Отчет работы службы здоровья по воспитанию здорового образа жизни и охране здоровья
участников образовательного процесса государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения общеобразовательной средней школы № 422
Кронштадтского района Санкт – Петербурга за 2017-2018 учебный год.
Основная задача, которая стояла перед педагогическим коллективом в 2017 – 2018
учебном году - сформировать у воспитанников основы здорового образа жизни, добиться
осознанного выполнения правил здоровьесбережения. ГБОУ осуществляет работу по уже
построенной системе оздоровительно- профилактической работы. Так, благодаря приведению в
систему работы по охране жизни и здоровья участников образовательного процесса в течение
года в ГБОУ не отмечено случаев травматизма сотрудников, однако отмечены случаи
травматизма среди учащихся. Так сравнительный анализ выявил следующие показатели:
Случаи травматизма учащихся:
Показатели

2015-2016 учебный
год

2016-2017 учебный
год

2017-2018 учебный
год

Количество травм

2

2

5

Вывод: за последние 3 года количество травм увеличилось. Это обусловлено недостаточным
контролем со стороны учителей физической культуры и дежурными учителями во время
перемен.
Усилена работа с учащимися и учителями по разъяснению важности соблюдения правил
внутреннего распорядка. Учителям физической культуры постоянно проводить инструктаж по
ТБ. Организовано дежурство учителей и администрации в школе.
Распределение воспитанников по группам здоровья:
Группы здоровья

Учебный год (количество детей)
2015-2016

2016-2017

2017-2018

I группа

48

62

65

II группа

392

392

396

III группа

171

174

172

IV группа

2

2

2

V группа

2

6

5

Вывод: По сравнению с прошлыми годами количество детей с 1-ой группой здоровья
увеличилось; число детей со 2-ой и 3-ей группами здоровья осталось на прежнем уровне,
увеличилось число детей с 5-ой группой здоровья (прибыли учащиеся из других школ района)
За последние 3 года прослеживается положительная динамика в состоянии здоровья детей.
Все сведения о здоровье детей и советы по их воспитанию обсуждались на совещаниях и
в индивидуальных беседах с участниками образовательного процесса. Медицинские работники
проводили беседы по профилактике и предупреждению заболеваний в ГБОУ, а также выходили
на родительские собрания и проведили радиолинейки «Профилактика гриппа». Медицинскими
работниками была проведена вакцинация учащихся согласно графику. Регулярно велась работа
с медицинскими документами, осуществлялся контроль за своевременным посещением
учащимися врачей специалистов, соблюдением режима прогулок в группах продлённого дня.

По Программе «ГАЗПРОМ – организовано регулярное посещение бассейна учащимися 4
классов в течение года.
В ГБОУ существенно возросла загруженность спортивных залов во второй половине
дня. В отделении дополнительного образования реализуются программы физкультурноспортивной направленности. Ребята показывают высокие результаты в спортивных
соревнованиях:

Уровень
мероприятия

Наименование мероприятия

Количес
тво
Количество победителей и
участни призеров/Результат участия
ков
Командное - 3 место.

Районный

Участие в районном легкоатлетическом кроссе
«Золотая осень» среди ОУ в средней возрастной
группе 2005-2006 г.р. Соревнования личнокомандные.

16

Призёры: Крючкова
Валерия, Полищук Максим,
Фелягин Кирилл
Учитель: Мурашова Н.В.
Командное - 3 место.
Победитель: Береза Кирилл

Районный

Участие в районном легкоатлетическом кроссе
«Золотая осень» среди ОУ в средней возрастной
группе 2003-2004 г.р. Соревнования личнокомандные.

Призёры- 3
12

Трофимов Николай,
Кулигина Элина, Гончаров
Кирилл
Учитель Маркова М.М.

Районный

Комплексные соревнования Зимний фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Кронштадтского района Санкт-Петербурга среди
школьников 9-10 лет

Победителей – 1 Алексеев
Андрей
Призёры – 3
16

Крючкова Валерия,
Полищук Максим, Фелягин
Кирилл
Учитель: Мурашова Н.В.

Участие в соревнованиях по спортивному
многоборью по программе Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» среди юношей и
девушек общеобразовательных учреждений
Кронштадтского р-на. Соревнования личнокомандные.

21

Районный

Участие в районном открытом турнире г.
Кронштадта по волейболу среди девушек.

6

Районный

Участие в районном открытом турнире г.
Кронштадта по баскетболу среди юношей 9-11
классы.

8

Районный

Комплексные соревнования Летний фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
Кронштадтского района Санкт-Петербурга среди
школьников 9-10 лет

Районный

Командное– 2 место
Количество победителей – 0
Количество призёров -7
Учитель: Маркова М.М.
Призёры – 3 место
Победитель -1 место
Учитель: Даниелян И.А
Количество – 3
28

Раца Варвара, Крючкова
Валерия, Галицын Максим
Учитель: Мурашова Н.В.

Районный

Городской

Легкоатлетическая эстафета посвященная Дню
Победы среди учащихся Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

10

Городской IX Слет дружин юных пожарных Санкт9
Петербурга

Победитель - 1 место
Учитель: Даниелян И.А
Победитель -1 место в
конкурсе «Фотоочерк
презентация»
Учитель: Мурашова Н.В.

Городской

Городские соревнования среди учащихся ОУ
Санкт-Петербурга «Пожарных дозоров»

10

Городской

Городские соревнования среди учащихся дружин
юных пожарных по пожарно-прикладному спорту
образовательных учреждений Санкт-Петербурга

8

Городской

Участие в соревнованиях по плаванию по
программе регионального этапа Всероссийских
спортивных соревнований школьников «
Президентские состязания» в СПБ в 2017-2018 уч.
г. (Эстафета 4х50 м - вольный стильсмешенная).Соревнования лично-командные 9
класс.

Городской

Городской

Учитель: Мурашова Н.В.
Участники-13 место
Учитель: Мурашова Н.В.
Призёры – 3 место в
эстафета 4х50м (вольный
стиль)

4

Участие в соревнованиях по спортивному
многоборью по программе регионального этапа
Всероссийских спортивных соревнований
16
школьников « Президентские состязания» в СПБ в
2017-2018 уч. г. Соревнования лично-командные 9
класс.

Традиционный легкоатлетический пробег «Атака
века» посвященный подвигу экипажа подводной
лодки С-13 и ее командиру Герою Советского
Союза А.И. Маринеско

Участники-12 место

Количество победителей – 0
Количество призёров -0
Учитель: Маркова М.М.
Командное – 5 место
Победителей в личном
зачете -1
Береза Кирилл- 9 м класс
Количество призёров -0
Учитель: Маркова М.М.
Победитель -1 Воробьева
Ксения - 4 а класс
Учитель: Мурашова Н.В.
Призер -2 место
Конева Екатерина -7 а класс
Учитель: Даниелян И.А.

1 марта Общественная палата РФ совместно с Российским фондом мира запустила
всероссийскую акцию #МарафонДобрыхДел, посвященную Году экологии, которая
завершился 4 ноября. По количеству проведенных экологических мероприятий школа
422 заняла 1 место и названа САМОЙ ДОБРОЙ ШКОЛОЙ.
Доброй традицией стало проведение Дней Здоровья: «Быть здоровым здорово!»;
выставок рисунков среди детей «Растем здоровыми, ловкими, сильными». Проведение таких
мероприятий способствуют возрастанию интереса детей к физической культуре и повышению
двигательной активности.
Игра по станциям «Моё здоровье в моих руках» прошел в начальной школе (охват
100%). Каждый класс посетил девять станций «ППДейка», «Лесная аптека», «Пожарная
безопасность», «Творческая», «Медицинская», «Грибная», «Правопорядка». На всех станциях
дети отгадывали загадки, рисовали важные элементы здоровья, вспомнили правила поведения
на улице, дома, во дворе, в лесу которые подготовили активисты Совета старшеклассников под
руководством Плехановой Н.А.. В конце игры каждому классу были вручены подарки.

Раз в четверть проверяется журнал по оформлению записей о проведении бесед по
технике безопасности перед прогулками и поездками. Имеются инструкции и наглядная
агитация по технике безопасности в медицинском кабинете, спортивном зале. Во всех
начальных классах оформлен безопасный маршрут из школы домой. В течение года
проводились классные часы: «ГТО», «1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом»,
«Профилактика гриппа. Что такое эпидемия? Меры и предосторожности», «Инструктаж по
правилам поведения на летних каникулах. (ПДД, игры во дворах, общение с незнакомцами,
В школьной газете и в телепередачах школьного ТВ освещались вопросы на темы
физкультуры и спорта, ЗОЖ, олимпийского движения.
Статьи о здоровье и ЗОЖ в школьной газете в 2017-2018 учебном году:
- Февраль 2018 «День здоровья»
- Апрель 2018 «Твое здоровье в твоих руках»
- Февраль 2017 «День здоровья»
В 2017-2018 учебном году произошло снижение численности детей имеющих высокий
уровень тревожности в классах начальной школы: число детей имеющих высокий уровень
тревожности в классах нач. школы – 7,2 %. Повышается численность детей нач. школы,
имеющих повышение скорости внимания, уровня внимательности, эмоционального фона
настроения: число детей нач. школы, высокий уровень внимания, эмоционального фона
настроения – 40%. Рост количества учащихся, участвующих в общих оздоровительных
мероприятиях в каникулярное время – до 30 %.
Организовано здоровое питание в образовательном учреждении. В течение года весь
контингент учащихся в количестве 298 человека был охвачен бесплатным организованным
(горячим) питанием. Ежедневно, по желанию родителей, заказываются платные полдники в
среднем на 20 учащихся.
На сайте школы и центральном стенде при входе в школу дана информация о питании в
ГБОУ, а также информация о телефонах службы доверия и психологической помощи
подросткам.
В течение учебного года ежемесячно проводились административные совещания, Совет
по профилактике. Социально-психологическая служба стремится вникнуть во все детали с
единственной целью — направить ребенка по правильному пути.

Заместитель директора по ВР

Кузичкина Т.Ю.

