
«Кабинет Здоровья»  

в  МОУ СШ №7 

г.Фурманов. 



Цель «Кабинета здоровья»: 

• Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся,  
восстановление адаптационных 
возможностей организма ребенка,  
а также формирование 
ответственного отношения к 
здоровью и составляющим его 
факторам.  
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Задачи кабинета здоровья:  

формирование базы данных о состоянии 

здоровья обучающихся,  

 разработка коллективных программ 

оздоровления обучающихся в школе, 

 организация здоровьесберегающего    

   пространства для обучения и воспитания,  

разработка и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья 

обучающихся, на обучение  здоровому образу 

жизни. 

 



Работу кабинета обеспечивают: 

• Зам.директора по УВР, руководитель кабинета 
Здоровья – Обухова Л.А.; 

• Куратор работы с детьми «группы риска» – 
Сиротина Н.К.; 

• Учителя физической культуры - Буракова Н.В., 
Игнатович А.В., Творогов А.В.,  

• Школьный врач –Пирожкова Е.Н.; 

• Медицинские сестры – Тугова  М.А. 

• Педагог-психолог – Соколова Е.В. 



Материально-техническая база 

«Кабинета здоровья» 

• Медицинский кабинет 

• Спортивная база школы 

• Кабинет школьного психолога  

• Медиацентр 

• Сенсорная комната 



Материально-техническая база 

«Кабинета здоровья» 

• Лицензированный медицинский кабинет. 
Оснащение : 

1. Автоматизированное рабочее место врача с 
программой автоматизированного 
мониторинга здоровья школьников; 

2. Электронный банк данных  здоровья 
школьников. 



   Медицинский кабинет 



Два спортивных зала, волейбольная , 

баскетбольная и спортивная площадки,  

футбольное поле. 



Школьный  

тренажерный зал 



Кабинет школьного психолога 



МЕДИАЦЕНТР 
• Программы профилактики, брошюры, пособия  

    по формированию здорового образа жизни 

• Видеоролики, учебные фильмы 

• Компьютеры 

• Интернет-ресурсы 

• Мультимедиа, экран 

 

 

 

 
 

 



Работа «Кабинета здоровья» 

осуществляется по следующим 

направлениям:  

 
- образовательное;  

- психолого-педагогическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- медико-профилактическое. 
 
 

 

http://sch7.edu.sbor.net/Russian/zdorov/napravlenie1.htm
http://sch7.edu.sbor.net/Russian/zdorov/napravlenie2.htm
http://sch7.edu.sbor.net/Russian/zdorov/napravlenie2.htm
http://sch7.edu.sbor.net/Russian/zdorov/napravlenie2.htm
http://sch7.edu.sbor.net/Russian/zdorov/napravlenie3.htm
http://sch7.edu.sbor.net/Russian/zdorov/napravlenie3.htm
http://sch7.edu.sbor.net/Russian/zdorov/napravlenie3.htm
http://sch7.edu.sbor.net/Russian/zdorov/napravlenie4.htm
http://sch7.edu.sbor.net/Russian/zdorov/napravlenie4.htm
http://sch7.edu.sbor.net/Russian/zdorov/napravlenie4.htm
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По всем направлениям 

деятельности проводится 

консультативная работа: 

 

 с учащимися,  

 с учителями,  

 с родителями через организацию и  

    проведение семинаров,    

   консультаций, бесед, лекториев. 



   Содержание работы  

Кабинета  здоровья 
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Реализация профилактических программ   

здоровьесберегающей направленности; 

Профилактика заболеваний ОДА, зрения, 

ОРЗ,     

ОРВИ; профилактика вредных привычек; 

Организация просветительской работы с 

учащимися, педагогическим коллективом, 

родителями по сохранению,  развитию и 

коррекции здоровья через систему 

воспитательных мероприятий в школе. 



Экспериментальная деятельность: 

•  Реализация проекта: 

«Межведомственная система 

медико-психолого-педагогического 

мониторинга здоровья детей в 

образовательных учреждениях с 

использованием 

автоматизированных технологий». 



Методическое обеспечение 

«Кабинета здоровья» 

• Реализуются: 

•  программы по ЗОЖ: 

   «Здравушка», «Будем здоровы!» 

• Школьные программы:  

• «Здоровье», «Семья» 

 

 

 

 

 



Тематические родительские 

собрания 



        Мероприятия по 

оздоровлению школьников 

• В рамках проекта 

«Межведомственная система 

оздоровления школьников»; 

• Витаминизация питания 

школьников; 

• Проведение сезонных 

профилактических прививок. 



Точечный массаж 



Профилактика гриппа  
(обработка носа оксолиновой мазью) 

 



«День Здоровья» 



Физкультминутки,  динамические  паузы, 

офтольмологические тренажёры и гимнастика для глаз, 

ортопедические тренажеры – являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


