
Отдел образования администрации Краснотуранского района 

 

Аналитическая справка по формированию здорового образа жизни в 

образовательных учреждениях Краснотуранского в 2021-2022 учебном году 

 

           Работа по формированию здорового образа жизни в образовательных 

учреждениях Краснотуранского района строится с учѐтом индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов обучающихся, использования в 

воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и 

приѐмов оздоровления. 

Основными направлениями работы образовательных учреждений по 

сохранению, формированию и укреплению здоровья являются: 

1.    Организация работы по построению здоровьесберегающей среды. 

2.    Организация работы по обеспечению медицинского 

сопровождения образовательного процесса. 

3.    Организация работы по созданию в школах условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников 

средствами физической культуры. 

4.    Организация работы по совершенствованию питания школьников. 

5.    Информационное обеспечение деятельности, направленной на 

укрепление здоровья. 

6.    Применение здоровьесберегающих технологий в системе учебной 

деятельности. 

7.    Медико-психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

8.    Работа с педагогическими работниками по повышению 

квалификации в области здоровьесбережения. 

 

В 2021-2022 учебном году в  12 общеобразовательных  учреждениях   

реализуется более 20 программ  дополнительного образования 

опубликованных через систему «Навигатор» по спортивно-оздоровительному 

направлению, такие как волейбол, баскетбол, мини-футбол, спортивные игры, 

подвижные игры, настольный теннис, ОФП и т.д. 

В 10 общеобразовательных учреждениях осуществляют свою деятельность 

физкультурно-спортивные клубы, где занимаются 796 обучающихся.       

Также занятость по физкультурно-спортивной направленности реализуется 

через учреждения дополнительного образования:  

- МБОУ «Детская юношеская спортивная школа» реализуется 1 

образовательная программа дополнительного образования «Лыжные гонки»  в 

с.Краснотуранск, с.Лебяжье, с.Восточное, с.Беллык, с.Тубинск, с.Кортуз. 

Количество обучающих составляет - 297. 

- МБОУ «Дом детского творчества» реализует 2 программы «Золотой мяч», 

«Баскетбол» - 68 обучающихся. 

- МБУ «Центр физической культуры и спорта» Краснотуранского района, где 

проводятся соревнования среди команд общеобразовательных учреждений 



Краснотуранского района «Школьная спортивная лига». ШСЛ является 

приоритетным направлением в деятельности каждого общеобразовательного 

учреждения по организации и проведению внеурочной физкультурно-

спортивной работы с обучающимися. 

 

В учреждениях образования проводятся мероприятия, конкурсы рисунков и 

плакатов «Мы за ЗОЖ», «Пагубным привычкам мы говорим: НЕТ!», «Мы 

выбираем жизнь!», месячники здоровья, активно используются 

информационные средства: стенды, компьютерные презентации. 

Выпускаются буклеты и памятки для родителей «Советы родителям», «Твоя 

жизненная позиция!», а также педагоги проводят лекции, консультации, 

«круглые столы» «Физическая культура вашего ребенка», «Капризы и 

упрямство», «О здоровом образе жизни ребенка», «10 советов родителям о 

здоровье детей»,  «Правила здорового образа жизни» и т.д. 
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