
Информация 

о работе по сохранению и укреплению здоровья школьников 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников – одно из важнейших 

направлений работы школы.  Работаем по программе «Культура здоровья», которая 

ориентирована на учащихся 1-11 и направлена на развитие потребности в здоровом образе 

жизни, в стремлении быть красивым и сильным духом и телом.  

Цель программы:Педагогическое обеспечение укрепления здоровья школьников. 

Задачи: 

1. Создавать условия для здорового образа жизни. 

2.   Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

3. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

4. Воспитывать желание и стремление вести здоровый образ жизни. 

5. Воспитывать у школьников конкретные привычки здорового образа жизни 

(прививать учащимся культурно гигиенические навыки). 

6. Научить учащихся использовать здание в ситуации поиска идеала 

нравственно и физически здорового человека. 

Основные направления деятельности 

 создание банка данных о здоровье учащихся; 

 изучение микроклимата в классах; 

 изучение атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения здоровья каждого ученика; 

 организация правоведения «Дней здоровья»; 

 правоведение уроков физкультуры по физкультурным группам; 

 организация рационального сбалансированного питания; 

 проведение профилактических прививок; 

 соблюдение светового режима 

Участниками реализации программы являются учителя школ, классные 

руководители, родители учащихся, мед. работник. 

В организации учебно-воспитательного  процесса учитывались основные аспекты здоровья 

школьников: физическое здоровье, психическое, социальное и духовное. 



Классными руководителями, учителями предметниками  были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Классные часы: 

- «Мой друг – Мойдодыр» 

- «Режим дня первоклассника» 

- «Рабочее место первоклассника» 

- «Сильнее, выше, быстрее» + занятия по ПДД 

- «Зарядка и закаливание», «О необходимости соблюдения режима питания» 

- «Лекарственные растения», « Профилактика простудных заболеваний» 

- «Курить – здоровью вредить» 

- «Вредные привычки» ,«Гигиена мальчика и девочки» 

-«Правила дорожные знать каждому положено»  

-«Самая опасная болезнь 21 века», «Интернет друг или враг», Спортивная акция  

«Занимаясь спортом, сохраним здоровье!» (ко всемирному дню борьбы со СПИДом) 

- «Нет наркотикам, демонстрация  видеофильмов по пропаганде здорового образа жизни 

- «Уберечь от дурмана»,Беседы «Здоровым быть модно»День безопасности (Проведение 

инструктажа по ТБ, ПДД, РЖД, ППБ)и другие. 

Профилактика алкогольной и наркотической зависимостей (информация для всех   классов) 

«Алкоголь и наркотики как средства самоуничтожения»; 

                 - профилактика табачной зависимости (информация для всех   

классов)«Современные аспекты профилактики табачной зависимости среди молодежи»; 

                 - физическая активность как один из основных факторов, определяющих здоровый 

образ жизни (информация для всех   классов) 

2. Конкурсы: 

- «Веселые старты», «На зарядку становись», легкоатлетический кросс, 

соревнования - «Снайпер», «Пионербол», Волейбол, Баскетбол, Соревнование по 

стрельбе; 

-  Конкурс плакатов по предупреждению ДТП; 

- Конкурс рисунков и плакатов по пропаганде здорового образа жизни. 

3. Родительское собрания:  

- «Вакцинация - единственный способ защиты от заболевания»; 

- «Компьютер – друг и враг» и другие. 

Медицинский работник школы проводила в соответствии с планом профилактический осмотр 

учащихся, профилактические прививки учащимся и работникам школы, ежегодную 

диспансеризацию учащихся школы, лекции по профилактике заболеваний о гриппе, курении, 

алкоголизме, наркомании, педикулѐзе, чесотке. В школе и в классах оформлены уголки «Здоровья», 

были организованы встречи с работниками районной больницы, и экскурсии в больницу.  



На уроках регулярно проводятся физкультминутки (на 2-ом и 4-ом уроках), гимнастика для 

глаз (на 3-ем уроке), динамические паузы.   

В течение года выполнялись рекомендации врачей по отношению к учащимся, 

проводилась индивидуальная работа с родителями. 

Несмотря на проводимую работу, в 2017 учебном году был высок уровень заболевания 

учащихся ОРВИ и связанные с этим пропуски занятий учащимися, что требует большего 

внимания и усилий семьи и школы к закаливанию детей, к профилактической работе.  

 


