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Здоровье – это драгоценность, и притом единственная,  ради которой действительно 

стоит не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ. Проблема сохранения здоровья 

учащихся становится актуальной с  введением новых образовательных стандартов 2-

ого поколения, поэтому в гимназии ежегодно проводится мониторинг состояния 

здоровья учащихся.  Актуальность проблемы и факторы, влияющие на 

здоровьесбережение,  здоровьесберегающие технологии в учебном процессе 

являются первоочередными и осуществляются в рамках программы  «Ключ к 

здоровью». 

Цель программы в создании единого пространства для формирования и воспитания 

гармонично развитой личности, физического и психического комфорта в условиях 

школы, мотивационных установок и ценностных ориентаций на ведение здорового 

образа жизни всеми участниками образовательного процесса. 

В гимназии: 

 применяются  здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе; 

 осуществляется психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, профилактика нарушений состояния детей и педагогов; 

 проводится пропагандистская работа по вопросам здоровья и здорового образа 

жизни; 

 постоянно ведется работа по созданию условий для социально-

психологической защищенности детей и подростков в общеобразовательном 

учреждении. 

Обучение  – самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия на 

здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса, использование новых форм и 

технологий обучения привело к значительному росту количества детей, не способных 

полностью адаптироваться к нагрузкам.  Внедрение в учебный процесс 

здоровьесберегающих технологий позволило педагогам гимназии добиться 

положительных изменений в состоянии здоровья школьников. Большое внимание было 

уделено рациональной организации образовательного процесса, который проводился в 

соответствии с результатами регулярного комплексного изучения      состояния здоровья 

школьников, осуществляемого педагогами, психологом, медицинскими работниками. В 

течение учебного года осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм, учебной нагрузкой обучающихся, дозировкой домашних  заданий. Осуществлялся 

проблемный анализ содержания образовательного процесса, учебных программ, учебников, 

методик с позиции их влияния на здоровье детей. 



В течение учебного года 
осуществлялась работа по следующим 
видам деятельности: 
создание условий для занятий 
физической культурой и спортом - 
создание необходимых материально-
технических условий, позволяющих на 
высоком уровне осуществлять 
физкультурно-оздоровительную работу 
со школьниками.  
 

организационно-управленческая деятельность: 
− рассмотрение вопросов охраны здоровья и формирования здорового образа 

жизни на административных совещаниях, совещаниях педколлектива, заседаниях 
МО классных руководителей; 

− мониторинг здоровья обучающихся, а также уровня их физического развития и 
физической подготовленности;  

− анализ результативности деятельности физкультурно-спортивной 
направленности. 

пропаганда массовой физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы среди 
обучающихся: 
− спортивные праздники, общешкольные Дни 

здоровья, школьная спартакиада;  
− участие в муниципальных, региональных и 

Всероссийских соревнованиях («Веселые старты», 
«Президентские состязания» и другие); 

− образовательные акции «Урок здоровья», «Быть 
донором – это почетно!» 

− уроки здоровья «О вреде табакокурения и 
алкоголя», «Влияние никотина на организм 
человека», «Алкоголизм и наркомания - путь в 
бездну», «Здоровый образ жизни. Что это?», 
«Влияние алкоголя на организм человека», «Скажем 
вредным привычкам: «Нет!»;  

− организация пеших походов и экскурсий в рамках 
экскурсионной недели по городу и области);  

 
пропаганда основ правильного питания: 
 
− классные часы о необходимости здорового питания; 
− родительские собрания с обсуждением вопросов организации горячего питания 

детей; 
− рейды в школьную столовую членами Управляющего совета; 
− освещение вопросов правильного питания обучающихся на информационном 

стенде, сайте; 
− презентация школьного питания родительской общественности. 

 

 

 

 

 

 



 

профилактика социально-значимых заболеваний: 

− осуществление контроля за своевременным флюорографическим  

− обследованием обучающихся, медицинские осмотры на базе городской детской 

поликлиники; 

− обследование обучающихся 1-11 классов на базе Центра здоровья для детей. 

 

С целью осуществления медицинского сопровождения учащихся в гимназии оборудован 

медицинский кабинет с процедурной. Кабинет полностью обеспечен необходимым 

оборудованием и медикаментами. Следит за здоровьем учащихся гимназии медицинская 

сестра Леонтьева Александра Петровна.  
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Статистика заболеваний учащихся за 3 года,
количество человек

 

Статистика заболеваний учащихся гимназии за 3 года показывает положительную 
динамику. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Динамика заболеваемости по уровням обучения наглядно отражает какие 
заболеванию преобладают на том или ином уровне обучения: проблема понижения 



остроты зрения, заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы 
наблюдается в 5-9 классах, заболевания дыхательной системы, ЖКТ, мочеполовой и 
эндокринной систем – в 1-4 классах.  Но беспокоит тот факт, что наибольшее 
количество учащихся имеют заболевания нервной системы. Следовательно, 
педагогический коллектив не должен оставлять это без внимания. Учет как 
психофизиологических, так и психологических черт школьников важен для 
достижения двух основных целей - повышения эффективности обучения и 
облегчения труда учителя. Если учитель имеет представление об индивидуальных 
особенностях того или иного ученика, он будет знать как они влияют на его учебную 
деятельность: как управляет своим вниманием; быстро ли и прочно запоминает; 
уверен в себе; как переживает порицание и неудачу. Знать эти качества ученика - 
значит сделать первый шаг в организации его продуктивной работы. 
      Одним из аспектов физического здоровья учащихся является распределение 
школьников по группам здоровья и по физическим группам. 
 

Большая часть учащихся относятся к I и II группам здоровья (83%), и 17% -это 
учащиеся III группы здоровья, то есть имеющие хронические заболевания. Исходя из 
групп здоровья,  определяются физкультурные группы. Распределение учащихся по 
физкультурным группам учитывается в программе по физической культуре. 
 
 
 
     Таким образом, положительная динамика состояния здоровья наших 
гимназистов свидетельствует об эффективности используемых в 
образовательном процессе форм, методов и подходов в обучении.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


