
Анализ сохранение и укрепление состояния здоровья обучающихся за 

2016 - 2017г учебный год. 

В 2016-2017 учебном году продолжена работа по созданию условий, 

обеспечивающих повышение эффективности физкультурно – 

оздоровительной деятельности.  

К спортивной работе в течение года на базе школы приняли участие:  

- 135 чел. в спортивных кружках и секциях; 

- 112 чел. в городских соревнованиях; 

-  202 чел. школьные соревнования 

Количество обучающихся посещающих спортивные кружки и секции 

города. 

Наимен. кружков / 

секций Кол-во  Наименование МБОУ ДО 

плавание 27 
ГОУ РО ДО СДЮШОР  №15,  МБОУ 

ДОД ДЮСШ№5 

спортивная гимнастика  1 МБОУ ДО ДЮСШ№5,  

худож. гимнастика 3 МБОУ ДО ДЮСШ№5 

бокс 9 МБОУ ДО ДЮСШ№5 

футбол  29 МБОУ ДО ДЮСШ№5 

тхэквондо 4 ШГДМООКВБИ КУМГАН 

легкая атлетика 2 МБОУ ДО ДЮСШ№1 

хоккей 1 МБОУ ДО ДЮСШ№5 

карате 6 МБОУ ДО ДЮСШ№5 

стрельба 2 ГОУ РО ДО СДЮШОР  №15  

дзюдо  3  РОО"ДСО"Единство" 

айкидо 1 МБУК  г. Шахты "Планета" 

велоспорт  5 ГОУ РО ДО СДЮШОР  №15  

радиоспорт  1 МБОУ ДО СЮТ 

настольный  теннис  3 МБОУ ДО ДЮСШ№5 

Итого  95  

Проведение   спортивных общешкольных мероприятий: 

- первенство по волейболу; 

- соревнования по баскетболу; 

-  легкая атлетика; 

- «Веселые старты»; 

-  осенний кросс; 

-  соревнования по шахматы; 

- соревнования по мини - футбол 



-спортивные соревнования в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания и акции ЗОЖ (февраль, октябрь); 

Итоги работы: 

          - учащиеся ОО принимали активное участие во всех направлениях 

городской Спартакиады школьников; 

  - участие в фестивале ГТО (Сырова С., учащаяся 6 «А», и Черных К., 

учащийся 6 «А» класса, получили серебряные значки ГТО). 

 

 Для сохранения здоровья учащихся в ОО организовано горячее 

питание:  

- льготное питание – 60 чел.; 

- платное питанием – 140 чел. 

Всего – 200 чел.  

Горячее питание организовано на второй и третьей переменах. Пища 

готовится качественно, витаминизирована и подается теплой.   

 Все учащиеся 1-4 классов получали дополнительное льготное питание 

(молоко). 

Буфетной продукцией охвачено 100% обучающихся. 

             В течение учебного года педагогический коллектив   продолжил 

работу по ОЖЗД.  Были  организованы  классные и общешкольные 

мероприятия по профилактике ПАВ и вредных привычек,  ДДТТ,  суицида  и 

др. В конце  учебного  года  был проведен мониторинг   о летнем отдыхе 

«трудных» детей и обучающихся относящихся к «группе риска». 

  Работа по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и дифференцируется по возрастным категориям. 

В течение года: 

 утвержден план работы школы по предупреждению и 

профилактике ДДТТ; 

 разработан план работы школьного отряда ЮИД «Юные 

регулировщики»; 

 назначены: общественный инспектор – Р.Н. Кожантаев, 

преподаватель – организатор ОБЖ, и руководитель отряда ЮИД – 

Е.В. Федорчук; 

 создана комиссия «За безопасность дорожного движения»; 

 классные руководители изучают с учащимися Правила дорожного 

движения по программе для классных руководителей по изучению 

ПДД на классных часах (утверждена Коллегией Минобразования 

Ростовской области №5\1 от 16.06.2001г.); 



 учителя начальных классов  изучают ПДД по программе обучения 

учащихся 1-11 классов школ области  правилам дорожного движения 

в курсе ОБЖ  (утвержденной   Коллегией Минобразования 

Ростовской области №5\1 от 16.06.2001г.); 

 в рамках  курса «ОБЖ» в 5-11 классах  реализуется программа  

обучения учащихся 1-11 классов школ области  правилам дорожного 

движения в курсе ОБЖ  (утверждена Коллегией Минобразования 

Ростовской области №5\1 от 16.06.2001г.); 

 обновлен   уголок по профилактике ДДТТ; 

На августовском педагогическом совете проанализированы итоги 

работы школы по профилактике ДДТТ и определены конкретные задачи 

на текущий год. В школе продолжает активно работать отряд ЮИД 

«Юные регулировщики». Юидовцы принимают участие в проведение 

общешкольной профилактической работы и в городском смотре – 

конкурсе «Безопасное колесо» (9 призовых мест - муниципальный 

уровень, региональный уровень – 1 место), провели профилактические 

акции: «Зебра», «Безопасный путь в школу!», «Засветись в темноте», 

«Внимание дети». В индивидуальных планах воспитательной работы, в 

рамках реализации программы для классных руководителей по изучению 

ПДД на классных часах, используются различные формы проведения 

профилактических мероприятий по ПДД и ДДТТ (беседы, викторины, 

КВН, ролевые игры, практические занятия и экскурсии). 

  Особое внимание уделялось профилактической работе по 

предупреждению суицида и экстремизма. В ходе работы были проведены: 

- совещание и практические занятия с педагогическим коллективом (с 

использованием социальных сетей); 

- родительские собрания с вручением памяток, листовок, рекомендаций по 

предупреждению суицида у детей, а также практические советы по 

контролированию детей в социальных сетях; 

- индивидуальная работа (по итогам мониторинга и работы в социальных 

сетях) проводилась С.Н. Довба, школьным педагогом-психологом, 

классными руководителями и зам. директора по ВР с учащимися и 

родителями.     

  Продолжалась работа по предупреждению травматизма в ОО и быту, 

вблизи железных дорог и на железнодорожном транспорте, пожарной 

безопасности, безопасности на водоемах, профилактике различных 

заболеваний. 

Проведены беседы и инструктажи по ОЖЗД с учащимися, в каждом 

классе размещены инструкции по охране труда.  Учащимся  и родителям  

систематически  вручались листовки  и памятки.  

Данная работа дала положительный результат количество несчастных 

случаев в 2016-2017 уч. г. резко сократилось. 

Следовательно, в 2017-2018 учебном году: 

- учителям - предметникам строго соблюдать инструкции по ТБ на уроках и 



проводить их в соответствии с планом; 

-  классным руководителям продолжить активную работу по профилактике 

травматизма 

 

 Во время уроков Во внеурочное время 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 

ДТП с участием 

детей 

0 0 0 0 0 0 

Травматизм 2 2 0 3 2 2 

Употребление ПАВ 0 0 0 0 0 0 

 

Согласно плану работы школы в 2016-2017 учебном году велась   работа 

по профилактике наркомании, курительных смей и т.п.,  пропаганде ЗОЖ.  

Проводимая работа опиралась на «Комплексные меры противодействия 

незаконному потреблению и обороту наркотических средств», комплекс 

дополнительных мер по профилактике вредных привычек, программы  

школы «Здоровье» и  «Мы против агрессии». Систематически в школе 

проводились различные акции и уроки здоровья, направленные на 

профилактику наркомании и здорового образа жизни: 

1. акции: «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно» в 

рамках  Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу вредным 

привычкам», «Молодежь против наркотиков», «СПИДу – НЕТ»;  

2. спортивные соревнования; 

3. дни здоровья; 

4. для учащихся 7-9 классов была организована встреча с врачом-

наркологом. 

Проводилось психологическое тестирование (сентябрь, май), в котором 

приняли участие все обучающиеся с 13 лет. Учащихся, употребляющих 

наркотические и психотропные вещества, не выявлено.  

  
 


