
Работа по формированию ЗОЖ в 2017-2018 году. 
 

По формированию ЗОЖ проведены:  

 

Девизом работы по формированию ЗОЖ в нашей школе можно взять 

слова Карлейля: «Здоровый человек – самое драгоценное произведение 

природы». Следовательно, основная цель для нас – формирование у 

учащихся ценностного отношения к своему здоровью, навыков культуры 

здорового образа жизни, приобщение к занятиям физической культурой и 

спортом, создание душевного комфорта и психологического благополучия. 

 Исходя из цели, в  разработана система, включающая следующие 

направления по формированию ЗОЖ: 

 

Валеологизация учебного процесса, 

Психолого-педагогическое сопровождение, 

Санитарно-гигиеническое просвещение, 

Организация питания, 

Физкультурно-массовая, оздоровительная работа.  

 

Школьное расписание составлено согласно  «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям воспитания, обучения». 

Учебная нагрузка в старших классах распределяется так, что наибольший 

объем приходится на вторник, а в младших – на вторник и четверг. При 

составлении расписания учитывалась таблица ранжирования предметов по 

трудности. 

Здоровьесберегающее пространство школы включает две 

взаимосвязанные структуры: организация учебного процесса и организация 

воспитательного процесса. Основной формой организации учебного 

процесса является урок, на котором закладываются основы здорового образа 

жизни. 

Обязательным условием эффективности каждого урока является 

выполнение требований СанПиН.  Педагоги всегда чувствуют момент 

наступления усталости учащихся и четко выполняют гигиенические 

требования к организации урока: плотность уроков, количество и смена 

видов деятельности, разнообразие и чередование методов и приемов, наличие 

эмоциональной разрядки, уместность применения ТСО, а также контроль 

осанки, позы, глаз, психологический климат. Посещение уроков учителей-

предметников показало, что объем домашних заданий соответствует нормам, 

в основном связано только с пройденным материалом. 

Рассадка учащихся в каждом классе осуществляется согласно 

рекомендации врача. Популяризации здорового образа жизни уделяется 

большое внимание. На общешкольной линейке пропагандируются 

спортивные достижения наших учеников, что дает возможность каждому 

поверить в свои силы и достичь поставленных целей. 140 учащихся  



занимаются в спортивных кружках и секциях как в школе, так и в социуме.  

Предпочтение дети отдают занятиям по вольной борьбе, боксу, футболу. 

Ребята принимают участие в муниципальных, республиканских,  

всероссийских турнирах и показывают хорошие результаты. 

Провели конкурс плакатов и рисунков « Мы выбираем ЗОЖ». Приняли 

участие в районной акции. Муниципальное мероприятие «Как жить сегодня, 

чтобы иметь шансы увидеть завтра» 

 

 
 

С 13 по 24арта 2018 в школе прошла акция «Сообщи, где торгуют 

смертью».Цель акции:      - привлечение внимания общественности  к 

проблеме наркомании;- активизация работы по организации, приему 

оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота и 

потребления наркотиков;  Педагогом –организатором  разработан  плана 

мероприятий по проведению акции «Сообщи, где торгую смертью!». 

1. Размещены листовки «Сообщи, где торгую смертью!» на 

стендах на первом и втором этажах. 

2. Распространение информационных материалов о службе 

детского телефона доверия (на сайте школы) 

3. Весь период акции учителя — предметники  проводили 

пятиминутки «Спорт – это жизнь!». 

4. Совместно с родительским комитетом проводились рейды 

«Улица» .  

5. В школе оформлен  стенд «Сообщи, где торгуют смертью», 

с указанием номера телефона доверия.  

6. Школьным библиотекарем была организованна выставка 

книг « Мы выбираем жизнь» 

7. медицинским работником школы проведена 

профориентационная  беседа о важности медицины и здоровом образе 

жизни. 

8. Классные руководители во внеурочное время проводили 

внеклассные мероприятия: - Беседы:  « В 21 веке без 

наркотиков»,«Вредные привычки, как от них избавиться»,, «Если ты 



узнал, что друзья употребляют наркотики».-проведено анкетирование « 

Отношение к вредным привычкам. Алкоголь. Сигареты.  Наркотики.-

конкурс-выставка  рисунков: «Мы против наркотиков»-просмотр  

видеофильма «Вся правда о наркотиках». 

Проблема здоровья нации, ее генофонд и будущее в значительной мере 

определяется уровнем развития физкультуры и спорта. 

В течении учебного года неоднократно проводились спортивные 

турниры по: пионерболу ( 5-6 кл-девочки),баскетболу ( 7-11кл-девочки), 

футболу ( 5-11 кл- мальчики),  теннису, шахматам. Периодически проводятся 

дни здоровья.  

  День здоровья традиционно открываем с  линейки , где волонтеры 

рассказывают  о необходимости здорового образа жизни. Учащиеся 5-11 

классов выпускают  стенгазеты « Быть здоровым - здорово».  

 

 
 



 
 

 

Ребята — постоянные участники школьных и районных спортивных 
состязаний. 

 

Среди 5-11 классов были проведены веселые старты, целью которых 

являлось привлечь внимание детей к занятию спортом ,турнир по баскетболу. 



 
 

 

Турнир по настольному теннису, турнир по легкой атлетике. 

 
 

Провели турнир « Юный  стрелок» 

 

 
 

Полицейский класс участвовал в спортивном турнире между 

полицейскими классами Адыге-Хабльского и Ногайского районов и заняли 1 

место. 

 



 
 

Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, 

зависит от таких факторов, как состояние окружающей среды. Ребята в 

экологических кружках активно занимаются исследованием питьевой воды, 

воды  реки м.Зеленчук и Адыге-Хабльского водохранилища. Также были 

исследованы ребятами состав шоколада, сосисок, колбасы и других 

продуктов питания.  

 

Был проведѐн профилактический медицинский осмотр школьников, на 

основании которого были определены группы занятий по физкультуре 

На уроках организовывалась работа по профилактике нарушения зрения 

- физкультминутки с элементами корригирующей гимнастики для глаз. С 

начала учебного года в столовой было организовано горячее питание .  

Одним из важнейших блоков является создание комфортных и 

безопасных условий для участников воспитательного процесса. В зимнее 

время ведется наблюдение за соблюдением температурного режима в 

учебных кабинетах. 

 В целях организации безопасных условий для проведения учебно-

воспитательного процесса ежегодно  проводятся испытания спортивного и 

учебного оборудования, с детьми неоднократно в течение года проводится 

инструктаж по соблюдению правил техники безопасности на уроках 

физкультуры, информатики, физики, химии, биологии, технологии. Для 

профилактики травматизма учителями начальных классов гимназии на 

переменах организовывается отдых детей с проведением подвижных игр. К 

дежурству на переменах активно привлекаются учителя, не имеющие 

классного руководства. 

Провели конкурс плакатов и рисунков « Мы выбираем ЗОЖ». Приняли 

участие в районной акции. Муниципальное мероприятие «Как жить сегодня, 

чтобы иметь шансы увидеть завтра». 

Выступление агитбригады волонтеров на классных часах: 

«Запомнить нужно - твердо нам - пожар не возникает сам!  



 Пожары - большая беда для человека.»  

 

 
Провели ряд акций « Мы за здоровый образ жизни!» Волонтеры были 

активными участниками  мероприятий по профилактике употребления 

ПАВ. 

В течение года неоднократно проводились спортивные турниры, 

веселые старты и дни здоровья, внеклассные мероприятия, на которых 

выступала агитбригада волонтеров: 

 « Спорт-альтернатива пагубным привычкам» ,«Здоровый человек- 

самое драгоценное произведение природы»  и ―Поговорим о правильном 

питании»,  ―Мы за здоровый образ жизни‖ .  

Беседа с  врачом-наркологом и терапевта по профилактике употребления 
психически-активных веществ среди несовершеннолетних 

 
 

Принимали участие в спортивных состязаниях как в школе, так в районе 

, республике и всероссийских турнирах по футболу. 

 

 


