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Задачи на 2016 год
Направление 5.  Сохранение и укрепление здоровья школьников

6. 
Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры

а)
Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья
- привлечение учащихся к физкультурно-оздоровительным и спортивным занятиям;
- привлечение учащихся с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой как основному средству укрепления здоровья;
- социальная адаптация учащихся к бытовой, общественной и производственной деятельности

  Проведение обязательных занятий по предмету "Физическая культура" в образовательных учреждениях в общем объеме, установленном государственными образовательными стандартами,    Организована профессиональная подготовка  и повышение квалификации  учителя  физической культуры.
Осуществляется пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
Созданы условия, включая обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, для проведения комплексных мероприятий физкультурно-спортивной подготовки обучающихся;

 оформлены тематический стенд  по здоровому питанию, проводятся внеклассные мероприятия (конкурсы, викторины, конференции и пр.)
  
 

продолжить практику проведения итоговой аттестации выпускников 9-х класса по физической культуре в форме регионального экзамена, а также промежуточную аттестацию учащихся 4класса по физической культуре в форме зачета; увеличить охват участников различных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в школе; 
продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях ;обеспечение максимального охвата детей и подростков организованными формами отдыха, комплексной безопасности пребывания школьников в оздоровительных учреждениях;     
продолжить антинаркотическую профилактическую  с учетом государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, в том числе по созданию системы раннего выявления потребителей наркотических средств и развитию молодежного волонтерского антинаркотического движения;
	
обеспечить выявление и ведение учета обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, не посещающих и систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, проведение с ними системной индивидуальной профилактической работы;


осуществлять внедрение в деятельность образовательных учреждений образовательных программ и проектов, способствующих формированию у обучающихся гражданской ответственности, законопослушного поведения, навыков здорового и безопасного образа жизни, позитивного бесконфликтного общения со сверстниками и взрослыми: «Здоровье» (для обучающихся 1-11 классов), «Все цвета, кроме черного», «Полезная прививка», «Профилактика насилия в школе» и других и организовать мониторинг их эффективности. 

б)
Участие в конкурсном движении по сохранению и укреплению здоровья
организация летней оздоровительной кампании в 2015 году.

  В областной Неделе здоровья, приуроченной ко Всероссийскому Дню здоровья, приняли участие учащиеся, педагоги, родители. 
С апреля по май 2013 года проведен областной месячник по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения под девизом «Оренбуржье - территория здоровья!».
С 1 по 30 июня текущего года проведена Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». В рамках данной акции проводились спортивные, пропагандистские и профилактические мероприятия с детьми приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом

в)
Проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетним
Мониторинг: -  по группам здоровья;
- по заболеваниям;


   проведение промежуточной аттестации учащихся 4-го  класса по физической культуре в форме зачета;
Проведение анкетирования учащихся  «Мое отношение к вредным привычкам»


организация летней оздоровительной кампании в 2016 году.
 




Нормативная база образовательная (перечень документов с реквизитами документов):
- Федеральный Закон от 26.12.12 «Об образовании»; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН),
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года N 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10»  (Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования); 
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;
- Областная  целевая программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях  Оренбургской области на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением Правительства Оренбургской области от 14.09.2010г. № 644-пп;
- Районная целевая  программа «Совершенствование организации  питания учащихся  в общеобразовательных учреждениях Беляевского района на 2011-2013 годы», утвержденная  постановлением администрации Беляевского района Оренбургской области от 31.12.2010 года №1100-п.
Информация о выполнении плана по реализации НОИ «ННШ» за 2015 год:
 В целях сохранения и укрепления здоровья   введён дополнительный третий час физической культуры.    Во исполнение плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2015 году по организации проведения физкультурно-спортивных мероприятий в общеобразовательных учреждениях проведен ряд мероприятий с общим охватом учащихся 100 %.
В спортивно-массовом празднике в рамках «Дня Здоровья», «Дня открытых дверей», посвященного началу учебного года  приняло участие 100 % учащихся
Проводятся профилактические мероприятия по вопросам здорового образа жизни (Дни здоровья, Недели здоровья, акции 
«Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам» и т.д.) - участвуют в школьной и районной олимпиаде «Физическая культура»; районной областной спартакиаде «Старты надежд»; фестивале «Президентские состязания»; Всероссийских акциях «Кросс наций» и «Лыжня России», «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»; районных   туристических соревнованиях; в районных спортивно-массовых мероприятиях  (волейбол, лыжи и т.д.)
Районная антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» проводилась для учащихся 8-9 классов. В рамках акции проведены заседания круглого стола.  Организован просмотр видеофильмов для учащихся о вреде табака и алкоголя.   В школе прошли лектории для учащихся 8-9 классов.
В ежегодной широкомасштабной акции «Каникулы – 2015», которая проводилась в преддверии летних каникул и была посвящена профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, приняли участие 29 школьников и более 20 родителей. Перед родителями выступили педагоги   с разъяснительной работой о вреде наркотических веществ. Родителям были вручены буклеты  с рекомендациями. 20 учащихся смогли отдохнуть в лагере дневного пребывания.
Эффекты реализации направления в 2015 году:
Все перечисленные выше меры привели к изменениям, которые можно отнести к  положительным эффектам:
	увеличение охвата обучающихся общеобразовательных учреждений региона  физкультурно-спортивной деятельностью  

	стабильные показатели занятости детей в  детско-юношеских спортивных школах  
	увеличение охвата участников «Президентских состязаний»  
	увеличение числа детей и подростков, охваченных обучением по профилактическим антинаркотическим программам и здоровьесберегающим методикам;

устойчивая тенденция снижения преступности среди несовершеннолетних  за счет создания достаточно эффективной межведомственной системы профилактики негативных явлений в образовательной среде; 
создание условий для обеспечения школьников горячим питанием в 100 % общеобразовательных учреждений области;
Проблемные вопросы реализации направления:
В реализации направления «Сохранение и укрепление здоровья школьников» выявлены следующие проблемы:
	неполное вовлечение подростков, в связи с ограниченностью выбора в систему дополнительного образования и в социально полезную деятельность;

неполное использование возможности  таких форм профилактики,  востребованных современными подростками, как клубная и  проектная деятельность, интерактивные технологии, творческие объединения правовой направленности, дискуссионные клубы;
 
Задачи и планируемые показатели на следующий год по реализации направления:
- внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий-
Уменьшение числа учащихся, имеющих хронические заболевания.
сохранение процента охвата школьников   качественным  горячим питанием и дальнейшее его увеличение;
Увеличение численности обучающихся, получающих горячие обеды.
- усиление работы с родителями по формированию у школьников здорового образа жизни;

Реализация федеральных требований в части охраны здоровья обучающихся.
- организация летней оздоровительной кампании в 2016 году;
Большой охват учащихся летним отдыхом в пришкольном лагере
- укрепление материально-технической базы общеобразовательной организации для занятий физической культурой и спортом;
Улучшение качества физической культуры учащихся.



















