
ПЛАН 

подготовки к педагогическому совету «Формирование у обучающихся 

культуры здорового образа жизни, безопасного и ответственного поведения» 

Дата проведения   14 декабря 2018 года  

Задачи педагогического совета: 

1. Обобщить систему 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. 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Проведение заседания методического 

объединения классных руководителей: 

 «Использование новых воспитательных 

технологий в аспекте формирования здорового 

образа жизни школьников». 

 

 

Ноябрь 2018 

года 

 

 

 

 Турновская О.В. 

2 Рассмотрение на совещании при директоре, 

совете профилактики вопросов, связанных с 

организацией воспитательной работы школы по 

формированию навыков здорового образа 

жизни, безопасного и ответственного поведения: 

-качество проведения занятий по основам 

безопасности жизнедеятельности; 

- организация и проведение Недели 

антиалкогольной пропаганды и Недели 

профилактики ВИЧ-инфекций. 

 

 

 

 

 

2-3 недели 

ноября 

4-5 недели 

ноября – 1 

неделя декабря 

 

 

Зам.по ВР 

Ленковская А.Р. 

3 Серия открытых воспитательных и спортивных 

мероприятий,  уроков с демонстрацией 

здоровьесберегающих технологий.  

Ноябрь -2-ая до 

12 декабря 

2018  

Кл. рук. 

 2-11 классов 

Учителя-

предметники, 

учителя  

физкультуры 

5. Анкетирование учащихся по вопросам ЗОЖ: 

- Мое представление о ЗОЖ (2,4-ые классы); 

- наркотическая зависимость: что это? (6, 9 

классы). 

Ноябрь 2018 Педагоги-

психологи 

 Дервис А.С. 

Ленковская А.И. 

6 Подготовка доклада «Система работы 

учреждения образования по формированию у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, 

До 14.12.2018 Зам.по ВР 

Ленковская А.Р. 



безопасного и ответственного поведения». 

7 Подготовка библиографического обзора по теме 

педагогического совета, организация выставки 

книг и периодических изданий 

 До 12.11.2018 Тополь С.Н. 

8 Подготовка деловой игры для педагогов 

«Культура здорового образа жизни» 

До 14.12.2018 Зам.по ВР 

Ленковская А.Р. 

9 Работа творческих групп: 

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».  

материалы 

выступления, 

презентация, 

предложения в 

проект 

постановления 

– до 10.12.2018 

члены 

педагогического 

коллектива 

9 Консультирование руководителей творческих 

групп. 

Период 

подготовки к 

педсовету 

Зам. директора по 

ВР Ленковская 

А.Р. 

10 Техническое обеспечение работы 

педагогического совета. 

14.12.2018 Нюнько Я. 

 

Каждая творческая группа готовит выступление по теме работы 

группы (регламент - до 7 минут, выступление содержит обобщение 

практического опыта по теме работы группы с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

определи нѐм проблемных моментов). Выступление сопровождается 

мультимедийной презентацией, другими средствами наглядного 

представления (выставка проектов). 

 

Состав творческих групп: 

1 группа: «Формирование культуры 

здоровья ученика через систему 

воспитательной  и физкультурно-

оздоровительной работы». 
1.  Клинцевич Т.А. 

2. Буслович Т.В. 

3. Жинь Л.Л. 

4. Медвецкая Т.В. 

3 группа: «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 

процессе». 
1. Купринович О.В. 

2. Тарасевич С.И. 

3. Мартусевич Е.В. 

4. Рубан Н.С. 

5. Храпицкая А.И. 



5. Карпович И.С. 

6. Мандрик Т.Н. 

7. Климкович С.Г. 

8. Лукашевич А.Л. 

9. Родевич С.М. 

10. Крышалович А.С. 

6. Александрович Е.В. 

7. Белявская Е.В. 

8. Василевская И.Б. 

9. Красовская А.М. 

10. Чайка А.Л. 

2 группа: «Здоровый образ жизни и 

ответственное поведение подростков». 
1. Рогинская О.Н. 

2. Турновская О.В. 

3. Беляцкая А.С. 

4. Маковецкая Н.М. 

5. Плевако А.Л. 

6. Яхимович А.Б. 

7. Юшковский С.В. 

8. Герман С.Н. 

4 группа: «Организации горячего 

питания в школе как важнейшее 

условие поддержания здоровья 

учащихся и их способности к 

эффективному обучению». 
1. Богдан Т.М. 

2. Гусь М.К. 

3. Богданович Е.Э. 

4. Груцан М.И. 

5. Винцковская Ю.В. 

6. Кропива Е.А. 

7. Куракина А.А. 

8. Дервис Н.И. 

5 группа: «Условия,  способствующие 

поддержанию социального и 

психологического здоровья учащихся».  
1. Дервис А.С. 

2. Бизукойть Н.Л. 

3. Михневич М.В. 

4. Ленковская А.И. 

5. Самойленко Н.Е. 

6. Ивашко А.В. 

7. Мусницкая Р.Ч. 

8. Скрипко С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 


