
Аналитическая справка 

о реализации программы «Здоровый образ жизни»  

в ГБОУ лицее (экономическом) с. Исаклы 

 

       В 2015 году в рамках приоритетного направления  по здоровьесбережению 

обучающихся в ГБОУ лицее (экономическом) с.Исаклы были обозначены задачи: 

1. Создание оптимальных гигиенических, экологических и других условий для 

образовательного процесса; 

2. Обеспечение организации образовательного процесса, предотвращающей 

формирование состояний: переутомление, гиподинамии, дистресса. 

3. Обеспечение школьников в период их пребывания в лицее горячим питанием в 

соответствии с современными медико-гигиеническими требованиями. 

4. Проведение целенаправленной работы с учащимися по их подготовке к 

деятельности по сохранению и укреплению своего здоровья, сформировать у них 

культуру здоровья, воспитать стремление к ведению ЗОЖ. 

5. Подготовка педагогического коллектива по вопросам здоровья и  внедрения в 

работу лицея здоровьесберегающих образовательных технологий. 

6. Обеспечение охраны здоровья педагогов и создание условий, позволяющих им 

грамотно укреплять свое здоровье. 

7. Проведение диагностики и мониторинга состояния учащихся, динамики 

состояния их здоровья. 

8. Проведение тематической работы с родителями учащихся, направленной на 

формирование в их семьях здоровьесберегающих условий, здорового образа жизни, 

профилактику вредных привычек. 

 

          ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы в своей деятельности 

руководствуются  

нормативными документами Министерства образования  и здравоохранения РФ и 

Самарской области.  

           В лицее назначены ответственные за внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс, определен их функционал, внесены 

изменения в должностные инструкции. 

Весь образовательный процесс выстраивается с учетом необходимости сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

 Опираясь на поставленные цели, личные возможности каждого ребенка 

педагог подбирает необходимую технологию, дифференцированные задания, четко 

контролирует состояние детей во время урока. 

 В лицее функционирует комната эмоциональной разгрузки, где педагог-

психолог регулярно проводит занятия с учащимися. Работает тренажерный зал. 

Учащиеся два раза в неделю посещают бассейн.         

   Для увеличения двигательной активности учащихся используются все виды и 

формы физической культуры в режиме учебного дня и внеклассных занятий 

физическими упражнениями: третий час физической культуры, Часы здоровья, Дни 

здоровья, физкультминутки,  подвижные перемены. Кроме того, в лицее проводятся 

туристические походы, марафоны, месячники спортивно-патриотической 

направленности, веселые старты. 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

5 класс 15 14 12 22 

6 класс 16 16 15 12 

7 класс 14 16 16 15 

8 класс 27 14 16 18 

9 класс 18 27 15 13 

10 класс 21 18 31 13 

11 класс 23 21 18 28 

Всего 124 (95%) 122 (96%) 126(97%) 121 

(98,2%) 

Распределение учащихся по группам здоровья 

 

Учебный год Количество 

учащихся в 

основной 

группе 

количество учащихся 

в подготовительной 

группе 

Количество 

учащихся в спец. 

группе 

2012-2013 65 13 8 

2013-2014 68 14 8 

2014-2015 68 14 7 
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Количество часто болеющих детей (% от общего количества) 

Учебный год 2012-2013 2003-2014 2014-2015 

 Количество часто 

болеющих детей (% 

от общего числа) 
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Состояние здоровья учащихся 

 

Вид заболеваний 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество учащихся с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

(нарушение осанки, плоскостопие 

и т.д.) 

 

48 

 

47 

 

60 

Количество учащихся с 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы 

 

3 

 

3 

 

2 

Количество учащихся с 

заболеваниями эндокринной 

системы 

 

4 

 

5 

 

4 

Количество учащихся с  

нарушением остроты зрения 

26 27 26 

Количество учащихся с 

заболеваниями желудочно-

кишечного тракта 

 

8 

 

7 

 

7 
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Вывод: отсутствует отрицательная динамика состояния здоровья у учащихся. 

 

Анализ состояния психофизиологического здоровья учащихся лицея 

        В лицее ведется систематический мониторинг психофизиологического здоровья 

учащихся. Анализ результатов за последние три года позволяет сделать вывод об 

отсутствии отрицательной динамики.   

Результаты диагностики эмоционального отношения к учению за три 

последних учебных года представлены в таблице: 
Критерии Уровень 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

Тревожность Низкий уровень 40% 42% 41% 

Норма 47% 47% 47% 

Высокий уровень 13% 11% 12% 

Познавательная  

активность 

Низкий уровень 11% 9% 10% 

Норма 41% 38% 40% 

Высокий уровень 48% 53% 50% 

Негативные  

эмоциональные  

переживания 

Низкий уровень 34% 33% 32% 

Норма 54% 52% 54% 

 

        Как видно из таблицы, большинство лицеистов имеют средний и высокий 

уровень познавательной активности на фоне общего позитивного отношения к 

учению. Это значит, что учащиеся без дополнительного стимулирования способны 

включаться в новую деятельность, ставить перед собой цели и достигать их, легко 

адаптироваться к новых социальным условиям, применять в этих условиях уже 

усвоенные модели поведения. 

Социализация учащихся осуществляется в лицее в процессе реализации как 

общеобразовательной программы, так и программ дополнительного образования. 

Лицей обеспечивает ученику систематическое образование, которое само есть 

важнейший элемент социализации. Широкий круг общения – кроме общения со 

взрослыми возникает устойчивая специфическая среда общения со сверстниками – 

является еще одним фактором социализации. 

В лицее созданы условия, способствующие индивидуализации процесса 

обучения подростков, учитывающие их интересы, склонности и способности. 

Разработана система психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса с целью создания оптимальных условий для развития и обучения 

лицеистов, проводится ранняя профориентационная работа с целью выявления 

согласованности у учащихся интересов, склонностей, способностей для 

осуществления ими выбора своей будущей профессиональной деятельности, 

разработана гибкая система взаимодействия лицея и учреждений  дополнительного 

образования. Вся эта система позволяет сохранять психофизиологическое здоровье 

лицеистов. 

 

МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
№

№ 

Направ- 

ление 

программы 

 

Формы и методы работы 

Исполни-

тель 

Срок 

исполнения 

I. Создание здоровьесберегающей образовательной среды 

образовательного учреждения: 



 1. 

Медико-

гигиеничес

- 

кие 

условия 

образова- 

тельного 

процесса 

1.1. Санитарно-гигиеническое просвещение 

учителей, учащихся, родителей: 

- Беседы о профилактике гриппа, венерических 

заболеваний, нарушения зрения, опорно-

двигательного аппарата; 

- Организация прививок. 

Мед. 

работник 

 

 

 

Ноябрь, 

март 

 

 

 

1.2. Работа медико-психолого-педагогического 

консилиума. Организация уровневой 

дифференциации обучения. 

Психолог 2 раза в год 

1.3. Трехступенчатый контроль за соблюдением 

правил и норм СанПиН. 

Админи-

страция 

 

 

1.4. Согласование расписания занятий с ЦГСЭН. Зам. дир. по 

УВР 

Сентябрь 

1.5. Ежемесячная генеральная уборка в кабинетах 

и рекреациях. 

Кл. руков. Ежемесячн

о. 

 

1.6. Лекторий для родителей. Админис-я В теч. года 

 2. 

Рациональ

ный режим 

труда и 

отдыха 

2.1. Соблюдение СанПиНа. Админист. Сентябрь 

2.2. Соблюдение 6-и дневной учебной недели Админис. В течение 

года 

2.3. Физкультминутки, физпаузы, гимнастика для 

глаз, динамические перемены. 

Учителя В течение 

года 

2.4. Работа кружков и секций. Рук-ли 

кружков 

По 

расписанию 

 

 

 

3. 

Организац

ия 

здорового 

и правиль-

ного 

питания 

3.1. Ежедневное одноразовое горячее питание 

учащихся, способное  удовлетворить потребности 

детей в белках, жирах, углеводах. 

Директор 

Кл.рук-ли 

В течение 

года 

3.2. Витаминные столы  Ст. повар Ежедневно 

3.3. Контроль родительского комитета за 

организацией горячего питания. 

Род. комитет Ежемесячн

о 

 4. 

Экологиче

ские 

здоровьесб

ерега-

ющие 

технологи

и 

- 4.1. Озеленение классных кабинетов и 

рекреаций. 

Админис., 

учителя,  

кл. рук-ли 

В течение 

года 

 

4.2. Участие в природоохранных мероприятиях. Учителя 

биологии 

Июнь- 

август 

4.3. Походы по родному краю. Кл. рук-ли Май- июнь 

4.4. Изучение влияния техногенных и 

антропогенных факторов на уроках ОБЖ. 

 

Уч-ль ОБЖ 

В течение 

года 

 5. 

Создание 

условий 

для 

повышени

я активной 

двигательн

ости 

школьнико

в 

5.1. Работа спортивных секций. Рук-ли 

кружков 

В течение 

года 

5.2. Организация динамической перемены Сметанова 

Л.Ф. 

В течение  

года 

5.3. Физкультурно-оздоровительная работа  Сметанова 

Л.Ф. 

В течение  

года 

5.4. Традиционные мероприятия Сметанова 

Л.Ф. 

В течение 

года 

5.5. Просветительская работа с родителями: 

- общелицейские родительские собрания; 

- классные родительские собрания; 

      индивидуальные беседы, консультации. 

Админис., 

кл. рук-ли, 

медработ-

ник, завуч, 

психолог 

 

В течение 

года 



 6. 

Создание 

психологи

ческого 

комфортно

го климата 

6.1. Психолого-педагогическая диагностика всех 

учителей и учащихся. 

Психолог 2 раза в год 

6.2. Консультация психолога для учащихся, 

учителей, родителей. 

Психолог 

 

Постоянно 

6.3. Психологические тренинги для учителей и 

учащихся, родителей (Что делать если возникли 

проблемы со здоровьем? Овладение навыками 

саморегуляции.)  

Психолог 

 

 

 

В течение 

уч. года 

 

6.4. Беседа:  

- «Советы учителю…», 

- Учитель и стрессы и др. 

Психолог В течение 

уч. года 

6.5. Оптимизация конструктивных стилей и 

взаимоотношений «учитель - учитель, учитель-

администрация, учитель–ученик» 

Админи- 

страция 

В течение 

года 

II Организация мониторинга состояния  здоровья детей и молодежи 

  1.1. Мониторинг физического состояния детей: 

а) Ориентировочная оценка  (скрининг) 

состояния здоровья учащихся, учителей. 

б) Психолого-педагогическая диагностика 

учителей, учащихся. 

в) Работа с родителями: анкетирование. 

Кл. рук-ли 

Админ. 

 

психолог 

 

психолог 

 

2 раза в год 

2 раза в год 

2 раза в г. 

1.2. Мониторинг изменений здоровье-

сбережения среды лицея. 

Админи- 

страция 

Конец года 

III Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс 

 

 

 

 

1.1. Родительские собрания по ЗОЖ. Админист,  2 раза в г. 

1.2. Социально-психологические тренинги. медработн. 

Психолог 

В течение 

уч. года 

1.3. Овладение приемами и методами снижения 

утомляемости. 

 

Психолог 

В течение 

уч. года 

1.4. Организация учебного процесса в 

соответствии с особенностями работы мозга. 

Завуч В течение 

уч. года 

1.5. Овладение методами эффективного 

взаимодействия на уроке. 

Админи- 

страция 

В течение 

уч. года 

1.6. Овладение на уроке методами 

интерактивного метода. 

Админи- 

страция 

В течение 

уч.года 

1.7. Включение в содержание программ, 

отражающих проблемы ЗОЖ и методов 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Учителя 

 

В течение 

уч. года 

 

1.8. Рациональное использование 

информационных средств, ТСО. 

 

Учителя 

В течение 

уч. года 

IV Профилактика агрессии и зависимости от ПАВ 

  1.1. Тематические вечера, конкурсы, «Дни 

здоровья», викторины. 

Зам. дир. по 

УВР  

По плану 

 

1.2. Беседы с учащимися о влиянии религиозных 

сект. 

Кл. рук. 

 

По плану 

 

1.3. Профилактика правонарушений. Кл. рук-ли По плану 

1.4. Лекторий для родителей, учащихся (Что 

такое ПАВ?) 

Зам. дир. по 

УВР 

По плану 

 

1.5. Анкетирование учащихся по вопросам, 

связанным с отношением к одурманивающим 

веществам. 

Медработ-

ник, кл. рук-

ли 

По плану 

 

V Формирование навыков здорового образа жизни 



   Ввести в 8-11 классах – 3-ий урок физической 

культуры 

Админист-

рация 

Август 

VI Повышение квалификации 

  Курсы   Админист-

рация 

В течение 

года 

VII Методическое обеспечение 

  Приобретение специальной литературы, 

видеофильмов,  электронных носителей. 

Админи-

страция 

Постоян-но 

 

 

Выводы: 

1. В  лицее  разработана и реализуется  программа или  по обеспечению здоровья  

учащихся; 

2. Ведется работа по увеличению двигательной активности учащихся: введен 

третий час физической культуры,  малые формы двигательной активности, 

кружки и секции спортивной направленности; ежедневные зарядки. 

3. Ведется профилактическая,  просветительская работа по формированию 

здорового образа жизни учащихся; 

         Рекомендации: 

1. Создать условия, гарантирующие сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья учащихся, и обеспечивающие охрану здоровья педагогов; 

2. Продолжить работу по увеличению двигательной активности учащихся;  

3. Организовать мониторинг физического здоровья учащихся на уроках физической 

культуры, в основу  которого должна быть положена система  оценки достижений 

ученика. 

 

Директор лицея __________________ В.Н. Кузаева 


