
Отчет о работе Службы здоровья ГБОУ лицея № 470 в 2017/18 у.г. 

 

1.   Организация и проведение диагностики и мониторинга состояния здоровья 

учащихся и учителей. В течение учебного года были проведены следующие 

мероприятия: 

 Барьерные  медицинские  осмотры учащихся в сентябре  и в течение года; 

 Диспансеризация учащихся врачами  районной поликлиники; 

 Учет учащихся по группам здоровья, физкультурным группам; 

 Мониторинг состояния здоровья учащихся  и учителей в течение года; 

 Разработка психологом, социальным педагогом индивидуальных рекомендаций 

для учащихся группы риска и учащихся, находящихся в сложной жизненной 

ситуации; 

 Контроль за адаптацией учащихся 1, 5-ых классов: обследования, выработка 

индивидуальных рекомендаций, беседы с родителями и учителями. 

 

2.  В процессе организации здоровьесберегающего образовательного процесса 

выполнялись следующие мероприятия: 

 Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, режима проветривания кабинетов на 

переменах; 

 Организация работы с учащимися путем участия в олимпиадах, предметных 

неделях, различных конкурсах с целью профилактики учебных перегрузок 

(учащиеся лицея приняли участие в 127 конкурсах различного уровня и 

направленности). 

 Организация питания учащихся; выявление социальных групп учащихся, 

нуждающихся в льготном питании; 

 Проведение тематических классных часов и бесед, в том числе инструктажей по 

правилам дорожного движения. В лицее создан отряд ЮИД. 

 Организация оздоровительных экскурсий. походов выходного дня, выездов за 

город для учащихся и педагогического коллектива; 

 Обеспечение соблюдения правил ТБ и ПБ во время проведения классных и 

школьных мероприятий; 

3. Оздоровительно-профилактическая работа велась по следующим направлениям: 

 Обеспечение своевременного проведения профилактических прививок учащимся и 

учителям; проведение флюорографических осмотров учеников и учителей; 

 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

(лекции, беседы, вечера) и родителей; 

 Организация работы спортивных кружков и секций; участие в спортивных 

соревнованиях разного уровня и направленности; 

 Проведение и участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ; 

4. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек велась по следующим 

направлениям: 

 

 Проведение классных часов и различных тематических  мероприятий  о вреде 

алкоголя, курения и употребления наркотиков; 

 Организовано и проведено анонимное тестирование на предмет выявления 

немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ; 



 Проведение единых  информационных дней («День безопасного ИНТЕРНЕТА», 

«День безопасного поведения» и т.д.); 

 Проведение встреч с медицинскими работниками и работниками прокуратуры и 

полиции; 

 Участие в районных и городских мероприятиях, посвященных борьбе с вредными 

привычками; 

5. Проводилась работа с родителями. В повестку родительских собраний в включены 

выступления по темам оздоровления учащихся . На родительские собрания  выступали 

медицинские работников, психолог, работники полиции. Оказывалась  консультативная  

помощь родителям по вопросам здоровья детей, помощь семье в установлении контактов 

со специалистами учреждений дополнительного образования района. Социальными 

службами.  

6. Проводилась работа по организации инклюзивного образования. Данный вопрос 

обсуждался на педсовете, родительских собраниях, административных совещаниях. 

Помещения лицея были оборудованы специальными приспособлениями для 

слабовидящих, сайт лицея оснащен версией для слабовидящих. При проведении итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ были организованы специальные аудитории для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Учителя лицея прошли курсы повышения 

квалификации по вопросам инклюзивного образования. 

 

 

 


