
Анализ деятельности  

кабинета здоровья «Вита» в 2019 – 2020 уч. году 

  Работа кабинета здоровья осуществлялась по следующим 

направлениям:  

- образовательное (учебное, воспитательное, методическое); 

- психолого-педагогическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- медико-профилактическое. 
Деятельность школьного кабинета здоровья освещалась на сайте школы. 
2.Материально-техническая база.  

 В школе имеется лицензированный  медицинский кабинет: кабинет врача и 

прививочный  кабинет. Оба кабинета оснащены  сертифицированным  

медицинским оборудованием  в соответствии с перечнем Сан ПиН.  

 В медицинском кабинете имеется: 

-  автоматизированное рабочее место медицинского работника; 

- блок автоматизированного  мониторинга здоровья школьников; 

- оборудование для осуществления видеосвязи с Областным центром    

   здоровья школьников; 

В рамках работы школьного Кабинета Здоровья реализуется проект 

«Межведомственная система медико-психолого-педагогического 

мониторинга здоровья детей в образовательных учреждениях с 

использованием автоматизированных технологий» 

 Ресурсами школьного Кабинета Здоровья являются: 

-медицинский кабинет; 

-кабинет школьного психолога;  

-медиацентр; 

-спортивные залы (2шт.); 

-спортивная площадка; 

-школьная столовая; 

Кадровый состав, обеспечивающий работу Кабинета Здоровья: 

•     Заместитель директора по ВР – Козловская Е.В. 

•     Педагог-психолог, руководитель кабинета – Мокшин А.А.; 

•     Кураторы работы с детьми «группы риска» – Яценко И.В.;  



•     Учителя физической культуры – Карпанова М.А., Попова Е.А., Яценко 

М.Л.; 

•     Школьный врач – Афанасьева  С.В.; 

•     Медицинская сестра – Коновалова Н.В.; 

•     Технический оператор – Соломина Л.В.; 

3.Методическая база кабинета: 

- имеется  картотека материалов по формированию здорового образа жизни 

(книги, брошюры, памятки, рекомендации, буклеты и др.); 

- имеются материалы по  профилактике вредных  привычек, формированию 

здорового образа жизни (видеофильмы,  учебные фильмы, презентации, 

видеоролики, и др.).  

4. В школе организована работа волонтёрского отряда  по пропаганде 

здорового образа жизни. Деятельность отряда осуществляется на основании 

положения о волонтёрском отряде «ВАктиве».  

- Волонтёрский отряд «ВАктиве», в состав которого входят учащиеся 5- 9-х   

классов; 

Направление работы:  

Просветительские работа по темам: 

- соблюдение правил по ПДД; 

- о пользе горячего питания; 

- ты и здоровом образе жизни; 

- профилактика пожарной безопасности; 

Организация и проведение мероприятий осуществляется по календарному 

плану работы.  

5. Количественные показатели деятельности кабинета Здоровья. 

В МОУ СШ №1 обучается: 

                2014-2015 учебный год –  672человека 

                2015-2016 учебный год – 705 человек 

                2016-2017 учебный год – 732 человека 

                2017-2018 учебный год – 743 человека 

                2018 – 2019 учебный год – 713 человек 



2019 – 2020 учебный год – 710 человек 

 

Все мероприятия проводятся в школе по параллелям с максимальным 

охватом учащихся.  

  Большое внимание уделяется просветительской деятельности всех 

участников образовательного процесса. К данной деятельности 

привлекаются специалисты всех служб: врачи-специалисты ЦРБ, работники 

ЦДТ, инспектора ОГИБДД, представители органов опеки и социальной 

защиты. Тематические лектории для родителей проводятся в соответствии с 

планом.   

 Медицинскими работниками школы за прошедший учебный год проведено: 

- лекция для учащихся начальных классов «Когда болит живот»1-4 классы 

- лекция для учащихся начальных и средних классов « О пользе прививки» 

- занятие для девочек «О великом женском секрете» 6-7 классы. 

- лекторий для родителей «Правила закаливания» 5-7 классы; 

- лекция для девочек «Что нужно знать о туберкулезе» 9-11 классы; 

- выступление на родительском собрании «Безопасность – залог здоровья!» - 

5-11 классы; 

- мероприятия по запросам классных руководителей. 

 

Динамика распределения учащихся по группам здоровья. 

    В школе  ведется мониторинг здоровья  учащихся по медицинским 

группам здоровья.   

Мониторинг распределения учащихся по медицинским группам здоровья 

               Распределение учащихся по группам здоровья.                          

Год Всего 

уч-ся 

Гр. Зд. 

I 

Гр. Зд. 

II 

Гр .зд. 

III 

Гр .зд. 

IV 

2014 – 2015 уч. г. 594 128 (22,2%) 333 (57,7%) 130 (22,5%) 3 (0,5%) 

2015 – 2016 уч. г. 695 155 (22,3%) 297 (42,7%) 222 (31,9%) 18 (2,6%) 

2016 – 207 уч.г. 732 147 (20%) 370 (50,5%) 209 (28,6%) 7 (0,75%) 

2017-2018 уч.г. 742 142 (20%) 376 (50,7%) 212 (28,6%) 9 (1,2%) 



2018 – 2019 уч.г. 713 111 (15,5%) 396 (55,4%) 203 (28,4%) 5 (0,68%) 

2019 – 2020 уч.г. 710 108 (15,5%) 396 (55,4%) 203 (28,4%) 5 (0,68%) 

 

 

 

Физическое развитие детей. 

Год Всего Норма  Дефицит массы Избыток 

массы 

Низкий 

рост 

2016 732 674 

(89,5%) 

2 (0,3%) 50 (8,6%) 14 (2,4%) 

2017 742 684 

(83,3%) 

2 (0,3%) 50 (9%) 16 (2,9%) 

2018 718 650 

(83,3%) 

2 (0,3%) 50 (9%) 16 (2,9%) 

2019 713 645(83%) 2 (0,3%) 50 (9%) 16 (2,9%) 

2020 710 642(82%) 2 (0,3%) 50 (9%) 16 (2,9%) 

        

                Распределение детей по физкультурным группам. 

Год Всего Основная Подготовитель

ная 

Спец. 

Индивид. 

Занятия 

Освобождение 

2014-

2015 

594 457 (77%) 57 (9,6%) 25 (4,3%) 54 (9,1) 

2015-

2016 

695 478 (68,8%) 150 (21,6%) 43 (6,2%) 29 (4,2%) 

2016-

2017 

732 515 (70,4%) 164 (22,4%) 39 (5,3%) 17 (2,3%) 

2017-

2018 

742 511 (68,9%) 169 (22,8%) 40 (5,2%) 17 (2,1%) 



2018 - 

2019 

713 508 (71%) 159 (22,3%) 26 (3,7%) 22 (3%) 

2019 - 

2020 

710 510 (71%) 155 (22,6%) 25 (3,4%) 20 (3%) 

 

 Заболевания учащихся 1-11 классов  

 Всего 

учащихся 

Простудные Инфекционные Травмы Часто 

болеют 

2014-

2015 

594 408 (74%) 39 (7%) 0 18 (3%) 

2015-

2016 

695 492 (70,8%) 15 (2,2%) 2 (0,3%) 8 (1,2%) 

2016-

2017 

732 644 (87,9%) 31 (4,1%) 0 14 (1,9%) 

2017-

2018 

742 657 (88,5%) 28 (3,8%) 0 17 (2,3%) 

2018 - 

2019 

713 392 (55%) 5 (0,7%) 0 12 (1,7%) 

2018 - 

2019 

710 390 (50%) 6 (0,6%) 0 10 (1,2%) 

 

 Приведённые данные указывают на положительную динамику 

распределения учащихся по группам здоровья за последние три года, в 

то же время снизилось количество учащихся с простудными 

заболеваниями. 

  Основные заболевания, показатель которых  находятся под пристальным 

контролем медиков, администрации, руководителя школьного Центра 

здоровья,  это – ОРЗ и ОРВИ. По их профилактике ежегодно проводится 

целый комплекс профилактических  мероприятий (смотреть п. «Основные 

направления кабинет Здоровья»).                       



   Ежегодно в школе проводится исследования по наличию у учащихся 

вредных привычек, склонности подростков к табакокурению.  
Мониторинг за последние три года указывает на ежегодное снижение 

процента курящих старшеклассников, что является  показателем  

положительной динамики  в данном вопросе.   

На территории МОУ СШ №1  оборудована  спортивная площадка, беговая 

дорожка, гимнастический городок, баскетбольная  площадка,  подготовлено к 

эксплуатации футбольное поле. Всё это позволяет расширять тематику 

спортивных занятий, внеклассных мероприятий, спектр спортивных секций, 

кружков, занятий по интересам. 
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