
Общешкольное родительское 

собрание: 

«О профилактике заболеваний и 
обеспечение  здорового образа 

жизни среди учащихся» 



Формирование у детей 
культуры сохранения 
собственного здоровья и 
достижение оптимального 
уровня здоровья учащихся 

Цели организации спортивно – массовой и 
оздоровительной работы в школе: 



 Жесткий индивидуальный контроль за здоровьем 
(на каждого ученика заведена индивидуальная 
карта здоровья, контроль за питанием, 
диспансеризация); 

 Увеличено количество часов физкультуры, 
ежедневно проводятся физкультминутки в 
начальной школе 

В рамках проекта «Наша новая школа» 

2011 достижение оптимального уровня 

здоровья осуществляется через: 



 Создание условий для формирования у учащихся культуры 
сохранения собственного здоровья и укрепление организма 
физическими нагрузками с учетом возрастных 
особенностей; 

 Привлечение наибольшего количества детей в занятия 
спортом и контроль в классах за соблюдением ЗОЖ; 

 Поведение Дней здоровья, организация походов и 
велопробегов; 

 Участие в районных и областных спортивных мероприятиях; 

 Способствование преодолению вредных привычек учащихся 
средствами физкультуры и спорта 

Физическое воспитание и здоровьесберегающая 
деятельность школы направлены на решение таких задач 

как: 
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Данные медицинских осмотров за 2012 год: 



группы 2009 – 2010 

уч.г. 

2010 – 2011уч.г. 2011 – 2012 

уч.г. 

Основная          98,2 %          98,8 %          99,37% 

Специальная              0%             0%              0% 

Освобождены              1,8%            1,2%             0,63% 

Данные мониторинга состояния физического здоровья 
учащихся 



Уровень 
физического 
развития 

2009 – 2010 уч.г. 2010 – 2011уч.г. 2011 – 2012 уч.г. 

Низкое             2,54%            3,3%            3% 

Среднее             92,65%            90,2%          91,3% 

Высокое              4,61%            6,5%           5,7% 

Показатели физического развития школьников по 
данным мониторинга 
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дополнительного образования с физической нагрузкой 



Эстафета в начальной школе 



День здоровья в рамках акции  

«Я выбираю спорт как альтернативу 

вредным привычкам» 



День здоровья, посвященный Дню 

рождения школьной патриотической 

организации 



Спасибо за внимание 


