
АНАЛИЗ РАБОТЫ ВАЛЕОЛОГА ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

МБОУ «СШ ПОС. БОРСКОЕ» В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Цель работы:  

Формирование мотивации здорового образа жизни у школьников, воспитание 

убежденности и потребности в нем, через участие в конкретных, востребованных детьми, 

разнообразных видах деятельности.  

Задачи:  

1. Формирование потребностно-мотивационных основ гигиенического поведения, 

безопасной жизни, нравственно-психологического компонента здорового образа жизни. 

2. Создание мотивации здорового образа жизни. 

3. Формирование индивидуального способа физического самосовершенствования,  

психосаморегуляции. 

4. Обучение методам самопознания, самоконтроля и программирования своей 

деятельности по укреплению здоровья. 

5. Формирование интересов к исследовательской деятельности в области 

валеологии и воспитание здорового человека. 

6. Обучение методам валеологических исследований, навыкам доврачебной 

помощи и профилактики заболеваний. 

7. Физическое самосовершенствование. 

Направления валеологической деятельности: 

 профилактика заболеваний и зависимостей; 

 мониторинги состояния здоровья учащихся, физического развития и 

двигательной активности; 

 организация работы по здоровьесбережению:  дни здоровья, акции, 

информационные часы, работа с активом классов, тематические родительские собрания, 

тематические выступления для педагогов и классных руководителей; 

 исследовательская работа. 

В 2018/2019 учебном году была продолжена работа по программам «Здоровье 

школьников» и «Совершенствование организации питания школьников». В сентябре 

2018года все классные руководители организовали работу по обеспечению школьников 

горячим питанием, данная работа проводилась в трех направлениях: ученик – родители - 

соцзащита. В первую очередь, выявлялись дети, нуждающиеся в бесплатном горячем 

питании, проводилась работа с родителями по оформлению документов на бесплатное 

питание.  



В течение всего учебного года осуществлялся контроль за организацией питания, 

систематически велись разъяснительные беседы о правильном питании и необходимости 

полноценного горячего питания.Ежедневно проводился контроль за качеством питания 

школьников и охвату питанием.Проводился мониторинг удовлетворенности школьников 

питанием в школьной столовой. Вопросы обеспечения всех детей горячим питанием 

обсуждались с родителями на классных родительских собраниях. 

В течение всего учебного года для всех учащихся были организованы поездки 

вассейн. 

В начале учебного года было проведено анкетирование о состоянии здоровья 

школьников.  Наибольшую озабоченность вызывает большое количество детей, имеющих 

кариес –22%, при этом, не во всех классах была выявлена данная проблема.  Для 

устранения этого заболевания рекомендуется классным руководителям вести 

разъяснительную работу среди учащихся и родителей о необходимости лечения зубов. На 

втором месте находятсяпроблемы со зрением – 13%, ЛОР-заболевания –12 % и органов 

дыхания – 7%,кожные заболевания (в том числе аллергии)- 6%, имели операции2% 

учащихся, заболевания желудка – 3%, заболевания печени и почек – 2%. Сделали 

прививку 67% (72% в 2017-2018 г.) учащихся. 

Класс 
Сделали 

прививку 

Не 
сделали 

прививку 
1  16 4 
2 9 11 
3 17 3 
4 14 7 
5 15 8 
6 13 10 
7 10 7 
8 18 5 
9 15 4 

10 10 5 
11 6 5 

Итого 143 69 
 67% 33% 

 

Выявлялись учащиеся, имеющие вредные привычки с целью проведения в 

дальнейшем индивидуальной работы с данными учащимися. С курящими учащимися 

проводились индивидуальные разъяснительные беседы, число курящих учащихся в школе 

значительно сократилось.  

В течение учебного года проводился  мониторинг заболеваемости учащихся.  



 

 

Группы здоровья 

Класс Всего 1 гр. 2 гр. 3 гр. 

1 класс 20 4 15 - 

2  класс 23 9 14 - 

3 класс 22 19 3 - 

4 класс 21 16 4 1 

5 класс 23 13 8 2 

6 класс 23 5 18 - 

7 класс 18 3 13 2 

8 класс 23 10 13 - 

9 класс 20 7 13 - 

10 

класс 

15 1 12 2 

11 

класс 

11 5 4 2 

Итого 219 92 117 10 

%  42% 53% 5% 

 

Проводилась работа с ребятами, состоящими на внутришкольном учете. Согласно 

проведенному мониторингу нравственных качеств и нравственной самооценке данных 

учащихся можно сделать вывод, что у 95% этих учащихся нравственные качества развиты 

на среднем уровне и 5% на уровне ниже среднего. Систематически с ними проводилась 

работа по профилактике вредных привычек, индивидуальные беседы о необходимости 

вести здоровый образ жизни. 

В декабре проводилась акция «СПИДу-НЕТ»: в этот день проводились классные 

часы по данной теме,старшим учащимся был показан фильм «Территория безопасности». 

Исследование состояния здоровья учащихся 5 класса показало, что из 23 учащихся 

хронические заболевания имеет 1 учащийся (4%). 

На основе ответов  учащихся, на подготовку уроков у них, в основном, уходит 

времени в соответствии с нормой, при этом, есть исключения. 

На выполнение письменных уроков учащиеся тратят в среднем 20-30 мин., на 

устные 15-20 мин.  

На вопрос устаете ли вы в школе: 10 (43%) ответили «да»,  7 (30 %) – нет,  6 (26 %) - 

«иногда». 

Все  учащиеся ответили, что  чистят зубы, кроме одного (иногда).  



14 учащихся (61%) ответили, что делают зарядку, 4 учащихся (17%) – нет, 5 (22%)- 

иногда.  

Предметы нравится не нравится  

Математика 11 1 

Русский язык 8 1 

Немецкий язык 4 6 

Литература 7 1 

История 5 1 

Биология 5 2 

География 3 4 

Физкультура 7 4 

Технология 4  

Информатика 4  

ИЗО 3 1 

Музыка 1 1 

Кружки  1 

все 3уч   

 

Исходя из данного анализа можно сделать вывод, что учащиеся 5 класса не всегда 

соблюдают режим дня, с правилами личной гигиены знакомы.  Классному руководителю 

следует продолжить работу с детьми и родителями по организации режима дня учащихся, 

систематически проводить разъяснительные беседы о необходимости соблюдения режима 

дня.  

В анализируемом учебном году проводилась исследовательская работа «Сходство 

растений с органами человека» 

Цельработы: изучить, есть ли внешнее сходство между органами человека и видом 

растений; полезно ли растение органу, на который оно похоже. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1. выяснить, есть ли внешнее сходство между органами человека и видом растений; 

2. изучить полезные свойства растений; 

3. выявить, полезно ли растение тому органу, на который оно похоже. 

Актуальность: здоровье человека – это главная ценность жизни каждого из нас, 

его нельзя купить ни за какие деньги и ценности, здоровье перевешивает все остальные 

блага жизни. Данная работа позволит нам выявить, какие растения полезны нашему 

организму, что в дальнейшем будет способствовать правильному питанию. 



Гипотеза: мы предполагаем, что есть растения, внешне похожие на органы 

человека; схожие с органами человека растения полезны для данного органа. 

Объект исследования: растения и органы человека. 

Предмет исследования: внешнее сходство иполезные свойства растений. 

Методы исследования: наблюдение, анкетирование, сравнительный анализ 

данных.  

В результате исследования, с точки зрения учащихся МБОУ «СШ пос. Борское», 

обнаружилось большое разнообразие в предложенных вариантах сходства органов 

человека и растений, похожих на данный орган.  

Были обнаружены полезные свойства растений для органов, с которыми  они 

внешне схожи: для лѐгкихполезны: виноград; капуста брокколи; мандарин; для мозга 

полезны: грецкий орех; кофейные зерна; слива; для уха полезны: грецкие орехи, шпинат 

(никто из опрошенных не указал на сходство, но мы считаем, что внешнее сходство есть); 

для желудка полезны: баклажан, имбирь, кабачок;для костей полезны: лук-порей; 

сельдерей; спаржа; для почек полезны: арбуз,помидор; для поджелудочной железы 

полезны: банан; сладкий картофель; кукуруза; огурец; для глаз полезны: киви; морковь, 

черника; для сердца полезны: виноград, фенхель; для печени полезны: баклажан, кабачок, 

перец. 

Учащиеся МБОУ «СШ пос. Борское» правильно указали полезность некоторых 

растений для органов, на которые они похожи: для лѐгких – брокколи; для мозга – орехи; 

для уха – шпинат; для желудка – банан; для костей – морковь; для почек – арбуз; для 

глаз - морковь и черника; для сердца – гранат; для печени - авокадо. 

ВЫВОД:наша гипотеза, что есть растения, внешне похожие на органы человека 

подтвердилась; подтвердилось, что многие растения, похожие на органы 

человекаобладают полезнымисвойствами для данного органа. 

Рекомендации по питанию: в связи с тем, что полезные свойства были выявлены 

у многих  растений, схожих с органами человека, целесообразно как можно больше 

разнообразить свое питание такими продуктами: абрикосы и персики, авокадо, ананас, 

арбуз, банан, баклажан, болгарский перец, виноград,дыня, кабачок, капуста белокочанная, 

капуста брокколи, картофель,клюква, листовые зеленые овощи, морковь, овѐс, орехи, 

помидор, свекла,тыква, цитрусовые, чеснок и лук, шиповник, шпинат, яблоки, ягоды (в 

том числе черника). 

В течение учебного года проводилась систематическая работа по профилактике 

инфекционных заболеваний: ротавирусной инфекции, дизентерии, туберкулеза, ОРВИ, 

гриппа, клещевого энцефалита. 



Мероприятия, проводимые валеологом по профилактике вирусных инфекций 

(гриппа, ОРВИ и др.): беседы с учащимися по теме «Грипп, причины болезни, 

последствия, профилактика», проводился ежедневный контроль заболеваемости учащихся 

ОРВИ, разъяснительная работа среди учащихся и их родителей о значении профилактики 

гриппа (групповые и индивидуальные беседы), оформление стенда «Осторожно, грипп», 

дезинфекция воздуха аппаратом Дезар (ОРУБ-КРОНТ), индивидуальная работа по 

выявлению учащихся с признаками ОРВИ, разъяснительная работа о необходимости 

обращения к врачу и предупреждения осложнений, а также изоляции от других 

школьников с целью предупреждения заражения. 

Особое внимание было уделено профилактике кори. Двоим детям, которым раньше 

не делали прививки в связи с отказом родителей, после разъяснительных мероприятий 

были сделаны прививки от кори. 

Традиционные дни здоровья стали неотъемлемой частью работы школы по 

здоровьесбережению, дети с удовольствием участвуют в веселых стартах, осенних 

кроссах, спортивных викторинах и др. мероприятиях, а также во всех районных 

спортивных мероприятиях. В течение учебного года были организованы поездки в 

бассейн. 

Систематически проводились дни здоровья.Ребята с учителями поговорили о том, 

какие чаше всего бывают вредные привычки у школьников, как они влияют на здоровье и 

как с ними бороться. Ученики 10-11 классов обсудили проблему СПИДА и возможность 

правильного выбора в трудной ситуации. Беседы и дискуссии завершились выполнением 

творческих работ. 

В марте проводился день здоровья по ЗОЖ и для родителей был выпущен буклет 

«В здоровой семье – здоровые дети». 

Профилактика ПАВ 

Дата проведения 

мероприятий 

Описание мероприятия Эффект от реализации 

мероприятия 

сентябрь 2018 г. День здоровья «Борская 

верста» 

Побуждение  учащихся 

укреплять и поддерживать 

своѐ здоровье, уметь 

противостоять вредным 

привычкам, вести здоровый  

образ  жизни, применять 

полученные знания в 

повседневной жизни.  

октябрь 2018 г. Классные часы 1-11 класс 

«Мое здоровье в моих 

руках» 

ноябрь 2018 г. Тренинг «Не начинай 

курить!»  

(5-8 класс) 



декабрь 2018 г. Деловая игра «Сохрани себя 

сам»  

(9-11 класс) 

Курящих учащихся в школе 

нет. 

январь 2019 г. День здоровья «Зимний 

рубеж» 

февраль 2019 г. 

Встреча работника ФАП: 

«Опасность курительных 

смесей» 

март 2019 г. Профилактика употребления 

ПАВ (тренинг) (9-11 класс) 

март 

2019 г. 

Классные часы «Мои 

привычки» 

март 

2019 г. 

Профилактика употребления 

ПАВ: Социально-

психологическое 

тестирование учащихся в 

целях раннего выявления 

немедицинского 

употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

март-апрель 

2019 г. 

Выпуск стенгазет  

«Я выбираю Жизнь!» (1-11 

класс) 

апрель 

2019 г. 

Акция  

«Нет сигарете» (5-11 класс) 

апрель 

2019 г. 

Всемирный день здоровья 

Флешмоб: «Заряжайся 

здоровьем»! (1-11 класс) 

апрель 

2019 г. 

Буклет для родителей  

«В здоровой семье – 

здоровые дети!» (1-11 класс) 

апрель 

2019 г. 

Деловая игра «Умей сказать 

«НЕТ!»» (8-11 класс) 



май 2019 г. 

Подготовка и раздача 

буклетов «Сохраним 

жизнь!!!» 

май 2019 г. 

Встреча работника ФАП: 

«Наркотики – путь в 

никуда» 

Сентябрь-май 2019 г. 
Профилактика аддитивного 

поведения 

Сентябрь-май 2019 г. 
Посещение асоциальных 

семей 

 

45 учащихся 9-11 классов нашей школы принимали участие в  социально-

психологическом анкетировании. 

В июне и июле месяце работали летние оздоровительные лагеря, в которых 

оздоровились  учащиеся школы. 

Продолжает работу психолого-медицинский педагогический консилиум школы. В 

течение учебного года была подготовлена документация и прошли областную ПМПК 13 

учащийся. 12 учащимся была рекомендована адаптированная программа обучения, 2 

учащихся 9 класса прошли ГИА в облегченном режиме. 

В апреле-мае 2019 г. 2,4,5,7,10 классы приняли участие во Всероссийском 

мониторинге-проекте «Психофизиологическое и физиолого-гигиеническое 

исследование влияния компьютерных технологий обучения в учебном процессе на 

разных этапах возрастного развития детей» 

В будущем учебном году планируется продолжить работу по сохранению здоровья 

учащихся по всем направлениям этой деятельности. 

Бондарева Н.П. 


