
Отчёт работы кабинета здоровья МОУ АСОШ № 2 

за 2016-2017 учебный год 

На 2016 – 2017 учебный год в работе кабинета здоровья была поставлена цель: 

создать условия для  повышения  мотивации обучающихся педагогов и родителей на 

формирование навыков здорового образа жизни. 

На основании поставленной цели были сформированы следующие задачи: 

1.сделать кабинет здоровья центром координационной работы по формированию 

здорового образа жизни в школе; 

2. пропагандировать здоровый образ жизни; 

3.привитить  обучающимся знания, умения и навыки,  необходимые для принятия  

разумных решений по сохранению личного здоровья, а также сохранению и улучшению 

безопасной и здоровой среды обитания; 

4.воспитать у обучающихся осознанное  отношение к своему здоровью,  физической 

культуре и потребность в ведении здорового образа жизни; 

5. организовать работу с родителями по вопросам здоровьесбережения;  

6. продумать работу с учителями ориентированную на сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса; 

7. укрепить  материально – техническую базу школы с целью создания условий для 

сохранения здоровья;   

8. создать условия для социальной адаптации обучающихся; 

9. создать банк материалов для учителей, родителей и обучающихся; 

10. предоставить возможность учащимся для самореализации и творчества. 

 

Работа проходила  по пяти направлениям: 

- организация  здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса; 

- информационно – аналитическая   деятельность; 

- работа с учащимися; 

- работа с родителями; 

- работа с учителями. 

По каждому направлению были проведены мероприятия, направленные на достижения 

поставленной цели. 



В ходе работы были проведены запланированные классные часы и беседы, оформлены 

стенды по личной гигиене школьника, правильному питанию, здоровому образу жизни. 

№ Мероприятия Количество детей, 

принявших участие  

Дата 

проведения 

1  « Наше здоровье в наших руках» 

Классные часы в 5-6 классах 

56 сентябрь 

2.  «Курить или не курить?»  

Классные часы для 8 классов 

32 сентябрь 

3. Месячник по профилактики 

антинаркотической зависимости: 

- «Мы против наркотиков. Мы 

выбирает жизнь!» 

 Классный час для 8-ых классов. 

- «Наркотики шаг в бездну» 

Классный час для 7-ых классов 

 

 

36 

 

28 

 

 

октябрь 

4.  17 ноября – день отказа от курения: 

«Курить – здоровью вредить 

Классный час для 8-9 классов 

 

47 

ноябрь 

  

5.  «Здоровье сгубишь – новое не 

купишь». Беседа в ГПД (4 классы) 

43 ноябрь 

6. Месячник по профилактике СПИДа: 

«Что такое СПИД»  

Классный час для 5-6 классов 

 

«СПИД и его профилактика» 

Классный час для 9 классов 

 

«Мы и СПИД»  

Практическое занятие для 7-8 

классов 

 

 

64 

 

32 

 

41 

 

декабрь 

7.  «За здоровый образ жизни» 

Классные часы  для 9-10 классах 

66  

февраль 

8.  « Правильное питание – залог 

здоровья»   

Классные часы для 8- классов 

38 март 



9. Всемирный день борьбы с 

туберкулёзом.  

Выставка рисунков. 

74 март 

10.  «Я и моё здоровье».  

Классные часы для 11-х классов 

32 апрель 

11. «Чтобы лето было радостным» 

Классные часы для 1-4 классов 

73 май 

12. Накопление теоретического и 

мультимедийного  материала о 

здоровом образе жизни 

 

- 

В течение 

года 

13. Оформление информационных 

стендов по профилактике детского 

травматизма, профилактике 

инфекционных болезней, 

пропаганде здорового образа жизни 

 

- 

раз в четверть 

 

Таким образом,  кабинет здоровья в 2016-2017 учебном году проводил большую работу по 

формированию положительного отношения к здоровому образу жизни у учащихся и 

учителей.  

В следующем учебном году необходимо продолжить данную работу, разработать курс 

занятий для обучающихся школы  по вопросам здоровьесбережения, проводить беседы и 

классные часы, направленные на ЗОЖ  (о вреде курения, мероприятия направленные на 

борьбу со СПИДом, о необходимости правильного и здорового питания и п.т.),  а так же  

больше внимание уделить индивидуальным занятиям и консультациям для детей, 

родителей и учителей.  

Недостаточно внимания было уделено организации работы с родителями по вопросам 

здоровьесбережения. Поэтому, в плане учебно-воспитательной работы школы и планах 

воспитательной работы классных руководителей на следующий 2017-2018 учебный год 

необходимо предусмотреть мероприятия для родителей по вопросам  необходимости 

соблюдения детьми режима дня и личной гигиены,  здоровьесбережения,  правильного 

питания, профилактике здорового образа жизни. 

 

 

Заведующая кабинетом здоровья МОУ АСОШ № 2:                             М.А.Иванова 


