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Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья школьников 

за 2013 год  

        

Концепция модернизации Российского образования определила 

важнейшую задачу деятельности педагогических коллективов : достижение 

современного качества образования. Неотъемлемой частью этого процесса 

является сохранение здоровья всех участников образовательного сообщества. 

Проблема сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа 

жизни особенно актуальна сегодня и становится одним из важнейших приоритетов 

построения новой школы. Необходимость этой работы подтверждена в Приказе 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года за № 2106 «Об утверждении 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников».  Анализируя деятельность 

образовательных учреждений по этому очень важному направлению, можно 

отметить, что сегодня в работе педагогических коллективов практически всех 

школ города уделяется серьёзное внимание вопросам здоровьесберегающей 

деятельности, накоплен определённый опыт по данной проблеме, создана система 

материальных и методических  ресурсов, обеспечивающих реализацию  

здоровьесбережения.  Положительно то, что деятельность  ОУ спланирована и 

направлена  на  всех участников образовательного сообщества: активизирует 

родительскую общественность, повышает компетентность учителя в вопросах 

здоровьесбережения, оказывает влияние школы на формирование личной 

ответственности обучающихся за свое здоровье и здоровье окружающих.  Анализ 

документации показал, что  вопросы       здоровьесбережения  отражаются   в 

образовательных  программах  всех образовательных учреждений города.  

Имеется в наличие весь пакет документов: устав ОУ, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; свидетельства о государственной аккредитации; 

локальные акты; должностные инструкции; планы работы учреждений на учебный 

год, подготовки к новому учебному году и работе в осенне-зимний период; 

журналов инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и технической 

эксплуатации здания, планов ГО и ЧС, ПБ.   Администрация  школ в системе  

работает над созданием условий (управленческих, дидактических, методических, 

мотивационных и д.р.), обеспечивающих сохранение здоровье сберегающего 

пространства; ориентированных на сохранение и укрепление здоровья 

школьников. В ОУ повышению уровня образовательного процесса и созданию 

здорового и безопасного пространства способствует здоровьесберегающая оценка 

учебного плана, расписания, учебных программ, организация образовательного 

процесса в целом.  Одним из аспектов формирования здоровьесбережения в ОУ  

является создание информационно-теоретического блока: разработка 

рекомендаций и различных памяток для педагогов, родителей, оформлены стенды, 

на которых отображен информационный материал, рекомендации классному  

руководителю, подросткам и родителям,   выпуск методических бюллетеней; 

просветительская работа, касающаяся вреда алкоголя,  наркомании, курения и др. 

факторов риска здорового образа жизни с освещением не только физиологических, 

но и психологических, нравственных, экономических, юридических аспектов этих 

проблем. Во всех образовательных учреждениях разработан и  утвержден 

совместный  план взаимодействия с органами исполнительной власти , 

правоохранительными органами, учреждениями дополнительного образования , 

культуры, спорта, здравоохранения, который направлен на интеграцию всех 

структурных подразделений г.Черногорска по вопросам охраны и   укрепление 

здоровья , безопасного образа жизни обучающихся. Преемственность и 

непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни реализуется на 

всех ступенях образования. На этапах начального и общего  среднего звена 

обучение основам безопасности жизнедеятельности осуществляется классными 

руководителями  в рамках классных часов и уроков по окружающему миру в 

соответствии с программными требованиями курса ОБЖ.  Изучение вопросов 
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безопасного поведения и здорового образа жизни осуществляется также в 5-11 

классах в соотвествиии  с требованиями Федерального Базисного Учебного Плана 

с недельным распределением 1 час в каждом классе (10 класс- 2часа в неделю). 

Практически все мероприятия, которые проводятся в режиме учебного дня, 

относятся к здоровьесберегающим технологиям. В этом учебном году 

управлением образованием проведена большая информационная и 

консультационная работа по  совершенствованию и развитию 

здоровьесберегающей деятельности в ОУ по использованию технологий 

здоровьесбережения и здорового образа жизни.В качестве здоровьесберегающего 

компонента урока с целью снятия общего утомления в школах проводятся 

физминутки, динамические перемены. Такой формой работы охвачены все 

школьники города. Представленные программы на республиканский конкурс 

инновационных здоровьесберегающих разработок  от образовательных 

учреждений №19,20 (учителя физической культуры Вильцина Е.Ю.,Кужлева И.В.) 

заняли 1 место и были отправлены федеральному модератору проведения данного 

конкурса. В течение учебного года во всех образовательных учреждениях  

проводится мониторинг здоровья школьников. 
Мониторинг здоровья школьников г. Черногорска  

ОУ Всего 
учащи

хся 

Больных 
детей 

       

(кол.) 

% 
боль

ных 

дете
й 

Виды болезней 

Сердечно

- 

сосудиста
я система 

кол/% 

Органы 

дыхания 

      кол/% 

ЖКТ 

    

кол/% 

Эндокрин

ная 

система 
кол/% 

Нервная 

система 

кол/% 

Опорно-

двигатель

ная 
система 

кол/% 

Зрен

ие 

кол/
% 

Слух 

кол/% 

Кожны

е 

заболе
вания 

кол/% 

МБОУ 
СОШ 

№1 

362 305 
84,2

% 

22/6,07 2/0,6 8/2,2 23/6,3 4/1,1 70/19,3 16/4,
4 

- 2/0,6 

МБОУ 

НОШ 
№3 

390 310 79% 

41 

13% 

8 

2,6% 

8 

2,6% 

38 

12,3% 

1 

0,3% 

128 

41% 

24 

7,7% 

1 

0,3% 

3 

9,6% 

МБОУ 

СОШ 
№5 

46

3 

269 5

8,1% 

31/6,7

% 

4/0,09 13/

2,8 

27/5,8 4/0,09% 146/31,5% 39/8,

4 

4/0,09

% 

1/0,02 

ООШ

№6-

филиа
л 

МБОУ 

СОШ 
№7 

209 49 23% 

 

3 

/1 % 
 

 

2 

/1% 

 

5 

/2,4 % 

 

1 

/0,5 % 

 

- 

 

35 

/ 17 % 

 

3 

/1% 

 

- 

 

- 

МБОУ 

СОШ 

№7 

239 181 79 11/4 5/2 21/9 6/3 1/0,4 130/54 2/0,8 - 5/2 

МБОУ 
СОШ 

№9 

318 210 66% 24/7,5 5/1,5 6/1,8 13/4 - 127/40 31/9,
7 

- 4/1,2 

ООШ

№13-
филиа

л 

МБОУ 
СОШ 

№7 

173 110 63,5 9/5,2 3/1,7 6/3,4 14/8 5/2,9 62/35,8 11/6,

4 

- - 

МОУ 
СОШ 

№15 

201 35 17,4 5/2,5 1/0,5 10/4,9 1/0,5 1/0,5 2/1 12/6 1/0,5 2/1 

МБОУ 

СОШ 
№16 

290 34 11,7 1/0,3 2/0,7 8/2,7 3/1,03 2/0,7 15/5,1 3/1,0

3 

- - 

МБОУ 

«Гимн
азия» 

1078 147 14 22/2 12/1 44/4 9/1 2/0,1 15/1,1 13/1,

2 

15/1,1 14/1 

МБОУ 

«Лице
й» 

989 158 16 4/0,4 10/1 24/2,4 8/0,8 - - 109/

11 

- 3/0,3 

МБОУ 

СОШ 

№19 

1107 128 11,6 

14 

1.3% 

9 

0.8% 

28 

2.6% 

27 

2.4% 

7 

0.6% 

5 

0.5% 

32 

2.9% 

1 

0.09% 

5 

0.5% 

МБОУ 

СОШ 

№20 

745 89 12 11/1,5 5/0,7 36/5 8/1 23/3 26/3,4 85/1

1 

2/0,3 3/0,4 

Всего 6989 2337 33,4 443/6,3 169/2,4 269/3,8 448/6,4 69/0,9 1058/15,2 490/7 39/0,6 35/0,5 

 Заболеваемость учащихся                                                                                                                                                   
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 Заболевания  2012год 2013год 

1

  

Болезни опорно-двигательного аппарата 18,4% 16,2% 

2 Зрение 4,9%            6% 

3

  

Болезни эндокринной системы и 

нарушений обмена веществ  

4,3%  5,8% 

4 Болезни ЖКТ 3,2%  3,7% 

5 Болезни органов дыхания  12,4%  13,8% 

    Проведенный мониторинг здоровья школьников в ОУ города, показал, что 

больных детей по обозначенным заболеваниям составляет - 33,4%. Структура 

заболеваемости учащихся такова, что наиболее распространенными являются 

болезни опорно-двигательного аппарата, зрение, эндокринные нарушения, 

болезни ЖКТ. Часто встречаются так же болезни нервной системы и болезни 

органов дыхания. Структура заболеваемости не изменилась, хотя процент 

учащихся по всем ведущим патологиям,  заметно повышается.  

 
ОУ          Освобожден

ные от 
уроков 
физкультуры 

Основная группа Подготовительна
я группа 

Специально-
медицинская 
группа (СМГ) 

Занимающихся в СМГ 

Кол-во      % Кол-во      % Кол-во      % Кол-во      % от количества 
отнесенных к СМГ 

МБОУ СОШ 
№1 

5 337 93,1 20 5,5 - - - - 
 

МБОУ НОШ 
№3 

11 364 93 14 3,6 1 0,2 - - 

МБОУ СОШ 
№4 

         

МБОУ СОШ 
№5 

10 428 92,4 25 5,4 10 02,2 - - 

ООШ№6-
филиал 

МБОУ СОШ 
№7 

5 192 92 9 4,3 3 1,4 - - 

МБОУ СОШ 
№7 

2 212 88 22 9 5 2 - - 

МБОУ СОШ 
№9 

14 294 92,4 - - 10 3,1 10 3,1 

ООШ№13-
филиал 

МБОУ СОШ 
№7 

- 136 78,6 28 16,1 9 5,2 - - 

МОУ СОШ 
№15 

5 196 97,5 - - - - - - 

МБОУ СОШ 
№16 

3 286 98,6 1 0,3 - - - - 

МБОУ 
«Гимназия» 

27 1059 98 25 2,3 2 0,1 2 0,1 

МБОУ 
«Лицей» 

71 918 92,8 52 5,3 19 1,9 - - 

МБОУ СОШ 
№19 

59 1041 94 30 2,7 29 2,6 - - 

МБОУ СОШ 
№20 

14 674 90 57 8 14 2 14 2 

Итого 226 6104 87,3 263 8,0 100 1,4 24 24 
 

     Несмотря на большую работу проводимую, ОУ  общая  картина вызывает серьёзную 

тревогу. Институт гигиены детей и подростков разработал схему, согласно которой все 

дети разделяются  на 4 группы. По представленным данным ОУ практически здоровых 

детей  657 чел (9,4%)   . Особого внимания заслуживает вторая группа, здоровья, наиболее 

многочисленная во всех возрастах. Важно отметить, что почти у половины школьников, 

развиваются хронические заболевания, тесно связанные с ранее выявленными 

функциональными заболеваниями и  оказываются в 3 группе здоровья.  
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Проведенный мониторинг уровня физической подготовленности выявил ее 

положительную динамику у обучающихся.  Количество учащихся с уровнем 

физической подготовленности ниже среднего снизился  на 1,1 % , у учащихся с 

уровнем физической подготовленности выше среднего прирост составляет 0,5 %. 

Числовое  выражение показателя учащихся со средним уровнем подготовленности 

не отражает отрицательную динамику, так как учащиеся со средней физической 

подготовленностью поднялись на более высокий уровень (прирост высокого 

уровня физической подготовленности составляет 0,5 %). 

ОУ Всего детей, 
сдававших тесты 

Уровень физической подготовленности 

высокий 
кол./% 

выше среднего 
кол./% 

средний 
кол./% 

ниже среднего  
кол./% 

низкий 
кол./% 

МБОУ СОШ №1 305 56/18 98/32 137/45 12/3,8 3/1,2 

МБОУ НОШ №3 271 0 25/9 233/86 0 13/5 

МБОУ СОШ №4 412 83/20% 75/18% 210/51% 32/8% 12/3% 

МБОУ СОШ №5 383 54/11,7 94/20,3 189/40,8 36/7,8 - 

ООШ№6-
филиал МБОУ 

СОШ №7 

193 18/9 35/18 109/57 31/16 - 

МОУ СОШ №7 - - - - - - 

МБОУ СОШ №9 304 - 39/12,2 237/74,5 28/8,8 - 

ООШ№13-
филиал МБОУ 

СОШ №7 

172 21/12 47/27,3 64/37,2 28/16,2 12/0,6 

МБОУ СОШ 
№15 

165 59/36 44/27 41/25 14/25 7/4 

МБОУ СОШ 
№16 

283 40/13,6 44/15 132/45 31/10,5 36/12,2 

МБОУ 
«Гимназия» 

594 96/16 231/39 196/33  89/15 0/0 

МБОУ «Лицей» 576 65/11,2 220/38,2 231/40,1 43/7,5 17/3 

МБОУ СОШ 
№19 

898 145/16 481/54 251/28 17/1,9 4/0,4 

 
ОУ 

Группы здоровья  

I группа (абсолютно 
здоровые) (чел.) 

II группа (с каким-нибудь 
заболеванием: кариес, 
нарушение осанки и т.д.) 
(чел.) 

III группа (на «Д» учете) 
(чел.) 

IV группа (инвалиды) (чел.) 

МБОУ СОШ 
№1 

31 310 20 1 

МБОУ НОШ 
№3 

79 269 40 2 

 
МБОУ СОШ 

№4 

    

МБОУ СОШ 
№5 

- 428 45 6 

ООШ№6-
филиал МБОУ 

СОШ №7 

43 152 14 - 

МОУ СОШ №7 58 146 33 2 

МБОУ СОШ 
№9 

- 301 15 2 

ООШ№13-
филиал МБОУ 

СОШ №7 

25 131 17 - 

МБОУ СОШ 
№15 

10 186 5 1 

МБОУ СОШ 
№16 

108 191 22 1 

МБОУ 
«Гимназия» 

    

МБОУ «Лицей» 84 849 52 4 

МБОУ СОШ 
№19 

87 981 35 4 

МБОУ СОШ 
№20 

4 678 57 6 

ИТОГО 657 5541 498 35 
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МБОУ СОШ 
№20 

564 246/44 201/35 85/15 26/5 6/1 

 

                                                               

Обобщая вышеизложенные факты, следует отметить, что существует ряд 

объективных причин, не позволяющих иметь положительную динамику состояния 

здоровья учащихся, это: 

 наличие заболевания у детей на момент поступления в школу; 

 неблагоприятные воздействия окружающей среды; 

 низкокалорийное питание в семьях с низким уровнем дохода (ниже 

прожиточного минимума); 

 неблагоприятный психологический  и моральный климат в 

малообеспеченных, неполных семьях.  

В соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий, в целях 

популяризации физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа 

жизни, поддержки молодых спортсменов ежегодно проводятся многочисленные 

городские спортивно-массовые мероприятия, среди которых - различные 

Первенства города по отдельным видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу, 

мини-футболу, шашкам, шахматам, соревнованиям по легкой атлетике. Среди них 

также эстафеты, приуроченные к Дню Победы. Все эти соревнования проводятся в 

течение всего года. По итогам соревнований в  этом учебном году 1 место- заняла 

команда МБОУ «Гимназия»,2 место- МБОУ СОШ №19, 3 место-МБОУ «Лицей» 

(учителя физической культуры Разгоняева Л.Ф., Исакова С.В., Вильцина 

Е.Ю.,Борисова С.С., Мустафин М.Ф.,Королева Н.В.,Евсеев Е.В.). На протяжении 

учебного года в  общеобразовательных учреждениях проводились спортивные 

мероприятия как соревновательного, так и оздоровительного характера, а именно: 

«Веселые старты», легкоатлетические эстафеты, «Неделя физической культуры», 

соревнования между классами по волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу, 

настольному теннису,  легкой атлетике. Ежегодно в таких мероприятиях 

участвуют все школьники с 1по 11 класс, с общим охватом -90%. 

Охват школьников спортивными мероприятиями различного уровня в 

течение учебного года составил 100%. 

В число массовых спортивных мероприятий, в которых ежегодно 

принимают участие  школьники, входят соревнования, проводимые совместно с 

комитетом по культуре, молодежи  и спорту г.Черногорска: «Лыжня России» – 

250участников, Легкоатлетические забеги выходного дня  «Черногорск за 

здоровый образ жизни» – 350участников. Кроме того, в школах ежегодно 

проводятся такие массовые спортивные акции, как «Спорт против наркотиков», 

«День здоровья», «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» и др.  

Стало традиционным проведение Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», 

которые являются комплексным спортивно-массовым мероприятием и проводятся 

в целях привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, повышения их физической подготовленности и спортивного мастерства. 

Всего в них задействовано более 85 % школьников от общего числа обучающихся. 

В этом году команда МБОУ «Гимназия » заняла почетное 2 место. 

С целью военно-патриотического воспитания обучающихся, укрепления 

здоровья, подготовки юношей к военной службе, популяризации и развития 

военно-прикладных видов спорта стало традицией проведения таких  мероприятий  

как:  

 военно-спортивная игра «Зарница», в которой приняли участие 200 

учащихся из всех ОУ города. Победителем на протяжении ряда лет 
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является класс оборонно-спортивного профиля МБОУ СОШ №20, 

который представлял наш город в республиканской военно-

спортивной игре «Победа» -4 место и  «Школе безопасности » -1 

место.   

 учебные сборы и стрельбы для юношей 10-х классов. Охват учащихся 

составил 88%. Данное мероприятие способствовало формированию 

представлений об основных видах воинской деятельности,  морально-

психологических и физических качеств юношей, необходимых для 

прохождения военной службы, воспитанию патриотизма, уважению к 

патриотическому культурному прошлому России и её вооружённых 

сил. 

  реализация 4 ступени спортивно - технического комплекса «Готов к 

труду и защите Отечества». Всего приняло участие в сдаче 

нормативов  ГТЗО – 1200 человек (96,7 % от общего кол-ва уч-ся, 

обучающихся в 8-9 классах) 

                  Из них:  

                          выполнили нормативы на «отлично» - 380 человек  (31,6%) 

Образовательные учреждения организовали сдачу норм ГТЗО в форме 

уроков-соревнований, спортивных праздников, Дней здоровья, спартакиад во 

внеурочное время в течение учебного года.  

В целях выявления фактического наличия спортивных сооружений их 

характеристики, технического состояния и оснащенности спортивных сооружений 

инвентарем и оборудованием для определения мер, направленных на повышение 

эффективности использования спортивных сооружений в этом учебном году  

проведена работа по паспортизации спортивной базы общеобразовательных 

учреждений.  

Анализ проведенной паспортизации показал, что 50% 

общеобразовательных учреждений имеют  стандартные спортивные залы, в 50% 

учреждений проводятся занятия по физической культуре и спорту в спортзалах, 

которые не соответствуют по размерам СанПин.    В среднем 10% 

образовательных учреждений имеют оборудованные стадионы.  

С целью эффективного использования спортивных объектов 

образовательных учреждений проведен мониторинг эксплуатации спортивных 

сооружений, в котором отражена их загруженность, как во время учебного 

процесса, так и во внеурочное время. По количеству часов в неделю на каждое 

спортивное сооружение приходится от 60 до 80 часов в неделю, что указывает на 

максимальную их занятость. Использование спортивных сооружений составляет 

100% в первой половине дня, во второй половине дня они эксплуатируются на 

89%, а в выходные дни – на 42%. С введением третьего часа физической 

культуры загруженность спортивных залов увеличилась как в первой, так и второй 

сменах. 

 Качество общего образования напрямую связано и с развитием школьной 

инфраструктуры, созданием полноценной образовательной среды.  

 В рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего 

образования РХ, для  совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в 

ОУ города  Черногорска  в 2011 году в МБОУ СОШ №19 приобретено спортивное 

оборудование, в 2012 году в МБОУ СОШ №4, МБОУ «Лицей» предусмотрена 

поставка спортоборудования.  На развитие школьного спорта по подпрограмме 

«Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие образования в 

Республике Хакасия (2012–2015 годы)» планируется в 2012 году оснащение 

спортоборудованием   МБОУ СОШ №15, 16, Гимназия.  

В  2011году в соответствии с долгосрочной  городской  целевой 

программой  «Развитие образования в городе Черногорске  (2009-2011 годы)» 

отремонтированы спортзалы в МБОУ СОШ №№ 1, 15, 16, Гимназия, 20.   
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В 2012 году был приобретен спортинвентарь для МБОУ СОШ №№ 1, 4, 5, 

7, 9, 15, 16 за счет средств подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в г.Черногорске на 2012-2015 годы».  

Долгосрочная  городская  целевая программа  «Развитие образования в 

городе Черногорске  (2012-2015 годы)» и   подпрограмма «Реализация 

национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа» 

предусматривают в 2012году капитальный  ремонт спортзала МБОУ «Лицей» и 

обустройство спортивных площадок  МБОУ «Лицей», МБОУ СОШ № 9.  

Существенную роль в улучшении управления качеством 

здоровьеформирующего образования в школе взяли на себя созданные (согласно 

письму МОРФ и Минспорттуризма России от 10.08.2011г. «МД-1077/19/НП-02-

07/4568) школьные спортивные клубы, которые призваны осуществлять работу по 

пропаганде здорового образа жизни, привлечению школьников к систематическим 

занятиям физической культуры и спорта, проведению физкультурных и 

спортивных мероприятий. На сегодняшний день, МБОУ «Гимназия», МБОУ СОШ 

№ 5,19,20  организовали клубы «Звезды спорта», «Здоровячок», «Атлет» 

разработали и утвердили Положение о школьном спортивном клубе. В целях 

организации работы в данном направлении привлечены тренеры – преподаватели 

МБОУ ДОД «Станция юных туристов», ДЮСШ, КДЮСШ, с/к «Сибиряк», ст. 

Шахтер. Таким образом, образовательные учреждения, объединив  усилия 

педагогов дополнительного образования, смогли  выстроить качественно новую 

систему комплексной информационно-просветительской, профилактической и 

коррекционной работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  

Для обеспечения необходимого ежедневного объема двигательной 

активности каждому школьнику, кроме уроков физической культуры, нужен 

определенный комплекс внеурочных занятий, который организуется не только 

образовательными учреждениями, но и учреждениями дополнительного 

образования.  

На базах образовательных учреждений функционирует 214 спортивных 

кружков и секций по различным видам спорта, с общим охватом -3263 учащихся. 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, формирования культуры 

личной безопасности учащихся в области ГО и ЧС, а также создания безопасной 

образовательной среды, с учащимися, проводилась просветительская и 

разъяснительная работа в рамках программы предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», на классных часах, на занятиях детских дополнительных 

объединений «ДЮП», «ЮИД», беседах с представителями структурных 

подразделений (инспекторами ГИБДД, инспекторами государственного 

учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по республике 

Хакасия»), экскурсиях, а также внеклассных мероприятиях разного уровня.  

        Формирование культуры безопасного поведения школьников и успешная 

педагогическая деятельность в этом направлении определялись следующими 

показателями: 

       -  участием в семинарах и круглых столах муниципального уровня, ориентированных 

на совершенствование образовательного процесса, гражданского и патриотического 

воспитания молодёжи (городские семинары: «Нормативно-правовые документы по 

предмету ОБЖ» - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 5 Скворцова Л.В.; 

«Формирование культуры безопасности учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность с использованием современных педагогических технологий» - 

преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 16 Самойлова СВ.; «Культура 

безопасности жизнедеятельности» - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 

4 Искакова А.В., «Инновационные модели преподавания учебного предмета основы 

безопасности жизнедеятельности» - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

«Гимназия» Литвиненко Е.В.; круглый стол: «Закон в образовании - закон для всех» - 

методист ГУО Подлесских И.А., «Активные формы и методы обучения в 

преподавании ОБЖ» - учитель ОБЖ ООШ № 13 - филиал МБОУ СОШ № 7 Новикова 

Н.М., «Гражданское и патриотическое воспитание на уроках ОБЖ» -преподаватель-
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организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 16 Самойлова СВ.; «Учебные сборы - составная 

часть подготовки обучающихся ОУ к военной службе» -преподаватель-организатор 

ОБЖ МБОУ СОШ № 15 Анисимова С. Н.; преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

«Гимназия» Литвиненко Е.В.; преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Лицей» 

Пигаль А.Ф.; «Современные технологии формирования навыков поведения в 

чрезвычайных ситуациях» -преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 19 

Сарафанова Н.М.); 

     - участием в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель-

организатор ОБЖ» (преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 19 

Сарафанова Н.М.- отмечена грамотой регионального уровня, как лучший 

преподаватель-организатор ОБЖ); 

       - участием в инновационной деятельности: 1 место (победитель) в 

региональном конкурсе инновационных проектов ОУ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности» 

(преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 15 Анисимова С.Н.); 

              - результативностью в аттестации кабинетов: аттестовано 6 кабинетов ОБЖ 

(МБОУ СОШ   № 5; 15; 16; 19; 20; «Гимназия»; лучшие кабинеты МБОУ СОШ № 

20; 15; 19) повышением профессионального уровня (подготовку в ГОУ РХ «УМЦ 

по ГОЧС» по программе «Работники структурных подразделений 

уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от 

ЧС и (или) ГО» прошли все преподаватели - организаторы ОБЖ); 

- совершенствованием учебно-материальной базы (централизованное 

приобретение ОЗК, средств для оказания первой мед. помощи, компасов, а 

также методической литературы, плакатов, подписка на журнал «Основы 

безопасности жизни»); 

- результативностью во Всероссийской олимпиаде школьников по ОБЖ (по 

итогам республиканской олимпиады команда г.Черногорска заняла 

наибольшее количество призовых мест: победители - Ченцов Марат - 

МБОУ «Лицей», Южакова Руслана - МБОУ «Гимназия»; призеры: Кремер 

Стас - МБОУ СОШ №19,Тимофеева Татьяна, Кожуховская Ольга, Ковалев 

Александр - МБОУ «Гимназия», Хало Костя - МБОУ СОШ 

№15,Солопченко Святослав, Кандрашев Артем - МБОУ «Лицей». 

Команде г.Черногорска в качестве поощрения была предоставлена путевка во 

«Всероссийский детский центр «Океан» программе «Юные огнеборцы»:  

- результативностью в олимпиаде по ПДЦ муниципального и регионального 

уровня;  

- участием в военно-патриотических мероприятиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровней: (Городская военно-спортивная игра 

«Зарница» - апрель (1 место - МБОУ СОШ № 20; 2место - МБОУ «Гимназия»; 3- 

место - МБОУ СОШ № 15»); городской туристко-патриотический слет 

молодежных команд «Школа выносливости» - апрель; республиканская военно-

спортивная игра «Победа» - май (команда МБОУ СОШ № 20 - 4-е место); 

республиканские соревнования «Школа безопасности» -май (команда МБОУ 

СОШ № 20 - 1 место); спартакиада молодежи Республики Хакасия допризывного 

возраста -июнь; подготовка команды МБОУ СОШ №19 для участия в III 

Всероссийских соревнованиях юных пожарных (Всероссийский  центр   «Океан»)   

-   июнь;   учебные   сборы   и   стрельбы   с обучающимися (юношами) 10-х 

классов на базе о/л «Юность» - май-июнь (охвачено 95 обучающихся 100%, в т.ч. 

71(75%)- на базе о/л и 24 (25%) - на базе школ города; день защиты детей в рамках 

программы по ГОЧС).  

- результативностью государственной аттестации выпускников 9-х классов по 

курсу ОБЖ. Результаты экзаменов показали, что уровень подготовки выпускников 

9-х классов ОУ, сдававших экзамен по ОБЖ, соответствует минимуму содержания 

образования государственного стандарта. Качество обученности составляет 87%. 

В течение учебного года осуществлялось тесное взаимодействие со структурными 

подразделениями г. Черногорска: отделом военного комиссариата РХ по г. 
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Черногорск и Боградскому району; ГИБДД; государственным учреждением «2 

отряд федеральной противопожарной службы по республике Хакасия»; 

управлением по делам ГО, ЧС и ПБ администрации г.Черногорска; подшефной 

воинской частью 01662 г. Абакана; отделением ДОСААФ России г. Черногорска 

РХ; 

По итогам учебного года следует отметить активность и результативность 

следующих школ: МБОУ СОШ № 15, «Гимназия», «Лицей», №19, № 20. 
   Т.о. основные направления решения задач по организации эффективной 

системы школьного физкультурно-оздоровительного и безопасного  воспитания 

реализованы в полном объеме. Задачи на следующий учебный год: 

• создать среду Школы, обеспечивающую  здоровьесозидающий характер 

образовательного процесса и безопасность учащихся и педагогов;  

• организовать проведение олимпийских и паралимпийских  тематических 

уроков в рамках реализации  Плана мероприятий по внедрению системы 

олимпийского образования «Сочи 2014» 

• повысить  уровень культуры здоровья как компонента общей культуры 

учащихся, педагогов, родителей и формирование на ее основе готовности к 

сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей;  

• создать условия для оздоровления учащихся, ослабленных наиболее 

распространенными, в том числе социально обусловленными, болезнями 

детей и подростков; 

• сотрудничать с городской детской поликлиникой (диспансеризация 

школьников. 

 

 

 

 


