
Анализ работы кабинета здоровья за  первое  полугодие 2015-2016 учебного года. 

 

Кабинет здоровья   в 2015-2016 учебном году   работал по следующим направлениям: 

I. Работа с детьми 

1. Профилактика здорового образа жизни  

Мероприятие Класс Дата 

проведения 

Ответственный за проведение 

мероприятий 

Кдассные часы 

Классные часы на 

тему: « Что такое 

здоровье и как его 

сберечь» 

1а, б, в 

7.09.2015 

14.09.2015 

21.09.2015 

Зав. кабинетом здоровья 

Е.В.Смирнова 

Классные часы на 

тему: 

«Береги своё 

здоровье» 

2а, б 
5.10..2015 

12.10.2015 

Зав. кабинетом здоровья 

Е.В.Смирнова 

Классные часы  на 

тему:             

«Здоровое питание» 

3а, б 
19.10.2015 

26.10.2015 

Зав. кабинетом здоровья 

Е.В.Смирнова 

Классные часы  на 

тему:             

«Здоровое питание» 

4а, б 
9.11.2015 

16.11.2015 

Зав. кабинетом здоровья 

Е.В.Смирнова 

Классный час  «Мы 

за здоровый образ 

жизни» 

5а, б 
14.11.2015 

30.11.2015 

Зав. кабинетом здоровья 

Е.В.Смирнова 

Классный час «Я 

здоров и поэтому 

успешен» 

5а, б 
21.11.2015 

28.11.2015 

Зав. кабинетом здоровья 

Е.В.Смирнова 

Работа с «трудными» подростками 

Систематические 

беседы с 

«трудными» детьми 

 

1-11 

 

систематически 

Классный руководитель 

Социальные педагоги 

Зам. дир по ВР 

Вовлечение 

учащихся  в кружки 

и секции 

1-11 

Привлечение к 

участию в школьных 

мероприятиях во 

внеурочное время 

1-11 

Участие в акции 

«Спорт как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

 Ноябрь 2015 
Учитель физической культуры 

Д.В.Мошков 



Осенний 

легкоатлетический 

кросс 

5-11 

классы 
Октябрь 2015 

учителя физкультуры Мошков 

Д.В, Петрова С.Н., Григорьева 

Т.М., Мошкова И.Ю. 

Участие в районных 

соревнованиях по 

волейболу 

8-11 

классы 
Декабрь 2015 

Учитель физической культуры 

Д.В.Мошков 

Участие в олимпиаде 

по физической 

культуре 

7 – 11 

классы 
Декабрь 2015 

Учителя физкультуры: Мошков 

Д.В., Петрова С.Н. 

 

II. Повышение адаптационных возможностей детского организма и стабилизации 

уровня обученности при переходе учащихся с одной ступени на другую, 

укрепление психологического здоровья. 

 

Мероприятие Класс Дата проведения Ответственный 

1. Проведены  методики 

по адаптации учащихся 

при переходе на новую 

ступень обучения. 

1,5-е классы 
0ктябрь-декабрь 

2015 

Смирнова Е.В. 

педагог-психолог 

2. Проведены  методики 

по выявлению уровня 

удовлетворённости 

учебным процессом 

10-е классы Ноябрь 2015 
Смирнова Е.В. 

педагог-психолог 

3. Тренинговые занятия 

по подготовки к сдаче 

экзаменов 

9 классы Декабрь 2015 
Смирнова Е.В. 

педагог-психолог 

 

III. Диагностирование уровня состояния здоровья учащихся 

Мероприятие Класс 
Количество 

человек 
Ответственный 

1. Проверка гигиены и 

здоровья детей 
1-11 классы 535 человека 

Павлова О.С. 

фельдшер МОУ 

АСОШ №2 

2.Запланированная 

вакцинация по 

профилактическому 

календарю прививок 

1-11 классы 535 человека 

Павлова О.С. 

фельдшер МОУ 

АСОШ №2 

3.Распределение детей 

по группам здоровья 
1-е классы 535 человека 

Павлова О.С. 

фельдшер МОУ 

АСОШ №2 

 

 

 

 



IV. Техника безопасности 

Мероприятие Класс 
Количество 

человек 
Ответственный 

1. Инструктаж по теме: 

«Поведение при 

пожаре» 

1-11 классы 535 человек 
классные 

руководители 

2. «Правила поведения 

зимой на водоемах и 

при гололёде». 

1-11 классы 535 человек 
классные 

руководители 

3. «Правила поведения 

на дорогах». 
1-11 классы 535 человек 

классные 

руководители 

 

V. Работа с родителями: 

Мероприятие Класс 
Количество 

человек 
Ответственные 

1. Выступление на 

родительском собрании 

на тему: 

«Психологическое 

здоровье детей в ваших 

руках» 

родители учащихся 

1-х классов 
57 человек 

Смирнова Е.В. 

педагог-психолог 

2. Выступление на 

родительском собрании 

на тему: «Адаптация 

первоклассников к 

школе» 

родители учащихся 

1-х классов 
57 человека 

Смирнова Е.В. 

педагог-психолог 

3. Беседа на тему: 

«Гигиена и здоровье 

детей» 

родители учащихся 

1-х классов 
57 человек 

Павлова О.С. 

фельдшер МОУ 

АСОШ №2 

 

VI. Работа с учителями: 

Мероприятие  Ответственный 

1. Выступление на педагогическом совете по 

5-м классам на тему: «Трудности учащихся 

при переходе на новую ступень обучения» 

Смирнова Е.В. педагог-психолог 

2. Инструктаж по ТБ на тему: «Поведение при 

пожаре» 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Осипова М.С. 

3. Беседа с педагогами 1-х классов на тему: 

«Готовность будущих первоклассников к 

школе» 

Смирнова Е.В. педагог-психолог 

4. Беседа с педагогами 1-х классов на тему: 

«Адаптация первоклассников» 
Смирнова Е.В. педагог-психолог 

 

         

               Заведующая каб. здоровья                                                                    Е.В.Смирнова  


