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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Лицей «Политэк г. Волгодонска  
                                                         

______________________Т.А. Самсонюк 

                                                                      

 

ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ "Лицей "Политэк" г.Волгодонска    за 2016-2017 учебный год 

                                                                                            

(выполнение Программы здоровьесберегающей деятельности образовательной организации) 

 
 

БЛОК 1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОСТАВОМ. 

(мероприятия к разделам педагогического мониторинга 1, 3, 4, 5, 6, 8) 

 

1.1. Информационно-разъяснительная, просветительская, методическая деятельность и повышение квалификации педагогических 

работников в вопросах здоровьесбережения на базе ОО. 

Направления деятельности: 
 

1. Педсоветы, совещания при директоре на темы:  

«О реализации Программы развития «Качественное образование-достойное будущее» по направлению «Валеологизация образовательного 

пространства лицея» в 2016-2017 учебном году»; 

«Как добиться успехов и избежать неудач в воспитательной деятельности классного руководителя»: 

«Реализация индивидуального подхода в обучении ребенка с ОВЗ в рамках внеурочной деятельности»; 

 «Влияние внеурочной деятельности на сохранение и укрепление здоровья обучающихся»; 

 «Роль классного руководителя в создании здоровье сберегающего образовательного пространства»; 

«Эффективность организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»; 

«Мониторинг заболеваемости  обучающихся и работников МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска; 

«О результатах диагностики состояния здоровья обучающихся по данным обследования «Армис»; 

«Влияние физкультурно-оздоровительной  работы на состояние здоровья обучающихся»; 

«Организация уроков плавания как средство предотвращения эпидемии ОРВИ и гриппа»; 

«Взаимодействие с органами службы профилактики по вопросам вовлечения подростков «группы риска» в кружки дополнительного 

образования спортивной  направленности»; 
«Об организации рейдов  по выявлению учащихся, употребляющих табачные изделия на территории лицея»; 
« О контроле за предоставлением льгот учащимся из малообеспеченных семей, питанием во время учебного процесса по базам данных на 1, 10 и 20 числа 
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месяца»; 
« Результаты рейдов по месту жительства учащихся «группы риска» и семей, находящихся в социально-опасном положении (совместно с инспектором 

ПДН)»; 

«Профилактическая работа по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, самовольных уходов и семейного 

неблагополучия»; 
«Просвещение родителей, педагогического коллектива по вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних»; 

«Об организации работы по выявлению и поддержке детей с ОВЗ в начальных классах»; 

«Организация летнего отдыха детей из семей социально незащищенной категории, детей-сирот в санаторно-оздоровительных учреждениях 

Ростовской области»; 

«Работа с семьями асоциального типа (обследование жилищно-бытовых условий, профилактические беседы о семейных ценностях, об ответственности 

родителей и  роли семьи в воспитании ребенка, о необходимости вести ЗОЖ, составление индивидуальных программ реабилитации)»; 

«Мониторинг занятости детей под опекой и детей «группы риска» в каникулярное время»: 

«О работе учителей физической культуры и технологии, классных руководителей по охране труда, профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди обучающихся во время образовательного процесса»; 

«Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности, безопасности 

окружающих, оценке опасных ситуаций, вредных  факторов среды обитания человека»; 

«О проведении ежеквартальных инструктажей с обучающимися по вопросам комплексной безопасности (правила дорожной безопасности,  

соблюдение областного закона №246, правил пожарной безопасности, правил перехода железнодорожных путей, правил поведения на воде 

(льду) и т.д.); 

«Об информировании родителей о социальных сетях Интернет ресурсов, направленных на вовлечение детей в игры с суицидальным 

исходом»; 
«Информирование педагогических работников, направленное  на предупреждение, пресечение и выявление фактов нарушения Областного закона от 

16.12.2009г. №346-ЗС»; 
Работа по выявлению и поддержке детей с нарушениями речи. 

2. Методические семинары, дискуссионные площадки, круглые столы с обменом педагогического опыта по темам:  

Педагогический консилиум по теме «Адаптация учащихся  1-х классов  к новым условиям». 

Малый педагогический совет «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5-х  классов по итогам  входной диагностики» 

Семинар «Системный подход в реализации программ преемственности между уровнями дошкольного и начального, начального  и 

основного общего образования» совместно с МБДОУ детский сад «Зоренька». 

Круглый стол  учителей начальных классов «Внеурочная деятельность как механизм здоровье сохранного обучения детей в начальной 

школе». 
Семинары  классных руководителей «Единые классные часы, направленные на формирование культуры ЗОЖ»; Об участии в городской акции «Правила 

на всю жизнь», посвящённой  Международному дню борьбы со СПИДом»; «Беседы «Правила моей  безопасности»,«Вредные привычки» ; 

«Анкетирование  родителей и учащихся по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей»; «Оценка общего социально-психологического климата в 

школе, состояние взаимоотношений: учитель – ученик – родитель».   
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3. Заседание  педагогов  МО,  семинары-практикумы по темам:  

Организация работы по индивидуальному плану обучения с использованием заочной, очно-заочной формы обучения детей. 

Работа в классе с  детьми с ОВЗ, обучающимися по адаптированным программам (слабовидящие,  ЗПР, тяжелая форма умственной 

отсталости) 
Содержание  и форма проведения классных часов «Конфликты и пути их решения»; 
Психодиагностика детей группы риска: (коммуникативных и организаторских способностей, тревожности,  акцентуаций характера, эмоционального 

состояния и типа темперамента); 
Анкетирование  родителей и учащихся по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей. 

 

4. Лектории для педагогов, проводимые специалистами (инструкторы по гигиеническому воспитанию, врачи районной поликлиники, 

областной центральной больницы, наркологи, сотрудники правоохранительных органов  и др.) по темам: 
Лекция «Вредное влияние алкоголя, одурманивающих наркотических средств и табака на организм подростка. Ответственность, предусмотренная 

Законодательством РФ за употребление, хранение и сбыт наркотических средств, алкогольных напитков и одурманивающих веществ»; 

Лекция, беседа «У опасной черты» врачом-наркологом  ВФ  ГУЗ «Наркологический диспансер»; 
Лекция по профилактике гриппа, гепатита, сахарного диабета (Центр здоровья); 

 

5. Методические разработки педагогов ОУ в сфере здоровьеохранной педагогики по темам: 

 Деятельность классного руководителя по формированию навыков ЗОЖ 
Взаимодействие классного руководителя  и семьи как условие создания единого здоровьесберегающего воспитательного пространства. 

 Система работы классного руководителя с подростками «группы риска». 

Деятельность классного руководителя по поддержке одаренных детей  области физкультуры и спорта. 
 

1.2. Методическая работа психолога с педагогическим составом (информационные беседы, круглые столы, семинары, практические 

занятия психолого-педагогической проблематики).  

 

Организация занятий по следующим блокам тем: 
 

1. Психологические технологии здоровьесбережения: «Профилактика суицилального повадения среди детей и подростков» 

 

 

2. Формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся: «Жизнь». 

 

 

3. Взаимодействие семьи и школы в воспитании мотивации ЗОЖ.: «Профилактика суицилального повадения среди детей и подростков» 
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4. Профилактика употребления ПАВ и предотвращение наркозависимости: «Критерии определения зависимости от различных 

писихоактивных веществ». 

 

 

 

 

 

 

БЛОК 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

(мероприятия к разделам педагогического мониторинга 5 и 6) 

 

2.1. Образовательная деятельность здоровьеориентированного блока.  
 

Направления деятельности: 

 

1. Наличие дисциплин здоровьеохранного блока в учебном плане ОО (в том числе в профильных химико-биологических классах в рамках 

школьного компонента или в форме факультативов): 

1-4 класс. 

Названия дисциплин  

здоровьеохранного блока: 

Физическая культура 

 

 

 

 

5-9 класс. 

Названия дисциплин  

здоровьеохранного блока: 

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

10-11 класс. 

Названия дисциплин  

здоровьеохранного блока: 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

2. Наличие занятий здоровьеохранного блока в перечне  занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования: 

1-4 класс. 

Названия занятий 

здоровьеохранного блока: 

Разговор о правильном питании 

Шахматы 

Веселая физкультура 

Я учусь владеть собой 

5-9 класс. 

Названия занятий 

здоровьеохранного блока: 

Спортивные ребята 

ОФП 

Я учусь владеть собой. 

Экологическая азбука. 

10-11 класс. 

Названия занятий 

здоровьеохранного блока: 

Волейбол 

Баскетбол  

Школа безопасности 

Теннис 
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Подвижные игры 

«Здоровые глазки» 

«Разговор о правильном питании» 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

«Витамины – наши друзья» 

Мини-футбол (девушки) 

Экология здоровья 

Спортивные игры 

Легкая атлетика 

 

 
 

 

3. Реализация в рамках обязательных учебных дисциплин отдельных учебных модулей оздоровительной направленности или 

интегрированных уроков в рамках предметных областей: «Окружающий мир», «Биология», «География», «Физика», «ОБЖ», «Технология», 

«Физическая культура», и другие): 

1-4 класс. 

Названия учебных модулей (уроков) 

оздоровительной направленности: 

 

Интегрированный урок «Я и мир 

вокруг» (Литературное чтение, 

окружающий мир, физическая 

культура) 

 
 

5-9 класс. 

Названия учебных модулей (уроков) 

оздоровительной направленности: 

Интегрированный урок, химия, биология 

«Кислород-основа жизни на Земле» 

Интегрированный урок, география, история, 

литература «Дон-бесценный дар природы» 

Интегрированный урок, ОБЖ, биология 

«Здоровое питание» 

 
 

10-11 класс. 

Названия учебных модулей (уроков) 

оздоровительной направленности: 

Интегрированный урок, химия, биология 

« Химический состав клетки» 

Интегрированный урок, ОБЖ, биология, 

физкультура «Осторожно! Вирусы вокруг» 
 

4. Разработка метапредметных уроков здоровьеориентированной направленности цикла «биология - химия», «биология - психология», 

«биология - физкультура», «география – обществознание» и пр.: 

1-4 класс. 

Названия метапредметных уроков 

здоровьеориентированной направленности: 
1. Метапредметный урок по окружающему 

миру и физкультуре «По морям, по 

волнам» 

Метапредметный урок по литературному чтению 
и окружающему миру «Пернатые изобретатели» 

 

5-9 класс. 

Названия метапредметных уроков 

здоровьеориентированной направленности: 

Биологические ритмы и их влияние на 

здоровье человека 

10-11 класс. 

1. Метапредметный урок-исследование 
по химии и биологии «Белки». 

2. Метапредметный урок «Химия-

Биология-География»: «Пресная 
вода». 

3. Метапредметный лабораторный 

практикум (химия, биология, 
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экология, география) «Металлы в 
живых организмах». 

 

5. Использование в образовательной деятельности обучающих фильмов и электронных учебных презентаций по проблемам 

здоровьесбережения: 

1-4 класс. 

Названия обучающих фильмов и 

электронных учебных презентаций: 

Азбука безопасности 

Уроки осторожности 

Смешарики 

Уроки тетушки Совы 

Где опасно играть 

Светофор 

 
 

 

 

5-9 класс. 

Названия обучающих фильмов и 

электронных учебных презентаций: 

На грани двух миров 

Великая тайна воды 

Тело человека 

Азбука безопасности 

Уроки осторожности 

Безопасность детей в транспортном мире 

10-11 класс. 

Названия обучающих фильмов и 

электронных учебных презентаций: 

Все о первой медицинской помощи 

Вредные привычки алкоголь 

Вредные привычки наркотики 

6. Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся  по проблемам здоровьесбережения: 

1-4 класс. 

Темы научно-исследовательской 

деятельности обучающихся: 
Исследовательская деятельность обучающихся 4 

классов «Наше здоровье – в наших руках», 

«Полезные продукты» 

5-9 класс. 

Темы научно-исследовательской 

деятельности обучающихся: 

«Упаковка-часть экологического следа 

человека», Шнип Л.А.,5-г класс 

«Йогурт-ценный продукт питания»,  

творческая группа,8-б класс 
 

10-11 класс. 

Темы научно-исследовательской 

деятельности обучающихся: 

7. Тематическая образовательная работа школьной библиотеки по направлениям здоровьеохранной деятельности: 

1-4 класс. 

Направления здоровьеохранной  

деятельности: 
Выставка «Моя улица», «Школа юного 

5-9 класс. 

Направления здоровьеохранной 

деятельности: 
Книжные выставки: «Школа без 

10-11 класс. 

Направления здоровьеохранной 

деятельности:  
 Воспитание здорового образа жизни, 
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пешехода», «Правила безопасного 

поведения в доме, на улице, в 

транспорте»;   

Разговор о правильном питании, подбор 

материалов. Витамины в нашей жизни. 

 
 

наркотиков» ,  За здоровый образ жизни». 

Профилактические беседы -  «Детство без 

алкоголя», «Спорт в моей жизни»; 

«Здоровое питание» (презентация 

литературы по культуре здоровья, 

формированию основ ЗОЖ, пропаганде 

ЗОЖ). 

«Здоровое поколение – здоровая Россия»; 

Обучение жизненно важным навыкам в 

социуме, беседы. 

 

 

 

 

2.2  Образовательная деятельность в сфере первичной профилактики ПАВ.  

 

Направления деятельности: 
 

1. Включение специализированных учебных модулей  (или интегрированных уроков), формирующих понимание социальных и 

медицинских последствий употребления ПАВ в общеобразовательные дисциплины (биология, химия, обществознание, география, ОБЖ): 

1-4 класс. 

Темы уроков: 

 

 

5-9 класс. 

Темы занятий: 

Темы занятий: 

Уроки «Жизнь даётся один раз!» 

«Табак тебе враг!» 

«Сердце, тебе не хочется покоя или как 

влияет ПАВ на работу сердечно – сосудистой 

системы» 
 

 

  

10-11 класс. 

Темы занятий: 

Урок «Горькие плоды сладкой жизни» 

2. Проведение  «Уроков борьбы с вредными привычками и ПАВ», направленных на формирование стратегии безопасного поведения в 

социально-девиантном окружении:  

1-4 класс. 

Темы занятий: 

5-9 класс. 

Темы занятий: 

10-11 класс. 

Темы занятий: 
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Открытый урок День единых действий по 

информированию детей и молодежи против 

СПИД/ВИЧа 

«Знание.Ответственность.Здоровье» 

Урок здоровья 
 

 

Открытый урок День единых действий по 

информированию детей и молодежи против 

СПИД/ВИЧа 

«Знание.Ответственность.Здоровье» 

Урок здоровья 

 
 

Открытый урок День единых действий по 

информированию детей и молодежи против 

СПИД/ВИЧа 

«Знание.Ответственность.Здоровье» 

Урок здоровья 

3. Использование обучающих фильмов и презентаций антинаркотической и антиалкогольной тематики в образовательной деятельности: 

1-4 класс. 

Названия обучающих фильмов и 

электронных учебных презентаций: 

Уроки осторожности Лекарства 
 

 

5-9 класс. 

Названия обучающих фильмов и 

электронных учебных презентаций: 

Азбука безопасности 

Уроки осторожности 

Безопасность детей в транспортном мире 

10-11 класс. 

Названия обучающих фильмов и 

электронных учебных презентаций: 

Все о первой медицинской помощи 

Вредные привычки Алкоголь 

Вредные привычки Наркотики 
 

 

4. Библиотечные уроки антинаркотической и антиалкогольной тематики, организация тематических книжных выставок: 

1-4 класс. 

Темы выставок: 
Обучение жизненно - важным навыкам. 

 

    Библиотечный урок: 
«Здоровье. Здоровый образ жизни» 

 

 

5-9 класс. 

Темы выставок: 

Детство без алкоголя.  

Школа без наркотиков. 

 

Библиотечный урок: 
«Курение как опасное явление современности». 

 
 

10-11 класс. 

Темы выставок: 

Детство без алкоголя. 

Школа без наркотиков. 

 

Библиотечный урок: 
«Влияние алкоголя на организм человека». 

 

 

 

БЛОК 3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

(мероприятия к разделам педагогического мониторинга 5 и 6) 
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3.1. Информационно-разъяснительная и просветительская  работа по  пропаганде ЗОЖ и гигиеническому воспитанию обучающихся 

на базе ОО.  

 

Направления деятельности: 
 

1. Проведение медицинскими работниками и врачами-специалистами информационно-разъяснительных лекций для обучающихся (по 

проблемам гигиенического воспитания и преодоления школьных факторов риска здоровью): 

«Я и мое здоровье» 

 

«Я и мое здоровье» 

: 

 

 

 

«Я и мое здоровье» 

 

2. Проведение педагогами-предметниками ОО (ОБЖ, биология, физкультура, химия и др.) цикла информационно-разъяснительных бесед по 

пропаганде ЗОЖ и гигиеническому воспитанию обучающихся: 

1-4 класс. 

Темы мероприятий: 

Конкурс детских рисунков «Спорт, спорт, 

спорт!»; «Жить здорово; «Если хочешь 

быть здоров»;  «Полезные привычки». 
 

5- 9 класс. 

Темы мероприятий:  
Конкурс спортивного плаката «За 

здоровый образ жизни»; 
 

10-11 класс. 

Темы мероприятий:  
Конкурс плакатов «За здоровый образ 

жизни».  
 

3. Проведение  классными руководителями тематических классных часов по проблемам формирования ЗОЖ и пропаганде ЗОЖ среди 

обучающихся: 

1-4 класс. 

Тематика классных часов по пропаганде 

ЗОЖ для обучающихся 1-4 классов: 

 «Мой безопасный маршрут в школу»; 

«Режим дня»; «Здоровье школьника»; 

«Гигиена от А до Я»; «Вредные привычки и 

как с ними бороться»; «Правильное питание 

– залог здоровья»; «Сохраним свое 

здоровье»; «Жизнь и здоровье – ценный 

дар»;  «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

5-9 класс. 

Тематика классных часов по пропаганде 

ЗОЖ для обучающихся  5-9 классов: 

«Урок здоровья»;  «Режим дня»; 

«Безопасный путь в школу»; 

«Профилактика гриппа и ОРВИ»; 

«Движение – жизнь!»; «Почему снижается 

зрение?»; «Все о здоровом  образе жизни»; 

«Рациональное питание школьников»; «Как 

сохранить осанку»; «Компьютер – друг или 

враг»; «Опасности в сети Интернет»; 

10-11 класс. 

Тематика классных часов по пропаганде 

ЗОЖ для обучающихся  10-11 классов: 
«Урок здоровья»; «Хочешь быть здоровым – будь 

им!»; «Мы в ответе за свое здоровье»; «Основы 

рационального питания»; «Как прекрасен этот 

мир (беседа о ценности жизни)»; 

«Профилактика инфекционных заболеваний» 
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«Жизнь и здоровье – главные ценности» 

 

 

3.2  Внеклассная и общешкольная воспитательная работа по формированию приоритетов здорового образа жизни обучающихся.  

 

Направления деятельности: 

 

1. Праздники, фестивали, художественно-театрализованные мероприятия здоровьеориентированной направленности:  

1-4 класс. 

Темы мероприятий: 

Флеш-моб «Фликер спасет жизнь» 

Сказка «Береги свое здоровье» 

5-9 класс. 

Темы мероприятий: 

Флеш-моб «Фликер спасет жизнь» 

10-11 класс. 

Темы мероприятий: Акция «Правила на всю 

жизнь» 

2. Информационно-коммуникативные игры и викторины здоровьеориентированной направленности:  

1-4 класс. 

Темы мероприятий: 

Викторина «Азбука дорожной безопасности» 

5-9 класс. 

Темы мероприятий: 

10-11 класс. 

Темы мероприятий: Акция «Правила на всю 

жизнь» 

3. Конкурсы  проектов здоровьеориентированной направленности:  

1-4 класс. 

Темы мероприятий: 

 

5-9 класс. 

Темы мероприятий: 

 

10-11 класс. 

Темы мероприятий: Акция «Правила на всю 

жизнь» 

4. Конкурсы  тематических плакатов и рисунков по пропаганде ЗОЖ:  

1-4 класс. 

Темы мероприятий: 

Конкурс плакатов «Витамины» 

Конкурс рисунков «Полезные привычки» 

5-9 класс. 

Темы мероприятий: 

Конкурс плакатов «Я выбираю ЗОЖ!» 

 

10-11 класс. 

Темы мероприятий: 

Конкурс социальной рекламы «Правила на 

всю жизнь» 

5. Выступление  агитбригад по теме  пропаганды ЗОЖ: 

1-4 класс. 

Темы мероприятий: 

 

5-9 класс. 

Темы мероприятий: 

Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ» 

10-11 класс. 

Темы мероприятий: 

6. Экологические и туристические акции: 

1-4 класс. 

Темы мероприятий: 

Городской конкурс детского творчества 

5-9 класс. 

Темы мероприятий: 

Городской конкурс детского творчества 

10-11 класс. 

Темы мероприятий: 

Экологическая акция «Подкормка птиц» 
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«Экология. Творчество. Дети» 

Конкурс «Чистая вода – живая планета» 

Экологическая акция «Подкормка птиц» 

«Экология. Творчество. Дети» 

экологический марафон «Мы – юные 

потребители» 

Урок по экологической безопасности "Мусор 

- разновидность упаковки" 

Экологическая акция «Подкормка птиц» 

Экологическая акция «Чистый берег» 

7. Клубная работа, стенгазеты, школьные радиолинейки и пр. по вопросам здоровья и здорового образа жизни: 

1-4 класс. 

Темы мероприятий: 

Памятки на сайте ОУ 

 «Профилактика ГРИППа и ОРВИ» 

«Осторожно, холера! 

Профилактика нарушения осанки 

Рациональное питание школьников 

Хочешь быть здоровым? Будь им! 

«Осторожно, грибы!» 

«Правила безопасности на каникулах» 

5-9 класс. 

Темы мероприятий: 

Памятки на сайте ОУ 

 «Профилактика ГРИППа и ОРВИ» 

«Осторожно, холера! 

Профилактика нарушения осанки 

Рациональное питание школьников 

Хочешь быть здоровым? Будь им! 

«Осторожно, грибы!» 

«Правила безопасности на каникулах» 

10-11 класс. 

Темы мероприятий: 

Памятки на сайте ОУ 

 «Профилактика ГРИППа и ОРВИ» 

«Осторожно, холера! 

Профилактика нарушения осанки 

Рациональное питание школьников 

Хочешь быть здоровым? Будь им! 

«Осторожно, грибы!» 

«Правила безопасности на каникулах» 

 

 

 

3.3. Информационно-разъяснительная и просветительская  работа в области профилактики вредных привычек и формирования 

антинаркотического поведения обучающихся на базе ОО.  

 

Направления деятельности: 
 

1. Проведение медицинскими работниками и врачами-специалистами информационно-разъяснительных лекций для обучающихся (по 

вопросам профилактики употребления ПАВ и наркозависимости): 

1-4 класс. 

 

5-9 класс. 

Информационно-разъяснительные лекции 

(врачей и наркологов) в 5-9 классах: 

«Подросток и закон»; «Уголовный кодекс 

о наркотиках»;   
 

 

10-11 класс. 

Информационно-разъяснительные лекции 

(врачей и наркологов) в 10-11 классах: 
«Наркомания и закон»; «Ответственность 

за правонарушения в сфере оборота 

наркотических средств»; 
 

http://politek1.ucoz.ru/2013/roditelam/2016/pamjatka_po_kholere.pdf
http://politek1.ucoz.ru/2013/roditelam/2016/profilaktika_narushenija_osanki.pdf
http://politek1.ucoz.ru/2013/roditelam/2016/racionalnoe_pitanie_shkolnikov.pdf
http://politek1.ucoz.ru/2013/roditelam/2016/khochesh_byt_zdorovym_bud_im..pdf
http://politek1.ucoz.ru/2013/roditelam/2016/pamjatka_po_kholere.pdf
http://politek1.ucoz.ru/2013/roditelam/2016/profilaktika_narushenija_osanki.pdf
http://politek1.ucoz.ru/2013/roditelam/2016/racionalnoe_pitanie_shkolnikov.pdf
http://politek1.ucoz.ru/2013/roditelam/2016/khochesh_byt_zdorovym_bud_im..pdf
http://politek1.ucoz.ru/2013/roditelam/2016/pamjatka_po_kholere.pdf
http://politek1.ucoz.ru/2013/roditelam/2016/profilaktika_narushenija_osanki.pdf
http://politek1.ucoz.ru/2013/roditelam/2016/racionalnoe_pitanie_shkolnikov.pdf
http://politek1.ucoz.ru/2013/roditelam/2016/khochesh_byt_zdorovym_bud_im..pdf
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2. Проведение представителями правоохранительных органов информационно-разъяснительных лекций для обучающихся (по вопросам 

предотвращения употребления ПАВ и ответственности за распространение ПАВ): 

Направления деятельности: 
 

1. Проведение медицинскими работниками и врачами-специалистами информационно-разъяснительных лекций для обучающихся (по 

вопросам профилактики употребления ПАВ и наркозависимости): 

1-4 класс. 

 

5-9 класс. 

Информационно-разъяснительные лекции 

(врачей и наркологов) в 5-9 классах: 

«Подросток и закон»; «Уголовный кодекс 

о наркотиках»;   
 

 

10-11 класс. 

Информационно-разъяснительные лекции 

(врачей и наркологов) в 10-11 классах: 

«Наркомания и закон»; «Ответственность 

за правонарушения в сфере оборота 

наркотических средств»; Тестирование на 

предмет употребления наркотиков 

 

2. Проведение представителями правоохранительных органов информационно-разъяснительных лекций для обучающихся (по вопросам 

предотвращения употребления ПАВ и ответственности за распространение ПАВ): 

1-4 класс. 
 

5-9 класс. 

Информационно-разъяснительные лекции 

(представителей правоохранительных 

органов) в 5-9 классах: Встреча с 

инспектором ПДН ОП-2 МУ МВД России 

«Волгодонское», День большой 

профилактики с участием специалистов 

органов систем профилактики 
 

10-11 класс. 

Информационно-разъяснительные лекции 

(представителей правоохранительных 

органов) в 10-11 классах:  
 

3. Проведение педагогами-предметниками ОО (ОБЖ, биология, физкультура, химия, обществознание и др.) цикла информационно-

разъяснительных бесед, диспутов по  профилактике употребления ПАВ среди обучающихся: 

1-4 класс. 

«Здоровье школьника»; «Вредные привычки 

и как с ними бороться»;  «Сохраним свое 

здоровье»; «Жизнь и здоровье – ценный 

дар»;   «Спорт – залог здоровья» 
 

5-9 класс. 

«Урок здоровья»;  «Все о здоровом  образе 

жизни»; «Жизнь и здоровье – главные 

ценности» 

10-11 класс. 

«Урок здоровья»;  «Все о здоровом  образе 

жизни»; «Жизнь и здоровье – главные 

ценности» 

4. Проведение  классными руководителями тематических классных часов на тему общих принципов противостояния употреблению ПАВ и 
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организации образа жизни обучающимися в соответствии с принципами ЗОЖ, стойкого отвергания ПАВ: 

1-4 класс. 

Тематика классных часов по профилактике 

употребления ПАВ для обучающихся 1-4 

классов: 

«Здоровье школьника»; «Вредные привычки 

и как с ними бороться»;  «Сохраним свое 

здоровье»; «Жизнь и здоровье – ценный 

дар»;   «Спорт – залог здоровья» 
 

5-9 класс. 

Тематика классных часов по профилактике 

употребления ПАВ для обучающихся  5-9 

классов: 

«Урок здоровья»;  «Все о здоровом  образе 

жизни»; «Жизнь и здоровье – главные 

ценности»; «Административная 

ответственность за употребление спиртных 

напитков и ПАВ»; «Действие ФЗ №15» 

10-11 класс. 

Тематика классных часов по профилактике 

употребления ПАВ для обучающихся  10-11 

классов: 

«Урок здоровья»;  «Все о здоровом  образе 

жизни»; «Жизнь и здоровье – главные 

ценности»; «Административная 

ответственность за употребление спиртных 

напитков и ПАВ»; «Действие ФЗ №15» 

 

 

3.4  Внеклассная и общешкольная воспитательная работа в области профилактики вредных привычек и формирования 

антинаркотического поведения обучающихся. 

 

Направления деятельности: 
 

1. Месячники по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения: 

1-4 класс. 

Темы мероприятий: Просмотр мультфильмов  

 

5-9 класс. 

Темы мероприятий: Беседы о вреде курения 

10-11 класс. 

Темы мероприятий: Беседа «Правда и ложь 

об алкоголе»  

2. Проведение акций профилактики:  

1-4 класс. 

Темы мероприятий: «За здоровый образ 

жизни» просмотр видеофильмов 

5-9 класс. 

Темы мероприятий: Лекторий 

«Подросток и закон»  

10-11 класс. 

Темы мероприятий: «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

3. Диспуты, круглые столы, проблемные беседы по принципу «Сверстник – сверстнику»: 

1-4 класс. 

Темы мероприятий: Классные часы, 

проведенные старшеклассниками 

 

5-9 класс. 

Темы мероприятий: Круглый стол «Бездна, в 

которую надо заглянуть» 

10-11 класс. 

Темы мероприятий: Конкурс рисунков и 

плакатов «Молодежь против наркотиков».  

4. Конкурсы  тематических плакатов и рисунков по профилактике вредных привычек и формирования антинаркотического поведения 

обучающихся: 
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1-4 класс. 

Темы мероприятий: «Мы за здоровый образ 

жизни» 

 

5-9 класс. 

Темы мероприятий: 

Выпуск газеты, посвященной Дню борьбы с 

курением 

10-11 класс. 

Темы мероприятий: Акция «Правила на всю 

жизнь» 

5. Смотры-конкурсы  агитбригад  профилактики: 

1-4 класс. 

Темы мероприятий: Акция «Нет табачному 

дыму!» 

 

5-9 класс. 

Темы мероприятий: Игра – соревнование 

«Баланс положительных и отрицательных 

сторон курения» 

10-11 класс. 

Темы мероприятий: Выступление школьной 

агитбригады «Новое поколение выбирает 

жизнь» 

6. Рейды учителей и старшеклассников по местам курения: 

1-4 класс. 

Темы мероприятий: ежемесячно 

 

 

5-9 класс. 

Темы мероприятий: ежемесячно 

10-11 класс. 

Темы мероприятий: ежемесячно 

 

БЛОК 4. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА. 

(мероприятия к разделам педагогического мониторинга 4 и 5) 

 

4.1.  Информационно-просветительская работа с обучающимися о значении физкультуры и спорта для здоровья обучающихся.  

 

Направления деятельности: 

 

1. Проведение педагогами физвоспитания бесед с разъяснением значения спорта в современной жизни: 

1-4 класс. 

Тематика бесед: 

«Влияние спорта и физической культуры на 

здоровый образ жизни» 

«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

 

 

5-9 класс. 

Тематика бесед: 

«Место и роль урока физической культуры»  

«Влияние гиподинамии на организм 

человека» 

10-11 класс. 

Тематика бесед: 

«Спорт как зрелище и способ организации 

досуга» 

«Пути и условия совершенствования личной 

физической культуры». 

2. Проведение классными руководителями классных часов с разъяснением значения физкультуры и спорта для здоровья обучающихся: 
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1-4 класс. 

Тематика классных часов: 

«Благоприятное влияние регулярных занятий 

физическими упражнениями на здоровье» 

«Двигательная активность и закаливание 

организма необходимые условия укрепления 

здоровья» 

 

5-9 класс. 

Тематика классных часов: 

«Влияние двигательной активности на 

здоровье человека» 

«Спортивная семья – залог воспитания 

здорового ребенка» 

10-11 класс. 

Тематика классных часов: 

«Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни» 

«Адаптивная физическая культура и ее роль 

в жизни человека». 

3. Информационно-пропагандистские мероприятия с приглашением спортсменов, мастеров спорта: 

1-4 класс. 

Встреча с боксером Д.Н. Кудряшовым 

 

 

 

 

5-9 класс. 

Встреча с боксером Д.Н. Кудряшовым 

 

10-11 класс. 

Встреча с боксером Д.Н. Кудряшовым 

 

 

 

4.2.  Организация внеурочных форм физкультурной работы.   
 

Направления деятельности: 
 

1. Школьные спортивные соревнования между классами: 

1-4 класс: 

«Веселые старты» 

Пионербол  

«А ну-ка, мальчики!» 

Плавание 

«Папа, мама, я – спортивная семья»  

 

 

5-9 класс: 

Баскетбол  

Волейбол  

Футбол  

Плавание  

Легкая атлетика 

Президентские состязания 

«А ну-ка, парни!» 

10-11 класс: 

Баскетбол  

Волейбол  

Плавание  

Легкая атлетика 

Президентские состязания 

«А ну-ка, парни!» 

 

2. Внешкольные спортивные соревнования (районного или городского уровня): 

1-4 класс: 5-9 класс: 10-11 класс: 
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«Веселые старты» 

Пионербол  

«Папа, мама, я – спортивная семья»  

 

 

 

 

Баскетбол  

Волейбол   

Плавание  

Легкая атлетика 

Президентские состязания 

«Рыцарский турнир» 

Баскетбол  

Волейбол   

Плавание  

Легкая атлетика 

Президентские состязания 

«Рыцарский турнир» 

3. Организация работы спортивных секций и кружков на базе школы: 

1-4 класс: 

«Веселые старты» 

Пионербол  

Футбол  

Плавание 

Шахматы   

 

5-9 класс: 

Баскетбол  

Волейбол   

Плавание  

Футбол 

Шахматы   

10-11 класс: 

Баскетбол  

Волейбол   

Плавание  

 

 

 

 

 

4.3.  Организация воспитательных мероприятий по популяризации спорта и спортивного образа жизни.   

 

Направления деятельности: 

 

1. Совместные спортивно-оздоровительные спартакиады, семейные эстафеты и конкурсы с участием обучающихся и родителей: 

1-4 класс. 

Темы мероприятий: 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (для учащихся начальной 

школы) 

5-9 класс. 

Темы мероприятий: 

 

10-11 класс. 

Темы мероприятий: 

Соревнования по волейболу среди учащихся, 

родителей и учителей 

 

2. Совместные спортивные праздники, массовые акции с участием обучающихся и родителей, связанные с пропагандой здорового образа 

жизни:  

1-4 класс. 5-9 класс. 10-11 класс. 
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Темы мероприятий: 

Общешкольное родительское собрание 

«Физическое здоровье ребенка – залог 

успешности учебной деятельности ». 

Классные туристические походы совместно с 

родителями (поход выходного дня). 

День Здоровья 

Акция «Наше здоровье в наших руках» 

 

Темы мероприятий: 

Анкетирование родителей по вопросам ЗОЖ 

День Здоровья. 

Акция «Мы за Здоровый Образ Жизни» + 

социологический опрос 

Темы мероприятий: 

День Здоровья 

Акция «Мы за Здоровый Образ Жизни» + 

социологический опрос 

3. Спортивные  военно-патриотические мероприятия: 

1-4 класс. 

Темы мероприятий: 

«А ну-ка, мальчики!» 

«Зарничка» 

«Смотр строя и песни» 

 

 

5-9 класс. 

Темы мероприятий: 

«А ну-ка, парни!» 

«Зарница» 

«Смотр строя и песни» 

 

 

10-11 класс. 

Темы мероприятий: 

«А ну-ка, парни!» 

«Орленок» 

«Смотр строя и песни» 

 

 

 

БЛОК 5. РАБОТА ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЗДОРОВЬЯ. 

(мероприятия к разделам педагогического мониторинга 5, 6 и 8) 
 

5.3.  Работа психолога с обучающимися в сфере первичной  профилактики употребления ПАВ.   
 

3. Психологические тренинги по профилактике употребления ПАВ с обучающимися: 

1-4 класс. 

Темы тренингов: 

  «Мое здоровье в моих руках»,  

«Микробы, вирусы, болезни» «Как снять 

вредное  напряжение»;  

5-9 класс. 

Темы тренингов: Тренинг уверенности в 

себе для подростков; «Как сказать нет!»;  

«С чего начать?» 

10-11 класс. 

Темы тренингов: 

«Психологический тренинг 

внутригруппового взаимодействия»; «Я 

среди людей»; 
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БЛОК 6. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

(мероприятия к разделам педагогического мониторинга 1, 5, 6 и 8) 

 

6.1. Информационно-просветительская  работа администрации ОО и педагогов с родителями по  пропаганде ЗОЖ и гигиеническому 

воспитанию обучающихся.   
 

2. Организация и проведение общешкольного родительского лектория по проблемам формирования здорового образа жизни обучающихся  (с 

приглашением профильных специалистов - медиков, психологов, социальных педагогов, правоохранителей):  

1-4 класс. 

Темы лекций: 

«Родители глазами детей»; «Условия 

воспитания здорового ребёнка в семье»; 

«Правильное питание в детском 

возрасте»;  «Безопасный интернет » 

5-9 класс. 

Темы лекций: 

«Здоровая семья - здоровая нация»; 

«Здоровый образ жизни начинается в 

семье»; «Безопасный подросток.»;      
«Безопасный интернет » 

10-11 класс. 

Темы лекций: 

«Совместная работа семьи и школы по 

формированию здорового образа жизни»; 

«Семья и здоровый образ жизни»; 

«Формирование навыков здорового 

образа жизни, ориентация на сохранение 

и укрепление здоровья»;«Безопасный 

интернет »   

 

 

 

 


