Анализ здоровьесберегающей деятельности школы
Традиционная организация образовательного процесса создает у ученика стрессовые перегрузки,
что влечет за собой к поломке механизмов саморегуляции и способствуют развитию хронических
заболеваний. Анализ школьных факторов риска показывает, что проблемы создаются и решаются в
ходе практической работы учителя, то есть, связано с его профессиональной деятельностью. Учитель
главный хранитель здоровья ученика в школе. На здоровье ученика влияет увеличение количества
учебных часов, малоподвижный образ жизни после школы (большой объем домашних заданий).
Ребенок мало двигается, а поэтому физическая культура, здоровый образ жизни и занятия спортом
должны стать надежной защитой, способной помочь детям (ученикам) адаптироваться к новым
условиям жизнедеятельности, противостоять непрерывно ухудшающейся экологической обстановке.
Для создания благоприятного эмоционально – психологического климата в ходе реализации учебновоспитательного процесса в школе используются:
-технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса;
– технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности учащегося;
– разнообразные психолого – педагогические технологии, используемые и во внеклассной
деятельности педагогами и социально - психологической службой.
В школе соблюдаются основные критерии здоровьесбережения:
– обстановка и гигиенические условия спортивных объектов (в классе, школе);
– количество видов учебной деятельности;
– средняя продолжительность и частота чередований видов деятельности;
– место и длительность применения ТСО;
– поза ученика и чередование позы;
– наличие мотивации деятельности учащегося на уроках;
– эмоциональные разрядки на уроках;
– момент наступления утомления и снижения учебной активности;
– темп окончания урока.
Для того, чтобы поддерживать функциональное состояние ученика в процессе учебной
деятельности (умственную и физическую работоспособность) на высоком уровне и предупреждать
преждевременное наступление утомления в школе:
– соблюдается температура и свежесть воздуха, освещение помещения;
– используются различные виды учебной деятельности;
– применяются методы учебной деятельности: словесный, наглядный, самостоятельный,
практический, метод свободного выбора, активные методы;
– используются ТСО(при дискуссии, беседе, обсуждении);
– обращается особое внимание правильной посадке, осанке учащихся;
–каждый день начинается с утренних тренировок по видам спорта, ежеурочно проводятся
физкультминутки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек;
– в нужный момент используется внешняя мотивация (похвала, поддержка, соревновательный
момент);
– выстраиваются взаимоотношения на уроке: учитель – ученик – сотрудничество, ученик – ученик –
сотрудничество;
– всегда уместны учителями шутка, улыбка, юмор, поговорка.
С целью укрепления психологического здоровья учеников педагоги школы добиваются на уроках
благоприятного психологического настроения с помощью создания ситуаций успеха для учащихся,
корректности и объективности оценки деятельности учеников, на основе искреннего уважения и
доверия к обучающимся.
В МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном действуют 7 спортивных отделений и две секции.

Отделения:

1. Плавание.

2. Волейбол.

3. Баскетбол.

4. Футбол.

5. Художественная гимнастика.

6. Греко-римская борьба.

7. Фехтование.
Секции:

1. Дзюдо

2.

Дартс.

Одной из важнейших форм физкультурно-оздоровительной работы является организация
внеурочных спортивно – массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни, с активным участием всех участников образовательного процесса школы. Это
спортивные праздники, турниры, соревнования.
Работая с 1 марта в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном были проведены следующие
мероприятия:
1. Городские и краевые соревнования по греко-римской борьбе.
2. Мастер-класс по греко-римской борьбе с участием Олимпийских чемпионов.
3. XIII Всероссийский турнир по фехтованию имени А.А.Cамбурова, городской турнир
4. Муниципальные и региональные турниры по художественной гимнастике.
5. Городские и школьные соревнования по мини-футболу.

6. Школьные соревнования по дартсу.
В школе был проведен День Здоровья. Наши ученики принимали активное участие во
всероссийских, краевых, городских спартакиадах, соревнованиях, первенствах. Многие из них
стали победителями и призерами разных уровней.
Команда секции художественной гимнастики стала Лауреатом первой степени в городском
фестивале детского, юношеского и семейного творчества «Счастливое детство» в номинации
«хореография». В рамках предметных недель учителями школы проводились Уроки здоровья, мастерклассы; наши учащиеся 24 марта приняли участие во Всемирном дне борьбы с туберкулезом, во
Всероссийской акции в рамках Дня здоровья «Наркотикам-нет. Мы за здоровый образ жизни»

Физическое здоровье наших учеников, учителей и тренерский состав складывается из их
активных занятий различными видами спорта, стремления добиться лучших результатов, отказываясь
от вредных привычек, заинтересованности в своем физическом и духовном здоровье.

