
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 66» городского округа Самара

443076, г. Самара, ул. Аэродромная, 65
тел.:/факс 261-00-89, e-mail: schola_66.samara@mail.ru

СПРАВКА

о системе работы по здоровьесбережению

Цель: контроль  работы учителей-предметников  и  классных  руководителей  по

здоровьесбережению,  эффективности  уроков  физической  культуры  при

реализации здоровьесбережения в образовательном процессе.

Сроки: ноябрь

Формы  и  методы  проверки: посещение  занятий  1-х  классов,  уроков

физкультуры,  ОБЖ,  беседы  с  учащимися,  получение  информации  у

медицинского работника школы.

Проверялись вопросы:

 применение здоровьесберегающих технологий;

 организация формирования  позитивного отношения  к  здоровому образу

жизни;

 проведение физкультминуток на уроках, соблюдение динамических пауз;

 поддержание  температурного,  воздушного  и  светового  режима  в

соответствии с СанПИН;

 распределение учащихся по физкультурным группам здоровья.

Проверкой установлено:

Учебно-воспитательный процесс в целом, все педагогические концепции,

методики,  технологии в  школе  имеют здоровьесберегающий характер.  Во  все

воспитательные  планы  и  программы включены  разделы  по  формированию



культуры здорового и безопасного образа жизни,  по формированию культуры

здорового и безопасного образа жизни;

Формирования  позитивного  отношения  к  здоровому  образу

жизни решается  педагогами  через  просветительскую  работу  среди  учащихся,

которая отражена на классных часах 9-х классов, 8 «Б», 5-х классов в результате

посещения  внеклассных  мероприятий;  участия  в  спортивных  соревнованиях

школы  и  города,  посещения  спортивных  секций  и  кружков  учащимися,

прохождение тематического материала на уроках ОБЖ.

В  целях  усиления  двигательного  режима  в  1–5-х  классах  проводятся

физкультминутки на уроках, динамические паузы для учащихся 1–4-х классов

проводятся  в  соответствии  с  расписанием  занятий  внеурочной  деятельности,

проходят физкультурно-оздоровительные флэшмобы. Педагоги придерживаются

графика  проветривания  и  соблюдения  теплового  и  воздушного  режима.

Температура  в  спортивном  зале  19  градусов.  Учителя  физической  культуры

требуют и контролируют наличие спортивной одежды и обуви.

Учащиеся 8 «А» класса не всегда готовы к урокам физической культуры

из-за отсутствия формы.

Ведется тесная работа с медицинским работником школы:

 подготовлен график проведение медицинских осмотров обучающихся и

проведен плановый медицинский осмотр учащихся 1–11-х классов;

 проведена    вакцинация  против  гриппа  среди  учащихся  по

предварительному согласию родителей;

 в классных журналах учащиеся распределены по группам здоровья.

   Для  информирования  родителей,  детей,  педагогов  и  общественности  о

работе по здоровьесбережению материал помещается на школьном сайте.
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