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Информация
об итогах реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся МБОУ «СКОШ»
за 2019-2020 учебный год

Деятельность МБОУ «СКОШ» по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся; здоровьесберегающему направлению
ведется в соответствии с Программой
развития школы, Программой формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся МБОУ
«СКОШ», Программой развития воспитательной компоненты МБОУ «СКОШ».
Основополагающей целью педагогического коллектива школы по данному направлению в
2019-2020 учебном году являлось: создание условий, направленных на укрепление здоровья и
формирования навыков здорового образа жизни, безопасного поведения в природной и
техногенной среде, экологической культуры у обучающихся МБОУ «СКОШ».
Задачи: обеспечить обучающимся возможность сохранения здоровья за период обучения в
школе; сформировать необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни;
научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Для решения поставленных задач в течение 2019-2020 учебного года были проведены:
Организационные мероприятия.
Работа школьного медицинского кабинета проводилась по плану в соответствии с
Программой развития школы, разработанной на 2019-2024 учебный год по направлениям:
организационные, лечебно-профилактические, санитарно-просветительские.
В школе предоставлялся ряд медицинских услуг: регулярные медицинские осмотры
специалистами ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница», профилактические прививки,
оказание первой медицинской помощи, оксолино-профилактические процедуры.
В медицинском кабинете на момент проверки имелась вся необходимая документация
и проводились необходимые мероприятия в соответствии с функциями специальной школы.
Медицинское обслуживание обеспечивалось работником - медицинской сестрой ГБУЗ ЯНАО
«Губкинская городская больница».
Лечебно-профилактические мероприятия.
Ежегодно все обучающиеся (100%) МБОУ «СКОШ» проходили углубленный
медицинский осмотр.
В 2019-2020 учебном году проведены плановые осмотры представителем ФФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии», случаев педикулеза и чесотки не выявлено. Регулярно
проводились рейды «Чистюля» и «Чистый класс», результаты рейдов отражались в стенгазете.

Распределение учащихся по группам здоровья в 2017-2020 уч. годах.
Группа
здоровья

2017-2018 2017-2018 2018-2019
2018-2019
2019-2020
2019-2020
(кол-во
(%)
(кол-во
(%)
(кол-во
(%)
чел.)
чел.)
чел.)
1
2
42
68,8%
47
58%
42
48%
3
9
14,7%
14
17,5%
16
18%
4
5
10
16,5%
19
23,7%
29
34%
Наблюдается динамика увеличения количества обучающихся, имеющих 5 группу
здоровья.
Распределение по физкультурным подгруппам по годам
Физкультурная
группа

2017-2018 2017-2018 2018-2019 2018-2019 2019-2020 2019-2020
(кол-во
(%)
(кол-во
(%)
(кол-во
(%)
чел.)
чел.)
чел.)
Основная
41
67,0
56
70%
56
64%
Подготовит.
10
16,5
11
13,8%
13
15%
Специальная
10
16,5
11
13,8%
16
19%
Освобождены
2
2,4%
2
2%
Наблюдается
увеличение
количества
обучающихся,
имеющих
специальную
физкультурную подгруппу.
Количество дней, пропущенных учащимися по болезни (по годам)
Заболевания
ОРВИ
О.бронхит
ЛОР - заболевания
Ветряная оспа
ВСД
Ювенильный артрит
Сахарный диабет
ДЖВП, гастриты
Травмы
Неврологические
заболевания
Прием
прочие

2017-2018 уч. год

2018-2019 уч. год

2019-2020 уч. год

430
8
61
10
4
19

408
10
69
26
9
14
16
53

369
11
14
10
11
23
54

9
65
606

17
57
679

3
39
534

В сравнении с 2018-2019 учебным годом отмечается снижение количества дней,
пропущенных по болезни обучающимися школы (с 679 до 534).
Иммунизация учащихся. Выполнение плана прививок в 2019-2020 учебном году.
Важным разделом профилактической работы являлось
соответствии с Национальным календарем прививок.

проведение

прививок

в

Прививка

План
Сделано ( % )
АДС-М
100%
48%
Полиомиелит
100%
56%
Диаскинтест
100%
65%
Ежегодно проводится вакцинация против гриппа. Привиты: 50% обучающихся СКОШ,
что объясняется переносом вакцинации на осень 2020 года.
Санпросветработа. Пропаганда здорового образа жизни.
Санитарно-гигиеническое образование проводилось посредством чтения лекций,
проведения бесед с детьми и родителями, оформлением стендов, применением печатных
материалов, выступлений на родительских собраниях, индивидуальных консультаций с
родителями в соответствии с планом санпросветработы.
В 2019-2020 учебном году прочитано 14 лекций детям и родителям, проведено 16
бесед в классах, 22 индивидуальные беседы с обучающимися, оформлено 5 стендов.
Мероприятия в IV четверти проведены с использованием дистанционных технологий.
На официальном сайте МБОУ «СКОШ» создана вкладка «Сохранение и укрепление
здоровья. Профилактика коронавируса», где размещается информационный материал по
профилактике заболеваний; мерах по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
школы http://gub-korr.ru/index.php/deyatelnost/sokhranenie-i-ukreplenie-zdorovya
На официальной странице МБОУ «СКОШ» в социальной сети «ВКонтакт»
размещается материал по вопросу безопасности жизнедеятельности участников
образовательного процесса МБОУ «СКОШ» https://vk.com/public181539692
21.11.2019г. в МБОУ «СКОШ» проведен межведомственный педагогический
лекторий для родителей обучающихся 1-9 классов (с участием специалистов городских
профилактических структур) «Как помочь своему ребенку? Советы неравнодушных».
Повестка лектория: 1. «Профилактика ГРИППа и ОРВИ». Фаркова И.А. (врач по
гигиене детей и подростков ГБУЗ ЯНАО «ГГБ») 2. «Безопасность жизнедеятельности
несовершеннолетних». Бондарев П.В. (сотрудник Росгвардии г.Губкинский) 3.
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО». Голубева А.Б. (специалист
Центра тестирования ГТО) 4. «Меры социальной поддержки и льготы для граждан
ЯНАО». Власова Н.В. (начальник отдела по информационной и разъяснительной работе
МУ «Управление по труду и социальной защите населения Администрации города
Губкинского») 5. «Сообщи где торгуют смертью» Борисова О.К. (специалист-эксперт
ОНК ОМВД г.Губкинский) 6. «Опасность потребления СНЮС» Хабирова А.С.
(социальный педагог МБОУ «СКОШ»). 7. «Антикоррупционное воспитание» Боева О.В.
(заместитель директора по ВР МБОУ «СКОШ»).
28.02.2020г. проведен «Всероссийский урок по оказанию первой помощи». Моял
И.В., заведующий скорой помощи ГБУЗ ЯНАО «ГГБ» провел Всероссийский урок по
оказанию первой помощи с обучающимися 5-9 классов и педагогами школы.
http://gub-korr.ru/index.php/novosti/261-vserossijskij-urok-po-okazaniyu-pervoj-pomoshchi

18.03.2020г. состоялось профилактическое мероприятие «Инструктаж и обучение
работников МБОУ «СКОШ» по вопросам предупреждения и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), ГРИППа и ОРВИ» в том числе: по организации
противоэпидемических мероприятий, в том числе: по проведению профилактической
дезинфекции; по использованию средств индивидуальной защиты; по выполнению мер
личной профилактики. Инструктаж провела Иванова Е.В., медицинская сестра ГБУЗ ЯНАО
«ГГБ».
http://gubkorr.ru/images/Novosti/Instruktazh_i_obuchenie_rabotneykov_shkoly_po_voprosam_preduprezh
deniia_i_rasprostraneniia_novoi_koronavirusnoi_infektcii_GRIPPa_i_ORVI.pdf
В IV четверти 2019-2020 учебного года МБОУ «СКОШ» были организованы
дистанционные общешкольные и городские конкурсы по причине неблагоприятной
эпидемиологической ситуации в регионе.
Ежегодно внеклассными школьными и городскими мероприятиями охвачено 100%
учащихся школы. Вовлечены учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении, детиинвалиды, дети «группы риска».
В конце учебного года был проведен мониторинг уровня воспитанности
обучающихся, который включал разделы «Безопасность», «Здоровье», «Эмоциональное
здоровье». (Приложение №1). Наблюдается положительная динамика по данным показателям
уровня воспитанности обучающихся МБОУ «СКОШ».

Оздоровительные мероприятия.
В течение учебного года проводились
оздоровительные мероприятия с
соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил (проветривание, обработка воздуха
и поверхностей бактерицидными лампами, влажная уборка и увлажнение воздуха
учебных кабинетов постоянно).
С целью повышения резистентности организма и для общеукрепляющего
воздействия в течение всего учебного года проводилась витаминизация третьих блюд.
Проводился ежедневный контроль за рационом питания, бракераж готовой
продукции, контролировались условия хранения сырых продуктов.
Для повышения
сопротивляемости организма, снижения частоты обострения хронической патологии
органов дыхания
посезонно (осень, весна) проводилась обработка полости носа
оксолиновой мазью.
Основные направления здоровьесберегающих мероприятий:
 применение здоровьесберегающих технологий обучения в соответствии с учетом:
периодов работоспособности детей на уроках, возрастных и физиологических особенностей
ребенка на занятиях (количества видов деятельности на уроках, их продуктивность);
наличием эмоциональных разрядок на уроках;
 использование физкультурных пауз на уроках;
 организация спортивно-оздоровительных мероприятий;
 организация занятий лечебной физкультурой с учетом имеющихся нарушений у детей;
 проведение медосмотра учащихся, дообследование (по показаниям) в лечебных
учреждениях;
 проведение диспансеризации подростков, дообследование (по показаниям) в ЛПУ;
 флюорографическое обследование подростков с 15 лет;
 вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний;
 проведение сезонной профилактики ОРВИ и гриппа;
 витаминизация третьих блюд;

 проведение лечебно-профилактических мероприятий на уровне каждого конкретного
ребенка;
 сотрудничество с врачом – психоневрологом;
 организация профилактических бесед с детьми и их родителями.
Здоровьесберегающие технологии, направленные на профилактику заболеваний и
формирование здорового образа жизни использовались в урочной и внеурочной
деятельности образовательного процесса и включали следующие мероприятия: зарядку в
начале учебного дня, еженедельную единую зарядку, физкультминутки, зрительную
гимнастику, смену видов деятельности на уроке, игровую деятельность с элементами
активного движения (на уроках и перемене), динамическую паузу, спортивный час, т.д.
Осуществлялось сетевое взаимодействие с городскими структурами по физической
культуре и спорту. В классах VIII вида введен факультатив по физической культуре.
В МБОУ «СКОШ» организованы кружки внеурочной деятельности и
дополнительного образования по спортивно-оздоровительному направлению: «Спортивный
час, уроки здоровья», «Шахматы».
В рамках реализации мероприятий по спортивному оздоровлению команда
обучающихся коррекционной школы приняла участие в спортивных мероприятиях
различного уровня:
 муниципальном спортивном мероприятии для детей с ОВЗ «День здоровья»; др.
Количество спортивных соревнований 2017-2020г.
Год

2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020

Количество
школьных
соревнований
29
26
16

участников
384
365
126

Количество
городских
соревнований
4
4
2

участников
69
62
64

Наблюдается снижение количества спортивных соревнований с участием
обучающихся МБОУ «СКОШ», что объясняется неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой в регионе и введением режима самоизоляции в городе.
Однако, обучающиеся школы активно вовлекались в дистанционные мероприятия
спортивно-оздоровительные и профилактические.
Учителем физической культуры Хазиевой И.М. был организован «Онлайн-клуб
Здоровичков» https://vk.com/public181539692?w=wall-181539692_1409
С 3 апреля по 19 апреля 2020 года МБОУ «СКОШ» был организован городской
онлайн-конкурс творческих работ «Друзья здоровья», в котором приняли участие 20 детей
из разных образовательных организаций города https://vk.com/wall-181539692_1036
С 1 мая по 10 мая 2020 года МБОУ «СКОШ» была организована городская
спортивная акция «Отожмись за Победу!», посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945г. https://vk.com/public181539692?w=wall-181539692_1597
Охват учащихся
внеклассными школьными и городскими мероприятиями,
направленными на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни 100%. Активизировалось участие детей в мероприятиях по здоровьесбережению,
находящихся на индивидуальном обучении, детей-инвалидов, детей категории «группа
риска».

Организация питания в школе.
На основании ст.46 Типового положения о специальном коррекционном
образовательном учреждении и распоряжения Администрации г. Губкинского
обучающиеся обеспечивались бесплатным двухразовым питанием. График питания был
составлен таким, образом, чтобы все обучающиеся могли своевременно в установленный
интервал времени, получить горячее питание
На основании приказа Управления образования Администрации города Губкинского
№ 634-УО от 09 октября 2017 года «Об организации бесплатного питания учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города Губкинского», приказа № 99УО от 05 февраля 2018 года «О внесении изменений в приказ от 09 октября 2017 года №
637-УО» на питание обучающихся МБОУ «СКОШ» было выделено (завтрак и обед): 1-4
классы – 120 рублей 45 копеек (в осенне-зимний период) и 119 рублей 49 копеек (в весеннелетний период) , 5-9 классы – 136 рублей 86 копеек (в осенне-зимний период) и 135 рублей
56 копеек (в весенне-летний период).
Обучающиеся школы обеспечивались бесплатным двухразовым питанием,
организовывались завтрак и обед. В столовой 30 посадочных мест, что достаточно для
организации питания учащихся по графику. Отработаны основные режимные моменты:
расписание занятий предусматривало перерыв достаточной продолжительности для
питания школьников (10-20 мин.). Приготовление блюд осуществлялось по утверждённому
меню. В рационе питания школьников, согласно Сан ПиН 2.4.5.2409-08 утверждены нормы
потребления продуктов, в том числе: молочные и кисломолочные продукты, фрукты,
овощи.
Ежедневно велась ведомость контроля за рационом питания. В течение учебного
проводилась года витаминизация третьих блюд (витамин С).
На все продукты питания имелись сертификаты соответствия. Бракеражной
комиссией проводился контроль. Соблюдались сроки использования скоропортящейся
продукции.
Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей
(законных представителей) в воспитательный процесс здоровьесберегающей
направленности.
Одной из основных задач работы педагогического коллектива МБОУ «СКОШ»
является вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательный процесс
здоровьесберегающей направленности. Работа велась по следующим направлениям:
ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса,
организуемого школой; психолого-педагогическое просвещение родителей; вовлечение
родителей в совместную спортивно-оздоровительную деятельность; оказание помощи
родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в профилактике
правонарушений и наркомании, других негативных проявлений среди детей;
использование различных форм сотрудничества с родителями; создание условий для
обеспечения прав родителей на участие в организации учебно-воспитательного процесса;
привлечение специалистов смежных структур для разрешения психолого-педагогических
проблем воспитания подрастающего поколения.
Педагоги школы в своей учебно-воспитательной деятельности использовали
разнообразные формы и методы работы с родителями: воспитательно-развивающие,
охранно-оздоровительные, информационные, контролирующие, консультационные и т.д.

Самыми эффективными и популярными формами работы с родителями были
индивидуальные консультации и педагогические лектории.
При организации родительского всеобуча педагогическим коллективом
использованы различные формы работы:

традиционные формы: родительские собрания, направленные на обсуждение с
родителями общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и
образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы;
родительские конференции, посвященные обмену опытом семейного воспитания по
вопросам здоровьесбережения;

новые формы: психологический тренинг для родителей, организационнодеятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий,
встреча за круглым столом и другие.
Деятельность лектория ведется
в тесном сотрудничестве с городскими
учреждениями культуры и спорта, городскими структурами профилактики.
Наблюдается стабильно высокий уровень количества родителей, посещающих
педагогические лектории «Университет педагогических знаний».
Средний показатель количества родителей,
присутствующих на педагогических лекториях (%)
2017-2018г.
84%

2018-2019г.
85%

2019-2020г.
85%

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в МБОУ
«СКОШ» созданы благоприятные условия для сохранения и укрепление здоровья,
формирования навыков здорового образа жизни, безопасного поведения в природной и
техногенной среде, экологической культуры, для развития и психологического
благополучия ребёнка через координацию деятельности всех участников учебновоспитательного процесса. Случаи травматизм среди обучающихся МБОУ «СКОШ» за
отчетный период, в том числе дорожно-транспортного отсутствуют.100% обучающихся
охвачены кружковой и внеурочной досуговой деятельностью по спортивнооздоровительному направлению. Ребята становятся призерами, участниками спортивных
конкурсов и соревнований различного уровня. Родители обучающихся принимают
активное участие в организации и проведении мероприятий по здоровьесберегающему
направлению, входят в состав Управляющего совета школы и общешкольного
родительского комитета, принимают активное участие в жизни классных коллективов и
школы.

Приложение №1

а3

а4

Средняя
оценка

3,1
3,6
3,1
3,7
3,4
3,6
3,7
3,7
3,1
3,8
3,3
3,5

Иждивенчески
е настроения

3,4
4,5
4,1
3,9
3,8
3,7
3,9
3,8
3,5
4,4
3,8
3,9

Эмоционально
е здоровье

3.2
3,6
3,4
3,9
3,1
3,5
3,9
3,6
3,8
4,3
3,2
3,6
а2

Безопасность

3,6
4,2
3,8
4
3,4
3,4
4,2
3,8
3,7
4,5
3,2
3,8
а1

Основы
социализации
и
межличностног
о
общения
учащихся
Навыки
коммуникатив
ного общения

Готовность
труду

1-а
2-а
3-а
4-а
МК (1,3)
5-а
6-а
7а
9-в
9-а
МК (5,8)

Здоровье

Класс

к

Итоги мониторинга воспитанности учащихся 1-9 классов
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Уровень воспитанности по школе на конец 2019-2020 учебного года - средний балл – 3,7.
Уровень воспитанности обучающихся:
Уровень воспитанности
Количество учащихся
Количество учащихся %
Очень низкий
0
0%
Низкий
0
0%
Средний
25
38%
Хороший
39
59%
Отличный
2
3%
3% от числа обучающихся имеют отличные показатели уровня воспитанности,
59% от числа обучающихся имеют хорошие показатели, 38% имеют средние показатели,
0% имеют низкие показатели.
График №1 «Уровень воспитанности по классам»

Из представленных графиков видно, что хорошие показатели уровня воспитанности в
классных коллективах:
 4а класс (классный руководитель Закавова А.А.);
 2а класс (классный руководитель Голубова Н.С.);
 3а класс (классный руководитель Улякина Е.В.);
 5а класс (классный руководитель Хазиева И.М.);
 6а класс (классный руководитель Левицкая В.Ф.);
 7а класс (классный руководитель Закирова Ю.Р.);
 9а класс (классный руководитель Мисюрова Ю.В.).
Средние показатели уровня воспитанности в классных коллективах:
 1а класс (классный руководитель Кудряшова С.Н..);
 МК (1,3) класс (классный руководитель Еникеева Г.А.);
 9в класс (классный руководитель Абукаева Т.А.);
 МК (5,8) класс (классный руководитель Жданова С.Р.).
График №2 «Уровень воспитанности по каждому показателю»

0-1очень низкие,
2.6 - 3.5 - средние результаты,
4.6 - 5 – отличные результаты.

1 – 2.5 - низкие результаты,
3.6 - 4.5 - хорошие результаты,

Из представленных графиков мониторинга воспитанности учащихся 1-9 классов
видно, что наблюдается положительная динамика по всем показателям уровня
воспитанности обучающихся. Хороший результат наблюдается по всем показателям,
кроме показателя «Навыки коммуникативного общения» (средний результат).

