
«Система работы учреждения образования по формированию у обучающихся 

навыков здорового образа жизни, безопасного и ответственного поведения» 

Доклад на педагогическом совете 

Обращение педагогического коллектива к теме «Формирование у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, безопасного и ответственного 

поведения» неслучайно. По данным исследований учѐных до 30 % детей, 

приходящих в школы, уже имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За 

время обучения   этот процесс ещѐ более усугубляется. По результатам  

медицинского осмотра учащихся I-XI классов в 2018/2019 учебном году  к I группе 

здоровья относятся 132 ребѐнка или 14,6%, ко II группе здоровья -  641 учащийся 

или 71,2%, к III  группе – 116 или 12,8%, к IV группе – 10 -1,1%. В 2017/2018 

учебном году было зарегистрировано 1656 случаев заболеваний, в связи с чем 

пропущено 7056 дней (2016/2017 уч.год: 1709 случаев заболеваний – 5449 дней). 

Наибольшее количество заболеваний связано с острыми респираторными 

инфекциями – 77,3%; 243 дня пропущены по причине хронического и острого 

гастрита.  

На 1 сентября по данным медицинского осмотра 80,9 % детей имеют те или 

иные отклонения здоровья.  

Патология 2017 год Процент 2018 год Процент 

 

Гинекологические 2 0,2 3 0,3 

Офтальмологические  175 19,4 206 22,8 

Лор 77 8,6 88 9,7 

Хирургические 4 0,4 9 0,9 

Травматологические 24 2,7 38 4,2 

Неврологические 14 1,6 15 1,7 

Урологические 4 0,4 12 1,3 

Логопедические 17 1,9 20 2,2 

Дерматологические 3 0,3 3 0,3 

Эндокринологические 19 2,1 12 1,3 

Педиатрические 280 31 325 35,9 

ИТОГО 619 68,9 731 80,9 

Поэтому проблема сохранения здоровья, формирования основ здорового 

образа жизни школьников выходит на первый план задач любой школы. 

 

Планируя данный педсовет, мы определили следующие задачи:  

1. Обобщение системы работы учреждения образования по формированию у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, безопасного и ответственного 

поведения. 

2. Мотивация педагогического коллектива на поиск и внедрение оптимальных форм 

и методов воспитательной работы по данному направлению. 



3. Формирование и закрепление профессиональных знаний, умений и навыков 

педагогов в направлении формирования у школьников навыков здорового образа 

жизни, безопасного и ответственного поведения 

 Я надеюсь, что  вся работа, проведенная  накануне педсовета, и все 

сегодняшние выступления, будут способствовать решению этих задач.  

Согласно теме педагогического совета было определено 5 творческих групп, 

которые работали над поиском ответов на вопросы, касающихся 

здоровьесбережения в двух составляющих образовательного процесса: обучении и 

воспитании. 

1 группа анализировала  работу по формированию культуры здоровья ученика 

через систему воспитательной  и физкультурно-оздоровительной работы. 

2 группа обобщит опыт работы по  формированию навыков ЗОЖ   и 

ответственного поведения у подростков. 

3 группа объединяет учителей-предметников, которые поделятся опытом по 

проблеме здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

4 группа поднимет проблему организации горячего питания в школе как 

важнейшего условия поддержания здоровья учащихся и их способности к 

эффективному обучению. 

5 группа расскажет об условиях,  способствующих поддержанию социального 

и психологического здоровья учащихся».  

 

Итак, здоровый образ жизни - способ жизнедеятельности, направленный на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья, полноценное выполнение че-

ловеком его социальных и биологических функций и соответствующий генетически 

обусловленным типологическим особенностям данного человека, конкретным 

условиям жизни. 

Мы – педагоги - с высоты своего жизненного опыта понимаем, что здоровье – 

ни с чем несравнимая ценность, необходимое условие активной и нормальной 

жизнедеятельности человека. Есть факторы, которые влияют на растущий организм, 

вызывают нарушения здоровья, но на их действие невозможно или трудно влиять. К 

ним относится ухудшающаяся экология, качество продуктов питания, врожденная 

предрасположенность к различным заболеваниям. Но ведь многие школьники 

ухудшают состояние своего здоровья из-за неправильного питания, гиподинамии, 

вредных привычек, рискованного поведения. Негативное воздействие именно этих 

факторов можно и нужно предотвращать в специально организованной 

воспитательной работе с детским коллективом.  

В нашем учреждении образования  сложилась своя собственная система 

работы в данном направлении, накоплен определѐнный опыт. Я бы  хотела  

напомнить вам о тех программах, которые мы реализовывали на протяжении 

последних 15 лет. 



В 2003-2006 годах школа являлась республиканской инновационной 

площадкой по внедрению проекта фонда ЮНФПА ООН «Расширение доступа 

молодежи к услугам и информации в области репродуктивного здоровья».  

В 2006-2010 годах школа работала по комплексно-целевой программе 

«Здоровье». Продолжением данной программы стала реализация Программы 

воспитания на 2012-2015 годы, приоритетным направлением  которой было 

закрепление устойчивых навыков здорового образа жизни. 

В 2016 году школа включена в международный проект «Развитие сети школ 

здоровья в странах ВЕЦА в 2016-2020 годах». В 2017/2018 учебно году проекты 

«Школа – территория здоровья» реализовывались  на базе 737 школ. В сентябре 

этого года мы предоставляли итоговые материалы за три года  работы в рамках 

реализации этого проекта и в республиканском конкурсе заняли 1 место. 

Работа  по формированию здорового образа жизни ведѐтся всеми 

педагогическими работниками и включает организацию учебного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН, воспитательные и спортивные мероприятия,  

творческие конкурсы, исследовательскую и социально-значимую проектную 

деятельность,  сотрудничество с заинтересованными учреждениями, туризм и 

экскурсионную деятельность, организацию горячего питания,  мониторинг и 

диагностику. Систему работы в данном направлении можно представить в виде 

следующей  модели. 

1. Формирование навыков здорового образа жизни через реализацию 

государственных программ. 

Мы – люди государственные, планируем и строим свою работу в соответствии 

с нормативно-правовыми документами в сфере охраны здоровья. А их в последнее 

время было принято немало:  

-  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 и ряд других. 

В рамках выполнения вышеназванных программ и с целью охраны детей и 

подростков от здоровьеразрушающего образа жизни, вредных привычек в 

учреждении образования организуются  профилактические недели,  декады и акции.  

Их проведение запланировано  в годовом плане школы в разделе  «Формирование  

здорового образа жизни, культуры безопасной жизнедеятельности».  

В период подготовки к педсовету прошли три  профилактические недели – «Я 

говорю курению «Нет!», «За здоровый образ жизни. Профилактика ВИЧ-

инфекций», неделя антиалкогольной пропаганды и акция «Миссия –жить!».   



Специалистами СППС в рамках Всемирного дня против курения была проведена  

акция «Живи грамотно», во время которой была организована работа  трѐх 

интерактивных площадок: «Голосуй за «ЗОЖ»», «Лотерея здорового образа жизни», 

«Я – За! Здоровый образ жизни».  

В рамках профилактической недели   «Я говорю курению «Нет!» посещѐн 

информационный час  в 6 «Г» классе (классный руководитель Свирская Е.Э.)  по 

теме «Курение и последствия употребления курительных смесей». Учащиеся 

разбирали, что такое курительные смеси, знакомились с их классификацией, 

причинами, которые побуждают людей употреблять наркотики.  Во время работы  в 

группах  учащиеся на макете человека определяли, на какие органы действуют 

наркотики. Были подготовлены сообщения по данной теме. Рекомендации: делать 

упор  на свой региональный материал, брать примеры из  жизни своей страны.    

Тема классного часа в 5 «А» классе (классный руководитель Алексева Е.П.) – 

«Курение – опасная ловушка». Учащиеся находили разницу между хорошими и 

вредными привычками, составили схему вредных последствий от табакокурения, 

проигрывали практические ситуации, в которых нужно было уметь отказаться от 

предложения закурить.  Был предложен отрывок из  мультфильма «Ну, погоди!», 

после которого поставлен проблемный вопрос о вреде курения. В качестве 

закрепления изученного выполнен тест.  

Интересно и познавательное мероприятие прошло в библиотеке, 

подготовленное совместным тандемом в лице классного руководителя 4 «Г» класса 

Медвецкой Т.В. и библиотекаря Шешко Е.А. под названием «Необычайный чай».  

Как на наш стол пришѐл чай? Как правильно заваривать чай? Какие бываю чаи? Чем 

полезны травяные чаи? На эти и множество других вопросов узнали ответы ученики 

4 «Г» класса. Ребята рассказывали стихотворения, отгадывали загадки складывали 

пословицы, участвовали в шуточной эстафете, рекламирующей разные виды чая. В 

завершение мероприятия все смогли угоститься и попробовать липовый, 

шиповниковый, ромашковый чай с лимоном, сушками и конфетами. 

В 3 «А» классе  Челек Л.В. провела по теме «Слагаемые питания». Классный 

час отличался разнообразными формами работы, наглядностью, использованием 

мультимедиа. Проведѐн практический опыт, демонстрирующий горение чипсов.  В 

процессе работы учащиеся «побывали» в импровизированном магазине, где 

покупали продукты и аргументировали их пользу или вред, разыграли сценку,  

спели песню про витамины, разобрали практические ситуации по способам 

хранения продуктов,  вывели формулу здорового питания, которая состоит из 

четырѐх составляющих: безопасность, польза, разнообразие, мера.  

Наталья Казимировна Шукелович в своем 2 «Б» классе для проведения 

информационного часа по  теме «Ты сам в ответе за своѐ здоровье» выбрала форму 

«Пресс-центра». Редакторы журналов и газет «Рюкзачишка», «Юный спасатель», 

«Рюкзачок», «Здаровы лад жыцця» в каких рубриках этих периодических изданий 

можно найти материалы по темам «Спорт и движение», «Питание», «Мир 



безопасности», «Вредные привычки». С помощью красочных картинок на слайде 

ребята отвечали на вопрос «Что нужно делать для сохранения здоровья?». В 

качестве рефлексии украсило дерево зелѐными листочками с уверенность, что вее 

могут, хотят и будут заботиться о здоровье.  

В шестой школьный день в параллели седьмых классов прошло мероприятие 

«Скажи СПИДу «НЕТ!», подготовленное Корнеевой Н. В. На мероприятии 

присутствовал 21 ученик. Тема выбрана не случайно, потому что проводилось 1 

декабря день борьбы со СПИДом. Ребятам был предложен видеоролик, после 

которого они отвечали на вопросы, играли в игру «Заблуждение», разгадывали 

кроссворд, а в  завершение  на стикерах написали свои предложения по мерам 

защиты от СПИДа. Каждый участник получил в подарок блокнотик и памятки, 

победители каждого задания награждались сладкими призами. 

Вовлечение учеников в дополнительное образование, организация их полезной 

занятости в шестой школьный день  – все это имеет целью отвлечь детей от 

влияния стихийных факторов воспитания (улица, компания сверстников), 

профилактика здоровьеразрушающего и противоправного поведения. 

Вместе с тем, вопрос организованной занятости наших учащихся остается 

острым. Мы знаем, как зачастую трудно дождаться учеников на мероприятие ШШД, 

в библиотеку, добиться регулярного посещения ими занятий объединений по 

интересам и вообще, найти альтернативу любимым ими видам отдыха (интернет, 

компании сверстников). Поэтому мы постоянно должны искать новые формы и 

методы воспитательной и профилактической работы с учащимися. 

И мы их находим, но,  к сожалению, зачастую быстро теряем. Вспомните, как 

работала у нас проектная деятельность. Причѐм большинство классных 

руководителей выбирали проекты по ЗОЖ: «Береги здоровье смолоду», «Здоровая 

молодѐжь – счастливая Беларусь», «В здоровом теле – здоровый дух», «Весѐлая 

зарядка»,  «Физминутка: за и против». Но стоило только раз не напомнить о 

проектах, и всѐ сразу угасло. Ещѐ одна форма, которую мы внедряли - технология 

«форум-театр». Ездили, учились, провели конкурс по классам, в первый год ещѐ 

изредка использовали, а потом опять все затихло. Не буду утверждать, что эти 

формы очень востребованные и эффективные. Надеюсь, в ходе работы 

педагогического совета мы услышим ваши предложения, ваши инновации по 

совершенствованию  работы, закрепим их в постановлении и будем планомерно 

претворять в жизнь. 

2. Физультурно-оздоровительная и спортивно-массовая деятельность школы 

Следующим направлением работы школы по формированию навыков 

здорового образа жизни становится физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа. Это традиционные Дни здоровья, которые проходят у нас 

ежемесячно. Конечно, участие наших детей в этих спортивных праздниках не всегда 

массовое, тем не менее, эта форма работы у части школьников востребована. Явка 

детей на День здоровья напрямую зависит от темы Дня, от деятельности, которой 



дети будут заниматься (например, на праздник зимних видов спорта придет большее 

количество учеников, чем на День метателя). Также это напрямую зависит от 

предварительной работы, проведенной классным руководителем, который должен 

помочь ученикам сформировать команду, у которого в классе выработана система 

посещения субботних мероприятий, который придет поболеть за своих детей в 

субботу, а в понедельник на ИЧ перед всем классом поблагодарит участников. 

Физкультурно-оздоровительная работа – это и занятия  объединений по 

интересам спортивной и туристической направленности. В этом учебном году на 

базе школы работает 19 групп спортивных объединений по интересам, в которых 

заняты 276 учащихся. Из них 13 групп от ЦТДиМ, 2 от ДЮСШ, 4 от школы. Это 

волейбол, лѐгкая атлетика, баскетбол, ОФП, велотуризм. Действуют два спортивных 

клуба: волейбольный клуб «Ника» и клуб по лѐгкой атлетике «BeRunning».    

 К сожалению, утрачена практика проведения однодневных походов и походов 

с ночлегом, а ведь можно привлечь  в данном направлении родителей, да и 

маршруты есть интересные.  

Безусловно, для того, чтобы эффективно решать задачи формирования 

здорового образа жизни учеников через занятия физкультурой и спортом, 

необходимо постоянное обновление и пополнение спортивно-технической базы 

школы. В современных реалиях решение этого вопроса, наверное, самое трудное.  

Таким образом, перспективы развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы есть. 

3. Сотрудничество с родительской общественностью, социумом 

Следующим направлением работы в направлении формирования навыков 

здорового образа жизни является сотрудничество с родительской общественностью, 

социумом. Вопросы здорового образа жизни как детей, так и отдельных родителей, 

регулярно становятся предметом обсуждения на заседаниях Совета по 

профилактике, и в некоторых семьях действительно удается добиваться 

положительных результатов.  

В рамках проведения профилактических недель и декад мы организуем 

встречи  учащихся с  врачами Ошмянской ЦРБ. В 2018 году трижды перед 

учащимися выступала врач-нарколог Мордухай Т.В. (16.03.2018, 12.10.2018, 

28.11.2018) с темой «Пагубное влияние психоактивных веществ на подростков”, 

врач психиатр-нарколог Шлыкович Ю.В. (26.04.2018), трижды  выступала врач 

гинеколог (17.10.2018, 18.10.2018, 08.12.2018). 

Но инициаторами данных встреч чаще всего выступают специалисты СППС.  

Перспективой в этом направлении работы должно стать налаживание 

сотрудничества классных руководителей  с медицинскими учреждениями, 

приглашение на встречи с учениками врачей разных специальностей для 

просвещения учеников, родителей, спортсменов – для пропаганды массового 

спорта, участия в мероприятиях. 



4. Вопрос организации горячего питания учеников – один из важнейших в 

работе по здоровьесбережению. Летом 2017 года был сделан капитальный ремонт 

пищеблока и обеденных залов, установлены пароконвектомат, электросковорода, 

линия раздачи, приобретена новая мебель в обеденные залы на сумму 445000 

рублей. Проверку качества пищи осуществляют бракеражная комиссия и совет по 

питанию, а также общественная комиссия, в состав которой входят представители 

родительского комитета.  

Полноценному обеду некоторые ученики предпочитают поход в киоск за 

неполезными чипсами и сухариками, не любят есть рыбу, каши, фрукты (эти 

продукты часто остаются на столах в школьной столовой). Необходима работа с 

родителями в этом направлении: беседа на родительском собрании, индивидуальная 

работа. Ведь к традиционным «школьным» болезням, таким как близорукость, 

неправильная осанка, все чаще добавляются проблемы с желудочно-кишечным 

трактом у детей, и, если классный руководитель неравнодушен к здоровью своих 

учащихся, воспитательную работу в этом направлении он обязательно будет вести, 

чтобы с детства заложить привычку знать то, что ешь и беречь себя. Необходимо 

восстановить выступление агитбригады по здоровому питанию и организовать ее 

выступление перед учащимися.  

5.  Следующим важнейшим направлением работы является применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном  процессе. Если у 

школьника в день 6 уроков, то 4,5 часа он проводит без движения, за партой, 

напрягая зрение и интеллект. Мы не можем изменить количество учебников в 

школьном портфеле, содержание учебников, но в наших силах и компетенции 

научиться минимизировать негативные факторы, отрицательно влияющие на 

здоровье учащихся в процессе обучения. Физкультминутки, динамические паузы, 

гимнастика для глаз, релаксация, приемы снятия эмоционально напряжения, строгое 

соблюдение норм Санпина относительно освещенности, смены видов деятельности 

и т.п. – это обязательное условие при проведении учебных занятий.  

В рамках подготовки к педсовету было проведено 4 открытых урока, 6 уроков 

в рамках внутреннего контроля ОБЖ. Несомненно, что во время посещения, особое 

внимание обращалось на соблюдение здоровьесберегающих технологий. Из плюсов 

можно назвать то, что практически на всех уроках проводились физминутки, кроме 

урока в 6 «Б» классе (учитель Посохова Т.В.). Учителя выбирают разнообразные 

формы    в зависимости от возраста учащихся и темы урока.  Так у Жабинской Я.И. 

во время изучения темы «Домашние животные» танцевальные упражнения 

выполнялись под песню про животных. На факультативном занятии по ОБЖ  в 8 

«Б» классе Страхель Н.И.    провела танцевальный флеш-моб под песню по 

правилам ДД. Ученики М.Д.Ясевич с удовольствием выполняли  упражнения, 

которые показывались на слайде. На уроках в 5 «А» (Пашкевич С.С., Лыскойть 

Е.Ч.), 7 «В» (Лещевич Ж.В.), 10 «А» (Пипир А.Ф.), 9 «А» (Эвейшис О.И.) 

выполнялись комплексы упражнений для рук, глаз, туловища, головы. Жабинская 



Я.И. в своем классе провела сначала физминутку на 20 минуте урока, а затем 

зарядку для глаз на 35 минуте. Вместе с тем, не всегда соблюдалось рекомендуемое 

время для проведения физминутки (на 13 минуте урока, Эвейшис О.И.). Ещѐ один 

больной вопрос, на который хотелось бы обратить внимание – не обращаем 

внимание на осанку учащихся. И, конечно же, по тому, как выполняют учащиеся 

физминутки, можно понять: работа ведѐтся систематически или от случая к случаю 

для проверяющих. 

Одна из творческих групп сегодня углубится в этот вопрос и предложит нам 

варианты организации действительно здоровьесберегающего образовательного 

процесса. 

6. Организация отдыха и оздоровления детей во время каникул - эта  

задача, которая будет стоять перед нами в ближайшее время.  

  В летний период 2018 года в лагерях оздоровлено 342 учащихся школы, что 

составляет  38 % от общего количества учащихся, из них в лагерях с 

круглосуточным пребыванием –168 учащихся (49,2 %),   с дневным пребыванием – 

174 учащихся (50,8%). В социально-опасном положении в летний период 

находились  13  учащихся из девяти  семей. Оздоровление прошли 11 

несовершеннолетних или  84,6%. Из них по два раза оздоровлены 7 учащихся, три 

раза оздоровлены двое.  

Комплектование  школьных оздоровительных лагерей в зимний, весенний и 

летний периоды, информирование родителей и учащихся о возможности 

оздоровиться в лагерях района,  контроль занятости и времяпровождения в летний 

период детей – решение этих вопросов в зоне нашей с вами ответственности.  

7. Диагностико-коррекционная работа 

Одним из условий успешной деятельности является опора на диагностический 

материал, полученный в результате использования методов психолого-

педагогической диагностики учащихся, классных руководителей, родителей. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится как на уровне отдельных 

классных коллективов классными руководителями, так и в рамках диагностических 

срезов, анкетирования в параллелях классов, отдельных возрастных группах 

специалистами СППС. Предметом диагностики является выявление уровня 

осведомленности о ЗОЖ, методах сохранения и укрепления здоровья,   действия 

психоактивных веществ на  организм, информированности в вопросах 

репродуктивного здоровья и т.д.  

В рамках подготовки к педсовету среди учащихся 7-9-ых классов проведено 

анкетирование «Молодѐжь и наркотики», в котором приняли участие 118 

респондентов: 7-ые классы – 40, 8-ые  – 36, 9-ые -42.  

О том, что такое наркомания знают 100 % учащихся 9-ых классов,  89 % - 8 -

ых классов и  85 %  7-ых  классов. Основные источники информации по проблеме 

наркомании изменяются с возрастом.   



 9 -ые 8-ые 7 -ые 

СМИ 86 % 72 % 35 % 

Друзья - - 5 % 

Врач 4 % - 25 % 

Наркоманы 10% 28 % 35 % 

К наиболее тяжелым последствиям употребления наркотиков относят угрозу 

здоровью, ВИЧ/СПИД 106 (89,8 %) респондентов. 4 учащихся (3,4%) назвали 

финансовые затруднения, 8 (6,8) – социальные затруднения.  Юридические 

проблемы как последствия не назвал никто.  74 респондента  (62,7%) уверены, что 

от употребления наркотиков почти всегда наступает смертельный исход, 36 (30,5%) 

считают это вполне закономерно и только 8 (6,7) думают, что это редкая 

случайность.  

Все учащиеся 7-ых и 8-ых классов, что  при употреблении наркотических 

средств в любом случае возникает наркозависимость. А вот среди учащихся 9-ых 

классов мнения разошлись:  34 (80%) согласны, а 8 (20%) уверены, что можно 

употреблять наркотики и не стать наркоманом.  

Чем старше ученики, тем чаще беседуют родители со своими детьми по 

данной проблеме: в 7-ых классах эту проблему обсуждали 70% родителей, в 8-ых – 

72%, в 9-ых – 85%. 

По мнению учащихся, среди причин, побудивших к употреблению 

наркотиков, доминируют следующие: 

 7 -ые 8-ые 9 -ые 

любопытство 40% 44% 57% 

За компанию 60% 13% 38% 

Нечем 

заняться 

 13% 5% 

 

60% учащихся 7-ых классов, 77% учащихся 8-ых классов и   85,7 % - 9-ых 

классов считают, что они грамотны в вопросе наркомании. Следует отметить, что у 

всех опрошенных учащихся отсутствуют проблемы с наркотиками, они не 

испытывают необходимости в анонимной беседе с врачом-наркологом или 

психологом. 

Среди учащихся 2-5 классов проведено анкетирование с целью выявления 

уровня осведомлѐнности о требованиях здорового образа жизни. Было предложено 

6 вопросов. Всего в анкетировании приняли участие 88 респондентов. 

На вопрос «Какими предметами нельзя делиться даже  с лучшим другом?», 

60% назвали мочалку, 86% - зубную щѐтку, 76% - полотенце для тела, 46 % - 

тапочки. 95% учащихся чѐтко знают режим питания в течение дня. 81 ученик или 92 

% уверены, ч то зубы нужно чистить утром и вечером, два ученика считают, что это 

надо делать только утром и пятеро отводят для этой процедуры вечернее время.  



 Моют руки после прогулки 92% (81 ученик) и посещения туалета, 84% (74) 

после игры в баскетбол и игр с животными, 89,7% (79)  - перед едой. 

Примечательно,  что 43% (38 учащихся) предпочитают мыть руки и перед 

посещением туалета.  

 35,2%  (31) опрошенных принимают душ каждый день, 2-3 раза  в неделю – 

43,2% (30), 30,6 % (27) – раз в неделю. Для обработки ранки 48,9% респондентов (43 

ученика) намазать кожу вокруг ранки йодом и накроют чистой салфеткой, 32,9% 

(29) – намажут весь  палец йодом и накроют чистой салфеткой,  17 % респондентов 

(15 человек)  - поместят палец под струю холодной воды, а 1 ученик просто засунет 

его в рот.  

 Во всех четырѐх проанкетированных классах выявлен  высокий уровень 

осведомлѐнности о требованиях ЗОЖ – 2 «В» - 25,8,  3 «А» - 26,7,  4 «Б» - 27,1,  5 

«Г» - 27,8.  

На методическом объединении классных руководителей я обращала внимание 

на то, что каждый классный руководитель  в рамках профилактических 

мероприятий не просто может, а должен проводить тестирование и анкетирование. 

Потом на основании данных анкет и тестов должна строиться воспитательная  

работа.  К сожалению, эта сторона вопроса требует доработки. Как и следующий 

аспект - мониторинг физического здоровья наших учеников. Ежегодно мы получаем 

результаты медицинского осмотра наших учащихся, рекомендации по организацию 

учебного процесса для этих детей. В школе есть дети, которые имеют показания для 

обучения в санаторных школах, есть дети-инвалиды. Однако, к сожалению, из-за 

недостатка информации по работе с такими детьми, не всегда удается создать для 

них здоровьесберегающее пространство, скорректировать процесс обучения с 

учетом их потребностей и возможностей, дифференцировать нагрузки на этих детей, 

выработать рекомендации для родителей и учителей. Требуется медико-психолого-

педагогические консилиумы для того, чтобы здоровье таких детей в процессе 

обучения не ухудшалось. Задача организации подобной совместной деятельности 

стоит перед нами на следующий учебный год. 

8. И последнее направление, которое составляет модель воспитательной 

работы по формированию навыков здорового образа жизни, - это информационно-

методическое сопровождение процесса сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. Педагог, не владеющий сам достаточным объѐмом информации в 

области здоровьесбережения, не может грамотно построить процесс обучения и 

воспитания в классном коллективе. В учреждении образования проводится ряд 

обучающих мероприятий для педагогов. Сюда можно отнести методическое 

объединение для классных руководителей  и психолого-педагогический семинар, на 

которых рассматриваются вопросы в области здорового образа жизни. 

На сайте школы в разделе «Воспитательная работа» размещаются 

информационные материалы по здоровьесбережению, в школьной библиотеке 

оформляются тематические полки, книжные выставки.  



Оформлен кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности», который 

занял 2 место в области. Необходим грамотный и действенный подход к 

оборудованию кабинета ЗОЖ. Хотелось бы, чтобы каждый классный руководитель 

внес свой вклад в формирование методической копилки по данному направлению 

воспитания.  

Мы продолжаем педагогический совет и сейчас дадим возможность выступить 

творческим группам, каждая из которых работала над своей темой. Уверена, что 

творческие группы  во время выступлений предложат новые идеи  и подходы, 

потому что каждый из присутствующих здесь педагогов понимает, что сегодня и 

школа, и родители должны воспитать у детей мотивационно-смысловую основу 

здорового образа жизни, навыки ведения ЗОЖ, сформировать потребность в 

поведении, обеспечивающем сохранение и укрепление здоровья.  

 

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. 

Постоянно 

2. На заседаниях школьных методических объединений учителей-предметников 

осуществить детальный анализ практики применения в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 

Январь 2019 года 

3. 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 здоровоьесберегающего пространства в учреждении 

образования. 

1 раз в полугодие 

4. Классным руководителям 1-11 классов при планировании воспитательной работы 

с обучающимися, родителями уделять внимание формированию культуры питания 

школьников; привлекать к проведению мероприятий специалистов ЦРБ.  

Постоянно 

5. Классным руководителям, учителям физической культуры и здоровья 

организовать летние оздоровительные походы с привлечением родителей учащихся. 

Июнь-июль 2019 года 

6. Учителям, преподающим ОБЖ, Буслович Т.В., Шукелович Н.К., Жабинской Я.И., 

Лугин Т.К., Челек Л.В., Тарасевич С.И., Жинь Л.Л., Кириловой Т.А., Ясевич М.Д., 

Богданович Е.Э., Ивашко А.В., Медвецкая Т.В., Посоховой Т.В., Лещевич Ж.В., 



Пашкевичу С.С. предоставить по две разработки занятий для наполнения кабинета 

ОБЖ. 

До 20  марта 2019 года 

7. Заместителям директора Жуковской С.Р., Ленковской А.Р. обеспечить 

наполнение кабинетов дидактического характера материалами по здоровому образу 

жизни, определить учителей, которые будут курировать кабинеты:   для учащихся I 

ступени и для учащихся II и III ступеней общего среднего образования. 

Апрель 2019 года 

   

 


