
«Применение 
результатов 

обследований на АПК 
«Армис» для 

корректировки 
работы по 

укреплению здоровья 
обучающихся»
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По данным министерства

здравоохранения РФ, в нашей

стране за последнее

десятилетие заболеваемость

детей всех возрастных групп

значительно выросла.
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Формирование здорового 
подрастающего поколения –

одна из главных 
стратегических задач 

развития страны.
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«Чтобы быть 
здоровым, 
нужны 
собственные 
усилия, 
постоянные и 
значительные. 
Заменить их 
нельзя ничем».
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Нормативные документы
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ЗОЖ
• «Программа здорового питания»

ЗОЖ
• «Здоровье и образование»

ЗОЖ
• Программа «Профилактика вредных привычек  и 

формирование  здорового образа жизни»

ЗОЖ
• программа по профилактике жестокого обращения с 

детьми «Детство, свободное от жестокости»
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Данные 
за 1 полугодие 

2017-2018
учебного года

(100 % 
обследование)
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Во 2 полугодии 2018-2019 учебного года  имеются следующие показатели, которые 

отражены в диаграмме в сравнении с 1 полугодием 2017 учебного года.
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Данный показатель характерен для обучающихся начальных 

и средних классов. Всем родителям этих детей, 

рекомендовано обратиться к педиатру для корректировки 

правильного питания. Родителям рекомендовано 

пересмотреть режим питания и образ жизни ребёнка.
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Дефицит массы 
тела 7,8%

Избыток 
массы 

тела 2, 2%
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«Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального 

закона « Об образовании в Российской 

Федерации»»

« Реализация положений ст. 41 

«Охрана здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ и санитарных требований в 

образовании»

«Формирование культуры 

питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства»

«Профилактика 

суицидального поведения 

детей»

2018, 2019 годы. Курсы повышения квалификации. 
21 педагог ОУ – 100%
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2018-2019 учебный год.
30 обучающихся, 

посещающих 
спортивную секцию 

(направление –
волейбол).

32% 2017-2018 учебный год.
20 обучающихся, 

посещающих спортивную 
секцию (направление –

волейбол).
22,2%

2019-2020 учебный год. 
На базе школы открыта 

секция по  карате.
15 человек – 16 %
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Проявляет хорошие 

умственные 

способности, 

любознательность, 

воображение, само 

обучаемость 

(интеллектуальный 

аспект здоровья)

Коммуникаб

елен 

(социальное 

здоровье) Уравновешен 

(эмоциональ

ный аспект 

здоровья)Умеет 

преодолевать 

усталость 

(физический 

аспект 

здоровья)

Честен, 

самокритиче

н 

(нравственн

ое здоровье)
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