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УТВЕРЖДАЮ 
Директор__МБОУ Матвеево-Курганская сош № 3  

им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина_ 
                                                       название учреждения 

Рудковская А.В._______ 
                         МП                                          ФИО руководителя 

 
ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина  за 2016-2017 учебный год 
                                                                                          название ОО 

(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: 
«Управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся с использованием информационно-коммуникативных и 
здоровьесберегающих технологий в контексте ФГОС»,  «Утверждение плана работы по реализации программы здоровьесберегающей 
деятельности»,   «Современные образовательные технологии для организации здоровьесберегающего урока в соответствии с требованиями  
ФГОС», «Результаты мониторинга показателей здоровьесберегающей деятельности»  
 
2. Методические семинары, дискуссионные площадки, круглые столы с обменом педагогического опыта по темам:  
«Формирование здоровьесберегающей среды как фактор  создания оптимальных условий для качественного образования» 
«Инклюзивное образование в школе. Особенности организации работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» 
 
3. Заседание  педагогов  МО,  семинары-практикумы по темам:  
«Сохранение здоровья младших школьников на основе использования здоровьесберегающих технологий в условиях современной школы» 
«Формирование экологической культуры и здорового образа жизни на уроках биологии», « Повышение качества знаний учащихся в 
процессе реализации здоровьесберегающих технологий на уроках русского языка и литературы»,  «Укрепление здоровья обучаемых и 
содействие нормальному физическому развитию на уроках физической культуры», «Мониторинг использования здоровьесберегающих 



2 
 

технологий в рамках урочной и внеурочной деятельности», «Организационные формы и методы обучения, направленные на развитие  
здоровьесберегающих компетенций на уроках истории и обществознания», «Об использовании современных здоровьесберегающих 
технологий на уроках технологии», « Спортивно – оздоровительное направление во внеурочной деятельности» 
 
4. Лектории для педагогов, проводимые специалистами (инструкторы по гигиеническому воспитанию, врачи районной поликлиники, 
областной центральной больницы, наркологи, сотрудники правоохранительных органов  и др.) по темам: 
  «Содержание и организация образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями и детьми -
инвалидами в условиях перехода на ФГОС ОВЗ»,  «Нормативно-правовая документация по работе с детьми с ОВЗ» (преподаватели ЮФУ) 
  
5. Методические разработки педагогов ОУ в сфере здоровьеохранной педагогики по темам: 
«Использование здоровьесберегающих технологий при обучении младших школьников», «Применение здоровьесберегающих технологий в 
образовательном пространстве» 
 
 
 

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. Темы семинаров: 
«Здоровьесберегающие технологии  в профилактике здорового образа жизни» 
 
2. Формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся. Темы семинаров: 
«Быть здоровым – это здорово», «Мое настоящее- мое будущее» 
 
3. Взаимодействие семьи и школы в воспитании мотивации ЗОЖ. Темы семинаров: 
«Авторитет родителей и формирование личности подростка» 
 
4. Профилактика употребления ПАВ и предотвращение наркозависимости. Темы семинаров: 
«Человек и наркотики. Кому и зачем это нужно», «Учись говорить «Нет!» 
 
5. Дезадаптационные состояния обучающихся. Темы семинаров: 
«Как справиться со страхом? Как его преодолеть», «Мое эмоциональное благополучие» 
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6. Предотвращение школьных конфликтов. Темы семинаров:  
«Преодолеваем школьные конфликты», «Стили поведения в конфликте» 
 
7. Проблемы психодиагностики обучающихся. Темы семинаров: 
«Что такое школьная зрелость», «Умеете ли вы общаться?» 
 
8. Успешность педагогической деятельности (педагогическая компетентность, использование психологических знаний в педагогической 
работе). Темы семинаров: «Эффективность здоровьесберегающего урока - залог успеха учителя и ученика» 
 

 
 
 

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: 
 

5-9 класс. 
Названия дисциплин  

здоровьеохранного блока: 
предмет «Экология» 8-9 классы 

10-11 класс. 
Названия дисциплин  

здоровьеохранного блока: 
предмет «Экология» 10-11 классы 

2. Наличие занятий здоровьеохранного блока в перечне  занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования: 
1-4 класс. 

Названия занятий 
здоровьеохранного блока: 

внеурочная деятельность «Здоровей-ка», «Ритм»  
1-4 классы 
«Лесная школа»-1 классы 
«Школа докторов Природы»- 1 класс 

5-9 класс. 
Названия занятий 

здоровьеохранного блока: 
«Подвижные игры народов России», 

«Спортландия», «Олимпия» 5-7 классы 
«Экология здоровья» - 7 класс 

«Тропинка к своему Я»- 5 классы 

10-11 класс. 
Названия занятий 

здоровьеохранного блока: 
кружки «ОФП» 

волейбол 
футбол 

стрельба 
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«Тропинка к своему Я»-2 классы 
«Росинка» - 2 классы 
«Я познаю мир»-4 классы 

Кружки «Волейбол», «Футбол», «Стрельба»  

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: 

Окружающий мир 
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 
«Почему нужно есть много овощей и 
фруктов?», «Откуда берется и куда девается 
мусор?»  «Здоровье и безопасность», 
«Как лечились наши предки» 
Технология 
«Правила техники безопасности на уроках 
технологии и физической культуры» 

 

5-9 класс. 
Названия учебных модулей (уроков) 
оздоровительной направленности: 

Биология 
«Роль птиц и млекопитающих в жизни 

человека», «Роль грибов в природе и жизни 
человека»,  «Царство Бактерии» 

Экология 
«Иммунитет и здоровье», «Чужеродные 

примеси пищи», «Факторы, влияющие на 
нервную систему», «Гигиенический режим 

дня», «Стресс. Биоритмы. Особенности 
развития организма», «Ответственное 
поведение», «Правильное дыхание», 

«Профилактика нарушений ССС», «Вредные 
привычки» 
География 

«Влияние климата на здоровье» 
«Экологические проблемы своей местности» 

ОБЖ 
«ЗОЖ -индивидуальная система поддержки и 

укрепления здоровья» 
«Закаливание и здоровье» 

10-11 класс. 
Названия учебных модулей (уроков) 
оздоровительной направленности: 

Биология 
«Антибиотические отношения», «Загрязнение 
воздуха», «Загрязнение пресных водоемов»,  

«Радиоактивное загрязнение биосферы» 
Экология 

«Особенности пищевых связей человека»,  
«Центры происхождения культурных растений» 

«Одомашнивание животных» 
География 

«Глобальные проблемы человечества» 
ОБЖ 

«Основы медицинских знаний» 
«ЗОЖ и его составляющие, культура питания», 
«Вредные привычки и их влияние на человека» 

Физика 
«Вредное влияние электромагнитного излучения: 
сотовый телефон, микроволновка, компьютер». 

 
 

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: 

5-9 класс. 
Названия метапредметных уроков 

здоровьеориентированной направленности: 

10-11 класс. 
Названия метапредметных уроков 

здоровьеориентированной направленности: 
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Литературное чтение «Самое дорогое» 
«Можем ли мы жить в мире?»-окружающий мир 
«Интервью со спортсменами»-английский язык 

биология-экология 
«Вид», «Природное сообщество»,  

«Разнообразие видов в сообществе» 
биология-география 

«Загрязнение среды и их влияние на 
организм» 

биология-химия 
«Влияние алкоголя на пищеварительную 

систему», «Витамины- обязательная часть 
рациона» 

ОБЖ-физическая культура 
«Двигательная активность и здоровье. 
Привычка к систематическим занятиям 

физической культурой- неотъемлемая часть 
индивидуальной системы ЗОЖ» 

Биология-физика 
«Зрение-профилактика близорукости», 

«Гигиена зрения» 
«Осанка, профилактика сколиозов» 

экология-география 
«Природные ресурсы и их использование» 

Экология-химия 
«Загрязнение воздуха», «Загрязнение 

пресных вод» 
Загрязнение Мирового океана 

Антропогенное загрязнение почвы 
Биология-химия 

«Незаменимые белки» 

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

1-4 класс. 
Названия обучающих фильмов и 

электронных учебных презентаций: 
 
видеофильм о здоровом образе жизни 
«Здоровый образ жизни», «Рациональное 
питание», «Болезни грязных рук» 
 

5-9 класс. 
Названия обучающих фильмов и 

электронных учебных презентаций: 
Презентации 

«Эталоны красоты»,  «Кости, не покрытые 
кожей», «Нарушение осанки», 

«Плоскостопие», «Болезни органов 
дыхания», «Береги сердце» 

Фильмы 
«Гельминты», «Внимание, грипп», 

«Биоритмы человека», «Как бороться со 
стрессом», «Берегите зрение» 

10-11 класс. 
Названия обучающих фильмов и 

электронных учебных презентаций: 
презентации 

«Паразиты человека», «Загрязнение воздуха- 
причина болезней дыхания», «Загрязнение 

почвы», «Загрязнение воды» 
фильмы 

«Экологические катастрофы», «Человек и 
экология», «Паразиты, живущие среди нас» 

 

6. Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся  по проблемам здоровьесбережения: 
1-4 класс. 

Темы научно-исследовательской 
деятельности обучающихся: 

Проекты «Дети с ограниченными 

5-9 класс. 
Темы научно-исследовательской 

деятельности обучающихся: 
проекты «Будь здоров», «Вред курения» 

10-11 класс. 
Темы научно-исследовательской 

деятельности обучающихся: 
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возможностями»,  
«Жевательная резинка: польза или вред?» «Мед и 
его свойства» 

«Зачем нужна сменка», «Сколько весит 
портфель?», «Загар» 

«Загрязнение родников  или какую воду мы 
пьем?» 

7. Тематическая образовательная работа школьной библиотеки по направлениям здоровьеохранной деятельности: 
1-4 класс. 

Направления здоровьеохранной 
деятельности: 

«В гостях у Здоровика»- беседа-игра 

5-9 класс. 
Направления здоровьеохранной 

деятельности: 
Книжная выставка «Главная ценность – 

здоровье» 

10-11 класс. 
Направления здоровьеохранной 

деятельности: 
«Я через 20 лет» - беседа-дискуссия 

 
 

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: 

 
окружающий мир 
«Что вокруг нас может быть опасным?» 
 

5-9 класс. 
Темы уроков: 

экология 
«Окружающая среда и здоровье человека», 

«Влияние факторов среды на 
функционирование систем органов», 

«Репродуктивное здоровье» 

10-11 класс. 
Темы уроков: 

ОБЖ 
 

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

1-4 класс. 
Темы занятий: 

«Здоровый образ жизни» 
«Если хочешь быть здоров» 
 

5-9 класс. 
Темы занятий: 

«Вредные привычки» 
«Курить или …» 

«Дороги, которые мы выбираем» 

10-11 класс. 
Темы занятий: 

«Мы выбираем жизнь» 
«Скажи «нет» смерти» 

«Путь в никуда» 
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3. Использование обучающих фильмов и презентаций антинаркотической и антиалкогольной тематики в образовательной деятельности: 

1-4 класс. 
Названия обучающих фильмов и 

электронных учебных презентаций: 
презентация «Ступени, ведущие вниз»  
 фильмы «Действие алкоголя на все живое» 
«Вредить здоровью – это курить» 

5-9 класс. 
Названия обучающих фильмов и 

электронных учебных презентаций: 
Презентации «Подарок Колумба» 

фильмы 
«Наркотики», «Курение», «СПИД» 

«Влияние алкоголя на организм человека» 
«Пьющий подросток- человек без будущего» 

10-11 класс. 
Названия обучающих фильмов и 

электронных учебных презентаций: 
Презентации «Внимание, СПИД!», «Стоп, 

наркотики» 
фильмы 

«Наркотики», «Курение», «СПИД» 
«Чем грозит влияние алкоголя на здоровье 

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

1-4 класс. 
Темы уроков и выставок: 

библиотечный урок «Твои привычки» 
книжная выставка «Мы выбираем здоровье» 

5-9 класс. 
Темы уроков и выставок: 

книжная выставка «Легко ли сказать «нет» 
урок «Давно ли люди начали себя отравлять?» 

10-11 класс. 
Темы уроков и выставок: 

книжная выставка «Здоровое будущее» 
урок «Опасные  заблуждения» 

 
 
 
 

БЛОК 3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 
(мероприятия к разделам педагогического мониторинга 5 и 6) 

 
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): 

1-4 класс. 
«Для чего нужна прививка?», «Профилактика 
простудных заболеваний», «Для чего нужны 

витамины?» 

5-9 класс.  
Информационно-разъяснительные лекции 

(врачей и гигиенистов) в 5-9 классах: 
«О вакцинации, иммунизации и прививках», 

10-11 класс. 
Информационно-разъяснительные лекции 

(врачей и гигиенистов) в 10-11 классах: 
«Планирование семьи» 
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«Бактериальные инфекции и их 
профилактика», «Вирусные заболевания 

человека и их профилактика» 
«Гигиена мальчиков» 

«Гигиена девочек» 
 

«Личная гигиена»  
 

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. 
Беседы по пропаганде ЗОЖ и 

гигиеническому воспитанию в 1-4 классах: 
«Прививка. Нужна ли она?», «Правила и нормы 

здорового образа жизни», «Как сохранить 
зрение», «Полезные и вредные продукты» 
«Гигиенические требования при занятиях 

физическими упражнениями» 
«Закаливание организма» 

5-9 класс. 
Беседы по пропаганде ЗОЖ и 

гигиеническому воспитанию в 5-9 классах: 
«здоровье – основа счастливого детства»,  

«Рациональное питание как неотъемлемый 
компонент ЗОЖ» 
«ЗОЖ-залог здоровья»- физическая  культура 
«Красивая фигура-это не просто», «Что съесть, 
чтобы поумнеть»-биология 
 

10-11 класс. 
Беседы по пропаганде ЗОЖ и 

гигиеническому воспитанию в 10-11 классах: 
«Нравственность – основа здоровых отношений» 

«Я выбираю здоровье» 

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: 
«Здоровому – всё здорово», «Этикет 

внешнего вида», «Здоровая личность», «В 
здоровом теле – здоровый дух», «Как могут 
стать опасными обычные домашние вещи», 
«Мир, в котором ты живешь», «»Правила 

обращения с пиротехникой», «Как укрепить 
здоровье?», «Безопасный путь в школу», 

«Гигиена тела», «Правила работы с 
компьютером и телефоном» 

 

5-9 класс. 
Тематика классных часов по пропаганде 

ЗОЖ для обучающихся  5-9 классов: 
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», 
«Гигиена зрения. Упражнения для глаз» 

«Здоровым быть – в радости жить!»№, 
«Правильно ли мы одеты?», «Как защитить себя 
от простудных заболеваний», «Сквернословие – 
это болезнь», «Компьютер и здоровье детей», 
«25.000 шагов к здоровью»  Вредная пятерка или  
полезная десятка-рациональное питание» 

10-11 класс. 
Тематика классных часов по пропаганде 
ЗОЖ для обучающихся  10-11 классов: 

«Здоровье и правильное питание 
старшеклассников» 

«ОРВИ, профилактика и лечение» 
«Интернет в моей жизни» 

«Зачем нужны профилактические прививки»,  
«Утомление и переутомление», Как бороться со 

стрессом», «Интернетзависимость» 
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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: 

«День здоровья» 
«Экологический фестиваль «Экология. 

Творчество. Дети» 
«Праздник Здоровья. В гостях у Витаминов» 

«Сказка о черных братьях (алкоголь, 
никотин, наркотик)» 

Инсценировка «Вредные привычки- не мои 
ли вы сестрички» 

5-9 класс. 
Темы мероприятий: 

«День здоровья» 
«1 декабря-международный день борьбы со 

СПИДОМ» 
«Экологический фестиваль «Экология. 

Творчество. Дети» 
 

10-11 класс. 
Темы мероприятий: 

«День здоровья» 
«Мы против смерти» 

«Час Земли» 

2. Информационно-коммуникативные игры и викторины здоровьеориентированной направленности:  
1-4 класс. 

Темы мероприятий: 
игра «Веселись, играй, да дело знай» 
Ролевая игра «Умей сказать – «нет»!» 

Игра «Осторожно, это враги!» 

5-9 класс. 
Темы мероприятий: 

«Час кода» 

10-11 класс. 
Темы мероприятий: 

Всемирный день борьбы со СПИДОМ 
(викторина) 

Всемирный день борьбы с курением 
(викторина) 

3. Конкурсы  проектов здоровьеориентированной направленности:  
1-4 класс. 

Темы мероприятий: 
школьная научно-практическая конференция 

по защите проектов 

5-9 класс. 
Темы мероприятий: 

школьная научно-практическая конференция 
по защите проектов 

10-11 класс. 
Темы мероприятий: 

школьная научно-практическая конференция 
по защите проектов 

4. Конкурсы  тематических плакатов и рисунков по пропаганде ЗОЖ:  
1-4 класс. 

Темы мероприятий: 
«Мы за спорт!» 

5-9 класс. 
Темы мероприятий: 

«Будь здоров!» 

10-11 класс. 
Темы мероприятий: 

 «Я выбираю спорт, а ты?» 
5. Выступление  агитбригад по теме  пропаганды ЗОЖ: 

1-4 класс. 5-9 класс. 10-11 класс. 
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Темы мероприятий: 
экодесант «Сделаем вместе» 

Темы мероприятий: 
экодесант «Сделаем вместе» 

Темы мероприятий: 
экодесант «Сделаем вместе» 

6. Экологические и туристические акции: 
1-4 класс. 

Темы мероприятий: 
«Земля – наш общий дом» 

«Экодетство» 
«Покормите птиц» 

«День птиц» 
«День древонасаждения» 

«День Земли» 
«День воды» 

5-9 класс. 
Темы мероприятий: 

«Земля – наш общий дом» 
«Экодетство» 

«Сделаем вместе» 
«День древонасаждения» 

«День Земли» 
«День воды» 

 

10-11 класс. 
Темы мероприятий: 

«Земля – наш общий дом» 
«Экодетство» 

«Сделаем вместе» 
«День древонасаждения» 

«День Земли» 
«День воды» 

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

1-4 класс. 
Темы мероприятий: 

Школьная газета «Школьный перезвон» 
 

5-9 класс. 
Темы мероприятий: 

Школьная газета «Школьный перезвон» 

10-11 класс. 
Темы мероприятий: 

Школьная газета «Школьный перезвон» 

 
 

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: 
«Алкоголь и подросток» 

«ЗОЖ и наркомания» 

10-11 класс. 
Информационно-разъяснительные лекции 

(врачей и наркологов) в 10-11 классах: 
«Алкоголь и подросток» 

«ЗОЖ и наркомания» 
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 

10-11 класс. 
Информационно-разъяснительные лекции 
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(представителей правоохранительных 
органов) в 5-9 классах: 

«Преступность несовершеннолетних и 
наркомания» 

«Уголовная ответственность подростков» 
 

(представителей правоохранительных 
органов) в 10-11 классах: 

«Преступность несовершеннолетних и 
наркомания» 

«Закон и правопорядок» 

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. 
Беседы-диспуты по профилактике 
употребления ПАВ в 1-4 классах: 

«Что мы должны знать о вредных привычках» 
(окружающий мир) 

5-9 класс. 
Беседы-диспуты по профилактике 
употребления ПАВ в 5-9 классах: 

«Детская преступность в цифрах и фактах» 
(обществознание) 

«Влияние алкоголя, курения и наркотиков на 
будущее потомство»- биология 
 

10-11 класс. 
Беседы-диспуты по профилактике 

употребления ПАВ в 10-11 классах: 
«Административная ответственность 

подростков» (обществознание) 
«Репродуктивное здоровье»- биология 

4. Проведение  классными руководителями тематических классных часов на тему общих принципов противостояния употреблению ПАВ и 
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: 
«Профилактика употребления 

психоактивных веществ» 
«Последствия воздействия ПАВ на 

организм» 
 

5-9 класс. 
Тематика классных часов по профилактике 
употребления ПАВ для обучающихся  5-9 

классов: 
«ПАВ. Что это такое?» 
«Умей сказать: «Нет!» 

«Курить не модно» 
«СПИД.  Как уберечь себя» 

«Электронные сигареты- нужно ли?» 
«Безвредного табака не бывает» 

 

10-11 класс. 
Тематика классных часов по профилактике 
употребления ПАВ для обучающихся  10-11 

классов: 
«Наркотики. Шаг в бездну» 

«Алкоголизм и наследственность» 
«Спорт вместо наркотиков» 

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

антинаркотического поведения обучающихся. 
 

Направления деятельности: 
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1. Месячники по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения: 
1-4 класс. 

Темы мероприятий: 
 

5-9 класс. 
Темы мероприятий: 

10-11 класс. 
Темы мероприятий: 

2. Проведение акций профилактики:  
1-4 класс. 

Темы мероприятий: 
«Праздник чистоты и порядка»  

5-9 класс. 
Темы мероприятий: 

«Сообщи, где торгуют наркотиками» 
«Сигарета против конфеты» 

 

10-11 класс. 
Темы мероприятий: 

«Скажи, где торгуют смертью» 

3. Диспуты, круглые столы, проблемные беседы по принципу «Сверстник – сверстнику»: 
1-4 класс. 

Темы мероприятий: 
групповая дискуссия «Вот задачка для ребят- 

кто же в этом виноват» 

5-9 класс. 
Темы мероприятий: 

круглый стол «Твоя жизнь-твой выбор» 

10-11 класс. 
Темы мероприятий: 

проблемные беседы «Твои ценности» 
«ЗОЖ и наркомания» 

«Тебе нужны наркотики? Нет! Наркотикам 
нужен ты!» 

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

1-4 класс. 
Темы мероприятий: 

конкурс рисунков «Нет вредным привычкам» 

5-9 класс. 
Темы мероприятий: 
«Я против курения!» 

10-11 класс. 
Темы мероприятий: 

«Скажи наркотикам нет» 
 

5. Смотры-конкурсы  агитбригад  профилактики: 
1-4 класс. 

Темы мероприятий: 
 

5-9 класс. 
Темы мероприятий: 

10-11 класс. 
Темы мероприятий: 

6. Рейды учителей и старшеклассников по местам курения: 

1-4 класс. 
Темы мероприятий: 

5-9 класс. 
Темы мероприятий: 

10-11 класс. 
Темы мероприятий: 
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«Мы за ЗОЖ» «Мы за ЗОЖ» 

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: 

«Физическая подготовка и ее влияние на 
организм» 

«Как физкультура и спорт влияют на наше 
здоровье» 

«Основные причины: почему нужно 
заниматься спортом» 

 
 

5-9 класс. 
Тематика бесед: 

Гигиенические правила при занятиях 
физической культурой. 
Закаливание организма. 

«Личная гигиена человека» 
«Слагаемые здорового образа жизни» 

«Первая помощь при травмах» 

10-11 класс. 
Тематика бесед: 

 «Значение самостоятельных физических 
упражнений в развитии подростка» 

«Физическая культура и спорт в 
профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья» 
«Современные спортивно-оздоровительные 

системы физических упражнений» 

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

1-4 класс. 
Тематика классных часов: 

«Если хочешь быть здоров» 
«Все в твоих руках» 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся» 
«Здоровье – это жизнь» 

 

5-9 класс. 
Тематика классных часов: 

«Роль спорта в жизни человека» 
«Правила здорового образа жизни» 

 «Я здоровье берегу- сам себе я помогу» 

10-11 класс. 
Тематика классных часов: 

«Закаливание организма как важнейший 
компонент ЗОЖ» 

«Спорт – это сила и здоровье» 
«Ценности современной молодежи» 

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

1-4 класс. 
Тематика мероприятий: 

 

5-9 класс. 
Тематика мероприятий: 

 

10-11 класс. 
Тематика мероприятий: 
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4.2.  Организация внеурочных форм физкультурной работы.   
 
Направления деятельности: 
 

1. Школьные спортивные соревнования между классами: 

1-4 класс: 
футбол 

мини-футбол 
пионербол 

«Здравствуй, снег, мороз и лыжи!»- зимние 
соревнования и забавы 

Спортивные состязания «Марафон игр» 

5-9 класс: 
футбол 

мини-футбол 
волейбол 

10-11 класс: 
футбол 

мини-футбол 
волейбол 

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

1-4 класс: 
 

настольный теннис 
шахматный турнир 

 

5-9 класс: 
футбол 

мини-футбол 
настольный теннис 

стрельба «Стрижи», «А ну-ка, парни!» 
соревнования юных пожарников 

10-11 класс: 
футбол 

мини-футбол 
настольный теннис 

ГТО (5 ступень) 
стрельба 

«День призывника» 
«А ну-ка, парни!» 

«Орленок» 

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

1-4 класс: 
 

стрельба 
 
 
 

5-9 класс: 
волейбол 
футбол 

стрельба 
ОФП 

10-11 класс: 
волейбол 
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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: 

«Папа, мама, я- спортивная семья» 

5-9 класс. 
Темы мероприятий: 

«В здоровом теле здоровый дух» 

10-11 класс. 
Темы мероприятий: 

«Спортивные традиции моей семьи» 

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

1-4 класс. 
Темы мероприятий: 

«Дни здоровья» в ноябре и апреле 

5-9 класс. 
Темы мероприятий: 

«Дни здоровья» в ноябре и апреле 

10-11 класс. 
Темы мероприятий: 

 

3. Спортивные  военно-патриотические мероприятия: 

1-4 класс. 
Темы мероприятий: 

 
«Мальчиши-кибальчишки» 

 
 
 

5-9 класс. 
Темы мероприятий: 

Военизированный кросс 
Военизированная полоса препятствий 

Стрельба 
«А ну-ка, парни!» 

«Стрижи» 
Юные друзья пограничников 

«Будущий воин» 

10-11 класс. 
Темы мероприятий: 
«День призывника» 

«Орленок» 
«России верные сыны» 
военизированный кросс 

Военизированная полоса препятствий 
Стрельба 

«А ну-ка, парни!» 
 
 

 
БЛОК 5. РАБОТА ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ ЗДОРОВЬЯ. 

(мероприятия к разделам педагогического мониторинга 5, 6 и 8) 
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5.1.  Информационно-просветительская  работа психолога с обучающимися в сфере психологии здоровья,  формирования 
психологических знаний, социализации и адаптации.   

 
Направления деятельности: 
 
1. Образовательная работа психолога (уроки психологии):  

1-4 класс. 
Темы уроков: 

1 класс- Внеурочная деятельность «Лесная 
школа» 
2 класс – внеурочная деятельность 
«Тропинка к своему Я» 
Уроки психологии: 
«Смешные страхи», «Школьные правила», 
«Госпожа Аккуратность», «Прививка», 
«Преодолеваем школьные конфликты», 
«Мой класс»,  «Моя учебная сила», «Мои 
чувства», «Как справиться со страхом, как 
его преодолеть», «Мы испытываем разные 
чувства», «Чем люди отличаются друг от 
друга? Своими качествами», «Очищаем свое 
сердце», «Какой я-какой ты» 

5-9 класс. 
Темы уроков: 

5 класс – внеурочная деятельность 
«Тропинка к своему Я» 

«Уроки здоровья» 
Уроки: 

«Планета моего класса», «Мое 
эмоциональное благополучие», «Я нужен», 

«Я – это мое настоящее. Я – это мое 
будущее», «Каждый видит мир и чувствует 
по-своему», «Я и мои друзья», «Нужно ли 
человеку меняться», «Трудные ситуации 

могут научить меня» 

10-11 класс. 
Темы уроков: 

2. Информационные беседы психолога с обучающимися, направленные на формирование мотивации ЗОЖ обучающихся: 

1-4 класс. 
Темы бесед: 

«Хочу вырасти здоровым человеком» 

5-9 класс. 
Темы бесед: 

«Мое будущее» 
«Вредные привычки» 

10-11 класс. 
Темы бесед: 

«Мое будущее» 
 

3. Информационные беседы психолога с обучающимися, направленные на обеспечение помощи обучающимся в самоорганизации 
образовательной деятельности: 

1-4 класс. 
Темы бесед: 

«Домашнее задание» 
«Школьные оценки» 
«Ленивец» 

5-9 класс. 
Темы бесед: 

«Мои помощники в учебе» 

10-11 класс. 
Темы бесед: 
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4. Информационные беседы психолога с обучающимися, направленные на обеспечение помощи обучающимся в социализации: 
1-4 класс. 

Темы бесед: 
«Смешные страхи» 
«Школьные правила» 

5-9 класс. 
Темы бесед: 
«Я и другие» 

«Сердце мое и класса» 
«Моя внутренняя сила»  

10-11 класс. 
Темы бесед: 
«Мой выбор» 

5. Информационные беседы психолога с обучающимися, направленные на обеспечение психологической помощи обучающимся при 
подготовке к ЕГЭ: 

1-4 класс. 
Темы бесед: 

 

5-9 класс. 
Темы бесед: 

«Как правильно подготовиться к экзаменам» 
«Поведение на экзамене» 

«Чем лучше питаться перед экзаменами» 
«Навыки, необходимые для успешной сдачи 

экзаменов» 
«Что такое итоговая аттестация и что она значит 

для меня» 
«Как справиться со стрессом на экзамене» 

«Способы снятия нервно-психического 
напряжения» 

10-11 класс. 
Темы бесед: 

«Как правильно подготовиться к экзаменам» 
«Поведение на экзамене» 

«Чем лучше питаться перед экзаменами» 
«Навыки, необходимые для успешной сдачи 

экзаменов» 
«Что такое итоговая аттестация и что она 

значит для меня» 
«Как справиться со стрессом на экзамене» 

«Способы снятия нервно-психического 
напряжения» 

«Психологические советы для выпускников 
при сдаче ЕГЭ» 

 
5.2. Психологические тренинги для обучающихся в сфере психологического здоровья. 

 
Направления деятельности: 
 

1. Психологические тренинги с обучающимися, направленные на снятие нервно-психического напряжения, повышение 
стрессоустойчивости: 

1-4 класс. 
Темы тренингов: 

«Путешествие по стране Эмоций» 

5-9 класс. 
Темы тренингов: 

«Быть здоровым – это здорово» 
 

10-11 класс. 
Темы тренингов: 

«Учимся управлять собой» 
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2. Психологические тренинги с обучающимися, направленные на развитие коммуникативных качеств, навыков социализации и адаптации: 

1-4 класс. 
Темы тренингов: 

 
«Я и мой класс» 
 

5-9 класс. 
Темы тренингов: 

«Навыки эффективного общения» 
«Навыки разрешения проблем и принятия 

решений» 

10-11 класс. 
Темы тренингов: 

«Жизненные навыки и стратегии 
преодоления жизненных проблем» 

 

3. Психологические тренинги с обучающимися, направленные на развитие учебных методов и экзаменационной техники: 

1-4 класс. 
Темы тренингов: 

 
 
 

5-9 класс. 
Темы тренингов: 

«Успех экзамена в твоих руках» 
 «Формула успеха на экзамене» 

10-11 класс. 
Темы тренингов: 

«Успех экзамена в твоих руках» 
«Психологическая подготовка к ЕГЭ» 

«Формула успеха на экзамене» 

4. Прочее: указать. 

1-4 класс. 
Темы тренингов: 

5-9 класс. 
Темы тренингов: 

10-11 класс. 
Темы тренингов: 

 
 

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

 
Направления деятельности: 

 

1. Информационно-просветительские  беседы психолога с обучающимися по профилактике употребления ПАВ: 

1-4 класс. 
Темы бесед: 

«Быть здоровым – это здорово» 
«Хорошие и плохие привычки» 
«Мое настоящее- мое будущее» 

5-9 класс. 
Темы бесед: 

«Влияние привычек на жизнь человека» 
«Особенности подросткового возраста» 

10-11 класс. 
Темы бесед: 

«Особенности юношеского возраста» 
«Какие опасности подстерегают меня» 

2. Организация и проведение занятий психолога с обучающимися в сфере психолого-педагогической профилактики употребления ПАВ: 
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1-4 класс. 
Темы занятий: 

 
«Здоровье и вредные привычки» 

5-9 класс. 
Темы занятий: 

«Учись говорить «нет» 
«Хорошие и дурные поступки» 

10-11 класс. 
Темы занятий: 

«Человек и наркотики, кому и зачем это нужно» 
«Путь к успеху» 

3. Психологические тренинги по профилактике употребления ПАВ с обучающимися: 

1-4 класс. 
Темы тренингов: 

«Почему нужно расти здоровым» 
 
 

5-9 класс. 
Темы тренингов: 

«Как говорить «Нет»  
«Учимся управлять собой» 

 

10-11 класс. 
Темы тренингов: 

«Конфликты в нашей жизни, как с ними 
справиться» 

«Я- лидер. Но какой?» 
 

 
 

5.4.  Работа психолога с обучающимися «группы риска» по предотвращению ПАВ-зависимости.   
 

Направления деятельности: 
 

1. Информационно-просветительские  беседы психолога с обучающимися «группы риска» по предотвращению ПАВ-зависимости: 

1-4 класс. 
Темы бесед: 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

5-9 класс. 
Темы бесед: 

«Здоровье и вредные привычки» 
 

10-11 класс. 
Темы бесед: 

«Можно ли избавиться от наркомании» 

2. Организация и проведение занятий психолога с обучающимися «группы риска» в сфере профилактики употребления ПАВ и 
предотвращения ПАВ-зависимости: 

1-4 класс. 
Темы занятий: 

«Все хорошо в меру» 

5-9 класс. 
Темы занятий: 

«Учимся говорить «нет» в ситуации давления» 
 

10-11 класс. 
Темы занятий: 

«Как противостоять групповому давлению» 

3. Профилактические и коррекционные тренинги по предотвращению формирования ПАВ-зависимости с обучающимися «группы риска»: 

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

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.   
 

Направления деятельности: 
 
1. Организация и проведение общешкольной родительской конференции по вопросу информирования родителей о здоровьеохранной работе 
школы: 

1-4 класс. 
Тема конференции: 

«Здоровая семья- здоровый ребенок – 
здоровое общество» 

 

5-9 класс. 
Тема конференции: 

«Здоровая семья- здоровый ребенок – 
здоровое общество» 

 

10-11 класс. 
Тема конференции: 

«Здоровая семья- здоровый ребенок – 
здоровое общество» 

 
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: 

«Почему учиться трудно» 
«Позиция ненасилия в отношениях с 

ребенком» 
 «Синдром дефицита семейного общения. 

Признаки. Способы решения» 
 

5-9 класс. 
Темы лекций: 

«Физическое развитие подростков» 
«Агрессия, ее причины и последствия» 
«Роль положительных эмоций в жизни 

человека» 

10-11 класс. 
Темы лекций: 

«Особенности психологического развития 
старшеклассников» 

«Готов ли ты к выбору профессии?» 

3. Организация и проведение классными руководителями классных родительских собраний по вопросам гигиенического воспитания и 
пропаганды здорового образа жизни: 

1-4 класс. 
Темы родительских собраний: 

«Питание в школе- залог здоровья» 

5-9 класс. 
Темы родительских собраний: 
«Мальчики и девочки в семье» 

10-11 класс. 
Темы родительских собраний: 

«Трудный родительский выбор- разрешить 
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«Трудовое воспитание в семье» 
«Лето-дивная пора» 

«Как с пользой провести каникулы» 

 «Семейное воспитание и здоровье детей» или запретить» 
 

4. Организация совместного досуга учителей, обучающихся и их родителей в рамках  мероприятий месячника культуры здорового образа 
жизни (и иных школьных мероприятий регулярного характера): 

1-4 класс. 
Темы мероприятий: 

«Работа семьи и школы по созданию 
ситуации успеха младшего школьника» 
«День материка», «Широкая Масленица», 
«Доброта и милосердие спасут мир» 
 

5-9 класс. 
Темы мероприятий: 

«Нравственные уроки моей семьи» 

10-11 класс. 
Темы мероприятий: 

«Роль традиций семьи и мнения родителей в 
выборе профессий» 

 

 
 

6.2. Информационно-просветительская  работа администрации ОО и педагогов с родителями по профилактике употребления ПАВ 
обучающимися.  

 
Направления деятельности: 

 

1. Организация и проведение общешкольной родительской конференции по проблеме противодействия употреблению наркотических 
средств в среде обучающихся: 

1-4 класс. 
Тема конференции: 

«Наркотики. Шаг в бездну» 

5-9 класс. 
Тема конференции: 

«Наркотики. Шаг в бездну» 

10-11 класс. 
Тема конференции: 

«Наркотики. Шаг в бездну» 

2. Организация и проведение общешкольного родительского лектория по проблемам профилактики употребления ПАВ обучающимися (с 
приглашением профильных специалистов - медиков, психологов, социальных педагогов, правоохранителей):  

1-4 класс. 
Темы лекций: 

 
«Влияние средств массовой информации на детей 

и подростков» 
 
 

5-9 класс. 
Темы лекций: 

«Преступность несовершеннолетних и 
наркомания» 

«Влияние средств массовой информации на детей 
и подростков» 

 

10-11 класс. 
Темы лекций: 

 
«Преступность несовершеннолетних и 

наркомания» 
«Влияние средств массовой информации на детей 

и подростков» 
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3. Организация и проведение классными руководителями классных родительских собраний по вопросам профилактики употребления ПАВ 
обучающимися: 

1-4 класс. 
Темы родительских собраний: 
«Добро и зло в жизни человека» 

 «Равнодушие и доброта» 
 
 
 

5-9 класс. 
Темы родительских собраний: 
«Страдания от кибермании» 

«Как помочь ребенку приобрести 
уверенность в себе» 

«Беседа о вредном воздействии табака и 
курительной смеси» 

 

10-11 класс. 
Темы родительских собраний: 

«Есть ли рецепт от равнодушия» 
«Осторожно, ПАВ!» 

«Как не «просмотреть» подростка?» 

 
 
 

6.3.  Информационно-просветительская  работа психолога с родителями обучающихся по вопросам формирования психологических 
знаний, организации воспитания в семье приоритетов ЗОЖ.  

 
Направления деятельности: 

 

1. Индивидуальные консультации родителей по вопросам  семейного воспитания в сфере ЗОЖ: 

1-4 класс. 
Темы консультаций: 

«Режим-это серьезно!» 
«Помощь в организации учебной 

деятельности» 

5-9 класс. 
Темы консультаций: 

«Личный пример-залог успешности детей» 
«Новообразования в подростковом возрасте» 

10-11 класс. 
Темы консультаций: 

«авторитет родителей и формирование 
личности подростка» 

 

2. Групповые консультации родителей по вопросам  семейного воспитания в сфере ЗОЖ: 

1-4 класс. 
Темы консультаций: 

 
«Психологические особенности младшего 
школьного возраста» 
 

5-9 класс. 
Темы консультаций: 

 
«Изменения в подростковом возрасте» 

«Общаться с подростком: как?» 

10-11 класс. 
Темы консультаций: 

 
«Стиль поведения в конфликте» 
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3. Участие педагога-психолога ОО в работе родительских собраний по проблемам ЗОЖ:  

1-4 класс. 
Темы докладов: 

«Первый класс, к чему готовиться 
родителям?» 

 

5-9 класс. 
Темы докладов: 

«Не допустите беды» 
«Психологические особенности 

подросткового возраста» 

10-11 класс. 
Темы докладов: 

«Психологический настрой родителей-
успешная сдача экзаменов» 

 
 

6.4. Информационно-просветительская работа психолога с родителями обучающихся «группы риска» по повышению родительской 
компетентности в сфере предотвращения формирования ПАВ-зависимости.   

 
Направления деятельности: 
 

1. Индивидуальные консультации родителей обучающихся «группы риска» по проблемам предотвращения ПАВ-зависимости у 
обучающихся: 

1-4 класс. 
Темы лекций: 

 
 
 
 

5-9 класс. 
Темы лекций: 

«Стиль семейного воспитания как основной 
фактор развития личности подростка» 

«Не допустить беды» 

10-11 класс. 
Темы лекций: 

«Не допустить беды» 

2. Профилактические беседы педагога-психолога ОО с родителями  обучающихся «группы риска»:  

1-4 класс. 
Темы бесед: 

«Роль семьи в формировании личности 
ребенка» 

5-9 класс. 
Темы бесед: 

«Как уберечь ребенка от вредных привычек?» 
 

10-11 класс. 
Темы бесед: 

 

3. Групповые психологические тренинги для родителей обучающихся «группы риска»: 

1-4 класс. 
Темы тренингов: 

5-9 класс. 
Темы тренингов: 

10-11 класс. 
. Темы тренингов: 

 


