
Педсовет 
Система работы учреждения 

образования по формированию у 
обучающихся навыков здорового 

образа жизни, безопасного и 
ответственного поведения 

  
 



• РОЛИК ЕРАЛАШ 



Статистика заболеваний 
Патология 2017 год Процент 2018 год Процент 

  

Педиатрические 

 

280 31 325 35,9 

Офтальмологические  175 

 

19,4 

 

206 

 

22,8 

 

Лор 77 8,6 

 

88 9,7 

Травматологические 

 

24 

 

2,7 38 

 

4,2 

 

Логопедические 17 

 

1,9 

 

20 2,2 

Эндокринологические 

 

19 

 

2,1 

 

12 

 

1,3 

 

Неврологические 

 

14 

 

1,6 

 

15 

 

1,7 

 

Гинекологические 2 0,2 3 0,3 

Хирургические 4 0,4 9 0,9 

Урологические 4 0,4 12 1,3 

Дерматологические 3 0,3 3 0,3 

ИТОГО 619 68,9 731 80,9 



Задачи:  
 Обобщение системы работы учреждения 
образования по формированию у обучающихся 
навыков здорового образа жизни, безопасного и 
ответственного поведения. 

 Мотивация педагогического коллектива на поиск 
и внедрение оптимальных форм и методов 
воспитательной работы по данному направлению. 

 Формирование и закрепление профессиональных 
знаний, умений и навыков педагогов в 
направлении формирования у школьников 
навыков здорового образа жизни, безопасного и 
ответственного поведения 

 



Творческие группы  
• 1 группа: «Формирование культуры здоровья ученика 
через систему воспитательной  и физкультурно-
оздоровительной работы». 

• 2 группа: «Здоровый образ жизни и ответственное 
поведение подростков». 

• 3 группа: «Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе». 

• 4 группа: «Организации горячего питания в школе как 
важнейшее условие поддержания здоровья учащихся и 
их способности к эффективному обучению». 

• 5 группа: «Условия,  способствующие поддержанию 
социального и психологического здоровья учащихся».
  





  2003-2006 годы -  республиканская инновационная 

площадка по внедрению проекта фонда ЮНФПА 

ООН «Расширение доступа молодежи к услугам и 

информации в области репродуктивного здоровья».  

 2006-2010 годы -  комплексно-целевая программа 

«Здоровье».. 

2012-2015 годы - реализация Программы воспитания, 

приоритетным направлением  которой было 

закрепление устойчивых навыков здорового образа 

жизни. 

 2016 год -  школа включена в международный проект 

«Развитие сети школ здоровья в странах ВЕЦА в 

2016-2020 годах». 

 



Проекта «Школа – территория здоровья»  

Витебская область 

– 69 

Могилевская 

область –  22  

Гомельская область – 

210  

Гродненская 

область – 168  

г. Минск – 144 

Минская область – 

44 Брестская область – 84 
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Модель воспитательной работы по формированию навыков 
здорового образа жизни обучающихся 

Здоровый 
образ 
жизни 

Формирован
ие навыков 
ЗОЖ через 

реализацию 
программ 

Организация 
отдыха и 

оздоровления 
детей  в 
период 
каникул 

Информаци
онно-

методическо
е 

сопровожден
ие  

Применение 
здоровьесберегаю

щих тенологий в 
образовательном  

процессе 
Сотрудничество 
с родительской 
общественность

ю, социумом 

Физкультурно-
оздоровительн
ая и спортивно-

массовая 
работа 

Организация 
горячего 
питания 

обучающихся 

Диагностика-
коррекционн

ая работа  



Формирование навыков здорового образа жизни. 
Реализация государственных программ по 

формированию у населения здорового образа жизни. 

   Государственная программа комплексных мер 
противодействия наркомании, незаконному обороту 
наркотиков и связанных с ними преступлений; 

  Государственная программа национальных действий по 
предупреждению и преодолению пьянства; 

  Комплексная программа борьбы против табакокурения; 

 Государственная программа «Здоровье народа и 
демографическая  безопасность Республики Беларусь» на 
2016-2020 годы; 

  Государственная программа профилактики ВИЧ-инфекции 



IV. Формирование  здорового образа жизни, культуры безопасной 

жизнедеятельности и профилактика зависимостей 
1  Реализация проекта «Использование интерактивной 

технологии «Форум-театр» для профилактики зависимого 
поведения школьников». 

на протяжении 
года 

Бизукойть Н.Л. VII-XI классы 

2  Проведение ежемесячных Дней здоровья согласно 
графику. 

на протяжении 
года 

учителя физкультуры II-XI классы 

3  Неделя  антиалкогольной пропаганды. 21.11-28.11.18 
  

СППС, классные 
руководители 

I-XI классы 

4  Информационно-профилактическая декада «Вместе 
против ВИЧ-СПИД: ради жизни на земле».  

29.11-08.12.18 СППС, классные 
руководители 

I-XI классы 

5  Участие в районной спартакиаде школьников. на протяжении 
года 

учителя физкультуры V-XI классы 

6  Общешкольный праздник зимних видов спорта в рамках 
Всемирного дня снега. 
  

Январь 2019 г. А.Р.Ленковская, 
учителя физкультуры 

I-XI классы 

7  Проверка наличия светоотражающих элементов.  На протяжении 
года 

Рогинская О.Н. Отряд «Фемида» 

8  Проведение обучающе-воспитательных и воспитательно-
профилактических мероприятий и занятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

На протяжении 
года 1 раз в 

месяц 

Классные 
руководители 

I-XI классы 

9  Реализация плана мероприятий антинаркотической 
осенней и весенней  акций «Миссия – жить!». 

Октябрь 2018 г. 
Март 2019 

СППС I-XI классы 

10  Конкурс творческих работ «Соблюдаем законы дорог». Апрель 2019 Н.Л. Бизукойть I-XI классы 

11  Участие в республиканской акции «Вместе за безопасность 
и правопорядок». 

Сентябрь 2018 
Май 2019 

СППС I-XI классы 

12  Неделя антинаркотической профилактики. (1 марта - 
международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом). 

25.02-02.03.19 СППС I-XI классы 



Акция «Живи 

грамотно!» 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС В 6 «Г» 

КЛАССЕ 

«КУРЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ КУРИТЕЛЬНЫХ 

СМЕСЕЙ»  - СВИРСКАЯ Е.Э. 

Классный час в 5 «В» классе  

«Курение – опасная ловушка» - 

Алексеева Е.П. 



«Необычайный чай» - 

Медвецкая Т.В. И 

Шешко Е.А. 



«Слагаемые питания» - 

Челек Л.В. 



«Ты сам в ответе за своѐ 

здоровье» – Шукелович Н.К. 



Мероприятие шестого школьного дня  «Скажи 

СПИДу «Нет!» - 7-ые классы, Корнеева Н.В. 





ФИЗУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И 

СПОРТИВНО-МАССОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
- Дни здоровья 

- Походы и экскурсии 

- Занятия в объединениях по 

интересам  

- Спортландии, соревнования  





Спортивные 
кружки- 276 

 

Школа 

51  

(4 гр.) 

От ДЮСШ 

30 (2 гр) 

От ЦТДиМ 

195 (13 гр) 

 



Сотрудничество с родительской 

общественностью, социумом 



Организация горячего питания 



Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе 







Организация отдыха и оздоровления 

детей во время каникул 



Итоги 

оздоровления 

летом 2018 

года 

342 – 38 % 

Школьные 
дневные 

лагеря - 130 

Школьные 
круглосуточн
ые лагеря – 40  

Дружба - 
106 

Районные 
дневные 
лагеря:  

от ЦТДиМ и 
от ДЮСШ - 

44 

Районные 
круглосуточные 

лагеря: 

 Исток и 
Монополия - 12 

Зубрѐнок 
– 10 





ДИАГНОСТИКО-КОРРЕКЦИОННАЯ 

РАБОТА 

Анкетирование 

Тестирование 

Опросы 



Итоги анкетирования 

«Молодёжь и наркотики» -  

118 респондентов  

  7 -ые 8-ые 9 -ые 

Знают, что такое 

наркомания 

85% 89% 100% 

СМИ 35 % 72 % 86 % 

Друзья 5 % - - 

Врач 25 % - 4 % 

Наркоманы 35 % 28 % 10 % 



Наиболее тяжелые последствия 
употребления наркотиков: 

-угроза здоровью, ВИЧ/СПИД -  89,8%   
- финансовые затруднения – 3,4%, 

–социальные затруднения 6,8% 
  -юридические проблемы - 0  

 
Употребление наркотиков приводит к 

смерти: 
 -всегда - 62,7%, 
-часто -  30,5%  

- это редкая случайность -  6,7%  



  
7 -ые 8-ые 9 -ые 

При употреблении 

наркотических средств всегда 

возникает наркозависимость 

100% 100%  80% 

Не всегда возникает 

наркозависимость    

20% 

Обсуждают с родителями проблемы наркомании 

 

7-ые классы – 70% 

8-ые  классы – 72% 

9-ые классы – 85% 

 



  7 -ые 8-ые 9 -ые 

любопытство 40% 44% 57% 

За компанию 60% 13% 38% 

Нечем заняться   13% 5% 

Грамотны в 

вопросах  

профилактики 

наркомании  

 

60% 77% 85,7% 

Причины, побуждающие  к 

употреблению наркотиков 



1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, 

который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит 

тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит 

делиться даже с лучшим другом? 

 

   

2 «В» - 23 

 

 

3 «А» - 22 

 

4 «Б» - 21 

 

2 «В» - 23 

Мыло   3 1 7 6 

Мочалка  12 20 10 11 

Зубная щѐтка  19 20 18 19 

Зубная паста   10 1 2 5 

Полотенце для рук  5 4 7 6 

Полотенце для тела  14 21 16 11 

Тапочки  12 20 8 6 

Шампунь  7 1 7 3 



  2 «В»  3 «А» 4 «Б» 5 «Г» 

Завтрак -  8.00                                    

Обед  -  13.00                                        

Полдник  - 16.00                                

Ужин  - 19.00                     

  

 

 21 

 

22 

 

19 

 

22 

Завтрак  -  9.00 

Обед  -  15.00 

Полдник  -  18.00 

Ужин -   21.00 

  

2 

 

- 

 

2 

 

- 

Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы 

удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи. 

- 
2 - - 

Зубы надо чистить по утрам, чтобы 

дыхание было свежим весь день. 

 

2 - 3 - 

Зубы надо чистить утром и вечером. 

 
21 20 18 22 

2. Отметь правильное расписание приѐма пищи. Сколько раз в день 

нужно чистить зубы? 

 



   2 «В» 3 «А» 

 

4 «Б» 5 «Г» 

После прогулки  23 21 18 19 

После посещения туалета  22 21 19 19 

После того, как заправил 

постель 

 - 1 1 - 

После игры в баскетбол  19 21 17 17 

Перед посещением туалета  12 18 4 4 

Перед едой  21 20 18 20 

Перед тем, как идти гулять  - 1 - 1 

После игры с кошкой или 

собакой 

 20 20 16 18 

3. Отметь, в каких случаях надо обязательно 

мыть руки: 
 



  2 «В» 3 «А» 4 «Б» 5 «Г» 

Каждый день 7 8 7 9 

2-3 раза в неделю 4 8 8 10 

1 раз в неделю 12 6 6 3 

4. Как часто ты принимаешь душ? 
 



  2 «В» 3 «А» 4 «Б» 5 «Г» 

Положить палец в рот 1 - - - 

Подставить палец под 

кран с холодной водой 

8 4 1 2 

Намазать палец йодом и 

накрыть чистой 

салфеткой 

5 4 10 10 

Намазать кожу вокруг 

ранки йодом и накрыть 

чистой салфеткой 

9 14 10 10 

5. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему 

посоветуешь? 
 



  2 «В» 3 «А» 4 «Б» 5 «Г» 

30-36 – высокий уровень         

24-29 – достаточная 

осведомлённость  
25,8 26,7 27,1 27,8 

18-23 – недостаточная 

осведомлённость 

        

Меньше 18 – низкий уровень         

Уровень осведомлѐнности о 

требованиях ЗОЖ 



Информационно -методическое 

сопровождение  



Выступление творческих 

групп 



 

 

 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

1 Учителям-предметникам, учителям начальной школы  планировать и проводить учебные 

занятия в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Заместителям директора 

Ленковской А.Р., Гусь В.В., Денисовой А.Р., Жуковской С.Р. анализировать посещенные уроки с 

точки зрения выполнения гигиенических показателей. 

2. На заседаниях школьных методических объединений учителей-предметников осуществить 

детальный анализ практики применения в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий. 

3.  Педагогам-психологам Дервис А.С., Ленковской А.И. разработать и реализовать программу 

коррекционных занятий для учащихся подучетных категории (СОП, ИПР) по формированию основ 

безопасного и ответственного поведения, профилактике вредных привычек. 

4. Ввести в практику работы школы проведение медико-психолого-педагогических консилиумов по 

результатам медицинского осмотра детей и подростков с целью выработки конкретных 

направлений работы и рекомендаций педагогам и родителям по совершенствованию 

здорвоьесберегающего пространства в учреждении образования. 

5. Классным руководителям 1-11 классов при планировании воспитательной работы с 

обучающимися, родителями уделять внимание формированию культуры питания школьников; 

привлекать к проведению мероприятий специалистов ЦРБ.  

6. Классным руководителям, учителям физической культуры и здоровья организовать летние 

оздоровительные походы с привлечением родителей учащихся. 

  

 


