
Анализ выполнения резолюции районной педагогической конференции 2011 года 
 
С 2010 года в Уренском муниципальном районе ведется активная работа по 

выполнению плана реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», на что направлена ведомственная целевая программа развития образования в 

Уренском муниципальном районе на 2011-2013 годы.  

В 2011-2012 учебном году активизирована работа по формированию 

здоровьесберегающей среды в системе муниципального образования. 

Информационное обеспечение деятельности по организации системной 

комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья в образовательных 

учреждениях активно проводилось управлением образования администрации Уренского 

муниципального района. 

На базе района преподавателями Нижегородского институту развития образования 

проведены квалификационные курсы «Здоровьесберегающие технологии  в современной 

школе», слушателями которых являлись 22 педагога общеобразовательных учреждений, 

3 тренера-преподавателя детских спортивных школ и 2 тренера-преподавателя 

физкультурно-оздоровительного комплекса «СПАРТА».  

С 1 сентября 2011 года в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами второго поколения в сетку расписания учебных занятий введен третий час 

физической культуры во всех общеобразовательных учреждениях района. 

В 2011-2012 учебном году все общеобразовательные учреждения и МДОУ 

«Теремок» заключили договор с ФОКом «СПАРТА» о сотрудничестве и совместном 

использовании помещений спортивных объектов, что позволило 753 учащимся из 8 ОУ 

заниматься на уроках физической культуры на базе ФОК «СПАРТА». Проведение 

занятий по модульному обучению плаванию в рамках учебных программ по физической 

культуре было организовано в 9 ОУ для 894 учащихся, 360 детей дошкольного возраста 

из 5 МДОУ посещали занятия по раннему обучению плаванию детей дошкольных 

образовательных учреждений.  

Доставка обучающихся до ФОКа осуществлялась школьными автобусами и 

автобусом ОАО «Автомобилист» по договору с администрацией Уренского 

муниципального района.  

Наряду с организацией проведения учебных занятий на базе ФОКа повысилась и 

эффективность организации внеучебной деятельности учащихся с целью их физического 

развития. Проводятся дополнительные занятия в бассейне, на льду, в игровом 



спортивном зале для учащихся групп продленного дня, внеклассные спортивные 

мероприятия «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья» и др.  Опыт работы 

по теме «Внеурочная деятельность младших школьников на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса» был обобщен и представлен на областной научно-

практической конференции «Опыт образовательных учреждений Нижегородской области 

по реализации возможностей ФОКов в обеспечении базового и дополнительного 

физкультурного образования». 

Значительно увеличилось число спортивных мероприятий, проводимых для 

учащихся ОУ на базе ФОКА. В 2011-2012 учебном году было проведено 30 районных и 4 

областных мероприятия с числом участников 2375 и 346 соответственно. 

В тоже время востребованными остаются среди учащихся и физкультурно-

спортивные секции на базе ОУ. Их посещают 23% от общего количества школьников. 

Всего в ОУ района действуют 111 спортивных секций, из них в ДЮСШ г.Урень и  

р.п.Арья 68 секций,   в ДДТ –  8 секций, в школах – 35 секций. Их посещают 2025 

школьников. 

С целью популяризации спортивно-оздоровительной работы проведены 

туристические слеты учащихся и педагогов. Если в 2010-2011 учебном году было 5 

команд-участников и учащихся и педагогов, то в 2011-2012 году в туристических слетах 

участвовали 8 команд учащихся и 8 команд педагогов. 

В соответствие с планом реализации Программы   отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Уренского муниципального района летом 2012 года 

действовали: загородный центр «Звездный», 5 профильных лагерей и 19 лагерей с 

дневным пребыванием на базе ОУ, в которых отдохнули 1220 детей. Впервые на базе 

МБОУ Арьевская СОШ работал профильный военно-патриотический лагерь «Гвардеец» 

для 25 юношей 10-х классов и профильный реабилитационный лагерь «Юность» для 20 

детей «группы риска». 

В 2011-2012 учебном году значительно обновлена материально-техническая база 

инфраструктур, связанных с обеспечением здорового развития детей. На сумму 2314900 

рублей приобретено оборудование для школьных столовых, на сумму 286500 рублей 

спортивный инвентарь. 

Анализ экспресс-диагностики ценностных представлений о здоровье  учащихся 5-

11 классах ОУ Уренского района показал, что наблюдается улучшение ситуации по 

сравнению с  сентябрем месяцем 2011 года. Так  увеличилось количество обучающихся, 



имеющих осознанное отношение к здоровью (личностно-ориентированный тип) с 10% до 

24% у учащихся 5-8 классов и с 10% до 22% у учащихся 9-11 классов; увеличилось 

количество обучающихся, имеющих высокий уровень осознанного отношения к 

здоровью (ресурсно-прагматический тип) с 27% до 35% и с 45% до 51% соответственно. 

Кроме того, в 5-8 классах уменьшилось количество обучающихся, у которых отсутствует  

осознанное отношение к здоровью (информационно-пассивный тип) с 28% до 11%, в 9-

11 классах  с 12% до 5%.  

Улучшение ситуации произошло вследствие спланированных и проведенных в ОУ 

мероприятий, способствующих повышению ценностных представлений школьников о 

здоровье и усиления работы по профилактике здорового образа жизни.  

Сравнительный анализ данных, представленных МЛПУ Уренской ЦРБ  за 2011 

год, показывает, что по сравнению с 2010 и  2009 годами в общеобразовательных 

учреждениях Уренского муниципального района наблюдается  уменьшение количества 

учащихся имеющих хронические заболевания  на 1,4%  (2011 г. - 10,7% , 2010 г. – 12,1%, 

2009 г. - 18%). Наблюдается положительная динамика снижения по заболеваемости, 

связанных заболеваниями нервной системы на 0,8% (2011 г. – 6,6%, 2010 г. – 7,4%, 2009 

г. – 9,4%),  нервно-психическими  расстройствами на 0,2% (2011 г. – 0,4%, 2010 г. – 0,6%, 

2009 г. – 0,6%). В то же время отмечается увеличение количества детей, имеющих 

нарушения зрения на 0,6% (2011 г. – 10,3%, 2010 г. – 9,7%, 2009г. – 3,0%); заболевания 

опорно-двигательного аппарата  на 1,0% (2011 г. – 6,0%, 2010 г. – 5,0%, 2009 г. - 2,9%); 

заболевания эндокринной системы на 0,8% (2011 г.- 4,7%, 2010 г. - 3,9%, 2009 г. – 3,4%); 

Тот же анализ показывает, что по сравнению с 2010 и  2009 годами в МДОУ 

Уренского муниципального района наблюдается увеличение количества воспитанников, 

не имеющих отклонений в здоровье на 6,5% (2011 – 27,6%, 2010 г. – 21,1%, 2009 –16 %). 

В целях профилактики заболевания гриппом возрос процент иммунизации в ОУ и 

ДОУ района с 43,2% в  2010-2011 уч.году до  97% в 2011-2012 уч.году. 

В 2012-2013 учебном году работа по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся будет продолжена. Информационно-диагностический центр управления 

образования планирует осуществлять свою деятельность по данному направлению в 

режиме региональной экспериментальной площадки; Карповская СОШ – в режиме 

экспериментальной площадки НИРО. 

 

  


