы 

4 Введение дополнительных каникулярных дней в феврале 

для учащихся 1-х классов 

Ежегодно Администрация 

школы 

5 Обеспечение полноценного горячего питания с учетом 

состояния здоровья учащихся 

Постоянно Администрация 

школы 

6  Организация питьевого режима школьников – обеспечение 

качественной водой для питья.  

Постоянно Администрация 

школы 

7 Были сформированы 7 отрядов летнего оздоровительного 

лагеря на принципах дифференцированного подхода и с 

учетом возраста и состояния здоровья школьников. 

 Реализованы 4 оздоровительных программы: 

«Велотуристы»: оздоровительно-туристическая программа 

«Лесными дорожками лета»: эколого-туристическая 

программа «Эко - лето»: спортивно-оздоровительная 

программа «Капитошки» 

Во время 

летних 

каникул 

Администрация 

школы, педагоги, 

медицинский 

работник, учитель 

физической 

культуры 

2. Подготовка и переподготовка педагогических и административных кадров по проблемам охраны 

здоровья. 

1  Отбор оптимальных здоровьесберегающих педагогических 

технологий, способствующих повышению качества 

обучения, созданию благоприятной психологической 

атмосферы в образовательном процессе. 

Май-август 

2016г. 

Администрация 

школы 

2  Проведен ежегодный семинар, для учителей начальной 

школы, по оптимизации учебных программ по физической 

культуры и введения в ГТО в школе 

 Август  

2016г. 

Учитель 

физической 

культуры 

 

3 Участие в районных научно-практических конференциях и 

семинарах по проблеме повышения качества обучения, 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

4  Освещение работы ШСК «Виктория» в школьной газете В течение Пресс- центр РДШ 



«Мы – вместе!» года 

3. Организация олимпийского воспитания и физкультурно-оздоровительной работы 

1  Разработан и реализован   совместный план физкультурно-

оздоровительных мероприятий с родительским комитетом 

и администрацией села 

Сентябрь-

май 2016-

2017гг. 

Администрация 

школы, 

администрация 

села, родительский 

комитет, 

предприниматели 

села 

2 Разработан и реализован план работы военно-

патриотического направления РДШ. 

Сентябрь-

май 2016-

2017 гг. 

Заместитель 

директора по ВР. 

Совет РДШ школы, 

учитель 

физической 

культуры  

3 Проведен конкурс «Самый спортивный класс». 

  

Сентябрь-

май 2016-

2017 гг. 

ШСК «Виктория», 

учитель 

физической 

культуры  

4 Выполнен план работы ШСК «Виктория». Сентябрь-

май 2016-

2017 гг. 

Совет клуба, Совет 

РДШ, учитель 

физической 

культуры 

5 Организована работа спортивных секций по направлениям: 

баскетбол, футбол, волейбол, шахматы 

Сентябрь 

2016-май 

2017гг. 

Администрация 

школы 

6 Реализована летняя оздоровительная программа по 

обучению младших школьников   навыкам туристической 

техники, ориентированию и правил выживания в лесу. 

Июнь 2017. Учитель 

физической 

культуры 

7  Организация школьных конкурсов, направленных на 

борьбу с вредными привычками детей и молодежи, 

профилактику наркомании, алкоголизма. 

В течении 

учебного 

года 

Совет РДШ 

8  Проведены мероприятия, посвященные олимпийскому 

образованию: олимпийские уроки в 1-11 классах; изучение 

истории современных олимпийских игр на уроках ФК, 

ОБЖ, истории, географии, музыки, ИЗО.  

Проведена тематическая недели физической культуры и 

ОБЖ. 

Октябрь 

2016 

 

 

 

Февраль 

2017 

Совет ШСК 

«Виктория», Совет 

РДШ, 

Учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

9 Проведен первый   школьный фестиваль ГТО Сентябрь 

2016 г. 

Совет ШСК 

«Виктория», Совет 

РДШ, 

учитель 

физической 

культуры и ОБЖ 

10  Проведены традиционные внутришкольные соревнования: 

«Туриада»; «Президентские игры»; «Президентские 

состязания»; «Чемпионат по спортивному ориентированию 

бегом» на приз главы Волочаевского Сельского поселения; 

«Соревнования по мини-футболу»; 

Соревнования по подвижной игре «Снайпер»; «Праздник 

баскетбола»; «Бабушка и я –спортивная семья» на приз 

главы Волочаевского Сельского поселения; Чемпионат 

Волочаевского Сельского поселения по футболу среди 

школьников; Малые Олимпийские игры»; Соревнования по 

лыжным гонкам «Волочаевская лыжня»; 

Легкоатлетический кросс, посвященный памяти героя 

Сентябрь 

2016-май 

2017гг. 

Администрация 

школы, 

администрация 

Волочаевского 

сельского 

поселения, совет 

предпринимателей, 

родительский 

комитет  

Совет РДШ, Совет 

ШСК «Виктория», 

учитель 



В.О.В. Панова С.В., 

Совместно с Амурским казачеством, был проведен турнир 

по стрельбе из пневматической винтовке.  

физической 

культуры 

11 Организованы и проведены, на базе школы, районные 

мероприятия: муниципальный этап олимпиады 

школьников по физической культуре и ОБЖ. 

Соревнования: «Колесо безопасности»; «Президентские 

состязания»; Турнир по «Стритболу» на приз Деда Мороза; 

соревнования по баскетболу на приз школьной ассоциации 

«КЭС Баскет» для школьников среднего звена 

Участие в зимнем фестивале ГТО на приз Главы 

муниципального района Смидовичский муниципальный 

район 

Октябрь-май 

2016-2017 

гг. 

Комитет 

образования 

Смидовичского 

района, 

администрация 

школы, учитель 

физической 

культуры 

12 Результаты участия школьников в соревнованиях: 

1 место – муниципальный этап чемпионата « КЭС Баскет» 

девушки 

2 место -  муниципальный этап чемпионата « КЭС Баскет» 

юноши 

1 место – муниципальный этап соревнований 

«Президентские состязания» 

1, 3 место – муниципальный этап соревнований 

«Президентские игры» 

2 место – соревнования по футболу на приз «Кожаный 

мяч» - муниципальный этап. 

1,2, 3 место – районный чемпионат по «Стритболу» 

девушки 

2 место – региональный этап чемпионата «КЭС Баскет» 

девушки 

2 место – региональный этап соревнований 

«Президентские состязания» 

2 место – региональный этап соревнований 

«Президентские игры» 

59 место – Всероссийский этап соревнований 

«Президентские состязания» г. Анапа. 

Участие в международных соревнованиях по легкой 

атлетике г. Тунзян (Китай): 1 место – толкание ядра 

(юноши); 3 место – бег 400 метров (юноши); эстафета 

4х400 метров (юноши) – 3 место. 

2016г. -

2017гг 

 

2016- 

2017гг. 

2016- 

2017гг 

2016- 

2017гг. 

2017г 

. 

2016- 

2017гг. 

2016- 

2017гг. 

2016- 

2017гг. 

2016г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

Администрация 

школы 

Учитель 

физической 

культуры 

4.Лечебные и оздоровительные процедуры 

1.  Проведены профилактических прививок Согласно 

плана 

Медицинский 

работник 

2.  Диспансеризация 

 

Согласно 

плана 

Районная 

поликлиника 

Медицинский 

работник 

3.  Обследование функционального состояния школьников Постоянно Медицинский 

работник 

4. Участие медслужбы в педагогическом процессе: 

 - обучение учащихся оказанию первой медицинской 

помощи 

-  проведению бесед с учащимися по вопросам полового 

воспитания 

В течении 

учебного 

года 

Медицинский 

работник 

5. Участие медслужбы в организации и проведении летней 

оздоровительной компании: 

- Иодопрофилактика. 

-витаминизация готовых блюд 

- закаливающие процедуры  

В течении 

лета 

Медицинский 

работник 



6. Прохождение обязательного медицинского обследования 

учащимися 1-11 классов и педагогическими работниками 

школы. 

Ежегодно Районная 

поликлиника 

Медицинский 

работник 

7. Витаминизация готовых блюд в период 

противоэпидемиологических мероприятий. 

По мере 

необходимо

сти 

Администрация 

школы 

5. Укрепление материально-технической базы школы 

1  Проведен ремонт площадки для «Стритбола»  ( навеска 

щитов, разметка) 

Сентябрь Администрация 

школы 

2 Приобретение комплектов ростовой мебели. Ежегодно Администрация 

школы 

3   Ремонт спортивного зала Июнь –

август 

2017г. 

Администрация 

школы 

 

Результаты работы по программе: 

- увеличение числа постоянно занимающихся физической культурой и спортом с 69% в 2015-2016 у.г.  

До 75% в 2017 г. 

- снижение простудных заболеваний у   учеников и работников, осуществляющих педагогический 

процесс в школе, в   среднем на 6-8 % за год. 

- отсутствие случаев травматизма на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности 

- отсутствие дней проведенных на карантине, связанных с эпидемией простудных заболеваний 

- реализация 4-х оздоровительных программ во время летних оздоровительных компаний 

- реализация 4-х акций по ЗОЖ, с вовлечением в волонтерское движение -26 человек. 

- выполнение плана физкультурно-спортивных соревнований и традиционных оздоровительных 

мероприятий школы 

- проведение 10 совместных мероприятий учащихся и родителей по ЗОЖ и олимпийскому воспитанию. 

В ходе проведения этих мероприятий ученики выражают свое отношение к 

Собственному здоровью, заявляют о собственной позиции к употреблению алкоголя, 

Наркотиков, курению. Такие конкурсы уже непосредственно в своих названиях 

Определяют цель проведения мероприятия: формирование активной жизненной позиции 

По отношению сохранения, совершенствования, укрепления своего здоровья.  

Учащиеся школы принимают самое активное участие во всех физкультурно- 

Оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях и поэтому, сегодня наша школа – 

конкурентоспособное образовательное учреждение с инновационной и здоровьесберегающей средой, 

обеспечивающее новое современное качество образования и воспитания нравственных, социально 

активных, здоровых, выпускников. 

 

 

 


