
Состояние здоровья лицеистов. Меры по укреплению здоровья. 

 На основании приказа главного врача поликлиники № 2 г. Мурманска о назначении 

постоянного медицинского работника, в лицее работает медицинская сестра, закреплен 

врач-педиатр. 

 Медицинская помощь оказывается бесплатно в течение всего учебного года. Ежегодно 

проводится осмотр учащихся врачом-стоматологом. Проводится ежегодная 

диспансеризация учащихся, профилактический осмотр различными специалистами 

поликлиники № 2, осуществляется плановая вакцинация учащихся, выдаются 

направления для обследования у узких специалистов. 

 Ежегодно заслушивается на педагогическом совете вопрос об итогах диспансеризации 

учащихся, проводится анализ заболеваемости за год, утверждается план мероприятий по 

созданию оптимальных условий организации образовательного процесса в целях 

сохранения здоровья учащихся. 

Мониторинг   состояния  здоровья  учащихся  лицея  №2 

Распределение по группам здоровья 

1 группа, 2 группа, 3 группа, 4 группа (инвалидность) 

Направления и формы работы учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся 

 Организация учебно-воспитательного процесса в лицее № 2 основывается на 

соблюдении требований  Санитарных правил (САНПИН 2.4.2. 2821 -10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). Согласно этим правилам составлено расписание 

учебных и внеклассных занятий, разработан комплекс физкультминуток и 

офтальмологических упражнений, организовано горячее питание, разработаны и 

утверждены следующие мероприятия: 

1.  Порядок проведения оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня.  

2.    План мероприятий по обеспечению сохранности жизни и здоровья обучающихся в 

лицее № 2. 

3.     Программа «Здоровье». 

4.     Календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год. 

5.     План работы медицинского кабинета. 

6.     План повышения квалификации работников лицея по ОТ. 

 В лицее осуществляется внедрение здоровье сберегающих технологий в воспитательную 

деятельность лицея. 



 Оздоровительная работа в лицее нацелена, прежде всего, на развитие потребностей 

заниматься физической культурой и спортом, развитие навыков гигиены и воспитание 

потребностей вести здоровый образ жизни. 

 В режиме учебного дня проводятся различные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, которые помогают снять утомление во время учебной деятельности. Это 

физкультминутки на уроках, комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки 

и гигиене зрения, подвижные игры на перемене. В учебной деятельности учителя лицея 

руководствуются «Комплексной программой физического воспитания учащихся V-XI 

классов» и Национально-региональным компонентом государственного 

образовательного стандарта «Комплексная программа V-XI классов образовательных 

учреждений Мурманской области». Проводится своевременная диагностика: 

тестирование учащихся по общефизической подготовке, где выявляется уровень развития 

двигательных качеств, мониторинг состояния здоровья и заболеваемости, делается 

анализ данных, с учётом их корректируется годовое планирование по физической 

культуре и внеклассной спортивно-оздоровительной работе. Занятия физической 

культурой по легкой атлетике проводятся   на   спортивной   площадке   лицея,   для   

проведения   занятий   по   лыжной подготовке арендуется центральный стадион г. 

Мурманска. 

 Ученики лицея являются членами сборных команд г. Мурманска по баскетболу, 

художественной гимнастике, конькобежному и  лыжному  спорту. 

 Большое значение придается в лицее № 2 спортивно - оздоровительной работе, 

ежегодно согласно календарю спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий 

проводятся Дни здоровья, соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону. 

«Весёлые старты» для 5-классников, мероприятия  в  рамках «Школы выживания». 

 Ежегодно проводятся классные часы «За здоровый образ жизни», декада «SOS» 

(декабрь), декада пожарной безопасности» (март), Дни защиты детей (с плановыми 

учениями по эвакуации в ЧС). Создано министерство спорта и туризма учащихся, которое 

планирует свою деятельность, организует и проводит спортивные мероприятия. 

Победители соревнований и лучшие спортсмены награждаются на общешкольном 

празднике «День лицеиста». 

 Учащиеся лицея активно участвуют в спортивно-оздоровительных массовых городских 

праздниках: «Мурманская снежинка», «Здравствуй, солнце», городском 

легкоатлетическом пробеге «День города», «Мурманская миля», туристско-

краеведческом фестивале «Прекрасен город за Полярным кругом». 

 Спортивный зал лицея № 2 оснащен всем необходимым оборудованием и инвен тарем, 

сохраняемым учителями физической культуры. В лицее имеется спортивная площадка с  

футбольным полем. Большое внимание уделяется обновлению материально-технической 

базы лицея. 



 Социально-психологическая служба лицея в системе разработала цикл бесед для 

родителей «Как помочь своему ребенку», проводит психологические тренинги по 

адаптации вновь прибывших учащихся, осуществляет мониторинг времени на 

выполнение учащимися домашних заданий, оформлены стенды к итоговой аттестации 

учащихся «Советы психолога», в системе проводятся тренинги с учащимися по выходу из 

конфликтных ситуаций, даются индивидуальные консультации педагогам, учащимся и 

родителям. 


