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Устойчивая мотивация на физкультурно-оздоровительную деятельность и 

утверждение здорового образа жизни рассматриваются сегодня как одно из 

приоритетных направлений школьного образования.  

Целью воспитательной работы образовательного учреждения является воспитание 

личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 

гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии 

«Концепция модернизации российского образования» предусматривает создание 

условий для повышения качества общего образования, и в этих целях, наряду с другими 

мероприятиями, предполагает: проведение оптимизации учебной, психологической и 

физической нагрузки обучающихся, создание в образовательном учреждении условий 

для сохранения и укрепления здоровья, в том числе за счет: использования эффективных 

методов обучения, повышения удельного веса и качества занятий физической культурой, 

организации мониторинга состояния здоровья детей. Таким образом, учитывая 

актуальность выделенной проблемы, возникает необходимость реализации целостной 

профилактической системы, целью которой является сохранение и укрепление здоровья 

школьников. 

 В 2018-2019 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные 

задачи: 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям 

и традициям образовательного учреждения; 

 Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости выпускников 

школы, их готовности к жизненному самоопределению; 

 Создание условий для полноценного духовно-нравственного воспитания и 

развития личности школьника на основе традиционных культурных и религиозных 

ценностей российского народа; 

 Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

школьников потребности в ведении здорового образа жизни; 

 Снижение уровня асоциальных проявлений среди школьников 

 Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей 

 В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых 

традиций. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает еѐ родной и неповторимой, 

близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит.  



В традиционных школьных мероприятиях участвуют все обучающиеся ОУ и формы 

воспитательной работы достаточно разнообразны. Основной формой работы являются 

классные часы. Темы классных часов охватывают все направления воспитательной 

работы. В течение всего учебного года классными руководителями были 

подготовлены и проведены классные часы и беседы по темам Единых 

информационных дней по безопасности (профилактика правонарушений, 

профилактика экстремизма, детский телефон доверия, безопасность дорожного 

движения), Дня правовых знаний, посвященные здоровому образу жизни, Дню 

Конституции, Дню толерантности, Блокаде Ленинграда, Дню народного единства, а 

также по правилам дорожного движения и безопасности жизнедеятельности. 

     Одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования является 

модернизация и развитие спортивно-оздоровительного направления «физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья». Были определены основные формы 

организации воспитательной деятельности: цикл классных часов ««Правильное питание 

– залог здоровья», «Соблюдение режима дня -  успешность в учебе», «Как сказать 

наркотикам – нет!», встречи с медицинскими работниками, спортивные соревнования.  

Для сохранения и поддержания здоровья детей в школе работали спортивные секции по 

волейболу, баскетболу, мини-футболу, флорболу. 

 В 2018-2019 учебном году школьники приняли участие в: 

 Президентские спортивные игры – легкоатлетическое четырехборье, стритбол, 

смешанный волейбол 

 Президентские состязания – спортивное многоборье, к стартам готов, встречная 

эстафета 

 Мини-футбол 

 Спартакиада ЗОЖ среди 6 классов 

 Лыжня России 

 Кожаный мяч 

 Фестиваль ГТО 

 Василеостровская миля 

 Морская миля 

 Осенний кросс 

 Баскетбол (КЭС-БАСКЕТ) 

 Веселые старты 

 Мини гольф 

 Оранжевый мяч 

В школе разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья 

детей, включающий в себя: 

 обеспечение и организация профилактических прививок учащихся, проведение 

диспансеризации учащимся школы 

 оформление медицинских карт и листков здоровья в классных журналах, а также 

смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям: проветривание; 

освещение; отопление вентиляция, уборка, рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение требований СанПиНа) 

 организацию и проведение инструктажей по правилам техники безопасности 

детского травматизма на дорогах 

 бесед по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения,  

 встреч родителей и детей с медработниками,  



 тематические экскурсии.  

В течение года проводилась совместная работа с учреждениями здравоохранения и 

органами внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и 

алкоголизма: выставка по профилактике ВИЧ для 10 классов, семинары для педагогов и 

проф.мероприятия для учащихся в Городском центре медицинской профилактики, 

тематические уроки общественной организации  «Правильный выбор» (организатор 

МАМО Гавань), специалисты ЦППМСП В.О. района провели тематические беседы с 

учащимися: «Профилактика наркозависимости», «Здоровому все здорово», по 

профилактике зависимого поведения. Воспитательной службой школы были проведены 

следующие мероприятия: интернет-урок «Профилактика наркомании», «Всемирный 

день борьбы со СПИДом», Видео-урок «Интересные факты о ВИЧ/СПИД», «День 

единых действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа 

«ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ», а также психолого-педагогическое 

тестирование по выявлению раннего употребления ПАВ. 

Обучающиеся школы были привлечены к различным формам оздоровительной 

работы: 

 Районная игра: по станциям Большая психологическая игра «Важный разговор», 

«Здоровье, спорт, искусство, интеллект» 

 Городская игра «Экология и мое здоровье»  

 Районный конкурс «Верить! Творить! Жить!»  

 Районный конкурс «На перекрестке биологии, химии, физики и медицины» 

 Городской конкурс «Знаток родной природы» 

     В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей. 

          В образовательном учреждении активно действует служба  психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, предназначенная для оказания помощи 

детям, имеющим трудности в обучении, личностном и социальном развитии, а также для 

проектирования и обеспечения условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

ребенка. Изучается психологический климат в классных коллективах, адаптация к новым 

условиям обучения, коррекция различных девиаций в поведении; развитие 

коммуникативных навыков; коррекция нарушений и развитие познавательных процессов 

проводится психологическая подготовка старшеклассников к экзаменам, осуществляется 

профориентационное консультирование, психологическое консультирование педагогов и 

родителей. 

Был реализован годовой план мероприятий по профилактике употребления 

психоактивных веществ в молодежной среде. В соответствии с планом работа велась по 

следующим направлениям: организация массовых мероприятий, индивидуальная 

профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном 

положении, работа с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В 

школе проводились Единые информационные дни, профилактические беседы с 

подростками, консультации специалистов службы сопровождения. Систематически 

организовывались круглые столы, просмотр и обсуждение видеофильмов, совместные 

мероприятия по профилактике зависимого поведения среди подростков с ЦППМСП. 

Профилактической работе способствует деятельность в школе Совета по 

профилактике, на заседаниях которого решались индивидуальные проблемы отдельных 

учащихся, по каждому факту принимались экстренные меры.  

В течение года в школе велась совместная работа с ЦППМСП Василеостровского 

района. Были проведены профилактические беседы с обучающимися: 

«Молодежные движения и субкультуры» (9 кл) 



 «Безопасность в сети Интернет» (5-7 кл) 

Комплекс занятий «Шаги к взровслению»  (6а кл.) «Знаю. Умею. Могу» (9а кл) 

 «Волшебная страна» с 4а кл 

«Это касается каждого из нас» (9 кл) 

«Закон за тебя, если ты за него» (3 кл) 

«Как не стать жертвой преступления» (6 кл) 

«Несовершеннолетние и закон» (8 кл) 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» (9 кл) 

Правила поведения на улице в транспорте и общественных местах 

Как не стать жертвой преступления, (собственная безопасность) 

Профилактика детского травматизма 

Несовершеннолетние и закон 

Административная ответственность несовершеннолетних и родителей  

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Профилактическая психолого-педагогическая программа «Формирование и 

закрепление навыков безопасного поведения и предупреждения жестокого обращения и 

насилия в отношении несовершеннолетних «МИР отношений» 

«Алкоголь-разрушитель!» профилактика употребления алкогольных напитков 

 «Как не ссориться» 

«Здоровому всѐ здорово», профилактика зависимого поведения 

«Урок доброты», информационно-просветительское профилактическое занятие для 

детей 

«Как справиться с проблемой?» 

 «Безопасность в сети Интернет» 

Имею право знать – антинаркотический урок 

Эффективные способы решения конфликтов 

Групповые занятия с обучающимися ОУ по профилактике форм зависимого 

поведения и пропаганде ЗОЖ 

«Уроки хорошего поведения» 

«Простые решения» 

Большое внимание уделяется интеграции родителей в образовательный процесс, в том 

числе в сфере сохранения здоровья. 

В рамках просветительской работы с родителями с родителями традиционными стали 

ежегодные общешкольные родительские собрания в рамках «Родительского всеобуча» 

В ноябре ко Дню матери ученики школы подготовили концерт для мам «Наши 

любимые мамы» и «Рыцарский  турнир» в марте к Международному женскому дню. 

В мае  рамках недели «Здоровый ребенок в здоровой семье» прошли товарищеские 

матчи по волейболу и баскетболу  между учениками и родителями 5-6 кл. 

За прошедший учебный год в школе были проведены Дни открытых дверей, 

родители смогли побывать на уроках у своих детей и пообщаться с учителями, а также с 

администрацией школы.  

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Создать благоприятные условия для осознания ценности сбережения здоровья 

обучающихся- это значит обеспечить психологический комфорт и условия для 

самосовершенствования, воспитать культуру здоровья, развить физическую культуру 

личности. 

 

 

http://pms-centr.spb.ru/programmy/356-uroki-khoroshego-povedeniya


 Отчет по работе школьной службы здоровья по формированию здорового образа 

жизни  

 

№ 
п/п 

мероприятие Уровень 

проведения 
Дата  

проведения 
Кол-во 

участников 
Ответственные 

1 Медико-педагогическая 

экспертиза:  
- анализ основных 

характеристик 

состояния здоровья 

детей в школе;  
-выявление учащихся 

специальной 

медицинской группы;  
-ведение строгого учета 

детей по группам 

здоровья. 

Формирование групп 

здоровья по 

показателям. 

ОУ 1-15 сентября 540 Мед.работник ОУ 

2 Проведение 

диспансеризации 

учащимся школы 

ОУ По графику По возрасту Мед.работник ОУ 

3 Обеспечение и 

организация 

профилактических 

прививок учащихся. 

ОУ В течение года По возрасту Мед.работник ОУ 

4 Оформление 

медицинских карт и 

листков здоровья в 

классных журналах. 

ОУ Сентябрь  540 Мед.работник ОУ 

5 Анализ случаев 

травматизма в школе. 
ОУ По необ-ти 3 Зам.директора по 

УВР 

6 Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни. 

ОУ В течение года ----- Мед.работник ОУ 

7 Контроль за качеством 

питания и питьевым 

режимом. 

ОУ Постоянно, в 

течении года 
540 Мед.работник ОУ 

8 Смотр кабинетов, их 

соответствие 

гигиеническим 

требованиям: 

проветривание; 

освещение; отопление 

вентиляция, уборка 

ОУ В течение года ----- Администрация 

9 Рациональное 

расписание уроков, не 

допускающее 

перегрузок 

(соблюдение 

требований СанПиНа) 

ОУ сентябрь ----- Зам.директора по 

УВР 



10 Вовлечение родителей 

и учителей в работу по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 
-Родительский всеобуч: 

ОУ 
  
  
  
  
  
  
  

1 раз в четверть 
  
  

  
  
  
  

Зам.директора по 

ВР 
  
  

Сохранение здоровья 

обучающихся и 

развитие мотивации к 

здоровому образу 

жизни 

  
 16.10.2018 

  
210 

Кл. руководители, 
Психологи ППМС-

центра, 
Родители. 

Антиалкогольное 

воспитание в семье 
Как уберечь ребенка от 

наркотиков 

  
12.03.20019 
23.04.2019 

 
371 

 Классные 

руководители, 

Соц.педагог, 
Психологи ППМС-

центра. 

Вовлечение родителей 

в работу по сохранению 

и укреплению здоровья 

детей 

26.02.2019 
07.03.2019 

341 Классные 

руководители 

Организация и 

проведение районного 

семинара по 

здоровьесбережению 

17.04.2019 ---- Учителя - 

предметники, 

педагог – 

библиотекарь 

Организация 

просветительской 

работы с учащимися 

(лекторий, 

тематические классные 

часы и др.виды работ). 

ОУ 
  
  

В течение года 
  
  

 ----- 
  
  

Соц.педагог, 

Классные 

руководители. 
 
  
  

11 «Уроки хорошего 
поведения» по 

пропаганде ЗОЖ 
«Алкоголь-

разрушитель!» 

профилактика 

употребления 

алкогольных напитков 
«Здоровому всѐ 

здорово», 

профилактика 

зависимого поведения 

ОУ  
сентябрь 
 

 

 
февраль 
 

 

 

 
апрель 

 

 

 

 

 
9 кл. (60) 

 

 

 

 
7 кл. (55) 

 
Психологи ППМС-

центра 

- «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 
- Видео-урок 

«Интересные факты о 

ВИЧ/СПИД» 
  

ОУ 
  
  

01.12.2018 
  
  

8 кл. (30) 
  
  

Учитель  биологии 
  

Совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения и 

органами внутренних 

дел по профилактике 

ОУ В течение года 
  
  

  
7-11 кл. 

(224)  
  
  

Соц. Педагог, 

классные 

руководители 

http://pms-centr.spb.ru/programmy/356-uroki-khoroshego-povedeniya
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токсикомании, 

наркомании, курения и 

алкоголизма. 

  

12 
  
  

Пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни через 

уроки Окружающего 

мира, физической 

культуры.  
Фестиваль ГТО 

 ОУ В течение года 1-11 кл. 
  

  
Учителя  начальной 

школы, учителя-

физ.культуры, 

ОБЖ, биологии 

Отслеживание 

работоспособности, 

тревожности и других 

психических 

показателей учащихся: 

ОУ   
                          
  

  
  

  

Зам. директора по 

УВР 
Педагог- психолог 
  
  
  
Психолог 

ЦППМСП ВО 

района 
 
учителя-

предметники 

 - диагностика 

«Психологическая 

адаптация»1 кл 

  Сентябрь 2018 58 (1кл) 

- диагностика 

«Психологическая 

адаптация»5 кл 

  Ноябрь 2018 60 (5кл) 

-диагностика 

проявлений 

отклоняющегося 

рискованного 

поведения среди 

подростков 9 кл 

  Ноябрь 2018 56 (9кл) 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и 

методов в организации 

учебной деятельности. 

ОУ В течение года 540 

  
13 

Разработка системы 

кружковой, 

внеклассной и 

внешкольной работы по 

формированию 

здорового образа жизни 

учащихся. 
Секции на базе школы 

«Общая физическая 

подготовка», 

«Волейбол»,  

«Баскетбол», «Легкая 

атлетика», ШСК 

ОУ Сентябрь 
  
  
 

 

 

 

 
В течение года 

90 
  
  
  
 

 

 

 
93 

Зам.директора по 

ВР 
  
 

 

 

 

 

 
Учителя 

физ.культуры, 

тренер секции 

14 Привлечение учащихся, 

родителей к 

физической культуре и 

спорту, различным 

формам 

оздоровительной 

работы. 

 ОУ В течение года 
  
  
  
 

 

 

  
  
  
  
  
 

 

Зам.директора по 

ВР 
Учителя 

физ.культуры 
Зам.директора по 

ВР 
  



- Дни здоровья 
Товарищеский матч «В 

здоровой семье – 

здоровые дети» 

04.05.19 30   
  
  
  
  
  
  
 
Учителя 

физ.культуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учителя 

физ.культуры 

Участие в спортивных 

мероприятиях. 
Волейбол 
Баскетбол 
Кожаный мяч 
Морская миля 
Президентские игры и 

состязания 
Стритбол 
Лыжня России 
Осенний кросс 
Веселые старты 
Соревнования по мини-

футболу 
КЕС-баскет 
ГТО 

Районный и 

городской 
  
  
  
       
  

В течение года, 

согласно 

графику 

соревнований 

300 
  

Участие  в различных 

конкурсах по 

пропаганде здорового 

образа жизни: 
  

Районный 
Городской 
ОУ 

  
  
  

  
  
  

«Спартакиада» 
  
  

 Районный  В течение года, 

согласно 

графику 

соревнований 

 1-11 кл 

15  «Верить! Творить! 

Жить!», творческая 

игра по станциям 
  

Районный март 
  

10 
  

Учитель  биологии 

16 Конкурс-квест 

«Приключения в 

сказочном 

королевстве»  

Районный согласно плану 

ППМС-центра 
12 

Психолог 

ЦППМСП ВО 

района 

17 Большая 

психологическая игра 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

Районный согласно плану 

ППМС-центра 
8 
  

Психолог 

ЦППМСП ВО 

района 

18 «Добровольческое 

движение - за здоровый 

образ жизни» 

дискуссии, деловые 

игры, социальные 

акции 

 Районный, 

ОУ 
март 46 (11 кл)  

Зам.директора по 

ВР, Учитель 

 биологии, педагог-

организатор. 
 

 

 

 

 Декада ЗОЖ. 

Всероссийский День 

здоровья 
Урок биологии, 

ОУ апрель   
24 
65 

500 



посвященный Дню 

здоровья 
Классные часы 
ИГРА ПО СТАНЦИЯМ 

«Жизнь над 

пропастью» 
  

Классные 

руководители, 

учитель биологии. 
  

 

 


