Информационная справка
об организации профилактической работы
в ГБОУ ООШ № 18 г. Новокуйбышевска
по сохранению и укреплению здоровья учащихся
Профилактическая работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся в
образовательном учреждении является одним из направлений, реализуемой в школе.
Профилактическая работа включает в себя:
- план лечебно-профилактических мероприятий (лечебно-профилактические и
санитарно-эпидемиологические

мероприятия,

организация

санитарно-

просветительской работы с учащимися);
- план работы по гигиеническому обучению и воспитанию учащихся (уроки
здоровья и практической гигиены);
-

план

внутришкольных

противоэпидемиологических

мероприятий

по

профилактике гриппа и респираторных инфекций;
- план профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости и
инвалидности учащихся.
Профилактическая работа с учащимися осуществляется в ходе урочной
деятельности. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы
уроков, содержание которых направлено на обсуждение с детьми проблем,
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. Усилия педагогического
коллектива направлены и на повышение эффективности учебного процесса:
65% учителей применяют на уроках здоровьесберегающие технологии,
методы и методики обучения, адекватные возрастным и индивидуальным
особенностям обучающихся;
организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки.
Профилактические мероприятия проводятся и во внеурочной деятельности,
такие как (предпочтение отдается активным формам работы с учащимися):
- месячники профилактики;
- проекты,

- выступление агитбригад;
- конкурсы плакатов, рисунков
- викторины, тренинги;
- классные часы;
- организация встреч с медицинскими работниками и другими специалистами
различных служб города, заинтересованных в сохранении и укреплении
здоровья школьников;
- организация деятельности детского объединения ЮИД и др.
Много сил школа отдаёт установлению контактов с социальными партнёрами родителями, работниками различных служб и учреждений, с общественностью и
другими. Совместная и согласованная работа школы и семьи обеспечивает единые
взгляды на проблему воспитания, формирования у детей общей культуры здоровья,
что позволяет и в семейных условиях продолжать обучение и закреплять
полученные в школе знания, а приобретенные умения трансформировать в навыки и
привычки.
Процесс взаимодействия школы с социальными партнёрами рассматривается
как открытая педагогическая система, в структуре которой на сегодняшний день
насчитывается большое количество учреждений и предприятий, желающих активно
участвовать в формировании у детей и подростков культуры здоровья.
Таким образом, школа реализует налаженную, эффективную систему
формирования культуры здоровья учащихся, которая охватила весь педагогический
процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь детей, разнообразную
деятельность и общение и получить следующие положительные результаты
(результаты диагностики и мониторинга):
- 97% учащихся охвачено профилактической работой;
- у 70% учащихся сформирован высокий уровень потребности в ЗОЖ;
- 75% учащихся ответственно относятся к своему здоровью.
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