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Исходя из того, что состояние здоровья обучающихся нашей школы – ключевой показатель 

эффективности образовательной программы, реализуемой учреждением, педагогический 

коллектив   в течение учебного года ведет культурно-просветительскую работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей: 

 оформлен уголок здоровья; 

  через классные часы ведутся превентивные программы «Полезные привычки», 

«Полезные навыки» и «Полезный выбор»; 

 проводится активная деятельность волонтерского движения; 

 проводятся общешкольные классные родительские собрания «Здоровье ребенка»; 

 дни профилактики по табакокурению, наркомании, пивного алкоголизма; 

 в течение учебного года проводится санпросветительская работа обучающихся 

учителями ОБЖ, биологии и физической культуры; 

 расписания уроков и внеурочного пространства составлены с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм. 

Система физического воспитания включает уроки физической культуры и все формы 

внеклассной физкультурно-оздоровительной деятельности: физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме дня, спортивные соревнования, физкультурные праздники, туристические 

походы и подвижные игры на свежем воздухе, занятия в школьных спортивных кружках и 

секциях.  

Такая единая целостная система позволяет увеличить объем физкультурно-

оздоровительной двигательной активности учащихся. Она включает в себя три блока: 

 Занятия, проводимые по твердому расписанию с постоянным контингентом учащихся. 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня. 

 Внеклассные и внешкольные физкультурно-массовые мероприятия, просветительско-

воспитательная работа с учащимися, педагогами и родителями. 

    Профилактическая работа в школе осуществляется в соответствии с нормативной базой, 

регламентирующей деятельность учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Профилактическая работа ведется: 

- по  перспективному  плану работы совместно с КДН, ОДН; 

-   по школьной профилактической программе  «Ты + Мы»; 

- по основным направлениям воспитательной работы: 

 работа школьного совета профилактики; 



 работа педагогического коллектива с неблагополучными семьями, как источником          

девиантного поведения; 

 кружковая работа; 

  методическая работа с педколлективом; 

 проведение тематических классных часов; 

 работа с родителями 

 работа классных руководителей с обучающимися и их родителями; 

  тематические встречи учащихся школы с инспектором ОДН и представителями прокуратуры. 

      

 Деятельность Совета профилактики,   направлена на корректировку негативных явлений в 

школе, профилактику правонарушений, тактичную корректировку негативного влияния семьи. 

Заседания Совета проходили раз в месяц, проведено за учебный год 9 заседаний, из них 2 

тематических. Темы заседаний зависели от определенных проблем: разбор конфликтов, 

неадекватное поведение учащихся или родители уклоняются от воспитания ребенка. 

Рассмотрены дела 31 обучающиегося, нарушающих Устав школы и правонарушителей. Были 

посещены семьи учащихся находящихся на попечении, а также совместно  с классными 

руководителями   были обследованы жилищно-бытовые условия учащихся. Дети «группы 

риска» - основная забота Совета.  В этом учебном году поставлено на внутришкольный 

контроль 8 человек.  Ведется строгий контроль за поведением, учебой и местонахождением  

обучающихся «группы риска» со стороны классного руководителя, социального педагога и 

семьи. В связи с окончанием школы и по представлению положительной характеристики с 

внутришкольного учета снято в конце года 5 человек.   

 Выпуски  психологических       вестников так же   направлены на формирование осознания 

здоровья, как главной ценности человека; овладение обучающимися системой знаний и путей 

сохранения здоровья. (Темы: «Коварное пристрастие», «Нет наркотикам», «Вам, девчонки »,   

«Курение - опасный враг», «Алкоголь - зло жизни»,  «Полезные  советы»). 

 На достаточно хорошем уровне проходят  Дни профилактики на всех параллелях.  Активное 

участие приняли классы в мероприятиях: 

- в рамках Областного антинаркотического марафона (спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья», спортивные соревнования: «Веселые старты», «Снайпер» и др.);  

- в рамках областной акции «Школа – территория здоровья!» (беседы представителей 

прокуратуры и ОПДН с обучающимися на тему «Закон и ответственность», проведение 

родительского лектория  «Здоровье ребенка» и  родительских уроков  «Наркотик и подросток» 

и т.д.) 

 Формирование культуры здоровья обучающихся, мотивации  к ведению здорового образа 

жизни, предупреждению вредных привычек ведется через превентивные программы 



«Полезные привычки», «Полезные навыки». Педагоги- психологи и классные руководители на 

занятиях - тренингах учат девчонок и мальчишек успешно выходить из любой сложной 

ситуации, защитить себя, своё достоинство, успешно сказать «нет!».  

 Хочется отметить активную   деятельность отряда волонтеров в этом учебном году – под 

руководством соц. педагога   ребята организовывали и проводили профилактические 

мероприятия (акции, конкурсы, просмотры фильмов и д.р.). Участвуя в районных конкурсах 

заняли два призовых места. 

 На заседаниях МО классные руководители получали теоретические знания  о психологических 

особенностях младшего школьника, подростка, юношеского возраста для выстраивания 

грамотной работы с любой категорией обучающихся, учитывая индивидуально- 

психологические особенности детей.   

Анализ реализации Программы по блокам 

 

Блок 1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования   

«СТРАНА ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ» 

  

 Внеклассная деятельность   по модулю:  «Я и здоровье» 

1) Создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного 

и нравственного 

здоровья учащихся. 

2) Воспитание 

негативного отношения 

к вредным привычкам. 

3) Пропаганда 

физической культуры и 

здорового образа жизни 

Работа спортивных 

секций. 

Организация спортивно-

массовых мероприятий: 

соревнований, 

праздников. 

Походы. 

Беседы. 

Тренинги. 

Конкурсы. 

1. Организация спортивной 

деятельности учащихся 

2. Организация походов по родному 

краю  

3.  «Творим здоровье души и тела» 

4. Проведение медицинского осмотра 

5. Лекторий «Здоровый образ жизни» 

6.  «Курить и пить – здоровью 

вредить» беседа 

7. День здоровья 

8. «Познай себя» (беседы психолога) 

9. «Мои жизненные ценности» 

10. Курс «Полезные привычки» 

  

Блок 2. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования «ПУТЬ К УСПЕХУ» 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся  на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

  

Реализация Программы через   направление 

Направление «Здоровым быть –здорово!» 



Цель: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Проведенные мероприятия 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике вредных 

привычек и употребления ПАВ 

«Полезные привычки», «Полезные навыки». 

 

В течение года 

Классные  руководители, 

медицинский работник, 

социальный педагог 

Цикл классных часов по здоровому образу жизни  
В течение года 

Классные  руководители, 

медицинский работник 

Цикл классных часов по правилам безопасности 

жизнедеятельности  
В течение года 

Классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Участие в спортивных соревнованиях 

«Ура, каникулы!», «Спорт вместо наркотиков», «Мой 

город самый спортивный» и т.д. 

В течение года 

Учителя физкультуры 

Проведение школьной круглогодичной спартакиады 
В течение года 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Цикл классных часов по ПДД 

В течение года 

Классные  руководители, 

преподаватель ОБЖ, 

сотрудники ГИБДД 

Недели безопасности 

4 раза в год 

Классные  руководители, 

педагог- организатор, 

сотрудники ГИБДД 

Реализация программ внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной и экологической 

направленности 

В течение года 

Педагоги (классные 

руководители) 

Конкурс «Самый здоровый класс» 
Октябрь - 

апрель 

Администрация, 

медицинские работники, 

классные руководители 

Всемирный день здоровья.  

Акция «День рекордов!» Апрель 

Классные  руководители, 

медицинский работник  

заместитель директора по ВР 

Планирование летнего отдыха школьников Апрель-май заместитель директора по ВР 

 

  

Блок 3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

на уровне среднего общего образования «БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ» 

 

Цель Программы: Создание  педагогических и социально - психологических условий, 

позволяющих  обучающимся 10-11 классов овладеть навыками социализации. 

 

Реализация Программы через  направление направление «Я и здоровье» 

Цель: Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 мероприятие по ЗОЖ «Живая газета». 

 профилактическая программа «За здоровый образ жизни; 

 всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков» 



 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний» и т.д.; 

участие в массовых мероприятиях «День памяти 
жертв ДТП», «День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

 совместная работа с отделом наркоконтроля; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 


