
Информационная справка 

по интеграции вопросов здоровьесбережения  в образовательную деятельность 

в ГБОУ СОШ с.Большой Толкай 

Здоровьесбережение является одним из приоритетных направлений деятельности ГБОУ 

СОШ с.Большой Толкай. В настоящее время школой реализуется программа «Школа – 

территория здоровья»(комплексный план мероприятий на 2012-2017г.г.)Формирование у 

учащихся ценностей здорового образа жизни, системы знаний о правильном питании и 

здоровье человека происходит в рамках учебных предметов, элективных курсов и 

внеурочной деятельности. 

Для реализации программы в школе созданы необходимые материально-технические условия: 

имеется спортивный зал, в котором ежегодно проводится косметический ремонт, а в 2015 году 

был проведён капитальный ремонт с заменой окон, полов, отопления. В 2012 году был оборудован 

тренажёрный зал и сделан капитальный ремонт пищеблока. В ноябре 2013 года была открыта 

новая универсальная спортивная площадка. В 2015 году по программе «Доступная среда»  для 

детей с ОВЗ в школе было реконструировано крыльцо, сделан пандус, поручни, туалеты для 

мальчиков и девочек.  В 2016 году учащиеся нашей школы приняли участие в конкурсе 

социальных проектов «Уроки доброты» и выиграли гранд на приобретение оборудования для 

«Кулинарной студии» 

          Урочная и внеурочная деятельность дополняют друг друга и  направлены на 

укрепление здоровья детей. В рамках здоровьесберегающей деятельности на уроках 

осуществляются меры по соблюдению двигательного режима (зарядки в младшем звене, 

динамические паузы, физкультминутки на уроках), гимнастика для стимуляции речевых 

центров (логоритмика, пальчиковая  и артикуляционная  гимнастика), эмоционально-

стимулирующая гимнастика (гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика). 

  В рамках внеурочной деятельности проводятся занятия «Здоровейка» (в 1-6 кл.), 

«Человек и его здоровье» (8 кл), «Спортивные игры»( 6-8 кл.) 

          Программы физкультурно-оздоровительной направленности и спортивно-массовые 

мероприятия реализуются и через систему организации досуга учащихся. Они также 

являются важным моментом здоровьесозидающей деятельности.  

Школа является активным участником различных спортивно-массовых мероприятий, в 

которых задействованы все участники образовательного процесса учащиеся, родители и 

педагоги. ( Дни здоровья, Кросс нации, «Весёлые старты», «Папа,мама, я – спортивная 

семья», спортивные «Рождественские встречи», Недели футбола, волейбола и баскетбола) 

          В ОУ налажена реализация системы просветительской работы по формированию у 

учащихся, педагогов и родителей культуры отношения к своему здоровью.(Беседы. 

классные часы, родительские собрания)  

Кроме того, в школе ведется работа по профилактике негативных зависимостей : 

-  совместная работа с ОДН, КДН с неблагополучными семьями; 

- проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения  

- проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 

          Важное значение в укреплении здоровья учащихся имеет правильное питание. 



В нашей школе организовано горячее питание. Охват учащихся горячим питанием  составляет 

100%.С 2011 года школа ведёт экспериментальную работу по «Формированию культуры здоровья, 

здорового питания у обучающихся.» В  1-6 классах проводятся занятия по программе «Разговор о 

правильном питании» .На занятиях дети знакомятся с составом продуктов, с кулинарными 

традициями народов мира, учатся выбирать полезные продукты и блюда, изучают этикет(культуру 

поведения за столом) и т.д. 

По результатам мониторинга «Рейтинг любимых продуктов» , дети стали чаще называть 

натуральные продукты- молоко, фрукты, каши. Значительно реже встречаются газированные 

напитки, чипсы, жевательные резинки 

 

          Физкультурно-спортивная деятельность в школе занимает ведущую роль в системе 

допобразования. Учащиеся посещают спортивные секции  «ДЮСШ» по футболу, лёгкой атлетике 

и лыжным гонкам.  Большой популярностью у детей пользуется кружок «Туризм» ЦВР «Эврика. 

         Спортсмены нашей школы традиционно являются участниками и призёрами районных и 

областных спортивных соревнований  В течение более 17 лет наша школа занимает призовые 

места в районной спартакиаде школьников. 

Мониторинг участия учащихся ГБОУ СОШ с.Большой Толкай в 

спортивных соревнованиях и творческих конкурсах за 3 года. 
 

Уровень 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-20167уч.год 

Областной  3 8 9 

Окружной  3 4 4 

Районный 79 82 84 
 

Информация об участии учреждения, педагогов и детей в конкурсах, 

конференциях и других мероприятиях областного уровня и выше 

за 2016 -2017 учебный  год 

Категории 

участников 

Наименование конкурса Областной уровень Всероссийский, 

международный уровень 

участие место участие место 

1. Участие 

школы 

Областной конкурс «Школа 

– территория здоровья» в 

номинации «Команда 

здоровья» 

 3   

 Областной конкурс «Школа 

– территория здоровья» 

лауреат    

 Конкурс благотворительных 

проектов ООО 

«Газпромтрансгаз Самара» 

 победитель   



«Уроки доброты» 

2. Участие 

педагогов 

(ФИО) 

     

Бочарова Е.И. Научно-практическая  

конференция «Внедрение 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в практику 

образовательных 

организаций» 

сертификат    

Голышева О.М. Научно-практическая  

конференция «Внедрение 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в практику 

образовательных 

организаций» 

сертификат    

Марухова Н.Ю. Научно-практическая  

конференция «Внедрение 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в практику 

образовательных 

организаций» 

сертификат    

Рябова Г.А. Научно-практическая  

конференция «Внедрение 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в практику 

образовательных 

организаций» 

 

«Здоровое поколение- 

международные ориентиры 

XXI века» 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 сертификат 

 

 

Шишкина Н.В. Научно-практическая  

конференция «Внедрение 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в практику 

образовательных 

организаций». 

XV научно-практическая 

конференция с 

международным участием  

сертификат 

 

 

 

 

 

 сертификат 

 

 



 

«Здоровое поколение- 

международные ориентиры 

XXI века» 

 

 

 

 

 

Кузнецова М.А. Областной конкурс «Школа 

– территория здоровья» в 

номинации «Педагог 

здоровья» 

лауреат    

Калинина А.М. Научно-практическая  

конференция «Внедрение 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в практику 

образовательных 

организаций». 

 

Всероссийская акция, 

посвященная безопасности 

школьников в сети Интернет 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 Диплом  

3. Участие 

учащихся 

(ФИО) 

     

Фёдорова 

Милена 

Алесандровна 

 

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ «Юный архивист» 

  Сертификат  

Бобина Юлия 

Викторовна 

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

работ «Юный архивист» 

  Сертификат  

Сиротенко 

Валентина 

Валерьевна 

Областной конкурс детского 

рисунка «Моё любимое 

животное» 

 1   

Кастаргин 

Денис 

Сергеевич 

Областная спартакиада 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений соревнования 

по лёгкой 

атлетике.11.10.2016 

 3   



 

Кастаргин 

Денис 

Сергеевич 

Областная спартакиада 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений финальные 

соревнования по лёгкой 

атлетике.19.05.2017 

(1500м) 

 2   

 

Кастаргин 

Денис 

Сергеевич 

Областная спартакиада 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений финальные 

соревнования по лёгкой 

атлетике.19.05.2017(800м.) 

Областной зимний 

фестиваль ГТО 

 2   

Кастаргин 

Денис 

Сергеевич 

(в составе 

команды 

округа) 

Областной зимний 

фестиваль ГТО 

 1   

Гурьянова 

Александра, 

Костин Семён, 

Нарушева 

Екатерина, 

Нарушев Илья 

 

Областная 

легкоатлетическая эстафета 

на приз Самарской Думы. 

 

 1   

Гурьянова 

Александра               

(в составе 

команды 

округа) 

Областной зимний 

фестиваль ГТО 

 1   

Редакция 

Газеты 

«Школьный 

курьер» 

(Фёдорова 

Милена, 

Бобина Юлия, 

Гурьянова 

Александра, 

Областной конкурс детских 

газет и журналов «Улицы, 

транспорт и мы» 

Сертификат    



Ларьков Егор) 

 

 

 

 

 

 

           Материально-технические условия по здоровьесбережению 

Пищеблок (количество) 1 

Столовая (количество) 1 

Число посадочных мест 120 

Численность обучающихся, охваченных горячим питанием 138 

Лицензированный медицинский кабинет 1 

Круглосуточная физическая охрана Имеется 

Кнопка тревожной сигнализации Имеется 

Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения 

и управления людьми при пожаре, передача сигнала по 

радиоканалу на центральный пульт «01» ЕДДС 

Имеется 

Люминисцентное освещение коридоров, учебных кабинетов и 

учебных досок 
Имеется 

Питьевой режим Питьевые фонтанчики 

Паспорт безопасности дорожного движения Имеется 

Паспорт антитеррористической защищенности Имеется 

Спортивный зал 

 

1 

Тренажёрный зал 1 

Спортивная площадка 2 

Лыжная база 1 

«Кулинарная студия» 1 

 

 

 

 

    



 


