Информация
о реализации мероприятий по здоровьесбережению
в общеобразовательных учреждениях Корочанского района
в 2012, 2013, 2014 годах
Основными направлениями
деятельности по сохранению и
укреплению здоровья детей в образовательных учреждениях являются
приведение образовательной среды школы в соответствие с требованиями
санитарных норм и правил, обеспечение школьников горячим питанием,
организация физкультурно-оздоровительной работы, летняя оздоровительная
кампания.
В образовательных учреждениях муниципалитета
в соответствии с
рядом нормативных документов школьное питание организованно
в
условиях пятидневной рабочей недели,
на основе утверждённого
Роспотребнадзорм 10-ти дневного сбалансированного сезонного меню. В
течение последних трех лет охват школьников горячим питание составляет
100%.
Финансирование питания учащихся школ района осуществляется из
трёх источников: регионального, муниципального
бюджета, средств
родителей.
Многодетные семьи получают обеды за счёт средств муниципального
бюджета.
В рацион питания детей с 1 сентября 2013 года введено ежедневное
употребление свежих яблок, а также дети продолжают получать молоко и
мёд.
В рамках региональной программы «Модернизация школьного питания
в Белгородской области на 2012-2014 годы» в школьные столовые
поставлено технологическое и холодильное оборудование на общую сумму
1718333,8 рублей.
48 % пищеблоков образовательных учреждений соответствуют
санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. Ежегодно работники
пищеблоков проходят курсовую подготовку по организации здорового
питания.
Создание здоровьесберегающей среды обучения в школе формируется
через создание материально- технической базы для активизации учебного
процесса и внедрения, результативных здоровьесберегающих педагогических
технологий.
В системе образования накоплен определенный опыт реализации
здоровьесберегающих технологий. Наиболее разработанной системой
здоровьесбережения в образовательном процессе начальной школы является
технология В.Ф.Базарного, включающая в себя основу телесной вертикали и
телесно – моторную активность, использование конторок, режим смены
динамических поз, реализацию специальных упражнений и таблиц,

снимающих зрительное утомление. В каждом учреждении района имеются
конторки, учителя начальных школ используют на уроках специальные
зрительные упражнения (гимнастика для глаз).
В общеобразовательных учреждениях создана спортивная база,
способная обеспечить выполнение программных требований по физической
культуре и спорту, развитие физических способностей учащихся: 24
спортивных зала, 3 приспособленных помещения (МБОУ «Бубновская
ООШ», МБОУ «Мальцевская ООШ», МБОУ «Хмелевская ООШ»), 75
плоскостных сооружений, 17 стрелковых тиров, 21 городок ГТО. Ежегодно
к началу учебного года проводится капитальный и текущий ремонт
спортивной базы школ. К 1 сентября во всех общеобразовательных
учреждениях проведены испытания спортивного оборудования, составлены
акты разрешения на проведение занятий в спортивных залах. Во всех
учреждениях, имеющих спортивные сооружения, ведётся работа по
сохранению, развитию и пополнению материально-технической базы.
Особое место в образовательном процессе занимает внеклассная
физкультурно-оздоровительная работа. Анализ работы по физическому
воспитанию в общеобразовательных учреждениях показывает, что учащиеся
ежегодно оздоравливаются всеми формами физкультурно-спортивных
мероприятий (основная форма – урок, соревнования, физкультурные
праздники, спортивные секции). К окончанию учебного года наблюдается
увеличение количества обучающихся с высоким уровнем развития и
снижение количества обучающихся с низким уровнем развития.
За счёт малых форм физического воспитания удовлетворяется
потребность в движениях и реализуется около 40% суточной нормы
двигательной
активности.
Проводимая в школах работа по сохранению, укреплению и
формированию здоровья способствует гармоничному развитию личности,
воспитанию
у
школьников
высоких
нравственных
качеств.
Формирование здоровьесберегающей среды школы создает условия,
которые обеспечивают высокую работоспособность учащихся во время
учебных занятий, позволяют отодвигать утомление и избегать
переутомления, снижают уровень общей тревожности учащихся. У учащихся
возросла потребность в здоровом образе жизни, занятиях физической
культурой и спортом.
Внеклассными формами работы по физической культуре охвачены
все школьники района. Созданы и работают школьные спортивные секции:
баскетбол, волейбол, легкая атлетика, стрельба из пневматической винтовки,
настольный теннис, тяжёлая атлетика, футбол, хоккей, гиревой спорт,
шахматы, шашки, группы по подготовке к сдаче норм ГТО:
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С 2001 года во всех школах внедрена сдача норм комплексного
многоборья БГТО и ГТО.
В 2012 году сдали нормы ГТО 208 обучающихся 4 классов, сдали
нормы ГТО 260 обучающихся 9 классов и 155 обучающихся 11 классов.
В 2013 году сдали нормы БГТО 229 обучающихся 4 классов, сдали
нормы ГТО 250 обучающихся 9 классов и 154 обучающихся 11 классов.
В 2014 году предполагаемое количество участников сдачи норм ГТО из
числа обучающихся общеобразовательных и дошкольных учреждений –
3167.
В школах района в учебный процесс введён третий час физической
культуры. Второй год четвёртый час физической культуры введён в 5-9
классах МБОУ «Клиновецкая ООШ»; в 5-7, 11 классах МБОУ
«Афанасовская СОШ»; в 5-8 классах МБОУ «Хмелевская ООШ»; в 5-9
классах МБОУ «Пестуновская СОШ». В расписании уроки третьего часа
физической культуры максимально вынесены в субботние дни. Классы с
малой наполняемостью объединены для организации и проведения уроков в
соревновательной форме. Для повышения двигательной активности
школьников, развития соревновательной формы деятельности проводятся
спортивно-массовые мероприятия на базе МУ «Спортивный комплекс» с.
Бехтеевка, опорных средних школах.
Школьники района ежегодно участвуют в проведении традиционной
районной и областной спортивной Спартакиады школьников. На основании
плана внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
школах района используются такие формы организации физкультурнооздоровительной работы с
обучающимися как утренняя зарядка,
физкультурные минутки и паузы на уроках, подвижные перемены, сдача
контрольных тестов, прогулки на свежем воздухе. Традиционными в школах
района стали Дни здоровья, программа которых предусматривает проведение
спортивных олимпиад, конкурсов, соревнований по различным видам спорта.
Программа «Здоровье» является неотъемлемой частью учебновоспитательных планов школ. С учётом особенностей физического и
психологического
развития
подростков,
разработаны
комплексы
теоретических и практических мер, направленных на устранение вредных
привычек, профилактику и оздоровление, формирование здорового образа
жизни.

Всего в летних оздоровительных лагерях, в лагерях труда и отдыха с
дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений были
оздоровлены 2150 человек или 70% обучающихся школ района.
Из них было оздоровлено 467 детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Общая стоимость путевки составила – 1539.7, дето-день - 85 руб. 54
коп.
Для оздоровления детей в оздоровительных учреждениях на базе
общеобразовательных школ были использованы средства:
федерального
бюджета - 573 тыс. руб., муниципального бюджета - 2 476,9 тыс. руб.,
родительская доплата- 259,0 тыс. руб.
Работа оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей
осуществлялась в соответствии
с комплексными воспитательными
программами
оздоровительных
лагерей.
Реализация
комплексных
воспитательных программ осуществлялась через мероприятия, направленные
на духовно-нравственное, здоровьесберегающее, туристско-краеведческое,
интеллектуальное, трудовое и экологическое воспитание школьников.
В период лагерной смены в каждом детском оздоровительном лагере
проведена работа по повышению правовой культуры школьников. Прошли
выборы президентов, капитанов кораблей и других выборных органов
детского самоуправления с соблюдением всех избирательных технологий.
Проведены референдумы по принятию программ детских республик. 563
обучающихся совершили экскурсии по Белгородской области: в музейдиораму «Курская битва». Белгородское направление», музей-заповедник
«Прохоровское поле», мужской подземный монастырь с. Холки Чернянского
района, в г.Белгород, г. Губкин.
Воспитанники оздоровительных лагерей МБОУ «Афанасовская СОШ»,
МБОУ «Погореловская СОШ», МБОУ «Проходенская СОШ», МБОУ
«Заяченская ООШ», МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского», МБОУ
«Коротковская СОШ», МБОУ «Яблоновская СОШ», МБОУ «Плотавская
СОШ» посещали бассейн спортивного комплекса с.Бехтеевка.
В соответствии с приказом управления образования администрации
муниципального района «Корочанский район» от 18 июня 2013 года
№ 654 «О проведении районного этапа областного смотра-конкурса среди
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по
организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в 2013 году» семь оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей приняли участие в конкурсе. Жюри конкурса оценило
представленные материалы. Победителями муниципального этапа стали:
в номинации «Лучшее летнее оздоровительное учреждение труда и
отдыха с дневным пребыванием детей» - оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей на базе МБОУ «Алексеевская СОШ»;

в номинации «Лучшее загородное оздоровительное учреждение
стационарного
типа
и
санаторное
оздоровительное
учреждение
круглогодичного действия» - загородный оздоровительный лагерь
«Дубравушка».
Кроме этого в оздоровительном лагере круглогодичного действия
«Салют» Шебекинского района в течение 2 смен было оздоровлено 30
школьников. Из семей работников предприятий Корочанского района за счёт
средств муниципального бюджета (50%), работодателей (40%) и
родительской
доплаты (10%) оздоровлено 15 человек. За счёт
муниципального бюджета (90%) и родительской доплаты (10%) оздоровлено
15 человек.
На организацию отдыха детей в оздоровительном лагере «Салют»
были использованы средства: муниципального бюджета- 193,1 тыс. руб.,
родительская доплата - 27,0 тыс. руб., средства работодателей – 50,56 тыс.
руб.
Шесть детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в
период с 24 июня по 6 июля 2013 года были оздоровлены в детском
санаторно-оздоровительном лагере «Планета» г.Анапа Краснодарского края.
4 школьника были направлены районной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Корочанского
района на оздоровление в лагерь «Феникс» Шебекинского района.
220 обучающихся школ района были оздоровлены по линии
управления социальной защиты населения в санаторно-оздоровительном
учреждении «Прометей» Яковлевского района.
В санаторно-оздоровительных учреждениях Белгородской области по
линии здравоохранения были оздоровлены 153 обучающихся.
Всего в летний период 2013 года оздоровлено 2563 человек или 83,5%.
Качество условий для сохранения и укрепления здоровья детей
определяется на основе мониторинга по результатам ежегодного
углублённого медицинского осмотра обучающихся. Результаты при этом
остаются неутешительными: абсолютно здоровыми мы можем назвать лишь
30% детей. По-прежнему многочисленными являются заболевания опорнодвигательного аппарата, органов, зрения, соматические заболевания.
Одной из важных проблем образования в обществе является
обеспечение его доступности для ряда социальных групп, имеющих
невыгодные стартовые условия. Среди них особое место занимают детиинвалиды.
В районе имеется опыт интеграции детей с особыми
образовательными потребностями в обычное общеобразовательное
учреждение, обучение их по специальной (коррекционной) программе школ
VIII вида. Тем самым удовлетворяется потребность родителей в обучении
детей без отрыва от семьи и нарушения детско-родительских связей.

