
1 

 

 



2 

 

№ ФИО Награды Номера 

удостоверений 

Даты 

присвоения 

званий 

1 Савицкая Е.Г. Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

№ 173/ 22-17 06.09.2001 г. 

2 Шевцова Г.В. 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

№ 235 к-н 06.03.2007 г. 

3 Сагидулина К.С. 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

№ 235 к-н 06.03.2007 г. 

4 Арешева Л.В. 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

№ 140 к-н 23.06.2003 г. 

5 Назарова Л.Н. 

. 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

№ 636 к-н 14.05.2007 г. 

6 Разумовская 

О.Ю. 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

№ 11-175 09.10.2001 г. 

7 Ухобатова И.Н. 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

№ 235 к-н 06.03.2007 г. 

8 Колесникова 

Н.А. 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

№ 579 к-н 10.04.2008 г. 

9 Матросова В.Н. 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

№ 519 к-н 10.04.2009 г. 

10 Конькова И.В. 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

№ 509 к-н 12.04.2010 г. 

11 Вакало Н.А 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

№ 479 к-н 29.04.2011 г. 

12 Шевцова Т.В. 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

№ 517 к-н 11.04.2012 г. 

13 Маликова И.Г. 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

№ 319 к-н 22.04.2014 г. 

14 Зелянукина О.П. 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

№ 346 к-н 13.05.2015 г. 

 

№ ФИО Награды Номера 

удостоверений 

Даты 

присвоения 

званий 

1 Сукочева И.Ю. Почетная грамота победителя 

конкурса лучших учителей РФ   

№ -- --.--.2006 г. 

2 Калмыкова А.И. Почетная грамота  победителя 

конкурса лучших учителей РФ   

№ 224 01.08.2007 г. 

3 Сагидулина К.С. Почетная грамота  победителя 

конкурса лучших учителей РФ   

№ 198 01.07.2008 г. 

4 Дьяконова А.А. Почетная грамота  победителя 

конкурса лучших учителей РФ   

№ 197 01.07.2008 г. 

5 Кинль С.А. Почетная грамота  победителя 

конкурса лучших учителей РФ   

№ 236 01.07.2009 г. 

6 Маковеева Л.Б. Почетная грамота  победителя 

конкурса лучших учителей РФ   

№ 236 01.07.2009 г. 

7 Некоз Е.В. Почетная грамота  победителя 

конкурса лучших учителей РФ   

№ 768 05.07.2010 г. 

8 Дьяконова А.А. Почетная грамота  победителя 

конкурса лучших учителей РФ   

№ 513 03.07.2012 г. 
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Кадровый состав специалистов МБОУ СОШ №2, необходимый для обеспечения 

здоровьеформирующей образовательной среды школы, состоит из: 

Педагоги-психологи – 2 чел. 

Педагог-логопед – 1 чел.  

Социальный педагог – 1 чел.  

Прикрепленная медсестра – 1 чел. 

Педагоги физвоспитания – 4 чел.  

 
РАЗДЕЛ I 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, организация здоровьесберегающей деятельности 

и готовность педагогов ОУ к реализации здоровьесберегающей деятельности 
 

МБОУ СОШ № 2  принимает участие  в проекте «Здоровьесбережение в ОО 

Ростовской области» с 01.09.2012 года, приказ № 231 «Об организации 

здоровьесберегающей деятельности в МБОУ СОШ № 2». 

МБОУ СОШ № 2 имеет статус ОЭП по проблемам здоровьесбережения в 

образовании (приказ МО и ПО РО от 19.06.2012 г. № 566 «Об утверждении 

пилотных площадок»). 

Школа имеет многолетний положительный опыт работы по 

здоровьесбережению, т.к. с 2003 года участвует в деятельности Российских школ, 

содействующих укреплению здоровья и обладает статусом «Школы Содействия 

Здоровью» (сертификат № 113158, выдан в 2005 г. Европейской Сетью Школ 

Содействия Здоровью).  

Таблица 1 

Динамика показателей мониторинга  

здоровьесберегающей деятельности МБОУ СОШ №2 
Учебный   год 

Показатели 

ПМЗСД ОУ 

2012/

2013 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

Раздел 1. Целостность системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

58 53 57 82 

Раздел 2. Реализация здоровьесберегающих требований к 

инфраструктуре ОУ 

51 59 50 77 

Раздел 3. Рациональная организация образовательного процесса 

и использование здоровьесберегающих технологий при 

реализации образовательного процесса в ОУ 

72 68 75 98 

Раздел 4. Реализация здоровьесберегающих технологий 

физкультуры и спорта в здоровьеохранной деятельности ОУ 

60 55 49 87 

Раздел 5. Образовательная и воспитательная работа по 

организации системы формирования приоритетов  здорового 

образа жизни обучающихся 

54 55 50 82 

Раздел 6. Организация профилактики употребления 

психоактивных веществ в среде обучающихся 

46 50 64 95 

Раздел 7. Организация комплексного сопровождения системы 

формирования здорового образа жизни обучающихся (система 

медицинского обслуживания обучающихся) 

63 52 71 77 

Раздел 8. Организация системы мониторинга   

сформированности культуры здорового образа жизни 

47 58 58 90 
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обучающихся (средствами психологических технологий, 

анкетных методов и социологических опросов) 

Интегральный показатель ПМЗСД ОУ 

 
56 56 59 86 

Модель здоровьесберегающей деятельности МБОУ СОШ № 2 на 2012-2016  

гг. отражает все аспекты сохранения здоровья обучающихся: 

 здоровьесберегающие образовательные технологии 

 санитарно-гигиенические здоровьесберегающие технологии 

 физиологические технологии здоровьесбережения 

 здоровьесберегающие технологии физической культуры и спорта 

 психологические здоровьесберегающие технологии 

 валеотехнологии здоровьесбережения                                    

Основные блоки здоровьесберегающей модели МБОУ СОШ №2 
Здоровьесберега

ющие 

образовательные 

технологии 

Санитарно-

гигиенические 

здоровьесберегаю

щие технологии 

Физиологические 

технологии 

здоровьесбереже-

ния 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

физической 

культуры и спорта 

Психологиче-

ские 

здоровьесберега

ющие 

технологии 

1. Методическая  

работа и 

повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

2.Технологичес-

кий подход к 

образовательной 

деятельности с 

позиций 

здоровьесбереже-

ния. 

3. Индивидуали-

зация 

образовательного 

процесса. 

4. Соблюдение 

здоровьесберегаю

щих принципов 

организации 

урока. 

5. Включение в 

учебный процесс 

программ 

здоровьесберегаю

щей 

направленности. 

6. Использование 

здоровьесберегаю

щих технологий. 

1. Санитарно-

гигиенические и 

физиологические 

нормы 

организации 

учебной 

деятельности. 

2. Психологичес-

кие основы 

здоровьесберегаю

щей  организации 

учебной 

деятельности. 

3. Рациональная 

организация 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

1.Динамическое 

наблюдение за 

состоянием 

физического 

здоровья. 

2. Индивидуаль-

ный паспорт 

здоровья. 

3.Профилактичес-

кая и 

консультативная 

помощь. 

4. Медицинское 

сопровождение 

образовательного 

процесса. 

5. Учет данных 

медицинского 

сопровождения. 

1.Физкультурно-

оздоровительные 

занятия. 

2. Программа 

динамической 

нагрузки. 

3. Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия. 

1. Психологиче-

ское 

сопровождение 

образовательно-

го процесса. 

2. Психологичес-

кая диагностика. 

3.Психологическ

ая консультация 

и 

сопровождение. 
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В модели ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ШКОЛЫ выделяется 6 основных видов 

(секторов) применяемых технологий здоровьесберегающей деятельности.  
  

Результаты мониторинга здоровьесберегающей деятельности  

МБОУ СОШ № 2 за 2015-2016 уч.год 
№ сектора Направление работы Результаты 

1 сектор Здоровьесберегающие образовательные технологии 100%-80% 

2 сектор Санитарно-гигиенические здоровьесберегающие технологии 100%-80% 

3 сектор Физиологические технологии здоровьесбережения 100%-80% 

4 сектор Здоровьесберегающие технологии физической культуры и 

спорта 

 сектор 4.1. «Состояние физкультурно-спортивного 

комплекса ОУ» 

 сектор 4.2. «Организация уроков физвоспитания в ОУ» 

 сектор 4.3. «Физвоспитание в режиме дня школы» 

 сектор 4.4. «Внеклассная физкультурно-спортивная работа» 

 сектор 4.5. «Контроль за выполнением обучающимися ОУ 

нормативов двигательной активности» 

 сектор 4.6. «Комплексная оценка физической 

подготовленности обучающихся ОУ» 

 

 

79,9% - 60,0% 

 

79,9% - 60,0% 

100%-80% 

100%-80% 

100%-80% 

 

100%-80% 

 

5 сектор Психологические здоровьесберегающие технологии 100%-80% 

6 сектор Валеотехнологии здоровьесбережения 79,9% - 60,0% 
 

В МБОУ СОШ №2 разработана концепция здоровьесберегающей 

деятельности, которая включает здоровьесберегающие подходы в организации 

учебно-воспитательной работе: 

 комплексные направления работы (секторы) по видам деятельности;  

 создание инициативной творческой группы, координирующую работу 

всех субъектов образовательного процесса функционирования 

здоровьесберегающей образовательной модели; 

 назначение ответственных лиц по каждому направлению работы.  
 

Основные положения программы МБОУ СОШ № 2 

по развитию здоровьесберегающей работы 

Программа МБОУ СОШ № 2  «Организация здоровьесберегающей 

деятельности на 2015-2016 учебный год» составлена в соответствии с 

методическими рекомендациями по системе ПМЗСД и имеет 8 основных 

разделов. Программа рассмотрена на Управляющем и Педагогическом советах и 

утверждена директором МБОУ СОШ № 2 приказом № 231 от 01.09.2015 года.  
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Модель здоровьесберегающей школы 

Разделы 4-6 данной программы расширены и конкретизированы 

программой социальной адаптации школьников «Я  ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ» (программа 

долгосрочная, цикличная, рассчитана на ежегодную реализацию обучающимися 

1-11 классов, каждой параллели). Программа реализуется в школе с 2008 г.. С 

поправками и добавлениями Программа рассматривается ежегодно на 

Педагогическом совете школы (август) и утверждается директором школы.  

Программа «Я  ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ» строится по 7 направлениям: 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Профилактика наркотической зависимости, табакокурения.  

     В рамках 1 и 2-го направления разработаны модули: 

 модуль для 1 ступени обучения (1-4 классы) «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»   

 модуль для 2 ступени обучения (5-8 классы) «РЕЦЕПТЫ  ЗДОРОВЬЯ»  

 модуль для 3 ступени обучения (9-11 классы) «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» 

   В каждом модуле 4 тематических блока: 

 о режиме дня 

 о правильном питании 

 об осознании, что здоровье – большая ценность для человека 

 

Раздел 8 

Система мониторинга  

сформированности 

культуры здорового 

образа жизни 

обучающихся школы 

 

Раздел 7 

Комплексное 

сопровождение системы 

формирования здорового 

образа жизни 

обучающихся школы 

 

Раздел 6 

Организация 

профилактики 

употребления 

психоактивных  

веществ в среде 

обучающихся 

 

Раздел 5 

Образовательная и 

воспитательная работа 

по организации системы 

формирования 

приоритетов   

здорового образа жизни 

обучающихся 

Раздел 4 

Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий  

физкультуры и спорта 

в здоровьеохранной 

деятельности школы 

 

Раздел 3 

Организация 

образовательного 

процесса  

с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий  

 

Раздел 2 

Реализация 

здоровьесберегающих 

требований к 

инфраструктуре школы 

 

Раздел 1 

Организация  

целостной системы 

здоровьесберегающей 

деятельности школы  

 

 

Модель 
здоровьесберегающей 

школы 
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 выработка положительных привычек 

3. Профилактика безнадзорности и правонарушения. 

4. Формирование знаний о правах и ответственности. 

5. Профориентационная работа. 

6. Милосердие и духовно-нравственное воспитание.  

7. Экологическое образование «Мир вокруг меня». 
 

Пропагандируя здоровьесберегающую деятельность, МБОУ СОШ №2 

участвует в сетевом взаимодействии системы здоровьесберегающих школ г. 

Константиновска, Константиновского района (портал Константиновск. ру, сайт 

школы, сайт РОО) и Ростовской обл. 

МБОУ СОШ № 2 сотрудничает с Региональным центром 

здоровьесбережения в сфере образования, получает необходимые рекомендации и 

консультации. 

МБОУ СОШ №2 не является стажировочной площадкой областного ИПК и 

ППРО по проведению курсовых мероприятий по проблеме здоровьесбережения в 

образовании, но является транслятором здоровьесберегающей работы в 

образовании и воспитании для школ Константиновского района: на базе школы 

проводятся совещания директоров и заместителей директоров, заседания МО 

учителей-предметников, конкурсы педагогического мастерства, мастер-классы и 

тренинги для педагогов района. 

МБОУ СОШ №2 имеет договоры сотрудничества с организациями 

различного уровня (медицинскими учреждениями, общественными 

организациями и органами исполнительной власти), занятыми в решении проблем 

охраны здоровья детей и подростков и формирования у молодежи навыков 

здорового образа жизни: 

 МБУ ДО ЦВР (директор Святко Н.Н.) 

 МБУ КРБ (главный врач Гирькина О.В.) 

 МБУ ДО ДЮСШ № 1 (директор Дерезин А.М.) 

 МБУ ДО ДЮСШ № 2 (директор Трушкина В.В.) 

 органы исполнительной власти и местного самоуправления:  

 Глава Администрации Константиновского района  Калмыков В.Е.  

 Начальник сектора по молодежной политики Администрации 

Константиновского района  Бакуленко О.Л. 

 Начальник сектора по физической культуре спорта и туризма 

Администрации Константиновского района  Кузьмичев А.М.  

 Сотрудничество с  ОВД Константиновского района, КДН и ЗП, ПДН 
 

В школе имеются специалисты,   ответственные за реализацию пилотного 

проекта по здоровьесбережению: 

1. Шевцова  Г.В. – директор  школы (координация здоровьесберегающей 

деятельности) 

2. Некоз Е.В. – зам. директора по ВР (воспитательная работа) 

3. Вакало Н.А. – зам. директора по УВР (образовательный процесс) 
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4. Марченко Н.В. – зам. директора по АХЧ (состояние материально-

технической базы, санитарно-гигиенических условий осуществления 

образовательного процесса) 

5. Парамонова Ю.А. – лаборант диагностического аппарата «Армис» 

(обследование обучающихся) 

6.  Зарубина Е.В.– зав. библиотекой (учебно–методическое  обеспечение 

здоровьесберегающей деятельности) 

7. Разумовская О.Ю.– социальный педагог 

8. Шабанова Т.А. – педагог-психолог (комплексное сопровождение 

обучающихся) 

9. Уварова  Г.В.– медсестра  школы (профилактическая работа, оказание 

первой мед.помощи, вакцинация)  

10. Краснянская Л.Н., Дьяконова А.А., Задорожная Е.В., Сагидулина К.С. – 

учителя физической культуры (мониторинг физической подготовки) 

11. Титова Л.В. – педагог- организатор (связи с общественностью). 
 

Координационный  Совет МБОУ  СОШ № 2 

 
 

Структурные подразделения школы, работающие по проблеме 

здоровьесбережения в образовании 
 

Шевцова  Г.В.- директор  школы 

(общая координация здоровьесберегающей деятельности) 

Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии 

1. Методическая работа 

 

2. Воспитательная работа 

3. Здоровьесбережение 

учителя (тренинги, 

профилактика выгорания и 

др.) 

1. Зам. директора по УВР 

Вакало Н.А.,  

руководители МО учителей-

предметников, учителя 

биологии  

2. Зам. директора  по ВР Некоз 

Е.В., педагоги-организаторы 

3. Педагоги-психологи 

Санитарно-гигиенические 

здоровьесберегающие 

технологии 

1. Сан-технические нормы 

состояния школы 

2. Рациональная организация 

учебного процесса 

1. Зам. директора по АХЧ 

Марчнеко Н.В. 

2. Диспетчер по расписанию 

Хрипунова Е.Н. 

Физиологические технологии 

здоровьесбережения 

1. Создание «Паспорта 

индивидуального развития 

учащегося» 

2. Мониторинг здоровья 

3. Диагностические данные 

1. Зам. директора  по УВР 

Вакало Н.А. 

2. Руководители МО классных 

руководителей (по ступеням) 

3. Учителя физич.культуры 

 
Директор  

 
Специалисты школы 

Заместители директора  

по УВР, ВР, АХЧ 

МО учителей-

предметников, 

МО классных 

руководителей 
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ребенка и его развития 4. Педагоги-психологи 

Здоровьесберегающие 

технологии физической 

культуры и спорта 

1. Уроки физкультуры и 

занятия спецгрупп 

2. Спортивные мероприятия 

3. Программа динамической 

нагрузки 

1.  Руководитель МО физ. 

культуры школы 

2.  Зам. директора по УВР 

Хохлачева Н.В. 

Психологические 

здоровьесберегающие 

технологии 

Психологическое и 

социальное сопровождение 

образовательного процесса: 

диагностика, психогигиена, 

консультирование и 

реабилитация 

1 Педагоги-психологи 

2 Социальный педагог 

Разумовская О.Ю. 

3 Руководители МО классных 

руководителей 

Валеотехнологии 

здоровьесбережения 

1. Просветительская работа с 

педагогами, кл.рук. и 

родителями 

2. Пропаганда ЗОЖ 

3. Профилактика нарушения 

осанки, зрения, 

инфекционных заболеваний 

1.  Зам. директора  по ВР 

Некоз Е.В.  

2.  Зам. директора  по УВР 

Вакало Н.А. 

3.   Руководители МО 

классных руководителей 

4. .Руководители МО классных 

руководителей 
 

В течение 2011-2016 учебного года коллектив МБОУ СОШ №2 работал над 

реализацией единой научно-педагогической проблемы (методической темы), 

которая направлена на изучение в том числе вопросов здоровьесбережения в 

образовании: «Реализация основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

Направления: 

1) Обновление образовательных стандартов (соблюдение требований к 

структуре образования, к условиям реализации образовательных программ, к 

результатам их освоения, к системе оценки качества образования). 

2) Совершенствование работы по поддержке талантливых детей 

(формирование банка одарённых детей, создание среды для проявления и 

развития способностей, стимулирование и выявление достижений учащихся). 

3) Развитие учительского потенциала (участие в традиционных 

педагогических конкурсах, в приоритетном национальном проекте 

«Образование», подготовка и переподготовка педагогических кадров, реализация 

инновационных программ, освоение новых образовательных технологий). 

4) Организация современной школьной инфраструктуры (соблюдение 

санитарных норм, организация питания, развитие взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения, спорта, культуры).  
5) Здоровьесбережение школьников (работа с использованием в 

образовательном и воспитательном процессах здоровьесберегающих  

технологиий, организация своевременной диспансеризации обучающихся, 

реализация профилактической программы по здоровьесбережению «Я выбираю 

жизнь», организация спортивных мероприятий и дополнительного образования в 

области спорта). 
В МБОУ СОШ № 2 имеются в наличии инновационные группы педагогов,  

работающих над методической проблемой применения здоровьесберегающих 



10 

 

педагогических технологий в образовательной системе (Приказ МБОУ СОШ №2  

от 01.09.2012 года № 232 «О создании творческих групп по здоровьесберегающей 

деятельности»). 

Творческие  группы (по  уровням  обучения) 

I  уровень  обучения 

Координатор – Морозова А.А. 

/внеурочная и внеклассная  работа,  работа  с  родителями/ 

Макарова М.А.  

образовательный  

процесс 

(интеграция ЗОЖ), 

внеурочная деятельность 

Задорожная   Е.В. 
физическое  воспитание, 

мониторинг 

Шабанова  Т.А. 
психическое здоровье, 

мониторинг 

II  уровень  обучения 

Координатор – Назарова  Л.Н.  

/работа с родителями, педвсеобуч/ 

Берестова Л.С. 
образовательный процесс 

внеурочная деятельность- 

ЗОЖ, биология 

Краснянская Л.Н. 
физическое воспитание 

мониторинг 

Шабанова Т.А. 
психическое здоровье, 

мониторинг 

III  уровень  обучения 

Координатор – Короткова И.Н.  

/работа  с  родителями, внеклассная  работа/ 

       Сукочева  И.Ю. 
образовательный процесс 

внеурочная деятельность- 

ЗОЖ, биология 

Дьяконова А.А. 
физическое воспитание 

мониторинг 

Шабанова Т.А. 
психическое здоровье, 

мониторинг 

 

90-100% педагогов МБОУ СОШ № 2 регулярно изучают научную и 

педагогическую литературу по проблемам здоровьеохранного образования, 

имеют данные публикации в личной библиотеке, знают о принятии основных 

нормативных актов, могут изложить основные положения нормативных 

документов по проблеме «Образование и здоровье». Повышение уровня знаний в 

области вопросов здоровьесбережения осуществляется через организацию 

методической работы с педагогическими работниками МБОУ СОШ №2: 

- заседания педагогических советов: «Утверждение проекта «Олимпиада 

начинается в школе» (2012 г.), «Инновационные системы оценивания достижений 

обучающихся (технология безоценочного обучения)» (2013 г.), «Подведение 

итогов реализации проекта «Олимпиада начинается в школе» (2014 г.), 

«Презентация проекта совместной деятельности педагогического коллектива 

МБОУ СОШ № 2 с родителями (законными представителями) обучающихся 

«Семья и школа: от диалога к партнерству» (2014 г.), «Здоровая школа - 

здоровый учитель» (2015 г.);  

- проведение методических семинаров (2 раза в год) по проблемам 

возрастной психофизиологии и здоровьесберегающей педагогики; знакомство с 

промежуточными результатами системы работы по психологическому 



11 

 

сопровождению детей с различными образовательными потребностями 

(психологи школы); методы релаксации, дыхательной гимнастики (учителя 

физической культуры) и проч. 
 

Более 50 % педагогов МБОУ  СОШ №2 (по итогам последних 3-х лет) 

давали открытые уроки для педагогов собственного ОУ, а также проводили 

мастер-классы с демонстрацией опыта применения здоровьесберегающих 

технологий в образовательной деятельности для педагогов других школ 

Константиновского района.  

Фестиваль открытых внеклассных мероприятий (2013 год) 
№ 

п\п 

Класс Ф.И.О. учителя Название мероприятия 

1.  1 А Глазунова Г. А. На пути к Олимпу 

2.  1 Б Макарова М. А. Олимпийцы, на старт! 

3.  1 В Соломийчук Т. В. Путешествие по олимпийскому лабиринту 

4.  2 А Назарова Е. Н. Олимпийские игры: традиции и современность 

5.  2 В Маркова С. В. Олимпийские виды спорта 

6.  3 А  Лебедева Т. В. Олимпийцы растут в школе 

7.  3 Б  Савицкая Е. Г. От Древней Греции до Сочи 2014 

8.  3 В  Сазонова Ю. А. Олимпийские игры: символика, традиции. Сочи 

2014 

9.  4 А Кременская Е. И. Олимпийские чемпионы. Какие они? 

10.  4 Б Донцова Н. А. О спот! Ты – мир! 

11.  4 В Вдовиченко Г. А. Символы Олимпиады 

12.  5 А Ахмедханова С. М. История возникновения Олимпийских игр 

13.  5 Б Ефремова Г. Н. Зачем нужны чемпионы? 

14.  5 В Лакстигайло О. А. История возникновения Олимпийских игр 

15.  6 А Лаврищева Г. И. Стремись к олимпийским вершинам 

16.  6 Б Сухинина С. С.  Горит огонь Олимпиады, ему все люди мира 

рады 

17.  6 В Дубовикова В. Н. Быстрее, выше, сильнее! 

18.  6 Г Здерева С. А. Хочешь быть здоровым – научись управлять 

своим телом (история паралимпийского 

движения) 

19.  7 А Сукочева И. Ю. Огонь Олимпиады 

20.  7 Б Шевцова Т. В. Город олимпийцев 

21.  7 В Хрипунова Е. Н. Олимпийские игры 

22.  7 Г Калмыкова А. И. Олимпиада: прошлое, настоящее и будущее 

23.  8 А Короткова И. Н. Цена олимпийского золота 

24.  8 Б Конькова И. В. О, спорт! Ты – мир! 

25.  8 Г Ухобатова И. Н. Будь готов! – Всегда готов! 

26.  9 А Глазунов Н. А. Что нужно, чтобы стать чемпионом 

27.  9 Б Арешева Л. В. Олимпийские игры: из века в век. 

28.  9 В Андрощук С. Г. История олимпийского движения 

29.  9 Г Сошникова И. А. Стремиться к совершенству! 

30.  10 А Кинль Н. Ю. Сочи - 2014 

31.  10 Б Хохлачёва Н. В. Олимпийские чемпионы нашего края 

32.  11 А Сагидулина К. С. А ну-ка, парни! 

33.  11 Б Назарова Л. Н. Олимпийские резервы растут в школе 

34.  11 В Маковеева Л. Б. Мы мечтою о спорте живём 
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Открытые учебные занятия (2014 год) 

/интеграция олимпийской тематики в учебные дисциплины/ 
№

  

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Методическое 

объединение  

Тема урока 

1.  8 «б» Подосинников

а А.А.  

МО учителей 

иностранного языка 

Берем интервью. Тема: «Интервью 

с Олимпийских игр»  

2.  4 «Б» Задорожная 

Е.В. 

МО  учителей 

физической культуры 

«Баскетбол. Олимпийская 

символика» 

3.  3 «А» Краснянская 

Л.Н. 

МО  учителей 

физической культуры 

«Эстафета Олимпийского огня» 

4.  5 «Б» Кузнецова 

Е.А. 

МО учителей 

иностранного языка 

Составление монологического 

высказывания: «Мое хобби и 

увлечение. Спорт – хобби или 

образ жизни»  

5.  3 «В» Вихт Е.А. МО учителей 

иностранного языка 

«Любимое время года. Зимние и 

летние олимпийские игры». 

6.  6 «А» Панчехина 

И.В. 

МО учителей 

искусства 

«Игра в снежки» 

7.  6 «Б» Руссков В.В. МО учителей 

физической культуры 

«Баскетбол. История олимпиады» 

8.  11«Б» Линкина Л.Е. МО учителей истории 

и обществознания 

«Общественно-политическая 

жизнь. Культура» 

9.  5 «Б» Зелянукина 

О.П. 

МО учителей 

математики 

«Деление десятичных добей на 

натуральные числа» 

10.  8 «Б» Дьяконова 

А.А. 

МО учителей 

физической культуры  

«А ну-ка, девочки!» 

 

Ежегодно учителя МБОУ СОШ №2 принимают участие в районных  

конкурсах с демонстрацией опыта применения здоровьесберегающих технологий 

 «Фестиваль открытых уроков»  

 «Инновации в образовании» 

Участие педагогических работников МБОУ СОШ №2 в муниципальном 

фестивале методических идей «Инновации в образовании» (2015 год) 
 

№ 

п/п 

ФИО Форма, методобъединение Тема 

1 Арешева Людмила 

Викторовна 

Обобщение опыта 

(здоровьесберегающие 

технологии) 

МО учителей физики и 

математики 

«Изучение метода 

графического 

моделирования при 

подготовке к ЕГЭ» 

2 Берестова Лилия 

Сергеевна 

Мастер-класс 

МО учителей биологии  и химии 

«Приемы диагностики 

здоровья школьников на 

уроках биологии» 

3 Шевцова Татьяна 

Владимировна 

Обобщение опыта 

(здоровьесберегающие 

технологии)  

МО учителей русского языка и 

литературы 

«Формирование 

коммуникативных 

компетенций на уроках 

русского языка и 

литературы» 
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Участие педагогов МБОУ СОШ №2 в мероприятиях муниципального 

конкурса «Фестиваль открытых уроков» (2016 год) 
№  ФИО Предмет Направленность мероприятия, 

педагогические технологии,  

методобъединение  

Кл

асс 

Тема 

1    11   1 Маркова 

С.В. 

математика внеурочная деятельность  

(здоровьесберегающие 

технологии) 

методобъединение учителей 

начальных классов 

1в «Математика и 

профессия людей» 

2 Ганеева 

И.И. 

русский 

язык 

урок (здоровьесберегающие 

технологии) 

методобъединение учителей 

начальных классов 

2б «Безударные 

гласные в корне 

слова» 

3 Меркулова 

Н.В. 

литератур-

ное чтение 

урок (здоровьесберегающие 

технологии) 

методобъединение учителей 

начальных классов 

2а Н. Носов «Живая 

шляпа» 

4 Гуляева 

И.А. 

ОПК внеурочная деятельность 

(здоровьесберегающие 

технологии) 

методобъединение учителей 

православной культуры 

5в «Пути спасения. 

Преподобные 

Мария Египетская 

и Ефрем Сирин» 

5 Титова 

Л.В. 

МХК урок (здоровьесберегающие 

технологии) 

методобъединение учителей 

искусства 

10а «Готика. 

Готический храм – 

образ мира. 

Архитектура и 

культура 

готического храма» 

6 Подосинни

кова А.А. 

Иностранны

й язык 

урок (здоровьесберегающие 

технологии) 

методобъединение учителей 

иностранного языка 

9в «Пути решения 

конфликтов. 

Советы 

сверстников» 

7 Кузнецова 

У.С. 

Иностранны

й язык 

урок (здоровьесберегающие 

технологии) 

методобъединение учителей 

иностранного языка 

6б «Великие 

путешественники 

прошлого» 

 

Важной составляющей работы школы является самоаудит, основная задача 

которого – внутренний мониторинг качества образования школы, он включает в 

себя процедуры контроля за построением системы образовательной и 

воспитательной работы по формированию приоритетов здорового образа жизни 

обучающихся. 

Координационный центр здоровьесбережения МБОУ СОШ № 2 ежегодно  

анализирует результаты учебно-воспитательной работы по внедрению 

здоровьесберегающих технологий, обсуждает и вносит предложения по 

улучшению образовательно-воспитательной деятельности.  

Формы самоаудита: посещение уроков и занятий внеурочной деятельности, 

внеклассных мероприятий с целью отследить качество применения 

здоровьесберегающих технологий, контроля посещаемости и уровня 
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заболеваемости обучающихся, контроля за состоянием уровня физического 

развития обучающихся ( в течение учебного года). 

Оценка эффективности комплекса здоровьесберегающих мероприятий, 

обеспечиваемых в образовательной организации, отражена в мониторинге 

качества образования МБОУ СОШ №2, выражена уровнем состояния здоровья 

обучающихся /по паспортам здоровья обучающихся/, фиксируется в 

аналитических справках по итогам каждой четверти, также ведется отслеживание 

результатов социально-психологических показателей здоровья обучающихся 

(педагог-психолог Шабанова Т.А.), отслеживание результатов участия 

педагогических работников и обучающихся в конкурсах здоровьесберегающей 

направленности.  

Комплекс методов медико-психолого-педагогической диагностики  

в рамках системы внутришкольного мониторинга 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируе-

мые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение года) 

Ответственные 

 

 

Психолого-педагогическая работа 

 
Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Планы, 

программы 

  

Разработать 

индивидуальную 

программу для детей 

данной категории  по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы 

с классом. 

Осуществлять 

педагогический 

мониторинг достижений 

школьника. 

Сентябрь Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологиче-

ское и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4.Отслеживание дина-

мики развития ребенка  

До 10.10 

  

  

 

 

10.10-15.05 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

  

 

Профилактическая работа 
 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

  Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 
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обучающихся, 

а также об-ся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

Внедрение здоровьесбе-

регающих технологий в 

образовательный 

процесс. Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ. 
 

Консультативное направление  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

ность) 

Ответственные 

  

Консультирован

ие педагогов 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2.Разработка 

плана консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По 

отдельно

му плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УР 

Консультирован

ие обуч-ся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание превен-

тивной помощи 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2.Разработка 

плана консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По 

отдельно

му плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УР 

Консультирован

ие родителей 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2.Разработка 

плана консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По 

отдельно

му плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УР 

 

Информационно–просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственные 

  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы  семинаро

в, тренингов. 

Информационны

е мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УР 

другие организации 

Психолого-

педагогическое просве

щение педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационны

е мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель 

директора по УР 

 

 

Направление работы специалистов 

Психологическое  сопровождение 
Направление 

работы 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностичес

кое 

1.Выявление детей с ОВЗ. 

2.Определение трудностей 

школьников УУД. 

3.Определение  путей и 

форм  оказание помощи 

детям с ОВЗ 

испытывающим трудности 

в формировании УУД. 

-изучение 

индивидуальных 

медицинских карт; 

-диагностика, 

анкетирование, 

тестирование; 

-беседа с родителями 

и  классным 

руководителем. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации. 

Психологические 

карты детей с ОВЗ. 

Составление 

рекомендаций для 

учителей и родителей. 

Коррекционно

-развивающее 

1.Развитие универсальных 

учебных действий 

(познавательных, 

личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных) 

2.Разработка 

индивидуальных 

коррекционных программ 

по выявленным 

трудностям. 

Коррекционные 

занятия с детьми с 

ОВЗ: 

-групповые 

-индивидуальные 

Развивающие занятия 

Повышение уровня 

социально-

психологической 

адаптации. 

Оказание 

психологической 

помощи детям, 

имеющим трудности 

УУД. 

Психологическая 

поддержка обучающи

хся с ОВЗ. 

Профилактиче

ское 

1.Повышение 

психологической 

культуры родителей, 

педагогов. 

2.Снятие психологических 

перегрузок. 

Консультации для 

родителей. 

Консультации для 

педагогов. 

Психолого-

педагогический 

Разработать 

консультации по 

построению учебного 

процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 
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3.Предупреждение 

трудностей и нарушений. 

консилиум. особенностями 

возможностями обуча

ющихся с ОВЗ 

Создание 

положительного 

эмоционального фона 

для обучения. 
 

Логопедическое сопровождение  
 

Направление 

работы 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 

Выявление детей с 

нарушениями общего и 

речевого развития, 

определение структуры и 

степени выраженности 

дефекта, отслеживание 

динамики общего и речевого 

развития. 

    

Коррекционное 

Коррекция общего и 

речевого развития 

обучающихся-логопатов, 

направленная на 

формирование 

УУД, необходимых для их 

самостоятельной учебной 

деятельности. 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

логопедических 

занятий по 

коррекции общего 

недоразвития речи, 

фонетико-

фонематических 

нарушений, 

нарушения чтения 

и письма, 

недостаточной 

Сформированно

сть языковых 

средств и 

умений 

пользоваться 

ими. 

Профилактичес-

кое 

Обеспечение комплексного 

подхода к коррекции 

недостатков общего и 

речевого развития 

обучающихся. 

По результатам 

диагностики 

направление детей 

на обследование  и 

лечение к детскому 

неврологу, 

психиатру, 

офтальмологу, сурд

ологу и другим 

медицинским 

специалистам. 

Контроль 

выполнения 

назначения 

медиков, беседы 

с родителями о 

позитивных 

результатах 

комплексного 

подхода к 

коррекции 

речевого 

недоразвития. 
 

Педагогическое сопровождение 
 

Направления Задачи 
Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые  

результаты 

Диагностиче-

ское 

1.Сбор диагностического 

инструментария для 

проведения коррекционной 

Изучение 

индивидуальных 

карт медико – 

Создание  «карты 

проблем» 

Создание 
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работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения детей, чье 

развитие осложнено 

действием неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление объема 

знаний, умений и навыков, 

выявление трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение комплексной 

диагностики 

уровня сформированности УУ

Д. 

психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

аналитической 

справки 

 об уровне  

сформированности 

УУД. 

Диагностические  

портреты детей. 

Коррекцион-

ное 

1.Преодоление затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности. 

2.Овладение навыками 

адаптации учащихся к 

социуму. 

3.Развитие творческого 

потенциала учащихся. 

4.Создание условий для 

развития сохранных функций; 

формирование положительной 

мотивации к обучению; 

5.Повышение уровня общего 

развития, восполнение 

пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в 

развитии познавательной и 

эмоционально-личностной 

сферы; 

6.Формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной 

деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

  

Проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных 

занятий. Все виды коррекционных работ 

должны быть направлены на развитие 

универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной 

работы учителя: 

-наблюдение за учениками в учебной и 

внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с 

учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

-составление психолого-педагогической 

характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребёнка. 

-составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-

предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения 

учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, 
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способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации (психолого-

педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их 

общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной 

работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах 

учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе 

формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, 

осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между 

воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и 

практическим действием; 

- использование более медленного темпа 

обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование 

сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные 

составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во 

внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, 

направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного 

обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся 

с ОВЗ. 

 Оказание помощи учащимся в 

преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на 

уроках и во внеурочное время. 

Преодолению  «неуспешности»  отдельн
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ых учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда 

общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию 

результата. Система таких работ 

позволяет каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 
 

Опыт  здоровьесберегающей деятельности представлен в методических 

журналах  Константиновского района «Педагогический калейдоскоп»: 

тематические выпуски «Проблемы воспитания здорового поколений россиян» (№ 

1), «О проекте “Олимпиада начинается в школе”» (№ 4, 2014 г.). 

Статья в сборнике материалов всероссийской научно-практической 

конференции «Здоровьесбережение в образовании: опыт, инновационные 

подходы, перспективы»: «Здоровье обучающихся – важный фактор качества 

образования» (2015 г.)  

Педагоги МБОУ СОШ № 2 участвуют в районных и областных турах 

Всероссийского  конкурса «Учитель здоровья»: 

2014 г. – Дьяконова А.А., учитель физической культуры – победитель 

муниципального тура конкурса, участник регионального тура V Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2014». 

2015 г. – Краснянская А.А., учитель физической культуры – призёр 

муниципального тура конкурса V1 Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России - 2015». 

Заместитель директора по ВР Некоз Е.В. участвовала в региональной  

Всероссийской научно-практической конференции «Здоровьесбережение в 

образовании: опыт, инновационные подходы, перспективы» (07.10.2015г., г. 

Ростов-на-Дону), представляла опыт работы школы в рамках проекта, её 

выступление напечатано в сборнике.  

В 2014 г. МБОУ СОШ №2 стала победителем областного этапа и лауреатом 

Всероссийского этапа конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, 

развивающее физкультуру и спорт, представив общешкольный проект 

«Олимпиада начинается в школе». 

В 2015 г. МБОУ СОШ №  2 завоевала диплом 2 степени Всероссийского 

конкурса в номинации «Лучший проект по привлечению детей и подростков к 

занятиям физической культуры и спортом», представив проект школьной 

спортивно-оздоровительной спартакиады «Займись спортом!» 

В 2016 г. МБОУ СОШ № 2 завоевала диплом 1 степени в номинации 

«Общеобразовательные организации» районного конкурса на «Лучшую 

организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде по 

итогам работы за 2015 год». 
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Раздел 2  

Реализация здоровьесберегающих требований к инфраструктуре  

МБОУ СОШ № 2 
Раздел 2 Реализация здоровьесберегающих требований  

к инфраструктуре ОУ 

% 

Сектор 2.1 Выполнение здоровьесберегающих требований к размещению ОУ, 

земельному участку и зданию ОУ 

80% 

Сектор 2.2 Организация питания обучающихся  

 

83% 

Сектор 2.3 Выполнение здоровьесберегающих требований к воздушно-тепловому 

режиму ОУ 

91% 

Сектор 2.4 Выполнение здоровьесберегающих требований к естественному и 

искусственному освещению 

75% 

Сектор 2.5 Выполнение здоровьесберегающих требований к состоянию и 

оборудованию учебных аудиторий, и применению в образовательном 

процессе технических средств обучения 

58% 

 

Количество обучающихся МБОУ СОШ №2 в 2015-16 учебном году (763 

чел.) соответствует количеству обучающихся, определенных проектно-сметной 

документацией о плановой наполняемости школы (864 чел). 

Во всех 33 классах-комплектах наполняемость класса соответствует нормам 

САНПиН. 

Общая площадь земельного участка МБОУ СОШ №2 составляет  - 1,6 га. 

Состояние земельного участка МБОУ СОШ №2 соответствует 

здоровьесберегающим требованиям:  

 Территория земельного участка ограждена забором, вдоль него растут 

зеленые насаждения (деревья, кустарники, цветы), озеленение участка 

предусмотрено из расчета не менее 50 % от площади его территории.  

 На территории земельного участка МБОУ СОШ №2 присутствуют все 

необходимые зоны, оснащенные всеми необходимыми сооружениями: 

физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, учебно-опытная и хозяйственная 

зоны. 

 По всему периметру школьного двора имеется освещение. 

 Территория школьного двора оборудована видеонаблюдением. 

Здание МБОУ СОШ №2 находится в экологически чистом районе, удалено 

от промышленных предприятий.  

Материально-техническое состояние здания школы удовлетворительное. 

МБОУ СОШ №2 обеспечено современной системой канализации и водостоков, 

санитарные узлы для мальчиков и девочек расположены на каждом этаже здания; 

обучающиеся 1-й ступени обеспечены отдельными санузлами, расположенными в 

блоке начальной школы; санузлы оборудованы кабинками, стены санузлов 

облицованы кафелем. Для сотрудников имеются отдельные санузлы на каждом 

этаже здания. Столовая обеспечена отдельным помещением с умывальниками, 

установленными из расчета пропускной способности столовой (1 умывальник на 

20 посадочных мест). Туалеты, умывальные комнаты находятся в 

удовлетворительном состоянии. Душевые, комнаты личной гигиены и иные 

помещений гигиенического назначения не функционируют. 



22 

 

Питание обучающихся в МБОУ СОШ №2 организовано в столовой полного 

цикла. Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием,  

полученным в 2013 году и соответствующим требованиям СанПиНа, помещения 

и оборудование полностью соответствует типу пищеблока. Организация и 

техническое оснащение процедуры мытья посуды в МБОУ СОШ №2  

соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм. Мытье посуды 

осуществляется с помощью посудомоечной машины, либо ручным способом с 

использованием трехгнездной ванны (1-я ванна с использованием моющих 

средств, 2-я ванна – с дезинфицирующим раствором, 3-я ванна – ополаскивание в 

горячей проточной воде). Столовые приборы после механической очистки и 

мытья моющими средствами (1-я ванна) и ополаскивании горячей проточной 

водой (2-я ванна) обеззараживаются в воздушных стерилизаторах; вымытая 

посуда просушивается в специальных шкафах. 
Пропускная способность пищеблока МБОУ СОШ №2 150 человек за 1 

смену, общий охват питанием составляет 100% обучающихся. В МБОУ СОШ №2 

организовано 1-разовое горячее питание, функционируют 2 буфета. Режим 

питания в МБОУ СОШ №2 осуществляется согласно графику питания. Рацион 

питания обучающихся включает витаминные салаты, фрукты и компоты, чай с 

лимоном; 1-4 классы получают бесплатное молоко. Индивидуальное обеспечение 

обучающихся питьевой водой осуществляется из бутиллированных емкостей 

одноразовыми стаканами.  
В МБОУ СОШ № 2 используется смешанная система вентиляции – 

естественного притока воздуха через форточки и канальной системы вытяжки 

средствами естественной вентиляции (на тепловой и ветровой тяге) и 

искусственной (на принудительной тяге) в двух направлениях – вытяжной 

вентиляции и организованного притока свежего воздуха. Кабинет химии 

оборудован вытяжным шкафом. 
Проветривание помещений в МБОУ  СОШ №2 проводится в соответствии с 

гигиеническими рекомендациями: проветривание классов на каждой перемене, 

проветривание рекреаций во время урока. Во всех учебных помещений и в 

рекреациях имеется график проветривания, в графике учтена длительность 

проветривания помещения в зависимости от времени года (наружной 

температуры воздуха) и объема помещения. Во всех учебных помещениях в 

производится ежедневный контроль температурного режима с помощью 

настенных градусников. 
100 % учебных помещений (31 каб.) имеют естественную левостороннюю 

инсоляцию (по ориентации парт обучающихся по отношению к светопроемам); 

соответствуют гигиеническим рекомендациям по величине светового 

коэффициента СК* (показатель естественной освещенности, рассчитываемый как 

отношение застекленной площади окон к площади пола; по рекомендованным 

нормам в учебных помещениях СК допускается не ниже ¼); соответствуют 

гигиеническим рекомендациям по типу и качеству искусственной освещенности.  
Администрация школы следит за состоянием осветительных приборов, 

своевременно производит замену. (Перспективный уровень: оборудовать 
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классные доски софитами с рекомендованными типами зеркальных 

светильников).  
Учебные кабинеты МБОУ СОШ № 2 укомплектованы ростомерной 

маркированной мебелью. Количество учебной мебели соответствует контингенту 

обучающихся. Два кабинета информатики оснащены современными 

компьютерными устройствами, а также специальными компьютерными столами, 

уменьшающими статическое напряжение. 

 

Раздел 3 

Рациональная организация образовательного процесса  

и использование здоровьесберегающих технологий  

при реализации образовательного процесса в МБОУ СОШ № 2 
 

 Образовательный процесс МБОУ СОШ № 2 строится в соответствии с 

физиологическими и возрастными закономерностями развития обучающихся, с 

учетом психологических требований к организации учебного процесса.  
 

Основные направления деятельности МБОУ СОШ № 2 в рамках реализации 

санитарно-гигиенических здоровьесберегающих технологий 
Направления развития 

здоровьесберегающей  

деятельности ОО 

в соответствии с планом работы 

Необходимые мероприятия,  

запланированное исполнение 

 

Регламентация учебной нагрузки  

в соответствии с требованиями 

санитарных норм по количеству уроков  

в течение учебного дня  

Учебная нагрузка соответствует требованиям 

санитарных норм по количеству уроков в 

течение учебного дня (для каждой ступени 

обучения и каждого класса)  

Регламентация учебной нагрузки  

в соответствии с требованиями 

санитарных норм по количеству уроков  

в течение учебной недели  

Учебная нагрузка соответствует  требованиям 

санитарных норм по количеству уроков в 

течение учебной недели  

Регламентация учебной нагрузки  

в соответствии с требованиями 

санитарных норм по распределению 

уроков в течение учебной недели  

Учебная нагрузка соответствует  требованиям 

санитарных норм по распределению уроков в 

течение учебной недели  

Продолжительность перемен и количества 

больших перемен в соответствии 

с рекомендациями СанПиН 

Продолжительность перемен и количество 

больших перемен соответствует  

рекомендациям СанПиН (2 большие перемены 

по 20 минут, остальные -10 минут 

Выполнение в расписании ОО 

рекомендации СанПиН о  наличии 

облегченного дня в середине учебной 

недели 

В расписании МБОУ СОШ № 2 выполняются 

рекомендации СанПиН о  наличии облегченного 

дня в середине учебной недели (среда) 

Чередование различных предметов в 

режиме учебных занятий, 

обеспечивающих переключение учащихся 

с одного вида деятельности на другой  

При составлении расписания уроков в МБОУ 

СОШ №2  реализовано чередование различных 

предметов в режиме учебных занятий, 

обеспечивающих переключение учащихся с 

одного вида деятельности на другой  

Соблюдение физиологических норм 

организации учебного процесса  

Физиологические нормы организации учебного 

процесса на уроках информатики в МБОУ СОШ 
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на уроках информатики  №2 соблюдаются 

Соответствие продолжительности 

выполнения обучающимися домашних 

учебных занятий регламентированным 

санитарным нормам 

Продолжительность выполнения 

обучающимися МБОУ СОШ №2 домашних 

учебных занятий соответствует 

регламентированным санитарным нормам 

Режим каникул  
Режим каникул в МБОУ СОШ №2 

соответствует требованиям СанПИНа 

Организация каникул  

Организация каникул в МБОУ СОШ №2 

включает мероприятия по оздоравливанию 

обучающихся, в том числе в пришкольном 

лагере дневного пребывания «Радуга» 

Биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей 

школьного возраста приходится на интервал 10 - 12 часов. В эти часы отмечается 

наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших 

психофизиологических затратах организма. Поэтому для обучающихся 1-х 

классов наиболее трудные предметы поставлены на 2-й урок; 2 - 4-х классов - 2 - 

3-й уроки; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-е уроки. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся  имеют облегченный учебный 

день в четверг или пятницу. Поэтому распределение учебной нагрузки в течение 

недели строился таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на 

вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включены предметы, 

соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности,  либо со средним 

баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем 

в остальные дни недели. Предметы, требующие больших затрат времени на 

домашнюю подготовку, не  группировались в один день. 

При составлении расписания уроков для обучающихся начальных, средних 

и старших классов пользовались таблицами 9 - 11, в которых трудность каждого 

учебного предмета ранжируется в баллах. Занятия физической культурой 

старались предусматривать в числе последних уроков. После уроков физической 

культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и контрольные работы. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

МБОУ СОШ №2, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки. Величину недельной образовательной 

нагрузки (количество учебных занятий), реализуемую через урочную и 

внеурочную деятельность, определено в соответствии с таблицей ниже. 

Классы 
Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах при 5-ти дневной неделе 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 
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8-9 33 

10-11 34 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - 

не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

В школе проводятся курсы по выбору, эти курсы спланированы на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков и с учетом шкалы трудности. 

Расписание внеурочной деятельности составлено отдельно от основного 

расписания. Между внеурочной деятельностью и последним уроком имеется 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов 

(приложение 3 настоящих санитарных правил). 
 

Шкала трудности предметов для 1-4 классов 

 

Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 5-9 классах 
Общеобразовательные предметы Количество баллов (ранг трудности) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Химия - - 13 10 12 

Геометрия - - 12 10 8 

Физика - - 8 9 13 

Алгебра - - 10 9 7 

Экономика - - - - 11 

Черчение - - - 5 4 

Мировая художественная 

культура (МХК) 

- - 8 5 5 

Биология 10 8 7 7 7 

Математика 10 13 - - - 

Иностранный язык 9 11 10 8 9 

Русский язык 8 12 11 7 6 

Краеведение 7 9 5 5 - 

Природоведение 7 8 - - - 

Общеобразовательные предметы Количество баллов (ранг трудности) 

Математика 8 

Русский (национальный, иностранный) 7 

Природоведение, информатика 6 

Русская (национальная) литература 5 

История (4 классов) 4 

Рисование и музыка 3 

Труд 2 
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География - 7 6 6 5 

Граждановедение 6 9 9 5 - 

История 5 8 6 8 10 

Ритмика 4 4 - - - 

Труд 4 3 2 1 4 

Литература 4 6 4 4 7 

ИЗО 3 3 1 3 - 

Физическая культура 3 4 2 2 2 

Экология 3 3 3 6 1 

Музыка 2 1 1 1 - 

Информатика 4 10 4 7 7 

ОБЖ 1 2 3 3 3 
 

Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 10-11 классах 
Общеобразовательные 

предметы 

Количество баллов  

(ранг трудности) 

Общеобразовательные 

предметы 

Количество баллов  

(ранг трудности) 

Физика 12 Информатика, 

Экономика 

6 

Геометрия, 

Химия 

11 История, 

Обществознание, МХК 

5 

Алгебра 10 Астрономия 4 

Русский язык 9 География, Экология 3 

Литература, 

Иностранный 

язык 

8 ОБЖ, Краеведение 2 

Биология 7 Физическая культура 1 
  

При составлении расписания уроков учитывалось чередование различных 

по сложности предметов в течение дня и недели: для обучающихся I ступени 

образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, 

природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки, изобразительного 

искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и III ступени 

образования предметы естественно-математического профиля чередуются с 

гуманитарными предметами. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не  

превышает 45 минут, за исключением 1-х классов.  Обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 

4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью  40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 
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Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, после 2-

го и 3-го уроков установлены две перемены по 20 минут каждая. 

Учителями школы соблюдаются требования к санитарным нормам, 

предъявляемые к временным затратам на выполнение домашних заданий. Объем 

домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 

- 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.  

В течение учебного года администрация МБОУ СОШ № 2 проводит 

следующие действия по обеспечению здоровьеохранных требований к 

соблюдению санитарных норм, предъявляемых к временным затратам на 

выполнение домашних заданий: контроль домашнего задания при предоставлении 

рабочих программ графа «домашнее задание», проверка тетрадей, проверка 

дневников,  проверка журналов графа «домашнее задание». Результаты контроля 

– справки руководителей предметных МО, справки руководителей МО классных 

руководителей и справки зам.директоров по проверке. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане  предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. В первых классах предусмотрены  дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. 
  

Годовой календарный график МБОУ СОШ № 2 на 2015 – 2016 уч. г. 

Начало учебного года – 01.09.2015 г. 

Режим работы 
Учебное время Каникулы  

четверть период Количество учебных 

недель 

период Количество 

дней 

I 01.09.2015 –  

02.11.2015 

9 03.11.2015 – 

09.11.2015 

7 

II 10.11.2015 – 

28.12.2015 

7 29.12.2015 – 

10.01.2016 

13 

III 11.01.2016 – 

18.03.2016 

10 Дополнительные 

каникулы для 

1-х классов 

20. 02.2016 – 

28.02.2016 

19.03.2016 – 

28.03.2016 
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10 

IV 29.03.2016 –  

30.052016 

9  31.05.2016 – 

31.08.2016  

 

Количество учебных недель 

всего 

 

1-е кл. – 33 

2 – 9, 11-е кл. - 34 

8 в, 10-е кл. - 35 

Количество дней 

каникул всего: 

В течение учебного 

года – 

Летний период – 

 

 

 

30 

93 
 

Окончание учебного года для обучающихся 1 - 9, 11 классов – 25 мая 2016 г. 

Окончание учебного года для обучающихся 8 в, 10 классов – 30 мая 2016  г. 
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Здоровьесберегающие приемы и технологии, 

используемые в МБОУ СОШ № 2 

Наиболее распространенные и применяемые технологии в МБОУ СОШ № 2 

– здоровьесберегающие. Задача школы заключается в необходимости помочь 

каждому ребенку осознать свои способности, создать условия для их развития, 

способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающегося, т.е. 

осуществлять личностно-ориентированный подход при обучении и воспитании. 

Любая личносто-ориентированная технология вправе называться 

здоровьесберегающей. Коллектив МБОУ СОШ № 2 к ним относит:  

 игровые технологии;  

 технологию уровневой дифференциации;  

 технологию проектного обучения. 
 

Педагоги школы обладают важными профессиональными качествами, 

позволяющими генерировать плодотворные педагогические идеи и 

обеспечивающими положительные педагогические результаты. Среди этих 

качеств можно выделить следующие:  

 высокий уровень профессионально-этической, коммуникативной, 

рефлексивной культуры;  

 способность к формированию и развитию личностных креативных 

качеств; 

 владение знаниями по формированию и функционированию психических 

процессов, состояний и свойств личности, процессов обучения и воспитания, 

познания других людей и самопознания, творческого совершенствования 

человека; основ здоровья, здорового образа жизни (ЗОЖ);  

 владение знаниями основ проектирования и моделирования 

здоровьесберегающих технологий в учебных программах и мероприятиях;  

 умение прогнозировать результаты собственной деятельности, а также 

способность к выработке индивидуального стиля педагогической деятельности. 

Педагоги МБОУ СОШ № 2 в своей деятельности опираются на: 

1) анализ педагогической ситуации в условиях педагогики оздоровления; 

2) владение основами здорового образа жизни; 

3) умение устанавливать контакт с коллективом обучающихся; 

4) наблюдение и интерпретация вербального и невербального поведения; 

5) прогноз развития своих обучающихся; 

6) умение моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики 

оздоровления; 

7) личный пример как важный фактор заботы о своем здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Условия воспитания и обучения детей и подростков имеют большое 

значение в формировании их здоровья. Гигиенически полноценная среда 

обитания определяется благоустройством и санитарным состоянием 

образовательного учреждения. 

В системе гигиенических требований к инфраструктуре школы в различных 

видах образовательных учреждений есть требования к отоплению, вентиляции, 
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наличию водопровода, канализации, оборудованной столовой с газовыми или 

электрическими плитами. Здоровьесберегающие элементы инфраструктуры в 

МБОУ СОШ № 2 отвечают требованиям САНПиН 2.4.2.2821-10: 

 расположение здания школы; 

 участок образовательного учреждения; 

 оборудование подсобных помещений (гардеробы, туалеты и т.п.); 

 водоснабжение и канализация; 

 учебные кабинеты: площадь и оснащенность; 

 кабинет информатики и его оснащенность; 

 наличие учебных мастерских; 

 соблюдение размеров мебели; 

 воздушно-тепловой режим; 

 освещенность мест занятий; 

 санитарное состояние; 

 наличие спортивного зала, раздевалок, подсобных помещений; 

 спортивное оборудование и инвентарь; 

 оборудование игровой площадки для учащихся школы на пришкольной 

территории. 

Выполнено условие создания школьной полноценной среды с 

оздоровительной инфраструктурой, т. к. имеются: 

 медицинский кабинет и оборудование; 

 процедурный кабинет и оборудование; 

 оснащенная столовая. 

Организация качественного бесплатного питания для всех учащихся; 

100%-ное обеспечение необходимым квалифицированным персоналом 

специалистов: 

 учителя физической культуры; 

 педагог-психолог; 

 педагог-логопед; 

 медицинская сестра. 

Активная работа МБОУ СОШ №2 по программе  «Здоровьесбережение в 

ОО РО» позволяет проанализировать и основные, наиболее часто 

использующиеся формы здоровьесберегающей деятельности. 

Здоровьесберегающая деятельность школы: 

 диспансеризация; 

 профилактические прививки; 

 витаминизация; 

 дни и недели здоровья; 

 ведение «паспортов здоровья» обучающихся; 

 спортивные школьные мероприятия, соревнования и праздники; 

 участие обучающихся школы в районных и областных спортивных 

соревнованиях; 

 беседы и иные мероприятия по ЗОЖ; 
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 беседы о здоровье обучающихся с родителями;  

 оформление классных и школьных «Уголков Здоровья». 

Кроме традиционных форм работы, содействующих сохранению и 

укреплению здоровья, в школе используются комплекс корригирующих лечебных 

проце ур и методов профилактики так называемых «школьных» болезней. 

Профилактика и коррекция «школьных» болезней (близорукость, нарушение 

осанки и проч.) во многом зависит от соблюдения гигиенических норм 

естественного и искусственного освещения, соответствия размеров школьной 

мебели возрастно-антропометрическим параметрам школьника, а также от 

величины учебной нагрузки.  

Среди специфических методов профилактики прогрессирования 

близорукости педагогами ежедневно используется специальная гимнастика для 

снятия зрительного напряжения. Для профилактики и коррекции нарушений 

осанки проводится гимнастика, позволяющая формировать правильную осанку и 

стабилизировать имеющиеся функциональные нарушения позвоночника. Для 

коррекции осанки проводятся также занятия лечебной физкультуры в школе и 

дома, игры, способствующие улучшению осанки (созданы памятки родителям и 

детям). Для профилактики простудных заболеваний в школе в осенне-весенний 

период проводится витаминизация. Профилактика заболеваний носоглотки 

проводится с использованием дыхательной и звукоречевой гимнастики на уроках 

музыки и английского языка с первого класса. 

Педагоги школы при организации и проведении урока учитывают/ 

используют: 

1) обстановку и гигиенические условия в классе (кабинете): температуру и 

свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие 

монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.д.; 

2) число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, 

слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, 

решение примеров, задач и др. (норма – 4-7 видов за урок); частые смены одной 

деятельности другой требуют от учащихся дополнительных адаптационных 

усилий; 

3) среднюю продолжительность и частоту чередования различных видов 

учебной деятельности (ориентировочная норма – 7-10 минут);  

4) число видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и т.д. (норма – не менее трех); 

5) чередование видов преподавания. Норма – не позже чем через 10-15 

минут; 

6) наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения обучающихся. Это такие методы, как 

метод свободного выбора (свободная беседа, выбор способа действия, выбор 

способа взаимодействия; свобода творчества и т.д.); активные методы (ученики в 

роли учителя, обучение действием, обсуждение в группах, ролевая игра, 

дискуссия, семинар, ученик как исследователь); методы, направленные на 

самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, 

самооценки и взаимооценки);  
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7) место и длительность применения  ИКТ и ТСО (в соответствии с 

гигиеническими нормами), умение учителя использовать их как возможности 

инициирования дискуссии, обсуждения; 

8) позы учащихся, чередование поз; 

9) физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке – их 

место, содержание и продолжительность. Норма – на 15-20 минут урока по 1 

минутке из 3-х легких упражнений с 3 – повторениями каждого упражнения; 

10) наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке 

(интерес к занятиям, стремление больше узнать, радость от активности, интерес к 

изучаемому материалу и т.п.) и используемые учителем методы повышения этой 

мотивации; 

11) наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со 

здоровьем и здоровым образом жизни; демонстрация, прослеживание этих связей; 

формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности; выработка 

понимания сущности здорового образа жизни; формирование потребности в 

здоровом образе жизни; выработка индивидуального способа безопасного 

поведения, сообщение учащимся знаний о возможных последствиях выбора 

поведения и т.д.; 

12) психологический климат на уроке, наличие на уроке эмоциональных 

разрядок: шуток, улыбок, афоризмов с комментариями и т.п.;   

В конце урока обязательно учитывается следующее: 

1) плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками на 

учебную работу (норма - не менее 60 % и не более 75-80 %); 

2) момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной 

активности (определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных и 

пассивных отвлечений у детей в процессе учебной работы); 

3) темп и особенности окончания урока:  

Норма: спокойное завершение урока – учащиеся имеют возможность задать 

учителю вопросы, учитель может прокомментировать задание на дом, 

попрощаться с учащимися; 

Не допускается: «скомканность» урока, когда нет времени на вопросы 

учащихся, быстрое, практически без комментариев, записывание домашнего 

задания; задержка учащихся в классе после звонка (на перемене). 
 

Здоровьесберегающая среда в начальной школе МБОУ СОШ № 2 

На школу возложены конкретные обязательства как учебные, 

воспитательные, так и по охране здоровья детей. Именно школа с 1-го класса 

способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к здоровому 

образу жизни.  

Основной целью является укрепление, профилактика здоровья учащихся. 

Задачи: 

- воспитание и пропаганда культуры здоровья; 

- совершенствование форм и методов в работе по сохранению, дальнейшему 

укреплению здоровья учащихся; 

- формирование у учащихся качеств, потребностей, способствующих 

развитию здоровья. 
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Для начальной школы в здании выделен отдельный этаж и за каждым 

классом закреплен определённый кабинет. Классные кабинеты оснащены 

техническими средствами обучения. В классах соблюдается воздушно-тепловой 

режим. В школе во вторую смену работает один класс из 33 классов-комплектов. 

Занятия начинаются в 8 час. 00 мин. Расписание уроков составлено с учётом 

нормативных требований. 

Профилактика и предупреждение заболеваний, контроль за состоянием 

здоровья учащихся, своевременная информация о предстоящих прививках, 

оформление информационных стендов, рекомендации, советы, выступления на 

родительских собраниях - вот формы работы с родителями и учащимися 

начальных классов, проводимые школьным медицинским персоналом и 

классными руководителями. 

Тематика бесед в 1-4 классах: 

1. Правила соблюдения личной гигиены. 

2. Профилактика простудных заболеваний. 

3. Режим школьника. 

4. Витамины - наши друзья. 

5. Правильное питание младшего школьника. 

6. Уроки доктора Айболита. 

7. Знаешь ли ты? Интересное о важном! и др. 
 

Здоровьесберегающая среда в средней и старшей школе 

Обучающиеся средней и старшей школы уже более серьезно и основательно 

изучают темы, способствующие здоровьесбережению, знакомясь с проблемами 

взаимозависимости правильного питания и поддержания организма в хорошей 

форме, диетического питания и активности, профессионального и любительского 

спорта и его влияния на продолжительность жизни. Глубоко и всесторонне 

обсуждаются вредные привычки молодежи, такие как курение, употребление 

спиртных напитков и наркотиков и их влияние на только на физическое, но и на 

психическое здоровье неокрепшего организма, на деторождение и др. Учащиеся 

не только читают тексты по проблемам, они обсуждают их в диалогах, группах, 

проводят пресс-конференции, готовят проекты по темам ЗОЖ, доклады и 

рефераты, что способствует воспитанию их творческих способностей, учебной 

компетенции.  

Значительная часть современных проблем, отражающих сложность 

ситуации в системе общего образования и требующих скорейшего разрешения, 

так или иначе связаны со здоровьем подрастающего поколения, и учителя школы  

стремятся внести свою лепту в решение проблемы сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и педагогов в системе образования. 
 

Выполнение в МБОУ СОШ № 2 здоровьесберегающих требований  

к длительности применения ТСО на уроках и ПК на уроках информатики 

Продолжительность непрерывного использования в образовательном 

процессе технических средств обучения установлено согласно таблице (см. ниже). 
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После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой,  проводятся комплексы упражнений для профилактики 

утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения для профилактики 

общего утомления. 

Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием 

компьютерной техники соответствует гигиеническим требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на 

них. 

Психологические основы здоровьесберегающей организации  

учебного процесса в МБОУ СОШ № 2 

Педагоги школы реализуют здоровьесберегающие психолого-

педагогические технологии, обеспечивающие развитие природных способностей 

ребенка, его интеллекта, нравственных и эстетических чувств, потребности в 

деятельности, овладении первоначальным опытом общения с людьми, природой. 

здоровьеформирующие образовательные технологии - это все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые реализуются учителями 

школы и направлены на воспитание у обучающихся культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 

формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение 

здорового образа жизни. 

Психологические основы реализации здоровьесберегающих технологий. 

Основой здоровьесберегающих образовательных технологий является 

система, позволяющая создать максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья всех субъектов образования. В нее входит: 

1. Использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, 

проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе 

реализации образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с 

имеющимися данными. 

2. Учет особенностей возрастного развития школьников и разработка 

образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, 

работоспособности, активности и т.д. учащихся данной возрастной группы. 
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3. Создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии. 

4. Использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности 

обучающихся, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, 

работоспособности. 

Функции здоровьесберегающих технологий МБОУ СОШ № 2 

Формирующая: осуществляется на основе изучения биологических и 

социальных закономерностей становления личности школьника. Учитывается, 

что в основе формирования личности лежат наследственные качества, 

предопределяющие индивидуальные физические и психические свойства. 

Дополняют формирующее воздействие на личность социальные факторы, 

обстановка в семье, классном коллективе, установки на сбережение и умножение 

здоровья как базы функционирования личности в обществе, учебной 

деятельности, природной среде – в первого дня нахождения ребёнка в школе 

составляется Социальный Паспорт семьи; социальный педагог, психолог и 

классные руководители составляют Социальный Паспорт класса, школы. 

Информативно-коммуникативная: обеспечивает трансляцию опыта 

ведения здорового образа жизни, преемственность традиций, ценностных 

ориентации, формирующих бережное отношение к индивидуальному здоровью, 

ценности каждой человеческой жизни – составляются «Паспорта Здоровья 

семьи», ведётся «Дневник Здоровья ребёнка». 

Диагностическая: заключается в мониторинге развития обучающихся на 

основе прогностического контроля, что позволяет соизмерить усилия и 

направленность действий педагогов в соответствии с природными возможностями 

ребенка, обеспечивает инструментально выверенный анализ предпосылок и 

факторов перспективного развития педагогического процесса, индивидуальное 

прохождение образовательного маршрута каждым ребенком – психолог школы 

регулярно проводит необходимые исследования и составляет мониторинг 

развития обучающихся; 

Адаптивная: воспитание у обучающихся направленности на 

здравотворчество, здоровый образ жизни, оптимизирование состояния 

собственного организма и повышение устойчивости к различного рода 

стрессогенным факторам природной и социальной среды – классные 

руководители и психолог школы обеспечивают адаптацию школьников к 

социально-значимой деятельности. 

Рефлексивная: заключается в переосмыслении предшествующего 

личностного опыта, в сохранении и приумножении здоровья –  классные 

руководители и психолог школы помогают соизмерить реально достигнутые 

результаты с перспективами. 

Интегративная: объединяет весь имеющийся опыт, различные научные 

концепции и системы воспитания  – классные руководители и психолог школы 

направляют обучающихся по пути сохранения и укрепления здоровья. 
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Результаты по направлениям деятельности МБОУ СОШ № 2 за 2015 г. 

(по системе ПМЗСД ОУ)  

Раздел 3 Рациональная организация образовательного процесса  

и использование здоровьесберегающих технологий  

при реализации образовательного процесса в ОУ 

% 

Сектор 3.1 Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

учебного процесса 

100% 

Сектор 3.2 Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе 

100% 

Сектор 3.3 Психологические основы здоровьесберегающей организации 

учебного процесса 

91% 

 

Педагоги-психологи: 

 оказывают методическую помощь учителям школы по разработке 

внеклассных мероприятий, классных часов, созданию комфортных 

психологических условий  в коллективе обучающихся; 

 проводят индивидуальные консультации педагогов по формированию 

индивидуального стиля их взаимоотношений с обучающимися, учета 

индивидуально – типологических особенностей учащихся; 

обучают педагогов распознаванию признаков дезадаптационных состояний 

обучающихся, адекватным способам снятия нервного напряжения. 

Основной формой контроля дезадаптационных состояний обучающихся на 

уроках со стороны педагогов является метод наблюдения. Для предотвращения 

дезадаптационных состояний обучающихся учитываются индивидуально-

типологические особенности обучающихся, применяются здоровьесберегающие 

методы, используются приемы развивающего обучения, личностно-

ориентированного обучения. При оценивании знаний обучающихся педагоги 

применяют мягкие формы контроля знаний. 

Для предупреждения и снятия статического напряжения учителя 

используют физминутки, релаксационные паузы, осуществляют контроль за 

осанкой обучающихся.  

Формой контроля педагога-психолога дезадаптационных состояний 

учащихся является изучение особенностей адаптации 1-х, 5-х, 10-х классов (2 раза 

в год) и факторов риска развития кризисных состояний учащихся  (2 раза в год). 

По результатам мониторинга организуется психолого-педагогическое 

сопровождение  обучающихся «группы риска» дезадаптации и развития 

кризисных ситуаций. 

В программе «Психологической диагностики и мониторинга» были 

задействованы обучающиеся 2 и 3 ступеней обучения (95 обучающихся в 2013-

2014 учебном году, 304 обучающихся в 2014-2015 году, 357 учащихся в 2015-2016 

году). По результатам мониторинга показателей оценки обучающимися 

психологического благополучия среды образовательной организации получен 

средний абсолютный балл по выборке 98,577, что характеризуется хорошим 

уровнем психолого-педагогического благополучия и степени безопасности 

образовательной среды. Улучшение показателя составило  1,03%. 
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Таблица 2 

Мониторинг комплексных показателей оценки обучающимися  

психологического благополучия среды МБОУ СОШ № 2  

2015 – 2016 учебный год 
 

Критерий социально-

психологической оценки 

состояния обучающихся 

 

* Указываются средние данные по 

тесту (или по шкалам теста)  

в стандартных баллах по каждой 

анализируемой группе 

 

2-я 

ступень 

обучения 

3-я  

ступень 

обучения 

Обобщенный 

показатель 

(среднее по  

1, 2, 3 ступеням 

обучения) 

Кол-во  

обуч-ся  

-  302 чел. 

Кол-во 

 обуч-ся  

-  55 чел. 

Общее кол-во 

обуч-ся ОУ  

357 чел. 

1 

Блок тестов (1) на выявление 

мнения обучающихся об 

уровне благополучия 

психологической среды 

образовательной 

организации  (критерии 

ПМЗСД ОУ 3.3.1 - 3.3.7) 

   

1.

1 

Оценка психолого-

педагогической среды 

образовательного 

учреждения (тест 6.2) 

99,374 94,2 98,577 

Интегральный показатель по 

блоку тестов (1) 

хороший 

уровень 

психолого-

педагогиче-

ского 

благополучия 

и степени 

безопасности 

образователь-

ной среды 

хороший 

уровень 

психолого-

педагогиче-

ского 

благополучия 

и степени 

безопасности 

образователь

ной среды  

хороший 

уровень 

психолого-

педагогиче-

ского 

благополучия  

и степени 

безопасности 

образовательно

й среды  
 

Таблица 3 

Динамика показателей оценки обучающимися  

психологического благополучия среды МБОУ СОШ № 2  

годы наблюдений: 2013 – 2016 гг. 

 

Критерий социально-

психологической оценки 

состояния обучающихся 

 

* Указываются средние данные по 

тесту (или по шкалам теста)  

в стандартных баллах по каждой 

анализируемой группе 

Обобщенный показатель оценки 

обучающихся 

(1, 2, 3 ступеней обучения) 

Заключение об 

улучшении 

или 

ухудшении 

показателя 

(в % ) 

2013-2014  

уч. г. 

2014-2015 

уч.г.  

2015-2016 

уч.г. 

 

Кол-во 

обуч-ся 

 -  95 чел. 

Кол-во 

обуч-ся 

 -  304 чел. 

Кол-во 

обуч-ся 

 - 357 чел. 
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1 

Блок тестов (1) на 

выявление мнения 

обучающихся об уровне 

благополучия 

психологической среды 

образовательной 

организации  (критерии 

ПМЗСД ОУ 3.3.1 - 3.3.7) 

   

 

1.1 

Оценка психолого-

педагогической среды 

образовательного 

учреждения (тест 6.2) 

97,574 96,484 98,577 

улучшение 

среднего 

относительног

о балла по 

выборке на 

1,03% 

Интегральный показатель по 

блоку тестов (1) 

хороший 

уровень 

психолого-

педагогиче

ского 

благополуч

ия и степе-

ни безопас-

ности 

образовате

льной 

среды 

хороший 

уровень 

психолого-

педагогиче

ского 

благополуч

ия и степе-

ни безопас-

ности 

образовате

льной 

среды 

хороший 

уровень 

психолого-

педагогиче

ского 

благополуч

ия и степе-

ни безопас-

ности 

образовате

льной 

среды 

 

Педагог-психолог              Т.А. Шабанова 
 

В работе педагогов-психологов  МБОУ СОШ № 2 используются  методики, 

утвержденные приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области № 32 от 29 января 2014 г. «О проведении мониторинга 

социально-психологических показателей здоровья обучающихся пилотных школ 

области». 

Программа социально-психологического мониторинга, реализуемого в 

рамках инновационного пилотного проекта по здоровьесбережению в 

образовательных организациях Ростовской области, в соответствии с целевыми 

задачами пилотного проекта, позволяет всесторонне и комплексно обеспечить 

психологическое сопровождение здоровьесберегающей деятельности в 

пилотных школах. Подбор методик программы социально-психологического 

мониторинга позволяет решать более широкий комплекс задач, связанных с 

психологическим сопровождением деятельности образовательных организаций. 

Ниже представлена комплектация методик социально-психологического 

мониторинга в соответствии с возможными задачами   

Набор тестов модуля «Мониторинг социально-психологических 

показателей ЗОЖ обучающихся» 

№ 

методики 

  

Наименование методики 

2.2. Квалиметрия особенностей питания 

2.3. Квалиметрия организации учебной деятельности 
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2.4. Квалиметрия организации досуга  

2.5. Квалиметрия организации физической активности 

3.1. Опросник «Отношение к вредным привычкам» 

5.1. Тест Айзенка для диагностики типа темперамента 

6.1. Опросник «Оценка  здоровьесберегающей среды школы и 

степени  сформированностикультуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся» 

6.2. Опросник «Оценка психолого-педагогической среды школы» 

 

Психологическая диагностика оказывает существенную помощь учителям в 

разработке индивидуальных образовательных траекторий обучающихся: 

- использование  методик 5.1, 5.2 и 5.3 (тесты Айзенка, Леонгарда, Кеттела) 

направленных на диагностику следующих параметров: типа темперамента, 

склонности к определенному типу акцентуации характера, индивидуального 

профиля личности, позволяет определить индивидуально-типологические 

особенности обучающихся, накладывающие отпечаток на особенности их 

поведения в учебном процессе. Информация о психологическом типе 

обучающихся используется классными руководителями, учителями-

предметниками  для разработки форм и приемов индивидуального 

подхода. Индивидуальный подход является наиболее 

значимым здоровьесберегающим фактором в учебном процессе; 

- профориентационный тест «Карта интересов» Голомштока (методика 

5.4) направлен на диагностику особенностей профессиональной ориентации 

обучающихся. Результаты тестирования используются в качестве критериев 

оценки профориентационных склонностей обучающихся, поступающих в 

профильные старшие классы (10-11 класс МБОУ СОШ №2: физико-

математический и социально-гуманитарный профиль). 

С  данным, полученными  в ходе диагностики типа темперамента, 

склонности к определенному типу акцентуации характера, индивидуального 

профиля личности, профориентации классные руководители знакомят 

обучающихся и их  родителей, что позволяет участникам образовательного 

процесса, верно выстраивать траекторию индивидуального развития, 

межличностных отношений и профессионального выбора. 

В МБОУ СОШ №2 создана и  функционирует школьная служба медиации, 

деятельность которой направлена на  улучшение отношений в образовательной 

среде, разрешение конфликтов, профилактику правонарушений детей и 

подростков. С целью овладения современными методиками  профилактики 

межличностных и др. конфликтов 70% педагогического коллектива МБОУ СОШ 

№ 2 зарегистрированы в качестве  участников международного дистанционного 

информационно-образовательного проекта «Медиация в образовании». 
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Раздел 4 

Реализация здоровьесберегающих технологий физкультуры и спорта  

в здоровьеохранной деятельности МБОУ СОШ № 2 
Основополагающую роль в здоровьесберегающей деятельности МБОУ 

СОШ № 2 играет грамотная организация учебного процесса (уроки по 45 минут, 

для питания и отдыха отведены перемены – большие по 20 минут, остальные 10-

минутные), это позволяет восстановить умственные и физические способности 

обучающихся до начала следующего урока. 

Ежедневная двигательная активность школьников состоит из уроков 

физической культуры, внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности,  гимнастики до занятий, динамических перемен и подвижных 

пауз, физкультминуток во время урока и занятий в спортивных секциях. 

В школе в течение 2015 года была реализована программа школьной 

спортивно-оздоровительной спартакиады «Займись спортом!». За время проекта 

было проведено более 20 школьных соревнований, спортивных праздников,  

акций «Сильному государству – здоровое поколение!», «В ритме жизни», 

«Здоровое поколение – успешное будущее!».  

По итогом реализации проекта школа заняла 2 место во Всероссийском 

конкурсе пропагандистских проектов Министерства Физической культуры в 

номинации «Лучший проект по привлечению детей и подростков к занятиям 

физической культурой и спортом». 

В 2016 году по итогам проведения региональной акции «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам» МБОУ СОШ № 2 заняла 3 место в 

номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии». 
 

Реализация здоровьесберегающих технологий физкультуры и спорта  

в здоровьеохранной деятельности МБОУ СОШ № 2 за 2015 г.  

(по системе ПМЗСД ОУ)  
Раздел 4 Реализация здоровьесберегающих технологий физкультуры 

и спорта в здоровьеохранной деятельности ОУ 

% 

Сектор 4.1 Состояние физкультурно-спортивного комплекса ОУ 67% 

Сектор 4.2 Организация уроков физвоспитания в ОУ 78% 

Сектор 4.3 Физвоспитание в режиме дня школы 83% 

Сектор 4.4 Внеклассная физкультурно-спортивная работа 96% 

Сектор 4.5 Контроль за выполнением обучающимися ОУ нормативов 

двигательной активности 

83% 

Сектор 4.6 Комплексная оценка физической подготовленности 

обучающихся ОУ 

100% 
 

 

Состояние и оснащение физкультурно-спортивного комплекса 

Всего в МБОУ СОШ №2 имеется  6 спортивных сооружений: футбольное 

поле (1800 м
2
), 3 площадки (400 м

2
, 800 м

2
, 500 м

2
), 2 спортивных зала (450 м

2
).  

Единовременная пропускная способность  - 200 человек. 

На территории пришкольного участка размещена физкультурно-спортивная 

зона, не имеющая специального покрытия, оборудованная полным комплексом 

спортивных сооружений, необходимых для выполнения учебной программы по 
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физическому воспитанию и проведения секционных спортивных занятий. 

Состоит она из спортивных площадок,  гимнастических комплексов и 

военизированной полосы препятствий. 

В здании МБОУ СОШ № 2 имеется 2 физкультурно-спортивных зала. 

Физкультурно-спортивный зал № 1 разделен на зоны по видам спортивных 

упражнений; оборудован спортивными снарядами и инвентарём, необходимыми 

для выполнения учебной программы по физическому воспитанию; в зале 

предусмотрена возможность проведения секционных спортивных занятий. 

Физкультурно-спортивный комплекс школы имеет раздевальные комнаты 

для мальчиков и девочек, отдельные помещения снарядной, тренажерный зал, 

оборудованный тренажерами; площадь дополнительных помещений 

физкультурно-спортивного назначения соответствует требованиям санитарных 

норм. 

В школе работают 4 учителя физкультуры, все имеют высшее 

педагогическое образование по специальности «учитель физвоспитания», активно 

занимаются внеклассной спортивной работой и организацией спортивных секций. 

Все учителя прошли в 2014 г.  курсы повышения квалификации в соответствии с 

требованиями  ФГОС;  в 2015-2016 уч. году прошли курсы повышения 

квалификации по инклюзивному образованию. 

Медицинская сестра ОУ ведет журнал медико-педагогического контроля за 

уроками физкультуры. Данный контроль охватывает обучающихся всех ступеней 

обучения.  

100 % уроков физического воспитания построены по принципу дозирования 

физкультурной нагрузки в зависимости от особенностей физического развития 

учащихся, подбора упражнений с учетом возрастных особенностей детей, их 

индивидуальной физической подготовленности, состояния здоровья 

обучающихся. 

Обучающиеся ОУ разделены на основную, подготовительную и 

специальную группы для занятий физической культурой. В ОУ обеспечено 

проведение занятий физкультурой для обучающихся основной и 

подготовительной групп по разным программам. Занятия со специальной 

физкультурной группой проводятся учителями физической культуры по 

программе в зависимости от вида заболеваний обучающихся. 
 

Уроки физической культуры в ОУ проводятся в соответствии с ФГОС: 

в 1-4 классах – 3 раза в неделю 

в 5-8 классах –  2 раза в неделю 

Обучающиеся 9-11 классов посещают уроки физкультуры 3 раза в неделю.  

Помимо уроков физической культуры, обучающиеся школы 1-4 и 5-7 

классов посещают занятиях внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности «Подвижные игры» - 1 час в неделю. 

В школе работают 6 спортивных секций по направлениям: волейбол, 

баскетбол, футбол, лёгкая атлетика, туризм, настольный теннис. 

Количество обучающихся в кружках составляет – 150 человек.  
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Таблица 4 

Спортивные секции и кружки МБОУ СОШ № 2 в 2015-2016 учебном году 

№ 

п/п 

Название 

секции 

ФИО 

руководителя 

секции 

Возраст 

обуч-ся 

(класс) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

занимаю-

щихся 

Расписание 

занятий 

1 Волейбол Краснянская Л.Н. 6, 8 1 25 Вт. 14.30-15.30 

2 Баскетбол Дьяконова А.А. 9-11 1 25 Ср. 14.30-15.30 

3 Лёгкая атлетика Сагидулина К.С. 8-10 1 25 Пт. 14.30-15.30 

4 Туризм Задорожная Е.В. 7 0,5 25 Ср. 14.30-15.30 

5 Настольный теннис Задорожная Е.В. 7 0,5 25 Ср. 14.30-15.30 

6 Футбол Задорожная Е.В. 10-15 1 25 Чт. 14.30-15.30 

На базе школы ведутся занятия секций баскетбола тренерами-

преподавателями МБУ ДО ДЮСШ № 1. Численность обучающихся МБОУ СОШ 

№ 2, посещающих эти занятия составляет 87 человек. 

Прикладные упражнения (езда на велосипеде, туризм) при организации 

занятий физической культурой в ОУ используются в рамках внеурочной 

программы занятий физической культурой с обучающимися разных ступеней 

обучения.  
 

Здоровьесберегающие технологии применяются на уроках и во внеурочной 

работе. Для восполнения дефицита суточной потребности в движениях в режиме 

дня школьников используются малые формы двигательной активности. 

Гимнастика до начала учебных занятий способствует организованному началу 

учебного процесса, повышает работоспособность учащихся. 

Гимнастика до занятий в ОУ проводится с обучающимися начальной  

ступени обучения регулярно в течение всего учебного года (в теплое время года 

на территории пришкольного участка, в холодное время года – в классах). 

Физкультурные паузы и динамические минутки на уроках проводятся с 

обучающимися всех ступеней обучения регулярно, в учебных кабинетах вывешен 

перечень рекомендованных СанПиН упражнений для физкультминуток и график 

проведения физкультминуток. 

 Физкультминутки проводятся педагогами и физоргами на каждом уроке, 

это способствует снижению утомления и повышению умственной 

работоспособности, развивает когнитивные способности (память, мышление, 

воображение). Физкультминутки  включают в себя упражнения для снятия 

напряжения глаз и профилактики ухудшения зрения, упражнения для улучшения 

мозгового кровообращения, упражнения для снятия утомления с плечевого пояса, 

рук и туловища.  

Подвижные игры на переменах дают хороший оздоровительный эффект, 

улучшают физическое развитие и повышают работоспособность учащихся. 

 Динамические перемены (подвижные паузы) проводятся дважды в течение 

учебного дня на больших переменах с обучающимися всех ступеней обучения с 

использованием музыкального сопровождения и организованных физкультурных 

разминок под руководством министров спорта классов и актива школы. 

В практике школы сложились разнообразные формы работы по 

физическому развитию личности:  
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 учебная работа – урок физкультуры и факультативные занятия, система 

домашних заданий;  

 общешкольные мероприятия – спортивные соревнования, спартакиады, 

спортивные праздники. В школе регулярно проходят спортивные праздники с 

привлечением детей, преподавателей, родителей. Особое внимание уделяется не 

результатам, а массовому участию школьников. К организации и проведению 

данных мероприятий привлекаются ученики, отнесенные по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе;  

 внеклассные формы – спортивные секции, внеурочная деятельность – это 

пропаганда физической культуры и спорта среди учащихся и родителей; 

 внешкольная организация физической культуры – система 

самостоятельных форм занятий учащихся в спортивных секциях.  

Активная пропаганда здорового образа жизни дает положительные 

результаты в мотивации учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. Около 60% обучающихся нашей школы посещают 

спортивные секции по интересам, достигая высоких результатов на спортивных 

соревнованиях муниципального, регионального и федерального уровней. 

Успешно развивается в школе Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне», спортивно-оздоровительные состязания 

школьников России «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры». 

Школьные спортивные соревнования проводятся ежемесячно, носят 

массовый общешкольный характер, охватывают обучающихся всех ступеней 

обучения, организуются спортивные эстафеты и викторины. Активно 

вовлекаются родители в общешкольные спортивные праздники и Дни здоровья.  

Обучающиеся школы активно участвуют в соревнованиях разного уровня и 

различной направленности. Подготовка к соревнованиям спортивных команд 

школы проводится еженедельно. Спортивные команды школы участвуют во 

внешкольных соревнованиях более 15 раз в году. Обучающиеся ОУ имеют более 

10 призовых мест спортивных соревнований за последний год.  

Системный подход внедрения здоровьесберегающей деятельности, 

спортивно-массовых форм работы, пропаганды здорового образа жизни позволяет 

выявить обучающихся,  показывающих наивысшие результаты на олимпиадах по 

физической культуре и спортивных мероприятиях. 

Таблица 5 

Участие обучающихся МБОУ СОШ № 2 в соревнованиях различного уровня 

в 2015-2016 учебном году 
 

№ 
Вид 

соревнований 

Возраст 

обуч-ся 

Кол-во 

участников 

Резуль

тат 

общий 

(кол-во 

победи

телей) 

Результат личный 

 (ФИО победителей, 

класс) 

Дата 

проведения 

соревнова-

ний 

Школьные соревнования 

 

1. 

 

Легкоатлетичес

 

11-17 

 

286 

 

26 

Пикулина Анастасия 6б 

Павлова Валерия 6а 

 

06.10.2015 
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кий  кросс Пахалюк Елизавета 6б 

Ткаченко Артём 6в 

Дьяконов Роман 6а 

Войнов Никита 6б 

Димакова Екатерина 9а 

Брагина Карина 8б 

Шлякова Виктория 8б 

Дёмина Анастасия 8б 

Перфилов Валерий 8а 

Япринцев Сергей 8а 

Назаров Герман 9а 

Крюков Владислав 9в 

Суворва Анастасия 9в 

Деризина Алина 9в 

Маргушина Саша 9в 

Федяев Сергей 10 б 

Черячукин Андрей 9б 

Варламов Дмитрий 9в 

Юсубов Владислав 9б 

Губарева Виктория 10б 

Глазунова Дарья 11а 

Понамарёв Иван 11а 

Родионов Максим 11а 

Гаврин Станислав11б 

2. «Единый День 

ГТО» для 

обучающихся 8-

10  классов 

14-17 96 17 Димакова Екатерина 9в 

Брагина Карина 8б 

Некоз Светлана 8б 

Перфилов Валерий 8а 

Бабеев Даниил 8б 

Павленко Владислав 9а 

Юсубов Владислав 9б 

Гостищева Анастасия 9б 

Суворва Анастасия 9в 

Деризина Алина 9в 

Федяев Сергей  10б 

Зуев Сергей 10б 

Губарева Виктория 10б 

Глазунова Дарья 11а 

Кравцова Виктория 11а 

Понамарёв Иван 11а 

Керенцев Арсений 11б 

20.10.2015 

3. Школьная 

олимпиада по 

физической 

культуре 

11-17 33 10 Понамарёв Иван 11а 

Кравцова Виктория 11а 

Суворва Анастасия 9в 

Деризина Алина 9в 

Щербакова Юлия 11б 

Юкин Денис 10б 

Япринцев Сергей 8а 

Брагина Карина 9б 

Павленко Владислав 9а 

Юсубов Владислав 9б 

24.10.2015 

4. Соревнования 

по стритболу  
11-12 27 8 

5В – мальчики 

5А–  девочки 

07.12.2015 
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среди 5 классов 

5. Соревнования 

по стритболу  

среди 6 классов 

12-13 24 8 
6А – девочки 

6А – мальчики 

16.12.2015 

6. Соревнования 

по стритболу  

среди 7 классов 

13-14 24 8 
7В – девочки 

7А – мальчики 

17.11.2015 

7. Соревнования 

по стритболу  

среди 8 классов 

14-15 21 8 
8Б – девочки 

8А – мальчики 

19.11.2015 

8. Соревнования 

по футболу 

среди 3 классов 

9-10 21 7 3В класс 

19.01.2016 

9. Соревнования 

по баскетболу 

среди 4 классов 

10-11 30 10 
4В – девочки 

4Б – мальчики 

22.01.2016 

10. Спортивные 

соревнования 

«Веселые 

старты» 1-е кл. 

7-8 30 10 Без определения мест 

12.02.2016 

11. Спортивные 

соревнования 

«Веселые 

старты» 2-е кл. 

8-9 30 10 2А класс 

15.02.2016 

12. Фестиваль «Будь 

ловким, 

сильным, 

быстрым!»  3-е 

кл. 

9-10 30 10 3А класс 

17.02.2016 

13. Спортивные 

соревнования 

«Спортландия» 

4-е классы 

10-11 30 10 4А класс 

09.02.2016 

14. Спортивные 

соревнования 

«Вперёд, 

мальчишки!» 5-

е классы 

11-12 30 10 5В класс 

18.02.2016 

15. Спортивные 

соревнования 

«Займись 

спортом!» 6-е 

классы 

12-13 30 10 6А класс 

19.02.2016 

16. Спортивные 

соревнования 

«Быстрее, выше, 

сильнее!» 7-е 

классы 

13-14 30 10 7Б класс 

16.02.2016 

17. Спортивные 

соревнования 

«Здравствуй 

ГТО!» 8-е кл. 

14-15 42 12 8Б класс 

15.02.2015 



45 

 

18. Соревнования 

по стритболу  

среди 9 классов 

15-16 18 4 9В класс 

10.02.2016 

19. Соревнования 

по мини-

футболу среди 9 

классов 

15-16 27 6 9А класс 

10.02.2016 

20. Фестиваль ГТО 12-17 164 15 Мельникова Серафима 

4б 

Павлова Валерия 6а 

Суворова Дарья 9в 

Кравцова Виктория 11а 

Павлова Ангелина 6а 

Глазунова Дарья 11а 

Димакова Екатерина 9в 

Шапошников Илья 4б 

Дьяконов Роман 6а 

Инютин Николай 6а 

Бабеев Даниил 8б 

Перфилов Валерий 8а 

Федяев Сергей 10б 

Пономарев Иван 11а 

Керенцев Арсений 11б 

25.02.2016 

21. «Президентские 

состязания» – 4 

класс 

9-10 54 16 4А – класс-команда 14.03.2016 

22. «Президентские 

состязания» – 5 

класс 

10-11 58 16 5В – класс-команда 15.03.2016 

23. «Президентские 

состязания» – 6 

класс 

11-12 61 16 6А – класс-команда 16.03.2016 

24. «Президентские 

состязания» – 7 

класс 

12-13 52 16 7Б  – класс-команда 17.03.2016 

25. «Президентские 

состязания» – 8 

класс 

14-15 38 16 8Б – класс-команда 10.03.2016 

26. «Президентские 

состязания» – 9 

класс 

15-16 68 16 9В – класс-команда 09.03.2016 

27. «Президентские 

спортивные 

игры» 

14-15    07.04.2016 

 Муниципальные соревнования 

1. 
Легкоатлетическ

ий кросс 
12-17 29 11 

Канюк Ангелина 6б 

Ткаченко Артём 6в 

Мельников Илья 7в 

Димакова Екатерина 9а 

Брагина Карина 8б 

Дёмина Анастасия 8б 

Перфилов Валерий 8а 

08.10.2016 
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Япринцев Сергей 8а 

Павленко Владислав 9а 

Камышанский Анатолий 

9б 

Гостищева Анастасия 9а 

2. Соревнования по 

туризму 
13-17 10 6 Команда школы 17.09.2015 

3. Соревнования по 

баскетболу среди 

юношей (средняя 

группа) 

12-15 12 12 Команда школы 26.02.2016 

4. Соревнования по 

баскетболу среди 

девушек (средняя 

группа) 

12-15 12 12 Команда школы 26.02.2016 

5. Соревнования по 

баскетболу среди 

юношей 

(старшая группа) 

15-17 12 12 Команда школы 22.01.2015 

6. Соревнования по 

баскетболу среди 

девушек(старшая 

группа) 

15-17 12 12 Команда школы 22.01.2015 

7. Зимний 

фестиваль ГТО 

11-17 15 4 

Мельникова Серафима 

4б 

Павлова Ангелина 6а 

Федяев Сергей 10б 

Кравцова Виктория 11а 

29.02.2016 

03.03.2016 

10.03.2016 

8. Муниципальные 

соревнования по 

волейболу среди 

юношей 

15-17 10 10 Команда школы юношей  01.04.2016 

9. Муниципальные 

соревнования по 

волейболу среди 

юношей 

15-17 10 10 Команда школы девушек 01.04.2016 

10. Муниципальный 

этап 

соревнований 

«Президентские 

состязания» 

12-14 16 16 Класс-команда 6А  06.04.2016 

11. Муниципальный 

этап 

соревнований 

«Президентские 

спортивные 

игры» 

14-15 20 20 Команда школы 12.04.2016 

 Региональные соревнования 

1. Соревнования по 

баскетболу 

«Локо-баскет. 

Школьная лига»  

13-17 12 12 
Команда школы –  

девушки 
05.03.2016 
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Таблица 6 

Организация школьных спортивных праздников, дней здоровья и спорта 

в МБОУ СОШ № 2 в 2015-2016 учебном году 
 

Вид спортивного мероприятия, праздника Возраст 

обуч-ся 

Кол-во 

участников 

Участие 

родителей 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Открытие школьной Спартакиады 6-17 761 24 25.09.2015 

Открытие спартакиады Дона 15-17 20 21 12.02.2016 

«Папа, мама , я – спортивная семья» - 6А 

класс 
12-13 27 27 18.02.2016 

Спортивный вечер «А ну-ка, парни!» 15-17 30 8 19.02.2016 

Спортивный вечер «А ну-ка, девушки!» 15-17 30 11 04.02.2016 

Спортивный праздник ко Дню защитника 

Отечества в 5В классе 
11-12 40 16 20.02.2016 

Спортивный праздник ко Дню защитника 

Отечества в 6Б классе 
12-13 56 28 19.02.2016 

Фестиваль «Будь сильным, смелым, 

ловким!»  - 3-е классы 
9-10 68 18 17.02.2016 

Спортивный праздник ко дню 

«Защитника Отечества» в 1 А, В классе 
7-8 32 26 19.02.2016 

 

Технологии контроля за ежедневной двигательной активностью 

обучающихся вне уроков физвоспитания 

Обучающиеся всех ступеней обучения ведут «Индивидуальные дневники 

физической подготовленности». Контроль со стороны учителя физкультуры за 

достаточностью объема суточной нормы двигательной активности обучающихся 

охватывает обучающихся всех ступеней обучения. 

Ежедневная продолжительность занятий активными физическими 

упражнениями обучающимися, оцениваемая по результатам опросов 

обучающихся и ведению обучающимися дневников физической 

подготовленности, составляет более 2,5 часов. Количество обучающихся, 

ежедневно занимающихся активными физическими упражнениями (в том числе 

самостоятельно, в домашних условиях) составляет 90-100 % обучающихся. 

Таблица 7  

 Данные мониторинга достаточного объема двигательной активности 

обучающихся МБОУ СОШ № 2, составленные  на основе опроса /2015-2016 

учебный год/ 

Направление  

оценки двигательной активности 

Показатели оценки двигательной активности 

1-я 

ступень 

2-я 

ступень 

3-я 

ступень 

ОУ в 

целом 

Посещение спортивных или танцевальных 

секций 

(в ОУ или вне школы) 

42% 69% 36% 58% 

Иные формы ежедневного активного 

досуга (прогулки на свежем воздухе и пр.) 

84% 91% 72% 82% 
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Характеристика используемой в школе технологии мониторинга 

эффективности физического воспитания 

Для эффективности мониторинга физического воспитания в школе ведётся 

рейтинговая система контрольно-оценочной деятельности обучающихся.  

За основу взяты девять базовых тестов проверки физической 

подготовленности, приведённых в 

учебнике «Физическая культура», 

составлена таблица учёта результатов.   

Вместо уровней (низкий, 

средний, высокий), используется  

система баллов (3,4,5 соответственно). 

Каждый  обучающийся получает баллы 

(максимально может набрать 45, а 

минимально 27). Исходя из данной 

системы, каждый обучающийся в 

общий итоговый протокол своего 

класса приносит набранную сумму 

баллов по девяти  тестам, которые 

суммируются, а потом делятся на 

количество учеников в классе. В 

результате получаем средний балл 

физической подготовленности класса. 

Если учащийся или класс набирает до 

30 баллов – результат физической 

подготовленности низкий, от 31 до 37 – 

средний, от 38 до 45 – высокий. 

Полученные результаты заносятся в 

таблицы. Тестирование проводится в 

течение одного полугодия на уроке и 

внеурочное время.  

Прием зачетов выполняют физорги под руководством преподавателя или 

самим преподавателем. 

Бальные результаты тестирования заносятся в таблицу «Рейтинг 

физического совершенствования» (ранжированный список   класса разделен на 

три зоны: красный – высокий уровень, оранжевый  – средний, жёлтый – низкий).  

В конце таблицы  указывается средний бал класса.  

Таким образом, мониторинг ведётся как по каждому ученику, так и по 

классу (школе) в целом. 

По итогам мониторинга составляется «Диаграмма средней физической 

оценки класса». После обнародования данных отчетов между классами и 

отдельными учениками выявляется победитель на звание «Лучший спортивный 

класс года» и «Лучший спортсмен года». 

 

 

 

№ 
Код 

ученика 

Тесты проверки физической 

подготовленности 
Сумма 

баллов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1- БД 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

2 4-БК 5 5 5  5 5 5 5 5 45 

3 15-НС 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 

4 7-ДА 5 5 5 5 4 5 5 5 5 44 

5 21-СЭ 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 

6 25-ШВ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 

7 2-БД 5 4 5 4 5 5 5 5 5 43 

8 5-ГН 5 4 5 4 5 5 5 5 5 43 

9 9-ИА 4 5 5 5 4 5 5 5 4 42 

10 19-ПА 4 5 4 5 5 5 5 4 5 42 

11 23-ТВ 5 5 5 4 5 5 4 4 5 42 

12 24-ШД 5 4 4 5 5 5 5 5 4 42 

13 6-ДА 5 4 5 4 4 5 5 5 4 41 

14 14-МД 4 5 4 5 5 4 4 4 5 40 

15 3-БЕ 4 4 5 4 4 5 5 4 4 39 

16 8-ЗА 4 4 5 5 4 4 4 4 4 38 

17 13-МД 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 

18 20-РД 4 3 4 4 3 4 3 5 4 34 

19 10-ИА 4 4 3 4 5 4 3 4 3 34 

20 11-КА 4 5 4 4 4 3 3 3 4 34 

21 18-ПА 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 

22 12-МР 3 4 3 4 3 4 3 3 3 30 

23 16-ОК  4 4 4 4 3 3 3 3 5 30 

24 17-ПД 3 3 3 3 3 3 3 5 3 29 

25 22- ТД 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 

Рейтинг  класса: 37,72 
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Таблица 8 

Мониторинг эффективности физического воспитания в МБОУ СОШ № 2  

2015 -2016 учебный год  

/по физическим тестам комплексной оценки показателей  

физической подготовленности обучающихся/ 

Физкультурный тест 

из обязательного или дополнительного 

перечня физических тестов для оценки 

показателей физической 

подготовленности обучающихся 

1-я 

ступень 

обучения 

2-я 

ступень 

обучения 

3-я 

ступень 

обучения 

Обобщенны

й показатель 

физической 

подготовлен

ности   

(1, 2, 3 

ступени) 

Количество обучающихся ОУ, выполняющих 

комплекс физических тестов на высоком и 

выше среднего уровне физической 

подготовленности (указывается в % от общего 

числа обучающихся по анализируемой группе) 
Обязательный перечень: 

1 

Скоростные характеристики 

обучающихся – по результатам 

физкультурного теста «быстрота бега 

на короткую дистанцию, 30 метров» 

(оценивается в секундах) 

87% 93% 98% 92.6% 

2 

Общая выносливость – по 

результатам физкультурного теста 

«быстрота бега на длинную 

дистанцию, 1000 метров» (оценивается 

в секундах) 

79% 90% 94% 87.6% 

3 

Силовые характеристики 

обучающихся (для юношей) – 

обобщение результатов 

физкультурных тестов «подтягивание 

на перекладине», «отжимание» 

(оценивается по количеству раз до 

наступления состояния утомления) 

56% 83% 90% 76.3% 

4 

Силовые характеристики 

обучающихся (для девушек) – по 

результатам физкультурного теста 

«поднимание туловища с сед из 

положения лежа на спине за 30 

секунд» (оценивается по количеству 

раз) 

78% 85% 92% 85% 

5 

Силовые характеристики 

обучающихся – обобщение 

результатов физических тестов 

«прыжок в длину», «прыжок с места» 

(оценивается в метрах) 

75% 80% 88% 81% 

Дополнительный перечень: 

6 

Статическая выносливость 

обучающихся – обобщение 

результатов физкультурных тестов 

«рыбка», «угол», «удержание в висе на 

77% 85% 91% 84.3% 
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перекладине» (оценивается в 

секундах) 

7 

Гибкость обучающихся – по 

результатам физкультурного теста 

«наклоны вперед»  (оценивается в 

сантиметрах) 

86% 91% 82% 83% 

8 

Координация движений 

обучающихся – по результатам 

физкультурного теста «бросание мяча 

о стену попеременно руками в течение 

30 секунд» (оценивается в секундах) 

72% 88% 82% 86.3% 

9 

Статическое равновесие 

обучающихся – обобщение 

результатов физкультурных тестов  

«стойка на одной ноге», «ласточка» с 

закрытыми глазами (оценивается в 

секундах) 

80% 90% 90% 86.6% 

Руководитель МО учителей физической культуры  МБОУ СОШ № 2   

Краснянская Л.Н.      /30.05.2016 г./            

Таблица 9  

Динамика показателей физического воспитания в МБОУ СОШ № 2  

2012-2016 годы наблюдений  

(по физическим тестам комплексной оценки показателей физической 

подготовленности обучающихся)   
 Физкультурный тест 

из обязательного или дополнительного 

перечня физических тестов для оценки 

показателей физической подготовленности 

обучающихся 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Заключение о 

приросте или 

снижении 

показателей 

в крайних 

точках 

наблюдений 
Обязательный перечень: 

Обобщенный показатель 

физической подготовленности 

(по данным 1, 2, 3 ступени за 

годы наблюдений) 

1 

Скоростные характеристики 

обучающихся – по результатам 

физкультурного теста «быстрота бега 

на короткую дистанцию, 30 метров» 

(оценивается в секундах) 

78% 82.3% 87.6% 92.6% 
Прирост  

более 5% 

2 

Общая выносливость – по 

результатам физкультурного теста 

«быстрота бега на длинную 

дистанцию, 1000 метров» 

 (оценивается в секундах) 

73% 77.3% 82% 

 

87.6% 

 

Прирост  

более 5% 

3 

Силовые характеристики 

обучающихся (для юношей) – 

обобщение результатов физкультурных 

тестов «подтягивание на перекладине», 

«отжимание» (оценивается по 

количеству раз до наступления 

состояния утомления) 

62% 66.5% 71.5% 76.3% 
Прирост 

 более 5% 
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4 

Силовые характеристики 

обучающихся (для девушек) – по 

результатам физкультурного теста 

«поднимание туловища с сед из 

положения лежа на спине за 30 секунд» 

(оценивается по количеству раз) 

72.% 75.5% 80% 85% 
Прирост  

более 5% 

5 

Силовые характеристики 

обучающихся – обобщение 

результатов физических тестов 

«прыжок в длину», «прыжок с места» 

(оценивается в метрах) 

67% 71% 76.3 81% 
Прирост  

более 5% 

Дополнительный перечень: 

6 

Статическая выносливость 

обучающихся – обобщение 

результатов физкультурных тестов 

«рыбка», «угол», «удержание в висе на 

перекладине» (оценивается в секундах) 

70% 74.2% 79% 84.3% 
Прирост  

более 5% 

7 

Гибкость обучающихся – по 

результатам физкультурного теста 

«наклоны вперед»  

 (оценивается в сантиметрах) 

69% 73% 78.2% 83% 
Прирост  

более 5% 

8 

Координация движений 

обучающихся – по результатам 

физкультурного теста «бросание мяча 

о стену попеременно руками в течение 

30 секунд» (оценивается в секундах) 

70% 74% 81.5% 86.3% 
Прирост  

более 5% 

9 

Статическое равновесие 

обучающихся – обобщение 

результатов физкультурных тестов  

«стойка на одной ноге», «ласточка» с 

закрытыми глазами 

(оценивается в секундах) 

71% 75% 81.5% 86.6% 
Прирост  

более 5% 

Руководитель МО учителей физической культуры  МБОУ СОШ № 2   

Краснянская Л.Н.       /30.05.2016 г./            
 

Комплексная оценка физической подготовленности обучающихся 

Мониторинг эффективности физического воспитания в ОУ проводится 

учителем физвоспитания, охватывает обучающихся всех ступеней обучения и 

включает весь комплекс обязательных и дополнительных показателей оценки 

физической подготовленности обучающихся. 

В соответствии со стандартом шкалы оценок физической подготовленности 

обучающихся, комплексная оценка показателей физической подготовленности 

обучающихся (1-й, 2-й и 3-й ступеней обучения) по физическим тестам, 

(направленным на диагностику силовых, скоростных характеристик 

обучающихся, показателей силовой и статической выносливости, гибкости, 

координации движений, статического равновесия обучающихся) из обязательного 

и дополнительного перечней физических тестов для оценки показателей 

физической подготовленности, демонстрирует, что 86-98% обучающихся ОУ 

выполняют комплекс данных физических тестов на высоком и выше среднего 

уровне физической подготовленности.  
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Обобщенные показатели комплексной оценки физической подготовленности 

обучающихся, выявленные средствами продольно-срезовых (лонгитюдных) 

исследований (т.е. по изменению показателей одних и тех же обучающихся за 

годы учебы в ОУ) демонстрируют, что 86-92% % обучающихся ОУ имеют 

благоприятную динамику прироста оцениваемых показателей. 

Обобщенные показатели комплексной оценки физической подготовленности 

обучающихся, выявленные средствами поперечных срезовых исследований (т.е. 

по изменению показателей обучающихся разных лет функционирования ОУ), 

сравниваемые по данным последних 3-х и более лет, демонстрируют рост 

показателей физической подготовленности более чем на 5% в год. 

 

Раздел 5  

Образовательная и воспитательная работа по организации системы 

формирования приоритетов  здорового образа жизни обучающихся 
 

Деятельность МБОУ СОШ № 2 в рамках  реализации образовательной 

работы по формированию приоритетов  здорового образа жизни обучающихся 

строится по следующим направлениям: 

1. Организация курсов внеурочной деятельности здоровьеохранного блока 

/в рамках учебного плана ФГОС второго поколения/: 

 «Азбука питания» (1 класс) 

 «Расти здоровым» (2 класс) 

 «Разговор о правильном питании» (3 класс) 

 «Гигиена тела» (4 класс) 

 «Уроки здоровья» (5-7 класс) 

 «Основы православной культуры» (5-7 класс) 

 «Экология» (8 класс) 

2. Включение в учебный план курсов внеурочной деятельности 

психологического блока оздоровительной направленности:  

 «Уроки здоровья» (8 класс) 

3. Включение в учебный план курсов внеурочной деятельности 

физкультурно-оздоровительного блока: 

 «Подвижные игры» (1-4, 5-7 классы) 

4. Организация на базе школы лекций, семинаров, круглых столов, 

конференций для обучающихся 

5. Информационное сопровождение обучению ЗОЖ 

6. Обеспечение учебной и научно-популярной литературой 

здоровьеохранной тематики.  
 

Воспитательная работа в МБОУ СОШ № 2 в области формирования 

культуры ЗОЖ обучающихся строится на реализации профилактической 

программы социальной адаптации школьников «Я  ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ». Данная 

программа долгосрочная, цикличная, рассчитана на ежегодную реализацию 

обучающимися каждой параллели 1-11 классов. Действует программа с 2008 г. С 

поправками и добавлениями Программа рассматривается ежегодно на 

Педагогическом совете школы (август) и утверждается директором школы (приказ 
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№ 231 от 01.09.2015 г.)  

Программа «Я  ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ» состоит из 7 направлений: 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Профилактика наркотической зависимости, табакокурения.  

 В рамках 1 и 2-го направления разработаны модули: 

 модуль для 1 ступени обучения (1-4 классы) «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»   

 модуль для 2 ступени обучения (5-8 классы) «РЕЦЕПТЫ  ЗДОРОВЬЯ»  

 модуль для 3 ступени обучения (9-11 классы) «ФОРМУЛА 

ЗДОРОВЬЯ» 

 В каждом модуле 4 тематических блока: 

 о режиме дня 

 о правильном питании 

 об осознании, что здоровье – большая ценность для человека 

 выработка положительных привычек 

3. Профилактика безнадзорности и правонарушения. 

4. Формирование знаний о правах и ответственности. 

5. Профориентационная работа. 

6. Милосердие и духовно-нравственное воспитание.  

7. Экологическое образование «Мир вокруг меня». 
 

Обязательным условием здоровьеохранной работы школы является 

максимальная включённость обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в разработку и реализацию программы воспитательных 

мероприятий по формированию приоритетов ЗОЖ. 

Результаты работы МБОУ СОШ № 2 по организации системы 

формирования приоритетов  здорового образа жизни обучающихся  

(по системе ПМЗСД ОУ) за 2015-2016 уч. год 
Раздел 5 Образовательная и воспитательная работа по организации 

системы формирования приоритетов  здорового образа жизни 

обучающихся 

% 

Сектор 5.1 Организация образовательной работы в ОУ в рамках учебных 

дисциплин здоровьеохранного блока 

81% 

Сектор 5.2 Организация  воспитательной работы в ОУ в области 

формирования культуры ЗОЖ обучающихся 

96% 

Сектор 5.3 Участие обучающихся и их родителей в здоровьеохранной работе 

ОУ 

71% 

Таблица 11 

Оснащение библиотеки МБОУ СОШ № 2 литературой по культуре здоровья  

в 2015-2016 учебном году 
№ 

 
Название литературного источника Ф.И.О. автора 

Изд-во, год издания, 

кол-во страниц 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 
Разговор о правильном питании. 

(комплект на 1-2 кл. - 150 шт.) 

М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова, 

Москва: ОЛМА 

Медиа Групп, 2013. -  

72 с. 

2 
Формула правильного питания. 

(комплект из 75 шт.) 

М.М. Безруких, А.Г. 

Макеева, Т.А. 

Филиппова. 

Москва: ОЛМА 

Медиа Групп, 2014. -  

80 с. 
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3 Две недели в лагере здоровья. 

М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова, А.Г. 

Макеева  

Москва: ОЛМА 

Медиа Групп, 2014. -  

72 с. 

4 
Со здоровьем мы дружны. 

 (Праздник в школе) 

Редактор – 

составитель: Л.И. Жук 

Минск: Красико-

Принт, 2010. – 128 с. 

5 Если хочешь быть счастливым… С.А. Сихвола 

Москва: Красный 

пролетарий, 2005. – 

220 с. 

6 

Ты+я. Как уберечь себя и любимого 

человека от заболеваний, 

передаваемых половым путем. 

А.Н. Родионов 

Санкт – Петербург: 

Издательство 

«Питер», 2000. – 160 

с. 

7 
За закрытой дверью. Записки врача 

венеролога 
Л. Фридланд 

Ростов на/Дону,1991.-

192с. 

8 

Правила независимости. Как 

победить в войне против 

Современной Формы Рабства. 

Отказаться – легко! Одной рукой. 

Федеральная служба 

РФ по контролю  за 

оборотом наркотиков. 

Тверь: Типография 

«Тверь-Контакт». – 80 

с. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ  

1 

Две недели в лагере здоровья. 

(Методическое пособие № 1 для 

учителя) 

М.М. Безруких,  

А.Г. Макеева,  

Т.А. Филиппова.  

Москва: ОЛМА 

Медиа Групп, 2013. -  

80 с. 

2 

Разговор о правильном питании. 

(Методическое пособие для 

учителя) 

М.М. Безруких,  

Т.А. Филиппова,  

А.Г. Макеева. 

Москва: ОЛМА 

Медиа Групп, 2013. -  

80 с. 

3 

Формула правильного питания. 

(Методическое пособие для 

учителя) 

М.М. Безруких,   

Т.А. Филиппова,  

А.Г. Макеева. 

Москва: ОЛМА 

Медиа Групп, 2013. -  

80 с. 

4 

Две недели в лагере здоровья. 

(Методическое пособие № 2 для 

учителя) 

М.М. Безруких,  

А.Г. Макеева,  

Т.А. Филиппова.  

Москва: ОЛМА-

ПРЕСС Инвест, 2003. 

-  79 с. 

5 
Здоровьесберегающее образование. 

(Научно-практический журнал) 

Гл. редактор:  

Ф.Ф. Харисов  
№ 5, 2013 

6 

Организация и оценка 

здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений 

(Руководство для работников 

системы образования) 

Под. ред. академика 

РАО М.М. Безруких и 

профессора В.Д. 

Сонькина  

Москва: ООО «Фирма 

ВАРИАНТ», 2005. - 

584 с. 

7 

Организация и оценка 

здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений 

(Руководство для работников 

системы общего образования) 

Под. ред. академика 

РАО М.М. Безруких и 

профессора В.Д. 

Сонькина 

Москва: Московский 

городской фонд 

поддержки школьного 

книгоиздания, 2004. – 

380 с. 

8 

Охрана зрения детей 

общеобразовательного учреждения: 

от концепции до практики. 

Под общей ред.  

Е.И. Сидоренко,  

С.А. Обрубова,  

Т.Л. Воробьевой,  

И.В. Кузнецовой. 

Москва: МТО 

ХОЛДИНГ, 2003. –  

156 с. 

9 

Диагностика развивающего эффекта 

использования 

здоровьесберегающей 

деятельностной технологии 

Н.Ф. Талызина,  

И.В. Кузнецова,  

И.А. Володарская  

Москва: ЗАО 

«МТОХОЛДИНГ», 

2003. – 236 с. 
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усвоения. 

10 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном 

процессе. (Научно-практический 

сборник инновационного опыта) 

И.П. Чупаха,  

Е.З. Пужаева,  

И.Ю. Соколова 

Москва: Илекса, 

Народное 

образование; 

Ставрополь: 

Ставропольсервисшко

ла, 2003. – 400 с. 

11 

Разговор о правильном питании. 

(Занятия, конкурсы, праздники, 

викторины, соревнования) 

Составители:  

М.М. Безруких,  

Т.А. Филиппова,  

А.Г. Макеева 

Москва: Нестле Фуд, 

2003. – 224 с. 

12 

Использование новых и 

традиционных активно-

оздоровительных технологий для 

оздоровления учащихся 

общеобразовательных учреждений 

(система Поликон).  

(Методическое пособие) 

Л.А. Калинкин, И.В. 

Кузнецова, И.А. 

Алексеенко, Т.М. 

Григорьева, М.В. 

Трифонова. 

Москва: ЗАО «МТО 

ХОЛДИНГ», 2003. –  

116 с. 

13 

Питание школьников.  

(Деятельность классного 

руководителя) 

Составители:  

Г.Ф. Балашова, Н.С. 

Криволап,  

О. А. Хаткевич  

Минск: Изд. ООО 

«Красико-Принт», 

2003. – 128 с.  

14 

Охрана зрения детей 

общеобразовательного учреждения: 

от концепции до практики 

Под общей редакцией 

Е.И. Сидоренко,  

С.А. Обрубова,  

Т.Л. Воробьевой,  

И.В. Кузнецовой 

Москва: МТО 

ХОЛДИНГ, 2003. –  

156 с. 

15 

Формирование культуры здоровья в 

развивающейся образовательной 

среде. (Материалы региональной 

конференции 17 декабря 2004 года) 

Редакторы-

составители: И.Н. 

Гайдук, С.Н. 

Селегененко 

Псков: ПОИПКРО, 

2005. – 24 с. 

16 

Здоров ли ваш ребенок? (Ваш 

ребенок: азбука здоровья и развития 

от 6 до 10 лет) 

Е.А. Бабенкова 
Москва: Вентана – 

Граф, 2002. – 32 с. 

17 

Режим дня младшего школьника. 

(Ваш ребенок: азбука здоровья и 

развития от 6 до 10 лет) 

М.В. Антропова,  

Л.М. Кузнецова,  

Т.М. Параничева. 

Москва: Вентана – 

Граф, 2002. – 24 с. 

18 

Пора ли в школу? (Ваш ребенок: 

азбука здоровья и развития от 6 до 

10 лет) 

М.М. Безруких 
Москва: Вентана – 

Граф, 2002. – 16 с. 

19 

Младший школьник: развитие мозга 

и познавательная деятельность. 

(Ваш ребенок: азбука здоровья и 

развития от 6 до 10 лет) 

Д.А. Фарбер 
Москва: Вентана – 

Граф, 2002. – 32 с. 

20 

Как сохранить сердце ребенка 

здоровым. (Ваш ребенок: азбука 

здоровья и развития от 6 до 10 лет)  

В.Н. Безобразова,  

С.Б. Догадкина,  

Г.В. Кмить и др. 

Москва: Вентана – 

Граф, 2002. – 32 с. 

21 

Как правильно закаливать ребенка. 

(Ваш ребенок: азбука здоровья и 

развития от 6 до 10 лет) 

В.Д. Сонькин,  

И.А. Анохина 

Москва: Вентана – 

Граф, 2002. – 56 с. 

22 
Как уберечь ребенка от курения и 

знакомства с алкоголем. (Ваш 
А.Г. Макеева 

Москва: Вентана – 

Граф, 2002. – 32 с. 
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ребенок: азбука здоровья и развития 

от 6 до 10 лет) 

23 

Зачем учиться физкультуре. (Ваш 

ребенок: азбука здоровья и развития 

от 6 до 10 лет) 

В.В. Зайцева 
Москва: Вентана – 

Граф, 2002. – 40 с. 

24 

Компьютер и здоровье ребенка. 

(Ваш ребенок: азбука здоровья и 

развития от 6 до 10 лет) 

Л.А. Леонова,  

Л.В. Макарова 

Москва: Вентана – 

Граф, 2002. – 16 с. 

25 

Физическое воспитание младшего 

школьника в семье. (Ваш ребенок: 

азбука здоровья и развития от 6 до 

10 лет) 

Ю.А. Копылов,  

М.В. Малыхина,  

Н.В. Полянская. 

Москва: Вентана – 

Граф, 2002. – 24 с. 

26 

Сказка о тебе и других (программа 

«Избирательной профилактики по 

употреблению психоактивных 

веществ для детей из асоциальных 

семей») 

Под ред. А.А. 

Михеевой,  

С.М. Чечельницкая 

Москва,2004.-120с. 

27 

II Всероссийская конференция 

«Образование и здоровье»: 

Материалы школ-победителей 

Министерство 

образования 

Российской  

Федерации 

Москва, 2004.-158с. 

28 
Вместе на пути к здоровью. 

Конференция 

Проект «Обучение 

здоровью в 

образовательных 

учреждениях 

Российской 

Федерации» 

Москва, июнь 2004.-

64с. 

29 
Здоровые дети - здоровое будущее: 

Сборник докладов конференции 

Проект «Обучение 

здоровью в 

образовательных 

учреждениях 

Российской 

Федерации» 

Москва,2005.-80с. 

30 

Технологические подходы и 

интерактивные методы. Программа 

обучение здоровью 

Проект «Обучение 

здоровью в 

образовательных 

учреждениях РФ» 

Москва,2005.- 95с. 

31 

Рекомендации по организации 

учебного процесса. Программа 

обучение здоровью 

Л.Ф. Шатохина Москва,2005.- 75с. 

32 

Рекомендации по созданию Школы 

содействия здоровью: Пособие для 

руководителей школ 

Л.Ф. Шатохина  Москва, 2005.- 72с.                                            

33 

Проективный метод в обучении 

здоровью: Пособие для учителей и 

преподавателей 

Л.Ф. Шатохина, 

И.М. Рубана 
Москва, 2005.-107с. 

34 
Программа «Обучение здоровью» 

для 1-11 классов 

Под общей редакцией 

Л.Ф. Шатохиной 

 

Москва, 2005.-46с. 

35 
Программа «Обучение здоровью» : 

Тематический план 7-11 классов 

Под общей редакцией 

Л.Ф. Шатохиной 

 

Москва, 2005.-104с. 
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36 

«Здоровье – главная составляющая 

качества жизни»: Информационный 

бюллетень 

Проект «Обучение 

здоровью в 

образовательных 

учреждениях 

Российской 

Федерации» 

Москва, 2004.-№4.-

23с. 

37 
Гендерный подход в школе: 

Пособие для учителей 

Р. Петерсонен, 

О.Васютина, 

М. Якимович 

Москва,2005.-60с. 

38 
Обучение здоровью: Пособие для 

школьных медицинских работников 

Р. Петерсонен, 

О.Васютина, 

М. Якимович 

Москва,2004.-134с. 

39 

Обучение здоровью: «Сверстники 

обучают сверстников»; Руководство 

по проведению практических 

семинаров и тренингов 

Г. Бакес, 

Л. Шатохина 
Москва, 2005.-86с. 

40 

Обучение жизненно важным 

навыкам: пособие для классных 

руководителей 

Н.П. Майорова, 

Е.Е. Чепурных,  

С.М. Шурухт 

СПб «Образование - 

культура»,2002.-285с. 

41 

Учимся жить в мире: Пособие по 

развитию социальных навыков у 

детей дощкольного и младшего 

школьного возраста 

Под редакцией Л.Ф. 

Шатохиной 
Москва,2005.-132с. 

42 
Предупреждение  насилия в школе: 

Руководство для тренеров 
О.Л. Романова Москва,2005.-130с. 

43 

Предотвращение издевательств в 

школе: Пособие для школьных 

учителей, психологов, социальных 

педагогов 

О.Л. Романова Москва,2005.-56с. 

44 

Развитие навыков позитивных 

взаимоотношений с миром. 3-4 

классы. (Программа специального 

курса) 

Авторы – 

составители: Т.П. 

Звездина, Т.Н. 

Щербакова; под общ. 

ред.: С.Ф. 

Хлебуновой. 

Ростов-на-Дону, 2007. 

– 55 с. 

45 

Психологическая подготовка к 

трудным жизненным ситуациям. 3-4 

классы, 7-9 классы. (Программы для 

индивидуальных (групповых) 

занятий детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации)  

Авторы – 

составители: А.Ф. 

Березин, Н.Н. 

Березина; под общ. 

ред.: С.Ф. 

Хлебуновой. 

Ростов-на-Дону, 2007. 

– 45 с. 

46 

Я принимаю мир. 7-9 классы. 

(Программа специального курса для 

учащихся)  

Автор – составитель: 

Г.П. Беляева; под 

общ. ред.: С.Ф. 

Хлебуновой. 

Ростов-на-Дону, 2007. 

– 40 с. 

47 

Тренинг развития социальной 

компетентности. 10-11 классы. 

(Программа проблемно-

ориентированного элективного 

(специального) курса) 

Автор – составитель: 

Т.Н. Щербакова; под 

общ. ред.: С.Ф. 

Хлебуновой. 

Ростов-на-Дону, 2007. 

– 36 с. 

48 Журнал «Первое сентября»: Гл. редактор  Москва: Изд. дом 
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Здоровье детям; статьи А. Соловейчик «Первое сентября», 

2004.-№6, №19 

49 
Журнал «Первое сентября»: 

Здоровье детям; статьи 

Гл. редактор  

А. Соловейчик 

Москва: Изд. дом 

«Первое сентября», 

2005.-№6 

50 
Журнал «Первое сентября»: 

Здоровье детям; статьи 

Гл. редактор  

А. Соловейчик 

Москва: Изд. дом 

«Первое сентября», 

2009.-№ -№ 3,4, 6, 7, 

8, 10,11,12 

51 

Методические рекомендации для 

педагогов-психологов по 

профилактике наркозависимости в 

детско-подростковой среде (Школы 

Дона – без наркотиков. Вып. 2) 

Авторы – 

составители: 

Г.П. Беляева, 

Н.А. Маликова 

Ростов-на-Дону, 2001. 

– 85с. 

52 

Методические рекомендации для 

организаторов педагогической  

профилактики наркомании в школе 

(Школы Дона – без наркотиков. 

Вып.3) 

Авторы – 

составители: А.В. 

Солтовец, Т.Н. 

Терентьева, под общ. 

ред.: П.Н. Серов 

Ростов-на-Дону, 2001. 

– 76 с. 

53 

Профилактика ВИЧ/СПИД и других 

инфекций, передающихся половым 

путем: Учеб. пособие для врачей и 

педагогов 

А.Л. Ляхович,  

А.Т. Голиусов и др. 
Москва, 2003.-297с. 

54 

Это надо знать о ВИЧ/СПИД и 

других инфекциях, передаваемых 

половым путем 

А.Л. Ляхович, 

А.С, Лозовская 
Москва,2004.-32с. 

55 

Менеджмент в профилактике 

злоупотребления психоактивными 

веществами: Материалы для 

специалистов органов управления 

образованием, администраторов 

образовательных учреждений 

С.Г. Косарейкий, 

В.А. Родионов, 

С.А. Сенников и др. 

Москва, 2003.-144с. 

56 
Школа без наркотиков: Книга для 

педагогов и родителей 

Под ред. Л.М. 

Шипицыной, Е.И. 

Казаковой 

СПб «Образование - 

культура»,2002.-160с. 

57 
Размышления о наркомании: Книга 

для учителя 
М.И. Буянов 

Москва 

«Просвещение», 

1990.-80с. 

58 

Не допускать беды. О сущности и 

профилактике наркомании и 

токсикомании 

Д.В. Колесов 
Москва «Педагогика», 

1988.-160с. 

59 

Психокоррекционная профилактика 

подростковой  наркозависимости: 

Практическое руководство к 

проведению тренинга для 

школьных психологов, педагогов, 

социальных работников 

Н.В. Подхватилин 
Москва: ТЦ Сфера, 

2002.-64с. 

60 

Интерактивные формы 

профилактической и 

консультативной 

антинаркотической работы в СМИ 

и интернет-сети 

Н.К. Харитонова, 

Л.О. Пережогин, 

А.Ю. Лесогоров 

Москва, 2004.-132с. 
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61 

Диагностика и коррекция 

пограничных (преморбидных) 

состояний у детей и подростков в 

образовательных 

учреждениях(базисные 

представления и скрининг 

программы) 

Д.Д. Панков, 

И.В. Кузнецова,  

А.Г. Румянцев 

Москва, 2003.-83с. 

62 

Навыки жизни(программа ранней 

профилактики химической 

зависимости для детей 9-12 лет) 

А.В. Соловов Москва, 2002.-48с. 

63 

Сборник методических, 

информационных материалов для 

проведения информационно-

пропаган-дисткой работы 

антинаркотической 

направленности: Учебно-

методические материалы по 

профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами для 

образовательных учреждений, 

работников образования.- В 2-х 

частях, ч.1, ч.2 

РО ИПК И ПРО 
Ростов-на-Дону, 2005. 

– 159 с. 

64 

Критерии оценки 

профилактической деятельности 

образовательных учреждений: 

Методическое пособие 

Авторы – 

составители: Л.К. 

Чаусова,  

А.А. Осипова;  

М.Н. Мясникова 

Ростов-на-Дону, 2008. 

– 124с. 

65 

Профилактика употребления 

психоактивных веществ среди 

учащихся общеобразовательных 

учреждений.  

М.Б. Бабинский, С.Б. 

Белогуров, Н.В. 

Ерхова и др. 

Москва: Вариант, 

2005. – 171 с. 

66 

Региональные модели социально-

педагогической профилактики ПАВ 

– зависимостей в молодежной 

среде. 

Д.В. Колесов, С.В. 

Максимов, Я.В. 

Соколов и др. 

Москва: Вариант, 

2005. – 167 с. 

67 

Информационно-методические 

документы и материалы по 

профилактике наркомании среди 

детей и подростков. 

Авторы – 

составители: Л.А. 

Арефьева, Л.К. 

Чаусова, А.А. 

Осипова; гл. редактор: 

Т.Г. Зенкова. 

Ростов-на-Дону, 2000. 

– 208 с. 

68 
Профилактика жестокости и 

насилия в школьной среде 

Составители: 

Т.Н. Щербакова, 

Г.П. Звездина 

Ростов-на-Дону, 2005. 

– 36 с. 

69 

Профилактика наркомании и ПАВ – 

зависимости. 1-4классы. 

(Программа специального курса для 

учащихся) 

Авторы – 

составители: Г.П. 

Звездина, И.Л. 

Овчаренко 

Ростов-на-Дону, 2007. 

– 36с. 

70 

Профилактика наркомании и ПАВ – 

зависимости. 5-9 классы. 7-9 

классы. (Программа специального 

курса для учащихся) 

Авторы – 

составители: Г.П. 

Звездина, И.Л. 

Овчаренко; под общ. 

Ростов-на-Дону, 2007. 

– 47 с. 
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ред.: С.Ф. Хлебуновой 

71 

Методические рекомендации для 

учителей общеобразовательных 

школ по организации 

профилактической работы с 

учащимися. (Школы Дона – без 

наркотиков. Вып. 1) 

Авторы – 

составители: А.В. 

Солтовец, Т.Н. 

Терентьева, под общ. 

ред.: П.Н. Серов. 

Ростов-на-Дону, 2001. 

– 77 с. 

72 

Профилактика подростковой 

наркомании: Наглядно-

методическое пособие для 

педагогов и родителей 

С.Б.  Белогуров, 

В.Ю. Климович 
Москва,2002.- 31с. 

73 

Профилактика подростковой 

наркомании. Навыки 

противостояния и сопротивления 

распространению наркомании: 

Наглядно-методическое пособие 

С.Б.  Белогуров, 

В.Ю. Климович 
Москва,2002.- 96с. 

74 

Подростковая наркомания: 

Комплект наглядно-методических 

пособий 

Министерство 

образования РФ 

Москва, 2003.-4с.- 80 

слайдов 

75 
Тестирование на наркотики: 

руководство для педагогов. 

Министерство 

здравоохранения 

Ростовской области. 

Министерство общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области. 

 

76 

День здоровья: Наглядно-

методические материалы для 

проведения  внеклассных 

мероприятий 

Министерство 

образования РФ 

Москва, 2003.-35с.- 20 

слайдов, СД 

77 

Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами. 

Сборник методических материалов 

по проблеме профилактики 

злоупотребления психоактивными 

веществами среди 

несовершеннолетних и молодежи. 

Составители серии: 

Г.Н. Тростанецкая, 

А.А. Гериш. 

Москва: Академия 

АПК и ПРО, 2002. – 

271 с. 

78 

Зарубежный опыт первичной 

профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами среди 

несовершеннолетних. 

Под ред. Л.М. 

Шипицыной. 

Москва: Московский 

городской фонд 

поддержки школьного 

книгоиздания, 2004. – 

101 с. 

79 

Теоретические, методологические и 

практические основы 

альтернативной употреблению 

наркотиков активности 

несовершеннолетних и молодежи. 

Н.А. Сирота, В.М. 

Ялтонский. 

Москва: Московский 

городской фонд 

поддержки школьного 

книгоиздания, 2004. – 

156 с. 

80 

Антинаркотическая 

профилактическая работа с 

несовершеннолетними групп 

социального риска. (Руководство 

для специалистов социальных 

Н.В. Вострокнутов; 

Министерство 

образования и науки 

РФ. 

Москва: Московский 

городской фонд 

поддержки школьного 

книгоиздания, 2004. – 

182 с. 
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практик) 

81 
Модульный курс профилактики 

курения. Школа без табака. 5-11 кл. 

А.Н. Сизанов,  

В.А. Хриптович. 

Москва: ВАКО, 2004. 

– 272 с. 
 

В школе существует 4 информационных стенда, материалы которых 

информируют обучающихся и родителей о деятельности ОУ: стенная газета 

«Школьные новости», школьный стенд «Быть здоровым – здорово», 

информационный стенд «Воспитай себя»,  информационный стенд в фойе 

начальной школы «Это полезно знать» 

Таблица 12   

Обеспеченность учебных и рекреационных помещений 

МБОУ СОШ № 2 информационными листовками, памятками и другой 

наглядной информацией по вопросам формирования ЗОЖ обучающихся 

в 2015-2016 учебном году 
№п/

п 
Тематика памяток по ЗОЖ 

ФИО 

ответственного 

Место 

размещения 

1.  Стенгазета «Здоровый я – здоровая страна!» Титова Л.В., рук. 

отряда волонтёров 

«Современник» 

Школьный стенд 

«Быть здоровым 

– здорово!» 

2.  Информационный бюллетень «Формирование 

у детей привычки к здоровому образу жизни»  

(сентябрь, 2015 г.) 

Классные 

руководители  

1-х классов 

Классные уголки 

здоровья 

3.  Спецвыпуск школьной газеты, посвящённый 

Международному Дню красоты (09.09)  

«Здоровое питание и спорт – здоровье 

сберегут!» 

Министерство 

печати и 

информации 

Стенная газета 

«Школьные 

новости» 

4.  Памятка «Пищевые добавки в питании 

человека» (09.09) 

Л.С. Берестова, 

учитель биологии 

Раздача памяток 

обучающимся и 

родителям 

5.  Буклет «Здоровое питание» (Паненко А., 11 А) Титова Л.В., рук. 

отряда волонтёров 

«Современник» 

Раздача буклетов 

обучающимся  

6.  Листовка «Мифы о курении» (15.11) Министерство 

спорта и 

здравоохранения 

Раздача листовок 

обучающимся  

 

7.  «Выбирай здоровье» (15.11) Министерство 

спорта  

и здравоохранения 

Школьный стенд 

«Быть здоровым 

– здорово!» 

8.  Плакат «Выбирай СПОРТ!» (Глазунова Д.) Министерство 

печати и 

информации 

Школьный стенд 

«Быть здоровым 

– здорово!» 

9.  Памятка «Осторожно: грипп!» (ноябрь, 2015 

г.) 

Министерство 

спорта  

и здравоохранения 

классов 

Раздача листовок 

обучающимся  

и родителям 

10.  Информационный бюллетень «Профилактика 

гриппа. Вакцинация: За и Против! 

Министры спорта  

и здравоохранения 

Классный уголок 

здоровья 

11.  Спецвыпуск школьной газеты, посвящённый 

международному Дню борьбы со СПИДом 

«Кто владеет информацией, тот владеет 

ситуацией» (01.12) 

Министерство 

печати  

и информации 

Стенд школьной 

газеты 
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12.  Памятка «Защити себя и семью» (01.12) Титова Л.В., рук. 

отряда волонтёров 

«Современник» 

Раздача памяток 

обучающимся  

и родителям 

13.  «Скажем наркотикам - нет!» (Родионов А., 11 

Б) 

Титова Л.В., рук. 

отряда волонтёров 

«Современник» 

Размещение  

в классных 

уголках здоровья 

14.  Памятка «10 способов сказать нет» (01.03) Министерство 

печати  

и информации 

Классный уголок 

здоровья, раздача 

памяток 

обучающимся 

15.  Листовка «Жизнь вне зависимости» (для 

родителей) 

Классные 

руководители  

8-11 классов 

Классный уголок 

здоровья, раздача 

памяток  

родителям 

16.  Буклет «Заразен и очень опасен!»  (24.03) Титова Л.В., 

руководитель 

отряда волонтёров 

«Современник» 

Размещение  

в классных 

уголках здоровья 

17.  Памятка «Нужна ли прививка от 

туберкулёза?» 

Л.С. Берестова, 

учитель биологии 

Раздача памяток 

обучающимся  

и родителям 

18.  Информационный бюллетень «Что нужно 

знать  

о туберкулёзе?» 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Размещение  

в классных 

уголках здоровья 

19.  Буклет «Физическая активность - это может 

каждый!» 

Учителя 

физкультуры 

Размещение  

в классных 

уголках здоровья 

20.  Буклет «Пение – путь к здоровью»  

(Блинкова А., 10 А) 

Титова Л.В., 

руководитель 

отряда волонтёров 

«Современник» 

Размещение  

в классных 

уголках здоровья 

21.  Памятка «Осторожно, электронные сигареты!» Л.С. Берестова, 

учитель биологии 

Раздача 

обучающимся  

8-11 классов 

и родителям 

22.  Информационный бюллетень «Как оградить 

подростка от вредных привычек» 

Классные 

руководители  

5-7 классов 

Размещение  

в классных 

уголках здоровья 

23.  Плакаты «Мы готовы к ГТО!» Учителя 

физкультуры 

Размещение  

в фойе и в 

спортивном зале  

24.  Листовка «Нормы ГТО – нормы жизни!» Министерство 

спорта  

и здравоохранения 

Раздача 

обучающимся  

и родителям 

25.  Стенгазета «Готов к труду и обороне. ГТО — 

возродим традиции» 

Министерство 

печати  

и информации 

Стенд школьной 

газеты 

26.  Памятка «Как подготовиться  к экзаменам?» Шабанова Т.А., 

педагог-психолог 

Раздача 

обучающимся  

и родителям 

27.  Информационный бюллетень 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ» 

Шабанова Т.А., 

педагог-психолог  

Размещение  

в классных 
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уголках здоровья, 

на стенде ЕГЭ 

28.  Листовка «Всемирный день без табака» Титова Л.В., 

руководитель 

отряда волонтёров 

«Современник» 

Раздача 

обучающимся  

и родителям 

29.  Стенгазета «Здоровье детей – богатство 

России!» 

Министерство 

печати  

и информации, 

Министерство 

спорта  

и здравоохранения 

Школьный стенд 

«Быть здоровым –

здорово!» 

 

Информация, посвященная проблемам сохранения здоровья, организации 

ЗОЖ обучающихся, размещена на сайте МБОУ СОШ № 2 в разделе «Новости», 

на сайте электронного журнала «Дневник.ру». Информацию об акциях, флеш-

мобах, конкурсах и др. мероприятиях программы готовят члены президентского 

совета, входящие в министерство печати и информации ШУС «Юность России» 

(5 чел.), под руководством педагогов-организаторов и заместителя директора по 

ВР. 

Таблица 13 

Размещение информации по вопросам сохранения здоровья, организации 

ЗОЖ на сайте МБОУ СОШ № 2 в 2015-2016 учебном году 

№

  

Вид информации Целевая 

аудитория 

ФИО 

ответственны

х 

Дата 

размещен

ия 

1.  Размещение в новостной строке 

материалов о мероприятиях, 

проходящих в МБОУ СОШ № 2,  

в том числе, направленных на  

формирование привычек ЗОЖ 

(https://schools.dnevnik.ru/school.as

px?school=50229 ) 

Обучающиеся МБОУ 

СОШ № 2 и их родители 

(законные 

представители),  

все посетители сайта 

Парамонова 

Ю.Н., 

педагог-

организатор 

В течение 

учебного 

года 

2.  Советы психолога 

(http://kssh2.ru/psiholog/ ) 

Обучающиеся МБОУ 

СОШ № 2 и их родители 

(законные 

представители),  

все посетители сайта 

Шабанова 

Т.А., 

педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года 

3.  Размещение материалов о 

спортивных достижениях 

обучающихся МБОУ СОШ № 2 

(http://russiasport.ru/user/1063696 ) 

Обучающиеся МБОУ 

СОШ № 2 и их родители 

(законные представи-

тели),  все посетители 

сайта 

Краснянская 

Л.Н., учи-тель 

физкультуры 

В течение 

учебного 

года 

4.  Размещение материалов о 

мероприятиях, проходящих  

в МБОУ СОШ № 2, в том числе, 

направленных на  формирование 

привычек ЗОЖ 

(https://vk.com/club57080931 ) 

Обучающиеся МБОУ 

СОШ № 2  

и их родители (законные 

представители),  

все посетители сайта 

Титова Л.В.,  

педагог-

организатор 

В течение 

учебного 

года 

 

https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=50229
https://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=50229
http://kssh2.ru/psiholog/
http://russiasport.ru/user/1063696
https://vk.com/club57080931
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Обучающиеся школы принимают активное участие в проектно-

исследовательской деятельности в рамках дисциплин здоровьеохранного блока, в 

конкурсах, олимпиадах и научных конференциях школьников по 

здоровьесберегающей проблематике.  

Таблица 14 

Участие обучающихся МБОУ СОШ № 2  

в олимпиадах или научных конференциях школьников  

по здоровьесберегающей проблематике за годы пилотного проекта  

(2012 – 2016 гг.) 
Тема 

олимпиады или 

конференции 

Организация-

учредитель 

мероприятия 

Дата 

прове-

дения  

ФИО участников, 

(темы выступлений – 

для конференции) 

Результат  

(ФИО 

победителей, 

класс) 

Областной конкурс 

«Хрустальная 

планета» 

ОЭЦУ, г. Ростов-

на-Дону 

2012 г. Губарева Виктория, 

Токарева Валерия 

видеофильм «Город, в 

котором мы живем» 

Призёры, 

6 класс 

Областной конкурс 

«Славен Дон» 

ОЭЦУ, г. Ростов-

на-Дону 

2013 г. Степаненко Виктория 

Вячеславовна, 

исследовательская 

работа «Экология 

производства» 

Призёр, 

7 класс 

Областной конкурс 

«Как у нас на Тихом 

Дону» 

ГБУ РО 

«Дирекция 

государственных 

природных 

заказников 

областного 

значения» 

2013 г. Твердова Тамара 

Ивановна, 

номинация «Зеркало 

природы» фотоконкурс    

Призёр,  

7 класс 

Областной конкурс 

«Славен Дон» 

ОЭЦУ, г. Ростов-

на-Дону 

2013 г. Блинкова Анастасия 

Владимировна 

номинация «Живой 

символ малой родины» 

Призёр,  

7 класс 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса «Детство 

без границ» 

РРДМОО 

«Содружество 

детей и молодежи 

Дона» 

2014 г. Любовина Анастасия 

Романовна 

Исследовательская 

работа «Пропаганда 

здорового образа жизни 

в МБОУ СОШ №2» 

2 место,  

11 класс 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

«Отечество» 

 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

Октябрь,  

2014 год 

Токарева Валерия 

Сергеевна, 

исследовательская 

работа «Определение 

количества 

антропогенных 

загрязнений, 

попадающих в 

окружающую среду в 

результате работы 

автотранспорта в г. 

Константиновске» 

Победитель 

муниципальн

ого этапа,  

9б класс 
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Открытый 

областной конкурс 

творческих работ по 

энергосбережению 

«Наш теплый дом» 

Департамент 

энергетики и 

регулирования 

тарифов 

Ярославской 

области 

Октябрь, 

2015 год 

Григорьева Екатерина 

Александровна, 

исследовательская 

работа «Как и зачем 

нужно экономить 

электроэнергию?» 

Участник,  

5  класс 

Этнографический 

конкурс «Славен 

Дон» (муни-

ципальный этап). 

Номинация «Живой 

символ малой 

родины» 

 ОЭЦУ  

ГБОУ ДОД РО 

ОЭЦУ 

 

Ноябрь, 

2015 год 

Круглик Алина 

Сергеевна, 

Кузнецова Виктория 

Васильевна 

Победитель, 7 

класс 

Победитель, 

7 класс 

Районная 

конференция 

«Тропинками 

родного края» 

МБУ ЦВР г. 

Константиновск 

28 

февраля, 

2016 год  

Нелидин Аркадий, 

Семененко Виктория, 

Руденко Анастасия 

Фоторепортаж «С 

любовью к России мы 

делами добрыми 

едины» 

2 место,  

10 класс 

Научно-

практическая 

конференция в 

области пожарной 

безопасности «Мир 

в наших руках!». 

Номинация 

«Экология»  

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Всероссийское 

добровольное 

пожарное 

общество» 

 

Февраль

, 2016 

год 

Нелидин Аркадий, 

исследовательская 

работа «Сжигание 

сухостоя на полях 

после уборки зерновых 

– польза или вред?» 

Победитель 

муниципа-

льного этапа,  

10 класс 

 

Профилактическая программа социальной адаптации  

«Я выбираю жизнь» МБОУ СОШ № 2 

Программа «Я выбираю жизнь» рассчитана на обучающихся 1 – 11 классов. 

В программе используются все формы и методы, которые направлены на 

активное участие самих школьников в профилактической работе. Это помогает 

им сознательно регулировать свои поступки, учитывать интересы других людей, 

ориентироваться в современной жизни, что, в конечном счете, приведет к их 

профессиональному самоопределению, сформирует здоровый образ жизни. 

Программа социальной адаптации школьников (профилактика 

наркозависимости и формирование здорового образа жизни) помогает решить  

следующие задачи: 

 создание в школе воспитательной системы, направленной на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактики правонарушений и безнадзорности; 

 разработка и внедрение обучающих программ-тренингов активной 

психологической защиты; 

 методическое сопровождение досуговых мероприятий для 

обучающихся; 

 разработка и внедрение для каждой ступени обучения цикла бесед и 

мероприятий по ЗОЖ и профилактики употребления наркотиков; 



66 

 

 создание условий для саморазвития и самореализации творческой 

личности; 

 информационная поддержка просветительской и профилактической 

работы антинаркотической направленности через публикации в СМИ, 

ученической газете «Школьные новости», школьном Интернет-сайте и проч.  

Программа предназначена также для: 

 классных руководителей  

 педагогов-организаторов 

 социального педагога 

 педагогов-психологов 

 педагогов дополнительного образования  

 волонтеров 

 родителей (законных представителей)  

Разработчики программы считают, что профилактика наркозависимости 

неразрывно связано с формированием навыков ЗОЖ, поэтому эти два 

направления включены в единый модуль (отдельный для 1, 2, 3 ступеней 

обучения). 

ТЕМЫ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

Пропаганда здорового образа жизни 

Профилактика наркомании и других зависимостей 

Модуль для 1 ступени обучения 

«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»  

 Формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам, а также чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 

 Воспитание у младших школьников потребностей к здоровому образу 

жизни.                                                                                                     

Таблица 16, 21         
№ 

п/п 

Сроки  Классы Мероприятия 

(формы: «круглый стол», диспут, час общения, проект, 

виртуальное путешествие, суд, агитмаршрут, игра 

«магазин» и проч.) 

   Режим дня 

1  

1 

четверть 

1-е Что такое режим дня? О пользе режима дня для 

первоклассника. 

2  2-е Снова в школу я пошел. Здоровый сон: когда и сколько. 

3  3-е Режим дня – основа здоровья школьника. Прогулки на 

свежем воздухе.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4  4-е «Чтоб набрать для жизни силы». Мой режим дня. 

   Разговор о правильном питании 

5  

2 

четверть 

1-е Волшебные витамины. Где взять витамины зимой? 

6  2-е Плох обед, если хлеба нет. Моё меню. 

7  3-е Всякому овощу – свое время. Азбука здорового питания. 

8  4-е Кухни разных стран. О вкусной и здоровой пище. 
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Здоровье – очень ценный груз. 

Профилактика кишечных и вирусных заболеваний 

9  

3 

четверть 

1-е 1. Советы Айболита.  

10  2-е 1. Поликлиника доктора Неболейкина.  

11  3-е 1. Аптечные секреты.  

12  4-е 1. Со здоровьем я дружу.  

   
Мои привычки 

13  

4 

четверть 

1-е Уроки Мойдодыра: «Чисто жить – здоровым быть» 

14  2-е Личная гигиена. «Чистота – лучшая красота». 

15  3-е Закаливание организма. «Солнце, воздух и вода – мои 

лучшие друзья». 

16  4-е Паутина вредных привычек. Как её побороть?  
 

Модуль для 2 ступени обучения 

«РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ» 

 формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни; 

 способствовать формированию навыков ответственного поведения; 

 способствовать формированию отрицательного отношения к упо-

треблению табака, наркотиков и  алкоголя. 
№ 

п/п 

Сроки  Классы Мероприятия 

(формы: «круглый стол», диспут, час общения, проект, 

виртуальное путешествие, суд, агитмаршрут, игра 

«магазин» и проч.) 

   Режим дня 

1  

1 

четверть 

5-е Влияние режима дня на успешность в учёбе. Плюсы и 

минусы. 

2  6-е Моё свободное время: чем я занят после школы? 

3  7-е Режим дня – это серьёзно. Как сохранить работоспособность 

в течение дня? 

4  8-е «Можно ли стать умным?» – наука о разумном соотношении 

работы и отдыха. 

   Рецепты правильного питания 

5  

2 

четверть 

5-е Витаминная ярмарка «Что? Где? Сколько?» 

6  6-е Чипсы, жвачка, пепсикола – вкусно или опасно? Кушайте на 

«здоровье»?.. 

7  7-е Кулинарное путешествие. Культура и этикет питания. 

8  8-е Что написано на этикетке продуктов – учимся читать 

«шифр». 

   
Здоровье – очень ценный груз 

9  

3 

четверть 

5-е 1. Какие соблазны меня окружают? Учимся говорить «нет». 

2. «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!» 

10  6-е 1. Чувство взрослости. Что с нами происходит? «А если я 

попробую…» – опасные предложения. 

2. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

11  7-е 1. Табачный дым – враг № 1. О курильщиках активных и 

пассивных. Как избежать отравления организма. 

2. «Детки в пивной клетке» 
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12  8-е 1. Проблема алкоголизма в подростковом возрасте. 

Алкогольные напитки – опасные градусы. 

2. «Может ли свобода быть рабской?» (зависимость – от 

чего, от кого?) 

   
Мои привычки 

13  

4 

четверть 

5-е Урок чистоты. Личная гигиена и одежда ученика в школе и 

дома. 

14  6-е О вкусах не спорят, о манерах надо знать. 

15  7-е Как влияют вредные привычки на организм человека.  

16  8-е Каким быть? В чем красота человека? Вера в себя. 
 

Модуль для 3 ступени обучения 

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» 

 развитие самосознания и положительного отношения к себе; 

 формирование и развитие необходимых жизненных навыков, 

способствующих успешной адаптации при вступлении во взрослую жизнь; 

 формирование здорового жизненного стиля. 
№ 

п/п 

Сроки  Классы Мероприятия 

(формы: «круглый стол», диспут, час общения, проект, 

виртуальное путешествие, суд, агитмаршрут, игра 

«магазин» и проч.) 

   
Режим дня 

1  

1 

четверть 

9-е Спорт начинается с зарядки?! Какой я утром? Заряжаем 

организм на весь день.  

2  10-е Общение – ведущий вид деятельности человека. Мой 

вечерний досуг. С кем, где, зачем? 

3  11-е Мой будильник – настроение на весь день. Во сколько я 

ложусь спать и просыпаюсь утром. Вопросы – ответы. 

   Формула правильного питания 

4  

2 

четверть 

9-е В супермаркет или на рынок? Соблазны супермаркетов. 

5  10-е Влияние природы на здоровье человека. Здоровая пища. 

Учимся готовить. 

6  11-е Лишний вес. Причины и последствия ожирения. 

Диетическая пища – вкусно или полезно? 

   
Ценность человеческой жизни 

7  

3 

четверть 

9-е 1. «Нет!» – табаку, алкоголю, наркотикам. 

2. Быть здоровым – это здорово 

8  10-е 1. Опасные ловушки – наркотики. 

2. «Минздрав предупреждает!» 

9  11-е 1. «Что имеем, не храним, потерявши, плачем» – здоровье не 

купишь. 

2. Враги человечества – современные наркотики и ПАВ. 

   
Линия жизни 

10  

4 

четверть 

9-е «Храню себя…», или «Береги здоровье смолоду». О раннем 

сексе и об опасности абортов. 

11  10-е Моё здоровье – в моих руках. 

12  11-е Я выбираю жизнь! Моя позиция – здоровый образ жизни. 
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Спектр внеклассной работы по здроровьесбережению широкий, формы 

работы позволяют школьникам не только познакомиться с какой-либо проблемой, 

но и научиться действовать самостоятельно в критических ситуациях. Большая 

работа в этом направлении ведется классными руководителями, но неоценимую 

поддержку оказывают педагоги-психологи и другие специалисты школы. 

Отличаются разнообразием и формы воспитательной работы в области 

формирования культуры ЗОЖ и санитарного просвещения обучающихся. 

Таблица 15 

Программа воспитательных мероприятий в МБОУ СОШ № 2 

в области формирования культуры ЗОЖ и санитарного просвещения 

обучающихся на 2015-2016 учебный год 
 Тип 

воспитательных 

мероприятий 

Название мероприятий Охват 

обуч-ся 

(классы) 

Месяц  

проведения 

меропр-ия 

1 Мероприятия 

художественно-

творческой 

направленности  

Выпуск санбюллетеней на тему раннего 

выявления туберкулеза (в классных уголках); 

Создание информационных бюллетеней к Дню 

борьбы со СПИДом; 

Конкурс рисунков на тему: «Здоровье! 

Творчество! Успех!»; 

Конкурс агитационных плакатов «Я здоровье 

берегу»; 

Создание презентаций  по профилактике 

вредных привычек: 

- «Правила бережного отношения к зрению», 

«Гигиена органа слуха»; 

- «Инфекционные болезни», «Здоровый образ 

жизни»; 

- «Пыль и здоровье», «Экология жилища»; 

- «Культура отношения к наркогенным 

веществам. Курение. Алкоголь. Наркотики», 

«Его пример - другим наука. Резервы силы 

воли. Л.Толстой. А. Суворов»; 

- «ЗОЖ и наследственные заболевания», 

«Этанол в жизни человека»; 

- «Сохранение витаминов в продуктах», 

«Химический состав лекарств», «Рано ложиться 

или поздно вставать»;  

- «Причины и профилактика наследственных 

заболеваний человека», «Диетическая пища – 

вкусно или полезно?». 

5-11 

 

9-11 

 

5-6 

 

7-8 

 

 

 

5-е 

 

6 е 

 

7-е 

8-е 

 

 

 

9-е 

 

10-е 

 

 

11-е 

 

Апрель  

 

 

Декабрь  

 

Март 

 

Апрель  

 

 

 

Сентябрь -

май 

2 Мероприятия 

информационно-

коммуникативной  

направленности  

Общешкольная  линейка к Международному 

Дню борьбы  со СПИДом  

Мероприятия  ко Всемирному дню борьбы с 

туберкулёзом: 

 Беседа об  истории заболевания, о 

возбудителе туберкулеза /на уроках 

биологии и химии/; 

 Просмотр и обсуждение д/ф «О вреде 

табакокурения и алкоголя»;  

8-11 

классы 

7-11 

классы 

7-9 

классы 
 

 

 

 

 
 

 

Декабрь 

 

 

Апрель  
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 Беседа о причинах заболевания, 

необходимость раннего выявления и меры 

профилактики туберкулеза. 

«Осторожно – грипп!» - беседы с уч-ся  и 

родителями, раздача листовок и бюллетеней 

«Педикулёз – это опасно» - осмотры и беседы с 

уч-ся и родителями 

Диспут-обсуждение «Мифы о наркотиках» 

после просмотра док. фильма «На грани» (10-е 

кл., 44 чел, отв. 10 Б кл., Линкина Л.Е.) «Клещи 

– опасно для здоровья!» 

 
 

 

 

1-11 

классы 

 

 

 

 

Ноябрь, 

февраль    
 

Сентябрь, 

 

апрель 

 
 

май 

3 Мероприятия 

экологической 

направленности  

1.Эколого-краеведческий  марафон 

«Тропинками родного края» 

2.Общешкольная линейка «Вокруг меня  – мир» 

3.Конкурсы рисунков: «Улицы родного края», 

«Берегите Землю, берегите!», «Мир в наших 

руках» 

4.Конкурс творческих работ «Чистота природы 

начинается с тебя» 

5.Фото конкурс «Дон многоликий» 

7.Экологические акции:  «Зеленая Россия» 

«Чистым рекам и озёрам – чистые берега» «Мы 

– за чистый район» 

 

«Помоги птицам!»  

 

8.День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 

9.Всероссийский экоурок «Вода России»  

10.Обшешкольные линейки ко Дню солнца, 

                                                  ко Дню птиц 

Всемирному Дню защиты природы 

8-11 

5-7 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

4-11 

10 

6-8 

1-11 

 

1-11 

 

5-7 

 

1-11 

1-4 

5-7 

лагерь 

Апрель 

Март 

 

Октябрь 

Декабрь 

Май 

Сентябрь 

 

Декабрь  

Август  

Июль, май 

Сентябрь, 

апрель 

Ноябрь-

февраль 

26 апреля 

 

Март  

Май  

Апрель  

Июнь  

4 Мероприятия 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности  

Открытие школьной спартакиады (спортивный 

праздник) 

Районная  антинаркотическая акция «У-Лица 

моего здоровья» (спортивные соревнования, 

флеш моб, викторины) 

Единый День ГТО  

Весёлые старты 

Фестиваль «Будь ловким, сильным, быстрым!» 

Спортивный праздник «Делай с нами, делай как 

я, делай лучше нас!» 

Спортивный праздник ко Дню Защитника 

Отечества  

Спортивные вечера «А ну-ка, парни!» 

                                   «А ну-ка, девушки!» 

Флешмоб «Здравствуй, ГТО!» 

Танцевальный батл «Мы готовы к ГТО!» 

День Здоровья 

Спортивные районные конкурсы:  

         «Мама, папа, я – спортивная семья» 

         «Мой папа - самый лучший» 

Закрытие школьной спартакиады  

1-11 

 

9-11 

 

 

8-10 

1-2, 4 

3-е 

6-е 

 

1-2, 5-е 

 

9-11 

 

5-9 

10-11 

1-8, 10 

 

1-е 

2-е 

1-11 

Сентябрь 

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

Январь  

Февраль  

Февраль 

 

Февраль 

 

Февраль  

Март  

Апрель  

Апрель  

Май 

 

Май 

Июнь 

Май    
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5 Мероприятия, 

посвященные 

утвержденным 

методам 

профилактики 

заболеваний, не 

требующих 

постоянного 

наблюдения врача  

Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенического режима в классах, в школе и на 

пищеблоке  

Вакцинация школьников 

Витаминизация питания школьников (контроль 

за организацией питания в школе) 

Систематические мероприятия по коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата 

(уплощение свода стопы, плоскостопие, 

нарушение осанки) Профилактика нарушений 

зрения 

(упражнения, физкульминутки) 

Профилактика нарушения речи (логопед) 

Профилактика травматизма (беседы, встречи со 

специалистами ЦРБ, ГИБДД, МЧС, ОМВД) 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Участие школьного самоуправления и родителей обучающихся  

в разработке программ воспитательных мероприятий 

по формированию приоритетов ЗОЖ среди обучающихся 

В МБОУ СОШ № 2 более 15 лет действует  школьное ученическое 

самоуправление «Юность России», которое возглавляет президентский совет, 

состоящий из 7 кабинетов министров, президента и вице-президента ШУС.  

 

Министерство здравоохранения и спорта состоит из 5 человек, в его 

функции входит оказание помощи в организации общешкольных спортивных и 

здоровьеохранных мероприятий и праздников, Дней здоровья, флеш-мобов, 

походов, агит.выступлений, привлечение учащихся к занятиям в спортивных 

секциях и проч. В каждом классе также есть президентский совет, который 

подчиняется общешкольному. Раз в месяц проходит общий сбор министров 

здравоохранения и спорта, на котором вырабатывается план действий на текущий 

 

Президент  

Министер-

ство 

культуры 
 

Министер-

ство 

печати 

 и инфор-

мации 
 

Министер-

ство 

финансов 

 

Вице-

президент 

Министер-

ство 

внутрен-

них дел 
 

 

Министер-

ство труда 

и заботы 
 

Министер-

ство 

образова-

ния 
 

Министер-

ство 

здравоох-

ранения  

и спорта  
 



72 

 

период и даётся анализ прошедшим мероприятиям. Именно эта инициативная 

группа предложила ежедневно проводить  динамические паузы (танцевальные 

марафоны) на двух больших переменах для обучающихся 1-4 и 5-8 классов. Это 

предложение поддержали министры классов, составили график и назначили 

ответственных. Весь год в школе на больших переменах звучала музыка и 

танцевали (причем, организованно!!!) дети. Учителя и родители, а главное – сами 

школьники, очень довольны.  

Участие министерства здравоохранения и спорта МБОУ СОШ № 2 

в организации и проведении мероприятий по пропаганде ЗОЖ  

в 2015-2016 уч.г. 
№ 

п/п 

Классы  Мероприятия  Сроки  

1.  1-4, 5-7 Динамические паузы Ежедневно, в 

течение года  

2.  9-11 Антинаркотическая акция «У-Лица моего здоровья» Сентябрь  

3.  1-11 Открытие/закрытие  школьной Спартакиады Сентябрь, май 

4.  8-10 Единый День ГТО  Октябрь  

5.  6-10 Областной фестиваль творчества юношества и молодежи 

«Сильному государству – здоровое поколение!» 
Октябрь  

6.  7-10 Региональный этап XII Всероссийской акции  

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
Ноябрь  

7.  1-2, 4 Весёлые старты Январь  

8.  1-6 Общероссийская акция «Урок безопасности для детей  

и родителей» 
Февраль  

9.  9-11 Спортивный вечер «А ну-ка, девушки!» Март  

10.  1-11 Акция «Здоровье нации – в наших руках» Сентябрь-

апрель 

11.  5-9 Флешмоб «Здравствуй, ГТО!» Апрель  

12.  10-11 Танцевальный батл «Мы готовы к ГТО!» Апрель  

13.  7-11 Акция «Будь здоров!», посвященная Всемирному Дню 

здоровья 
Апрель  

14.  1-11 День здоровья Май  
 

Участие родителей в жизни школы 
Взаимодействие школы и семьи – это установление сотрудничества, 

перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы –  развитие целостной личности.  

С 2014 по 2016 гг. в школе реализовывался проект "Семья и школа: от 

диалога к партнерству", цель которого – создание условий для формирования 

партнерского взаимодействия школы и семьи по профилактике правонарушений, 

употребления наркотиков, алкоголя, ПАВ, пропаганде ЗОЖ и проч. В рамках 

проекта были проведены:   

 дни открытых дверей в школе "Родительский час";  

 выставки семейного творчества "Традиции семьи, или семейный досуг"; 

 фотопанорамы "Тропа здоровья семьи"; 

 праздники совместно с родителями: «Богатырские забавы», «Мой папа – 

самый лучший», «Мама, пап, я – спортивная семья» и др.; 

 классные родительские собрания с включением  тем: «Ответственность 

родителей за несоблюдение Областного закона. Комендантский час – права и 
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обязанности детей и родителей», «Религиозный экстремизм как недопустимая 

форма сосуществования в обществе», «Формирование негативного отношения к 

рискованному поведению, пропаганда преимуществ здорового и безопасного 

поведения», «Обучение безопасному поведению дома и на улице – основа 

сохранения здоровья детей» и проч. 

Традиционно в учебном году прошли общешкольные родительские 

собрания:  

  «Причины проявления экстремизма, в том числе терроризма в 

межнациональных отношениях» – для 8-11 классов (III неделя ноября).  

 «Здоровье - дело не только личное. Роль педагога и родителя в 

сбережении здоровья школьников»  – для 5-7 классов (II неделя февраля). 

 «Атмосфера жизни семьи и школы как фактор физического и 

психического здоровья школьников» – для родителей обучающихся, 

поступающих в первый класс (III неделя марта). 

  «Уклад жизни школы как среда становления индивидуальной и 

социальной культуры личности» (о воспитательных возможностях школы) – для 1 

- 4 классов (IV неделя мая). 

Формы сотрудничества с родителями 
 

Дни «открытых дверей» Общешкольные  

родительские собрания 

Классные  

родительские собрания 
 

Просмотр детских 

концертов, выступлений 

агитбригад, фитнесс-групп, 

проведение вечеров досуга, 

спортивных мероприятий 

 

Индивидуальные беседы 

с родителями вновь 

поступивших детей 

 

Создание «тропы 

здоровья» каждой семьи 

 

Сотрудничество  

с внутришкольный газетой 

«Школьные новости» 

 

Консультации  

педагогов-специалистов 

Совместная проектно-

исследовательская и 

творческая деятельность 

по  пропаганде ЗОЖ 
 

Экскурсии в учреждения 

города, в природу и др. 

«Горячая линия»  

для родителей 

Работа в творческих 

мастерских 
 

Повышение грамотности родителей в вопросах сбережения и укрепления 

здоровья детей – забота всех педагогов и специалистов школы. 

Таблица 18 

Мероприятия по санитарному просвещению  

родителей обучающихся МБОУ СОШ № 2 на 2015-2016 учебный год 
 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

ФИО и должность 

лектора 

Охват 

участников 

Дата 

мероприятия 

1 

«Дискомфортные состояния 

обучающихся. Преодоление 

кризиса» 

Шабанова Т.А., 

педагог-психолог 
1-11классы 

В течение года 

на кл. 

собраниях  

(по параллелям) 

2 Вопросы здоровьесбережения 
Классные 

руководители 
763 В течение года 
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3 «Вакцинация: ЗА и ПРОТИВ» 
Уварова Г.В., 

медсестра 

1-4 классы 

- 276 чел., 

5-7 классы 

-213 чел. 

Октябрь  

4 

«Осторожно – Интернет!, или 

Формирование медиакультуры – 

необходимое условие успешной 

социализации современных 

школьников»  

Некоз Е.В., 

зам.директора  

по ВР 

8-11 

классы – 

213 чел. 

Ноябрь  

5 

«Здоровье - дело не только 

личное. Роль родителя в 

сбережении здоровья 

школьников»   

Шабанова Т.А., 

педагог-психолог 

5-7 классы 

– 213чел. 
Февраль  

 
Раздел 6  

Организация профилактики употребления психоактивных веществ  

в среде обучающихся МБОУ СОШ № 2 
 

Антинаркотическое просвещение школьников в образовательном и 

воспитательном процессе осуществляется педагогическим коллективом МБОУ 

СОШ №2 в едином комплексе с нравственным, трудовым, военно-

патриотическим и физическим воспитанием. Главная задача – добиться не только 

хорошего знания обучающимися особенностей действия наркотических веществ 

на организм, нравственно-правовых норм нашего общества, но и научить 

руководствоваться этой информацией в своем поведении, а значит – помочь 

ребенку в его социальной адаптации. 

Программа социальной адаптации школьников «Я выбираю жизнь» (об  

этой программе написано выше) – это  комплексная программа, одно из 

направлений которой – профилактика употребления психоактивных веществ 

обучающимися. Программа строится по следующим направлениям: 
 

Организация работы по профилактике вредных привычек и 

формированию антинаркотического поведения у обучающихся 
1. Наличие специалистов, прошедших обучение 

по проблеме профилактики вредных привычек 

и формирования антинаркотического 

поведения у обучающихся 

 Педагог-психолог 

 Педагог-организатор 

2. Организация воспитательных мероприятий по:  

- предупреждению вредных привычек 

- формированию антинаркотического 

поведения у обучающихся 

- формированию антинаркогенных личностных 

установок 

 Общешкольные 

мероприятия  

 Классные  часы и 

внеклассные мероприятия 

 Информационные занятия 

 Индивидуальные занятия  

3. Сотрудничество районными службами по 

вопросам профилактики вредных привычек и 

формированию антинаркотического поведения 

у обучающихся 

ФСКН 

МБУК ЦРБ 

МВД ОВД 

КДН и ЗП и проч. 

Организация работы по выявлению факторов риска 

распространения ПАВ в среде обучающихся 
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Выявление групп риска обучающихся, 

имеющих предрасположенность к 

употреблению психоактивных веществ 

  

 Наследственная 

предрасположенность 

 Индивидуально-

психологическая 

предрасположенность 

 Средовые факторы риска 

наркотизации (социальное 

окружение сверстников) и др. 

Использование педагогом-психологом блока 

методик, позволяющих оценить наличие у 

обучающихся вредных привычек и динамику 

их формирования учающимися психоактивных 

веществ 

Тесты  

Опросники 

Анкетирование 

Организация безопасной поддерживающей образовательной среды 

1. Организация профилактики употребления 

психоактивных веществ с обучающимися, 

составляющими «группу риска» вовлечения в 

наркотизацию 

 

 Специальные занятия 

 Индивидуальные 

консультаций психолога с 

детьми «группы риска» 

 Тренинги  

2. Организация работы с педагогами школы Всеобучи 

Консультации 

Тренинги  

3. Организация работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся  

Пед.всеобучи 

Лекции 

Консультации 
 

Результаты работы МБОУ СОШ № 2 за 2015-2016 уч. год 

по указанным направлениям (по системе ПМЗСД ОУ) 
Раздел 6 Организация профилактики употребления психоактивных 

веществ в среде обучающихся. 

% 

Сектор 6.1 Программа профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися 

93% 

Сектор 6.2 Выявление факторов риска распространения ПАВ в среде 

обучающихся 

93% 

Сектор 6.3 Организация безопасной поддерживающей образовательной среды  100% 
 

Организация превентивного обучения по профилактике наркозависимости 

 В рамках занятий внеурочного цикла изучаются темы превентивного 

характера. Практически все перечисленные ниже дисциплины имеют 

преемственный характер. 

Таблица 19 

Организация в образовательной деятельности МБОУ СОШ № 2 

профилактики наркозависимости в 2015-2016 учебном году 

№ 

п/п 

Учебные 

дисциплины 

ФИО 

педагога-

предметника 

 Класс Кол-во часов  
Расписание 

занятий 

1.  «Азбука питания» Кл. рук-ли 1-е По 1 (всего 3) 12.00-12.45 

2.  «Расти здоровым» Кл. рук-ли 2-е По 1 (всего 3) 12.55-13.40 

3.  «Разговор о 

правильном 

Кл. рук-ли 3-е По 1 (всего 3) 12.55-13.40 
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питании» 

4.  «Гигиена тела» Кл. рук-ли 4-е По 1 (всего 3) 12.55-13.40 

5.  «Уроки Здоровья» Зимцова А.В. 

Берестова Л.С. 

5, 6, 7, 8-е  По 1 (всего 11)  13.55-14.40 

6.  «Основы 

православной 

культуры» 

Гуляева И.А. 5, 6, 7-е По 1 (всего 9) 13.55-14.40 

7.  «Экология» Берестова Л.С. 8-е По 1 (всего 2) 13.55-14.40 

8.  «Подвижные 

игры» 

Учителя 

физич.культуры 

1, 2, 4, 5, 

6-е 

По 1 (всего 15) 13.55-14.40 

 

Таблица 20 

Программа воспитательных мероприятий в МБОУ СОШ № 2 

по профилактике вредных привычек и формированию антинаркотического 

поведения у обучающихся на 2015-2016 учебный год 
№ 

п/п 

Ступень обучения Название мероприятий Охват 

обуч-ся 

(классы) 

Месяц  

проведения 

Меропри-

ятия 

1 Воспитательные 

мероприятия по 

профилактике 

вредных привычек и 

формированию 

антинаркотического 

поведения у 

обучающихся 

на 1-й ступени 

обучения 

1. Интерактивная игра «Джунгли 

Интернета» 

2. Игра-магазин «Полезные и вредные 

привычки»  

3. Декада профилактики наркомании 

«Здоровое поколение – успешное 

будущее!» 

4. Просмотр мультфильмов по 

профилактике ПАВ «Вот задачка для 

ребят – кто же в этом виноват»  

3-4-е 

 

1-4-е 

 

1-4-е 

 

 

3-4-е 

Январь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

 

Март  

2 Воспитательные 

мероприятия по 

профилактике 

вредных привычек и 

формированию 

антинаркотического 

поведения у 

обучающихся 

на 2-й ступени 

обучения 

1. Тренинг  «Правила уверенного 

отказа» – по обучению действиям 

уверенного отказа от предлагаемых 

наркотиков и ПАВ (обучение нормам 

безопасного поведения);  

2. Ток-шоу «Быть здоровым – это…»;  

3. Встреча с наркологом 

Константиновского района Марковой 

М.В.;  

4. Просмотр видеофильма «Под 

небом голубым», профилактическая 

беседа о вреде употребления табака и 

ПАВ; 
6. Акция «Мы голосуем ПРОТИВ!»; 

7. Декада профилактики наркомании 

«Здоровое поколение – успешное 

будущее!»  

7- е  

 

 

 

 

6-е 

8-е  

 

 

7-8-е  

 

 
5-8-е 

5-8-е  

Октябрь  

 

 

 

 

Март  

Ноябрь  

 

 

Декабрь  

 

 

Апрель 

Декабрь  
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3 Воспитательные 

мероприятия по 

профилактике 

вредных привычек и 

формированию 

антинаркотического 

поведения у 

обучающихся 

на 3-й ступени 

обучения 

1. Просмотр кинофильма «Антидурь» 

и обсуждение влияния алкоголя и 

табачных изделий на организм 

подростка, выработка правил ЗОЖ; 

2. Диспут-обсуждение «Мифы о 

наркотиках» после просмотра док. 

фильма «На грани»; 

3. Конкурс - защита презентаций 

«Здоровые дети – здоровая нация», 

«Болезни 21 века», «Как победить 

дурную привычку» и др.;  

4. Уроки здоровья для девушек  

«Храню себя…» (о вреде раннего 

секса и абортов);   

5. Встреча с наркологом 

Константиновского района Марковой 

М.В., профилактическая беседа о 

вреде наркотических веществ и ПАВ. 

6. Тренинговые занятия «Потребности и 

зависимости»;  

7. Ток-шоу «Что такое 

кибербуллинг»;  

8. День правовой помощи; 

9. Общешкольная линейка к 

Международному дню борьбы со 

СПИДом; 

10. Декада профилактики 

наркомании «Здоровое поколение – 

успешное будущее!» 

10-х 

 

 

 

11-е 

 

 

9-11-е 

 

 

 

9-11-е 

 

 

9-11-е 

 

 

 

9-е 

 

9-10-е 

9-11-е 

9-11-е 

 

 

9-11-е 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Апрель  

 

 

 

Март  

 

 

Январь  

 

 

 

Февраль  

 

Январь  

Ноябрь  

Декабрь  

 

 

Декабрь  

 

Формы работы в МБОУ МОШ № 2 в сфере первичной профилактики 

употребления психоактивных веществ в среде обучающихся самые 

разнообразные, педагогами используются инновационные образовательные 

технологи:  

социальное проектирование 

интерактивные формы обучения 

дискуссии 

«круглые столы» 

психолого-педагогические тренинги 

ролевые игры 

консультативная поддержка обучающихся 

 

Работа школьных педагогов-психологов помогает выявить обучающихся, 

относящихся к группе риска в отношении ПАВ, и скорректировать работу по 

профилактике употребления наркотиков и пропаганде ЗОЖ. 
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Таблица 22  

Формы работы МБОУ СОШ № 2 по профилактике вредных привычек и формированию антинаркотического 

поведения у обучающихся на 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

Формы профилактической 

работы в ОУ  

Ответственные  

за реализацию 

Вид деятельности с указанием адресной 

ступени обучения 

Форма 

организаци

и (инди-

видуаль-

ная или 

групповая) 

Охват 

обуч-ся 

(классы) 

Месяц  

проведения 

мероприятия 

1 

Информационные занятия, 

направленных на 

формирование 

антинаркогенных 

личностных установок (на 

основе знаний о 

последствиях употребления 

психоактивных веществ, 

развития критичности 

мышления и т.д.) 

классные 

руководители 

  

педагоги-

организаторы 

 

педагоги –

психологи 

 

социальный 

педагог  

На 1-й ступени обучения: 

  «Дым, уносящий здоровье» – 

информационный час с просмотром 

мультфильма «Тайна едкого дыма» 

 «Вредные привычки» – тематический 

классный час 

 «Что такое хорошо и что такое плохо» 

единый классный час 

 

групповая 

 

1-е кл. 

 

 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

апрель 

– «Опасные и безопасные ситуации» 

классный час 

– «Как сохранить и укрепить свое 

здоровье» - урок здоровья 

– «Твое здоровье – в твоих руках» – 

единый классный час 

2-е кл. 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

март 

– «О полезных и вредных привычках» – 

информационный час с просмотром 

мультфильмов из серии «Живи как мы» 

– «Путешествие в страну вредных 

привычек» – классный час - 

путешествие 

– «Твоя жизнь – твои решения» – 

единый классный час 

3-е кл. 

сентябрь 

 

 

январь 

 

октябрь 

– «Так ли безвредны "безобидные" 

привычки» – час общения 
4-е кл. 

сентябрь 
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– «Мы за здоровый образ жизни» – 

квест-игра 

– «Здоровье, потерянное в табачном 

дыму» – единый классный час 

ноябрь 

 

февраль 

На 2-й ступени обучения: 

– «В жизни надо попробовать все?» – 

классный час  

– «Доверять ли информации?» – вечер 

вопросов и ответов  

«Посеешь привычку – пожнешь 

характер» – единый классный час 

5-е кл. 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

апрель 

– «Мир без вредных привычек!» – 

классный час 

– «Невидимый и опасный СПИД» – 

единый классный час 

– «Мифы о курении» – классный час-

исследование 

6-е кл. 

сентябрь 

 

декабрь 

 

май 

– «В плену иллюзий» – 

информационный час 

– «Проблемы и аргументы» –

совещательные группы 

– «Мифы об алкоголе, их истинное 

содержание и значение» – единый 

классный час 

7-е кл. 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

– «Реклама - человек – здоровье» – 

вопросы и ответы 

– «Будьте здоровы!» – час общения 

– «Близкие и отдаленные последствия 

принятия решений» – единый классный 

час 

8-е кл. 

сентябрь 

 

апрель 

январь 
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На 3-й ступени обучения: 
– «Как стать счастливым» –

психологическая гостиная 

– «Искусственный рай» – классный час 

с обсуждением проблемных вопросов 

– «Подари себе жизнь или 10 заповедей 

здорового образа жизни» – единый 

классный час 

9-е кл. сентябрь 

 

ноябрь 

 

апрель 

– «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс 

увидеть завтра» – тематическая 

лекция, лекционный форум 

– «Горькие плоды сладкой жизни» – 

урок профилактики вредных привычек 

– «Берегите свое здоровье» – устный 

журнал 

10-е кл. сентябрь 

 

декабрь 

 

май 

– «Жить в ладу с собой и миром» – 

классный час 

– «Наркомания: истоки, сущность, 

последствия» – пресс-конференция 

– «Оборот наркотиков. Служба 

госнаркоконтроля РФ» – единый 

классный час 

11-е кл. сентябрь 

 

ноябрь 

 

март 

 

2 

Занятия, направленных  

на формирование 

антинаркогенных 

личностных установок (с 

использованием методов 

беседы, арт-терапии, 

сказкотерапии и т.д.) 

На 1-й ступени обучения: 

– «Волшебный цветок» или поговорим 

о своём здоровье – психологическая 

игра;  

– «Прими решение» - познавательная 

беседа; 

«Дом мечты» - творческое занятие 

с элементами арт-терапии; 

«Расскажи мне сказку…» - творческое 

занятие с элементами сказкотерапии. 

 

групповая, 

по 

подгруппа

м 

 

 

1-е кл. 

 

2-е кл. 

 

3-е кл. 

 

4-е кл. 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

май 

 

октябрь 
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На 2-й ступени обучения: 

«Я выбираю жизнь…» - занятие  

с элементами арт-терапии 

– «Все в твоих руках…» – занятие  

с элементами сказкотерапии 

– «Один день из моей жизни» 

театрализованное представление 

– «Я выбираю жизнь!» – урок-общение с 

применением арт-терапевтической 

техники по созданию коллажей 

  

 5-е кл. 

 

6-е кл. 

 

7-е кл. 

 

8-е кл. 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

апрель 

 

декабрь 

На 3-й ступени обучения: 

– «Здоровье не купишь – его разум 

дарит» - беседа 

– «Характер и здоровье» – занятие  

с элементами сказкотерапии 

– «Искусство релаксации» – занятие  

с элементами музыкотерапии 

(сенсорная комната) 

 

9-е кл. 

 

10-е кл. 

 

11-е кл. 

 

октябрь  

 

ноябрь  

 

май 

 

3 

Занятия, направленные на 

формирование стратегии 

безопасного поведения в 

социально-девиантном 

окружении (с 

использованием тренингов, 

ролевых игр, групповых 

дискуссий и т.д.) 

классные 

руководители 

  

педагоги-

организаторы 

 

педагоги-

психологи 

 

социальный 

педагог 

На 1-й ступени обучения: 

– «Быть здоровым просто» – ролевая 

игра; 

– «Твой режим дня» – ролевая игра; 

– «Вот задачка для ребят – кто же в 

этом виноват?» – дискуссия; 

– «Что нужно делать, если взрослые 

рядом курят»? – дискуссия». 

групповая, 

по 

подгруппа

м 

 

1-е кл. 

 

2-е кл. 

3-е кл. 

 

4-е кл. 

 

 

ноябрь  

 

октябрь  

февраль 

 

март 

На 2-й ступени обучения: 

– «Познаю себя в общении с другими» 

(о формировании навыков 

эффективного общения) – ролевая игра; 

– «Прошлое, настоящее, будущее...» – 

игра-тренинг 

 

5-е кл. 

 

 

декабрь 

 

 

май 
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– «Пусть говорят» на тему «Учусь 

говорить "нет!"» - ток-шоу; 

– «Почему есть пьющие и непьющие 

люди?» – дискуссия 

6-е кл. 

 

октябрь 

 

март 

– «Мой жизненный выбор» - 

тренинговое занятие; 

– «Найти своё лицо» (понятие  

о личности, самооценка) – ролевая игра 

7-е кл. октябрь 

 

март 

– «Мораль и нравственность в жизни 

человека» (о морали и нравственности, 

смысле жизни и ее ценности,  

о личностных и семейных ценностях) – 

дискуссия; 

– «Моя уверенность в себе.  

Как правильно сказать "нет!"» – 

тренинговое занятие 

 

8-е кл. октябрь 

 

 

 

февраль 

На 3-й ступени обучения: 

– «Мы жизнь свою строим сами» –

тренинговое занятие; 

– «Золотая мелодия любви» 

(профилактика ранних половых связей и 

ВИЧ-инфекции) – интерактивное 

занятие с элементами тренинга; 

– «Мода на здоровье» – занятие  

с элементами тренинга; 

– «Минздрав предупреждает...» – 

ролевая игра о влиянии на организм 

человека ПАВ 

  

9-е кл. 

 

10-е кл. 

 

 

11-е кл.  

 

10-11-е кл. 

 

февраль 

 

декабрь 

 

 

март 

 

октябрь 

4 

Сотрудничество ОУ  

с городскими или 

областными медицинскими 

центрами по вопросам 

профилактики вредных 

привычек и формированию 

заместитель 

директора  

по ВР 

На 1-й ступени обучения: 

– «Основы здорового питания» – беседа 

с врачом-эндокринологом МБУЗ 

«Центральная районная больница» 

Аликуловой Н.В. 

 

1-4-е кл. 
декабрь 

 

На 2-й ступени обучения:  5-8-е кл. ноябрь 
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антинаркотического 

поведения у обучающихся 

– «Вредные привычки и наше здоровье» 

– встреча с наркологом 

Константиновского района 

Шахтинского филиала 

Государственного бюджетного 

учреждения Ростовской области 

«Наркологический диспансер» 

Марковой М.В.  

  

На 3-й ступени обучения: 

– «"Безобидные" привычки» – круглый 

стол с участием нарколога 

Константиновского района ШФ ГБУ 

РО «Наркологический диспансер»  

Марковой М.В. 

 – «Уголовный кодекс о наркотиках» 

профилактическая беседа с 

приглашением сотрудников ОВД 

капитана юстиции Марцева И.С. и 

старшего инспектор ПДН отдела УУП 

и ПДН отдела МВД России по 

Константиновскому району Черненко 

Н.И.;  

– «Буду здорова!» - встреча с 

начальником сектора по работе с 

молодёжью Администрации 

Константиновского района Бакуленко 

О.Л. и педиатром МБУЗ «Центральная 

районная больница» Шелудько Т.В.;  

 

9-11-е кл. 

 

ноябрь 

 

 

 

март 

 

 

 

 

апрель 
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Таблица 23 

Формы социально-педагогической диагностики в МБОУ СОШ№2 по выявлению групп риска среди обучающихся 

в отношении ПАВ на 2015-2016 учебный год 

 
Формы диагностической работы 

в ОУ  

Ответствен-

ные за 

реализацию 

Вид 

деятельности с 

указанием 

адресной 

ступени 

обучения 

Характер организации диагностики 

Охват 

обуч-ся 

(классы) 

Месяц  

проведения 

мероприятия 

1 

Выявление в ОУ групп риска 

обучающихся, имеющих 

родственников с 

наркологическими за-

болеваниями  

социальный 

педагог 

На 1-й ступени 

обучения: 

анкетирование родителей 

  
1-4 09 

На 2-й ступени 

обучения: 

анкетирование родителей 
5-9 09 

На 3-й ступени 

обучения: 

анкетирование родителей 
10-11 09 

2 

Выявление в ОУ групп риска 

обучающихся, имеющих 

средовые факторы риска 

наркотизации, связанные с 

семьей (несоблюдение членами 

семьи социальных норм и 

правил, наличие постоянных 

семейных конфликтов) 

социальный 

педагог, кл. 

рук-ли 

На 1-й ступени 

обучения: 

анкетирование родителей; 

наблюдение; посещение семей с целью 

изучения климата и создания 

«Социального паспорта семьи» 

1-4 09 

На 2-й ступени 

обучения: 

анкетирование родителей; 

наблюдение; посещение семей с целью 

изучения климата и создания 

«Социального паспорта семьи» 

5-9 09 

На 3-й ступени 

обучения 

анкетирование родителей; 

наблюдение; посещение семей с целью 

изучения климата и создания 

«Социального паспорта семьи» 

10-11 09 

3 

Выявление в ОУ групп риска 

обучающихся, имеющих 

средовые факторы риска 

наркотизации, связанные с 

социальным окружением 

социальный 

педагог, кл. 

рук-ли 

На 1-й ступени 

обучения: 

Наблюдение 
1-4 

в течение 

года 

На 2-й ступени 

обучения: 

наблюдение, анкетирование учащихся, 

беседа/опрос 5-9 
в течение 

года 
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сверстников и ОУ (конфликтные 

отношения со сверстниками и 

педагогами, употребление ПАВ 

на территории школы, наличие в 

ближайшем окружении 

обучающегося лиц с девиантным 

поведением или лиц, 

употребляющих ПАВ, 

отчуждение во взаимо-

отношениях со сверстниками) 

На 3-й ступени 

обучения: 

наблюдение, анкетирование учащихся; 

беседа/опрос 

10-11 
в течение 

года 

4 

Выявление в ОУ групп риска 

обучающихся, имеющих 

индивидуально-психологическую 

предрасположенность к 

употреблению психоактивных 

веществ (обучающиеся со 

стойкими нарушениями 

саморегуляции и самоконтроля, 

нарушениями аффективной 

(эмоциональной) сферы, 

незрелостью эмоционально-

волевой сферы, проблемами 

межличностного общения и 

подчиненностью среде, 

недостатком самоуважения и 

проблемами самооценки) 

педагог-

психолог 

На 1-й ступени 

обучения: 

 

Анкетирование «Факторы развития 

кризисных ситуаций» 1-4 10, 01 

На 2-й ступени 

обучения: 

Анкетирование «Факторы развития 

кризисных ситуаций»,  

Социально-психологический 

мониторинг ПМЗСД 

5-9 10, 01 

На 3-й ступени 

обучения: 

Анкетирование  «Факторы развития 

кризисных ситуаций»,  

Социально-психологический 

мониторинг ПМЗСД 
11-10 10, 01 
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Таблица 24 

Формы работы в МБОУ СОШ № 2 по выявлению у обучающихся вредных привычек  

и раннему обнаружению случаев употребления обучающимися ПАВ 

2015-2016 учебный год 

 

Формы 

диагностической 

работы в ОУ  

Ответственные 

за реализацию 

Вид деятельности с указанием 

адресной ступени обучения 

Характер 

организации 

диагностики 

Охват 

обуч-ся 

(классы) 

Месяц  проведения 

мероприятия 

1 

Использование 

педагогом-

психологом ОУ 

блока методик 

(тестов, опросников 

и т.д.), 

позволяющих 

оценить наличие у 

обучающихся 

вредных привычек 

и динамику их 

формирования 

педагог-

психолог 

Социально-психологический 

мониторинг ПМЗСД анкета 

«Отношение к вредным 

привычкам» (II, III ступень) 

он-лайн 

тестирование, 

бланковое 

тестирование 

6-10 02,03 

Участие в областном 

анкетировании «Скажи, где 

торгуют смертью» (II, III 

ступень) 

Письменный опрос 

старшеклассников и 

их родителей 8-11 09 

Анкетирование «Факторы 

развития кризисных 

ситуаций» (I, II, III ступень) 

Тест  

1-11 09 

 

Таблица 25 

Результаты по тесту «Отношение к вредным привычкам» у обучающихся МБОУ СОШ № 2  

2015 – 2016 учебный год 

 

Критерий социально-психологической оценки состояния 

обучающихся 

 

* Указываются средние данные по тесту (или по шкалам 

теста) в стандартных баллах по каждой анализируемой 

группе 

 

1-я 

ступень 

обучения 

2-я 

ступень 

обучения 

3-я ступень 

обучения 

Обобщенный 

показатель 

(среднее по 1, 2, 3 

ступеням обучения) 

Кол-во обуч-ся -  

--- чел. 

Кол-во обуч-ся -  

302 чел. 

Кол-во обуч-ся -  

55 чел. 

Общее кол-во обуч-

ся ОУ 

-  357 чел. 
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1 

Блок тестов (2) на оценку проявления вредных 

привычек у  обучающихся(критерий ПМЗСД ОУ 

6.2.6) 

    

1.1 
Культура ЗОЖ в отношении вредных привычек (тест 

3.1, шкала 1) 
 7,751 8,727 7,902 

1.2 Проявление вредных привычек (тест 3.1, шкала 2)  2,256 2,545 2,301 

Интегральный показатель по блоку тестов (2) - Отношение к 

вредным привычкам (тест 3.1, итоговая шкала 3)средние 

абсолютные баллы по выборке 

 10,007 11,273 10,202 

Интегральный показатель по блоку тестов(2) - Отношение к 

вредным привычкам (тест 3.1, итоговая шкала 3, средние 

относительные баллы по выборке – в %) 

 25,018% 28,183% 25,505% 

 

Таблица 26  

Динамика показателей по тесту «Отношение к вредным привычкам» у обучающихся МБОУ СОШ № 2 

годы наблюдений: 2013 – 2015 гг. 

 

Критерий социально-психологической оценки 

состояния обучающихся 

 

* Указываются средние данные по тесту (или по шкалам 

теста)  

в стандартных баллах по каждой анализируемой группе 

Обобщенный показатель обучающихся 

(1, 2, 3 ступеней обучения) 
Заключение об 

улучшении или 

ухудшении показателя 

(в % ) 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 
2015-2016 уч.г. 

Кол-во  

обуч-ся -   

95 чел. 

Кол-во  

обуч-ся -   

304 чел. 

Кол-во  

обуч-ся -   

357 чел. 

1 

Блок тестов (2) на оценку проявления вредных 

привычек у  обучающихся(критерий ПМЗСД ОУ 

6.2.6) 

   

 

1.1 
Культура ЗОЖ в отношении вредных привычек (тест 

3.1, шкала 1) 

8,263 -

достаточная  

8,502 -

достаточная 

7,902 -

достаточная 

улучшение показателя 

на 1,337 

1.2 Проявление вредных привычек (тест 3.1, шкала 2) 
2,021-

отсутствуют 

2,489 –

отсутствуют 

17,7 –

отсутствие 

улучшение показателя 

на 2,154 

Интегральный показатель по блоку тестов (2) - Отношение к 

вредным привычкам (тест 3.1, итоговая шкала 3)средние 

10,28- 

нейтральное 

10,99- 

нейтральное 

10,202 -

нейтральное 

Улучшение 

показателя на 0,078 
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абсолютные баллы по выборке 

Интегральный показатель по блоку тестов(2) - Отношение к 

вредным привычкам (тест 3.1, итоговая шкала 3, средние 

относительные баллы по выборке – в %) 

25,71%  27.475%  25.505%  

улучшение показателя 

на 0,205% 

 

Таблица 27 

 Формы работы в МБОУ СОШ № 2 

с обучающимися группы риска и их родителями в отношении первичной профилактики ПАВ  

в 2015-2016 учебном году 

 Вид деятельности  
Должность  

 и ФИО  
Характер организации мероприятия 

Охват 

обуч-ся 

(классы) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

1 

Занятия по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ с обучающимися, 

составляющими группу риска 

вовлечения в наркотизацию 

Зам. директора по ВР 

Некоз Е.В., классные 

руководители, педагог-

психолог Шабанова 

Т.А. 

1.Привлечение обучающихся к занятиям в 

кружках и спортивных секциях 

2.Вовлечение в общественно-полезную и 

волонтерскую деятельность 

3. Встречи с наркологом Константиновского 

района Маркиной М.В. 

4. Просмотр док. фильмов с последующим 

обсуждением 

5. Изучение законодательно-правовых актов 

РФ и РО 

6.Встречи с сотрудниками полиции, КДН и 

ЗП 

7. Защита презентаций и проектов по ЗОЖ, 

создание листовок и памяток. 

1-11 В течение года 

2 

Индивидуальные 

консультации психолога с 

обучающимися в рамках 

профилактической 

антинаркотической работы в 

ОУ 

Педагог-психолог 

Шабанова Т.А. 

1.Тренинги: «Я учусь владеть собой», 

«Обучение конструктивным способам 

разрешения конфликтов» 

2.Занятия в сенсорной комнате 

5-11 По графику 
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3 

Тренинги детско-

родительских отношений, 

родительские группы, а 

также тренинги для 

родителей по вопросам 

профилактики употребления 

ПАВ 

Педагог-психолог 

Шабанова Т.А. 
-- - - 

4 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

по вопросу воспитания детей 

и проблемам, связанным с 

употреблением ПАВ 

Социальный педагог 

Разумовская О.Ю. 

1.Беседы с родителями, 2.Организация 

встреч с сотрудниками полиции, мед. 

работниками, 

3. Знакомство с законодательно - правовыми 

актами РФ и РО; 

4. Дни большой профилактики; 

5.Курс лекций «Как общаться с 

подростком» 

1-11 В течение года 

Педагог-психолог 

Шабанова Т.А. 

Курс лекций для родителей по основам 

детской психологии 
1-11 В течение года 

5 

Работа с семьями группы 

риска по фактору 

наркотизации  

- (таких семей в школе не выявлено) - - 

6 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями по проблемам 

влияния семейного 

воспитания на формирование 

предпосылок употребления 

ПАВ 

Уполномоченный по 

правам ребёнка 

Линкина Л.Е. 

Информационно-правовая помощь 1-11 В течение года 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

1.Общешкольный педагогический  лекторий 

(2 раза в год);  

2.Встречи с сотрудниками полиции, ФСКН, 

МБУЗ КРБ, КДН и ЗП  

1-11 В течение года 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Размещение на сайте школы материалов по 

пропаганде ЗОЖ, профилактике ПАВ, 

информация о проводимых мероприятиях 

1-11 В течение года 

 

 



90 

 

Раздел 7  

Организация комплексного сопровождения системы  

формирования здорового образа жизни обучающихся  

(система медицинского обслуживания обучающихся) 
 

Основные направления деятельности МБОУ СОШ № 2 в рамках 

организации системы медицинского обслуживания обучающихся 

Организация медицинского обслуживания обучающихся – 72% 

 

Оценка комплексных показателей состояния здоровья обучающихся – 80% 
 

В МБОУ СОШ № 2 имеется медицинский пункт, который занимает 2 

помещения (кабинет медсестры, процедурный кабинет) общей площадью – 23,3 

кв.м. Оборудование медицинского кабинета соответствует требованиям СанПиН, 

оснащен дополнительным оборудованием для повышения качества и 

эффективности медицинской помощи и профилактических осмотров 

(портативным кардиографом, компьютеризированным аппаратно-программным 

комплексом «Армис» для проведения базового скрининг-тестирования).  

Медицинская сестра находится в школе ежедневно в течение всего времени 

пребывания обучающихся в ОУ. График работы медсестры: понедельник –  

пятница с 8.00 до 15.00. 

Оценка состояния здоровья обучающихся по показателям физического 

развития средствами базового скрининг-обследования проводится со всеми 

обучающимися 1-й, 2-й и 3-й ступеней обучения и обеспечено 

компьютеризированными методами обследования (аппаратно-программными 

комплексами медико-диагностического назначения) по всем направлениям 

обследования.  

Таблица 28  

Выполнение графика процедур донозологической диагностики средствами 

АПК «АРМИС» в МБОУ СОШ №2, годы наблюдений: 2012 – 2016 гг. 

Учебный 

год 

ФИО ответственного 

лица, должность 

Запланированны

й график 

обследований 

Реализованный 

график 

обследований 

% 

выполнения 

2012-2013 Макарова М. А. 711 

I ступень - 129 

II ступень - 375 

III ступень – 207 

100 

2013-2014 Зимцова А.В. 754 

I ступень - 332 

II ступень - 324 

III ступень - 98 

100 

2014-2015 Денисова Т. В. 774 

I ступень - 259  

II ступень - 412 

III ступень – 103 

100 

2015-2016 Парамонова Ю. Н. 763 

I ступень - 36 

II ступень - 363 

III ступень - 103 

100 
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Суммарные итоговые показатели за 

пилотный период (2012-2016 гг.) 
3002 2741 100 

 

Один раз в год на  базе школы проводится профилактический медицинский 

осмотр обучающихся всех ступеней обучения с привлечением врачей-

специалистов из МБУЗ КРБ.  

В течение учебного года медицинская сестра следит за обеспечением 

обучающихся ОУ иммунопрофилактикой, ведет прививочную работу согласно 

Национальному прививочному календарю, R-манту проводится ежегодно.  

Со всеми обучающимися 1-й, 2-й и 3-й ступеней обучения ежегодно 

проводится: 

 оценка показателей здоровья (по критериям общая заболеваемость, 

острая заболеваемость, процент часто болеющих детей, количество 

случаев хронических заболеваний по справкам обучающихся из 

АПУ/ЛПУ); 

 комплексная оценка состояния здоровья обучающихся на основании 

данных углубленного осмотра с выделением группы здоровья и 

физкультурной группы для каждого обучающегося. 

В школе организована система комплексной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (в рамках программы «Доступная 

среда»). 
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Таблица 29 

  Мониторинг комплексных показателей состояния здоровья обучающихся МБОУ СОШ № 2 (на основании данных 

медицинского кабинета ОУ по результатам истекшего календарного года,  

по форме отчета 030-ПО/О-12) 2015 год 

 

Комплексные показатели состояния здоровья 

обучающихся 

Декретированные возраста Обобщенный показатель 

состояния здоровья 

обучающихся 

всех декретированных 

возрастов 

1 класс  5 класс 9 класс 10-11 класс 

Кол-во 

обуч-ся – 81 

Кол-во 

обуч-ся – 69 

Кол-во 

обуч-ся – 94 

Кол-во 

обуч-ся – 

106 

Общее кол-во обуч-ся  

  декретированных возрастов 

-  350 обуч-ся. 

1 
Общая 

заболеваемость 

(по кол-ву нозологических 

единиц) 
36 34 41 46 157 

(в % от числа обследованных) 44,4 49,2 43,6 43,4 44,8 

2 
Острая 

заболеваемость 

(по кол-ву нозологических 

единиц) 
28 2,4 29 32 113 

(в % от числа обследованных) 34,5 34,8 30,8 30,2 32,3 

3 

Часто 

болеющие дети 

(ЧБД) 

(по количеству обучающихся) 8 7 9 11 35 

(в % от числа обследованных) 9,8 10,1 9,5 10,3 10 

4 

Состояние на 

диспансерном 

учете 

(по количеству обучающихся) 17 13 19 21 70 

(в % от числа обследованных) 20,9 18,81 20,2 19,8 20 

5 

Наличие не 

менее 3-х 

заболеваний, 

подлежащих 

диспансерному 

учету 

(по количеству обучающихся) 6 7 9 8 30 

(в % от числа обследованных) 7,4 10,1 9,5 7,5 8,5 

Медицинская сестра МБОУ СОШ№ 2       Уварова Г.В.        30.05.2015 г. 
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Таблица 30 

Динамика комплексных показателей состояния здоровья обучающихся МБОУ СОШ № 2 

(на основании данных мониторинга комплексных показателей состояния здоровья обучающихся). 

Годы наблюдений: 2012 – 2015 гг. 

 

Комплексные показатели состояния здоровья обучающихся 

Обобщенный показатель состояния здоровья 

обучающихся всех декретированных возрастов Заключение об 

улучшении или 

ухудшении 

показателя 

(в % ) 

2012 г. 2013 г. 2014 г.  2015 г. 

Кол-во 

обуч-ся – 

885 

Кол-во 

обуч-ся – 

887 

Кол-во 

обуч-ся – 

785 

Кол-во 

обуч-ся – 

763 

1 Общая заболеваемость 

(по кол-ву нозологических единиц) 398 338 387 328  

(в % от числа обследованных) 44,9 43,7 49,3 43,0 
Улучшение 

 на  1,9% 

2 Острая заболеваемость 

(по кол-ву нозологических единиц) 386 374 376 316  

(в % от числа обследованных) 43,6 42,1 47,9 41,4 
Улучшение 

 на 2,8% 

3 
Часто болеющие дети 

(ЧБД) 

(по количеству обучающихся) 24 23 21 18  

(в % от числа обследованных) 2,7 2,6 2,6 2,3 
Улучшение 

 на 0,4% 

4 
Состояние на 

диспансерном учете 

(по количеству обучающихся) 174 176 146 159  

(в % от числа обследованных) 19,6 19,8 20,9 20,8 
Ухудшение  

на 0,8% 

5 

Наличие не менее 3-х 

заболеваний, 

подлежащих 

диспансерному учету 

(по количеству обучающихся) 14 12 11 13 
 

(в % от числа обследованных) 1,6 1,3 1,4 1,7 
Ухудшение на 0,1%  

 

Медицинская сестра МБОУ СОШ № 2  Уварова Г.В.   30.05.2016 г. 
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Таблица 31 

  Данные углубленного осмотра с выделением группы здоровья и физкультурной группы обучающихся  

МБОУ СОШ № 2  (на основании данных медицинского кабинета ОУ по результатам истекшего календарного года,  

по форме отчета 030-ПО/О-12). 

2015-2016 год 

Показатели углубленного осмотра 

Декретированные возраста Обобщенный показатель 

углубленного осмотра 

обуч-ся всех 

декретированных 

возрастов 

1 класс  5 класс 9 класс 
10-11 

класс 

Кол-во 

обуч-ся – 

84 

Кол-во 

обуч-ся 

– 69 

Кол-во 

обуч-ся 

– 94 

Кол-во 

обуч-ся 

– 106 

Общее кол-во обуч-ся 

декретированных 

возрастов  -  350 чел. 

1 1 группа здоровья 
(по количеству обучающихся) 27 17 24 29 97 

(в % от числа обследованных) 32,1 24,6 25,5 27,3 27,7 

2 2 группа здоровья 
(по количеству обучающихся) 40 39 51 56 186 

(в % от числа обследованных) 47,6 56,5 54,2 52,8 53,1 

3 3 группа здоровья 
(по количеству обучающихся) 17 13 19 21 70 

(в % от числа обследованных) 20,9 18,8 20,2 19,8 20 

4 4 группа здоровья 
(по количеству обучающихся) - - 1 1 2 

(в % от числа обследованных) - - 1,0 0,9 0,5 

5 
Основная медицинская группа для 

занятий физической культурой 

(по количеству обучающихся) 67 56 75 85 283 

(в % от числа обследованных) 79,7 81,1 79,8 80,2 80,8 

6 

Подготовительная медицинская 

группа для занятий физической 

культурой 

(по количеству обучающихся) 2 2 3 3 10 

(в % от числа обследованных) 2,4 2,9 3,2 2,8 2,8 

7 
Специальная медицинская группа 

для занятий физической культурой 

(по количеству обучающихся) 15 11 15 18 59 

(в % от числа обследованных) 17,8 15,9 15,9 17,0 16,8 

 

Медицинская сестра МБОУ СОШ № 2    Уварова  Г.В.    30.05.2016 г. 
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Таблица 32 

 Динамика показателей углубленного осмотра  с выделением группы здоровья и физкультурной группы 

обучающихся МБОУ СОШ № 2 (на основании данных мониторинга показателей углубленного осмотра 

обучающихся) Годы наблюдений: 2012 – 2015 г.г. 
 

Показатели углубленного осмотра 

Обобщенный показатель  

углубленного осмотра обучающихся  

всех декретированных возрастов 
Заключение об 

улучшении или 

ухудшении 

показателя 

(в % ) 

2012 г. 2013 г. 2014 г.  2015 г. 

Кол-во 

обуч-ся – 

885 

Кол-во 

обуч-ся - 

887 

Кол-во 

обуч-ся 

– 788 

Кол-во 

обуч-ся – 

763 

1 1 группа здоровья 
(по количеству обучающихся) 131 129 134 137  

(в % от числа обследованных) 14,8 14,5 17,0 17,9 Улучшение на 3,1%  

2 2 группа здоровья 
(по количеству обучающихся) 573 574 480 461  

(в % от числа обследованных) 64,7 64,7 61,1 60,4 Улучшение на 4,3% 

3 3 группа здоровья 
(по количеству обучающихся) 174 176 164 159  

(в % от числа обследованных) 19,6 19,8 20,9 20,8 Ухудшение на 1,2% 

4 4 группа здоровья 
(по количеству обучающихся) 1 2 2 1  

(в % от числа обследованных) 0,1 0,2 0,2 0,1 Стабильно  

5 
Основная медицинская группа для 

занятий физической культурой 

(по количеству обучающихся) 704 703 614 598  

(в % от числа обследованных) 79,5 79,2 78,2 78,3 Ухудшение на 1,2% 

6 

Подготовительная медицинская 

группа для занятий физической 

культурой 

(по количеству обучающихся) 7 6 7 8  

(в % от числа обследованных) 0,8 0,6 0,9 1,0 Ухудшение на 0,2%  

7 
Специальная медицинская группа 

для занятий физической культурой 

(по количеству обучающихся) 168 172 159 152  

(в % от числа обследованных) 19,0 19,4 20,2 19,9 Ухудшение на 0,9% 

 

Медицинская сестра ОУ   Уварова Г.В.   30.05.2016 г. 
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Раздел 8 

Организация системы мониторинга  сформированности культуры здорового 

образа жизни обучающихся (средствами психологических технологий, 

анкетных методов и социологических опросов) 

Мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни 

обучающихся включает в себя модуль психологических тестов в системе ПМЗСД 

(квалиметрия особенностей питания, квалиметрия организации учебной 

деятельности, квалиметрия организации досуга, квалиметрия организации 

физической активности, опросник «Отношение к вредным привычкам», тест 

Айзенка, опросник «Оценка здоровьесберегающей среды школы и степени 

сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся», опросник «Оценка психолого-педагогической среды 

образовательного учреждения»), проводимого в онлайн режиме в течение 3 лет, и 

психологическую диагностику, направленную на выявление психологических 

факторов, коррелирующих со сниженными показателями здоровья обучающихся, 

особенностями их психоэмоционального статуса, особенностями 

функционального состояния  (групповая и индивидуальная, в бланковой форме). 

По второму напрвлению работа ведётся более 15 лет. 

Результаты по основным направлениям деятельности МБОУ СОШ №2 

в рамках организации системы мониторинга  сформированности культуры 

здорового образа жизни обучающихся 

Раздел 8 Организация системы мониторинга   сформированности 

культуры здорового образа жизни обучающихся (средствами 

психологических технологий, анкетных методов и 

социологических опросов) 

% 

Сектор 8.1 Организация психологического сопровождения 

здоровьесберегающего образовательного процесса в ОУ 

94% 

Сектор 8.2 Программа диагностики психологических характеристик 

обучающихся, связанных с показателями их здоровья 

83% 

Сектор 8.3 Программа анкетирования показателей здоровья и образа жизни 

обучающихся 

79% 

Сектор 8.4 Оценка сформированности у обучающихся, их родителей и 

педагогов ОУ мотивации ведения здорового образа жизни, 

обобщение аналитической информации в форме отчетов ОУ 

97% 

Психологическая служба представлена 2 педагогами-психологами (1,5 

ставки), в распоряжении которых имеются 2 кабинета: психодиагностический 

кабинет, обеспеченный собственной компьютерной базой для проведения 

компьютеризированной формы психодиагностики и отдельный кабинет 

психологической разгрузки для учащихся и педагогов. В  своей работе педагоги-

психологи используют современные методические материалы, 

сертифицированные методики. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса являются:  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности социальной адаптации: выявление групп риска 

возникновения школьной дезадаптации, оказание помощи участникам 

образовательного процесса в создании условий  комфортной, развивающей среды, 
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способствующей профилактике возникновения школьной дезадаптации;  

 сопровождение учащихся группы риска развития  кризисных состояний 

и группы суицидального риска;  

 сопровождение учащихся  с ОВЗ – 1-11 классы; 

 сопровождение участников образовательного процесса  по развитию  

УУД в соответствии с ФГОС (1 – 8 классы); 

 обеспечение комфортного состояния обучающихся 4, 9, 11 классов во 

время сдачи итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ). 

Основными формами психологической документации в школе являются: 

 план работы на учебный год 

 график и циклограмма работы на год 

 журналы учета видов работ 

 аналитические справки по результатам диагностик 

 аналитический и статистический отчеты за год.  

Педагогами-психологами ведутся «Психологические паспорта класса» с 

регистрацией результатов психологической диагностики каждого обучающегося и 

сводными результатами по классу. В психологические паспорта класса включены 

и результаты анкетирования показателей ЗОЖ обучающихся. Результаты 

анкетирования анализируются по каждому ребенку, по классу, по параллели. В 

аналитическом отчете помимо статистических данных дается качественный 

анализ полученных результатов и рекомендации для всех участников учебно-

воспитательного процесса. По результатам диагностики проводятся консультации 

с обучающимися, родителями, классными руководителями, администрацией 

школы. Обобщенные результаты размещаются на стенде и на сайте школы. 

По результатам скрининговой диагностики определяется «группа риска» 

обучающихся, с которыми проводится индивидуальная диагностика, организуется 

индивидуальная и групповая профилактическая, коррекционная, развивающая 

работа.   

В школе реализуются тренинговые программы:  

 «Психопрофилактика школьной тревожности (для 1х, 5х, 10х классов)» 

 «Профилактика вредных привычек» 

 «Развитие способности к  самопознанию и уверенности в себе» 

 «Я учусь владеть собой» 

 «Развитие коммуникативных навыков» 

 «Обучение конструктивным способам разрешения конфликтов» 

 «Психолого-педагогическая коррекция суицидального поведения 

подростков».  

Проводятся индивидуальные и групповые занятия с обучающимися в 

сенсорной комнате по повышению стрессоустойчивости,  снятию нервного 

напряжения адекватными методами.  

Оказывается помощь психолога в самопринятии, самопознании, 

самореализации личности детям с ОВЗ.  

С педагогами и родителями проводятся консультации по возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, их развитию, формированию, коррекции 

детско-родительских отношений.  



98 

 

С обучающимися «группы риска» психологического неблагополучия 

проводится психологическая диагностика индивидуально-типологических и 

личностных особенностей, эмоционально-волевой сферы, организуется 

психолого-педагогического сопровождение таких детей. Педагогами-психологами 

проводятся с обучающимися данной категории психологического неблагополучия 

индивидуальные консультации, обучающие занятия по  развитию умения сказать 

«нет», способам разрешения конфликтов, формированию позитивной «Я-

концепции», повышению самооценки,  адекватным способам снятия нервного 

напряжения, уменьшению тревожности.  

Совместно с педагогами школы разрабатывается план мероприятий по 

включению этих детей во внеклассную и внеурочную деятельность, организации 

продуктивного межличностного взаимодействия в классе, оказанию 

педагогической поддержки. Проводится работа с родителями по коррекции 

детско-родительских отношений, обучение способам оказания поддержки детям. 

Педагогами-психологами проводится консультирование обучающихся по 

индивидуальным результатам психологической диагностики, оказывается помощь 

и поддержка в разработке индивидуального плана развития подростка. 

Проводятся групповые и индивидуальные консультации с родителями по 

вопросам сохранения и укрепления психологического здоровья детей. 

Организованы курсы для родителей по основам детской психологии.  

Помимо ПМЗСД, в режиме мониторинга педагогами-психологами 

проводится психологическая диагностика, направленная на выявление 

психологических факторов, коррелирующих со сниженными показателями 

здоровья обучающихся, особенностями их психоэмоционального статуса, 

особенностями функционального состояния: 

 Психологический анализ особенностей адаптации первоклассников к 

школе (м. Ковалевой) – групповая, 2 раза в год, 1-е  классы;  

 Углубленная диагностика особенностей познавательной деятельности 

недостаточно готовых к школе учащихся 1 ступени (парциальная 

несформированность ВПФ) – индивидуальная, 2 раза в год, 1-4- классы;  

 Диагностика уровня школьной тревожности (м. Филлипса) – групповая, 2 

раза в год, 5-е классы;  

 Исследование тревожности (м. Спилбергера, мод. Андреевой) – 

групповая, 2 раза в год, 10-е классы;  

 Изучение эмоционально-оценочного отношения к школьным предметам, 

самочувствия и напряженности учащихся на различных уроках (м. Парачева) – 

групповая, ежегодно, 3-е классы;  

 Факторы выраженности риска развития кризисных ситуаций 

обучающихся (1 -11классы) – 2 раза в год;  

 Изучение психоэмоционального состояния и уровня нервно-психической 

устойчивости (т. Люшера) – индивидуально, группа риска развития кризисных 

состояний, группа риска психологического неблагополучия;  

 HAND-тест (склонность к открытому агрессивному поведению,  

эмоциональность, напряжение, активность, вероятность психопатологии) – 
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индивидуально, группа риска развития кризисных ситуаций, «трудные» 

подростки;  

 Диагностика оперативной оценки самочувствия, активности и настроения 

(САН) – групповая, по запросам классных руководителей. 
 

В связи с отсутствием технической возможности применения 

дополнительных тестов из ПМЗСД и отсутствием запроса на проведение данных 

тестов в бланковой форме, педагогами-психологами в режиме мониторинга 

проводились изучение психологических факторов, коррелирующих со 

сниженными показателями здоровья обучающихся, особенностей 

психоэмоционального состояния обучающихся:  

 особенностей адаптации учащихся 1, 2, 3 ступеней обучения; 

 особенностей тревожности учащихся 2 и 3 ступеней обучения по 

методикам Филлипса и Спилбергера; 

 изучение эмоционально-оценочного отношения к школьным предметам; 

 изучение самочувствия и напряженности учащихся на различных уроках 

(м. Парачева). 

Таблица 33 

1. Психологический анализ особенностей адаптации  

первоклассников к школе (охват 81 чел), 2015-2016 учебный год 
Факторы, лежащие в основе 

дезадаптации 

ноябрь  

2015 г. 

апрель  

2016 г. 

Заключение об 

улучшении или 

ухудшении показателя 

Родительское отношение 5% 2% улучшение на 3% 

Неготовность к школе 25% 16% улучшение на 9% 

Леворукость 7% 11% в течение года прибыли 

в 1 класс леворукие дети 

Невротическая симптоматика 3% 2% улучшение на 1% 

Инфантильность 39% 22% улучшение на 17% 

Гиперкинетический синдром 44% 32% улучшение на 12% 

Инертность нервной системы 40% 6% улучшение на 34% 

Недостаточная 

произвольность 

25% 12% улучшение на 13% 

Недостаточная мотивация 16% 16% осталась без изменений 

Астенический синдром 8% 2% улучшение на 6% 

Нарушения интеллек-

туальной деятельности 

17% 14% улучшение на 3% 

Интегральный показатель по 

тесту 

 

Хорошо 

адаптированы -

80% 

93% уменьшение количества 

детей со средней и 

серьезной степенью 

дезадаптации на 13%  Средняя 

степень 

дезадаптации – 

17% 

6% 

Серьезная 

степень 

дезадаптации – 

3% 

1% 
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2. Результаты изучения уровня школьной тревожности 

учащихся 5 классов МБОУ СОШ №2: количество учащихся с повышенным  

и высоким уровнем тревожности, (охват 69 чел), 2015-2016 учебный год 
 

 ноябрь 

2015 

апрель 

2016 

Заключение об улучшении 

или ухудшении 

показателя в % 

Общая тревожность в школе 46% 33% улучшение на 13% 

Переживание социального стресса 29% 27% улучшение на 2% 

Фрустрация потребности в 

достижении успеха 

19% 13% улучшение на 6% 

Страх самовыражения 60% 39% улучшение на 21% 

Страх проверки знаний 76% 53% улучшение на 23% 

Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

47% 34% улучшение на 13% 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

27% 20% улучшение на 7% 

Проблемы и страхи в отношении с 

учителями 

52% 37% улучшение на 15% 

 

3. Изучение уровня тревожности учащихся 10 классов МБОУ СОШ№2 

(охват 55 чел), 2015-2016 учебный год 
 

Личностная тревожность 
 

 ноябрь 

2015 

апрель 

2016 

Заключение об улучшении или ухудшении показателя 

в % 

Низкая 41% 48% увеличение низкой личностной тревожности на 3% 

Умеренная 51% 44% 

Высокая  8% 8% 
 

Ситуативная тревожность 
 

 ноябрь 

2015 

апрель 

2016 

Заключение об улучшении или ухудшении показателя 

в % 

Низкая 51% 27% уменьшение низкой ситуативной тревожности на 5% 

Умеренная 30% 54% 

Высокая  19% 19% 
 

4. Изучение эмоционально – оценочного отношения к школьным 

предметам,   самочувствия и напряженности обучающихся на различных 

уроках (3-е классы, 56 чел), 2015-2016 учебный год 

Из 27 учебных предметов (суммарно в 3-х классах), значение коэффициента 

комфортности ниже нормы отмечается на 3 учебных предметах, что составляет 

11%.  

Из 56 учащихся 3-х классов дискомфортное отношение к урокам 

испытывает 1 обучающийся и у 1 обучающегося пограничное отношение 

комфорта-дискомфорта, что составляет по 1,8% от общего количества 

третьеклассников.  
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Из 27 учебных предметов (суммарно в 3-х классах) некомфортное 

самочувствие отмечается на 2 учебных уроках, что составляет 7,4%, 

дискомфортное самочувствие из 56 учащихся испытывают 4 ребенка (7,1%) и у 1 

ребенка (1,8%) пограничное самочувствие комфорта-дискомфорта. 

Таблица 34 

Динамика показателей психологического здоровья обучающихся МБОУ 

СОШ №2,  годы наблюдений: 2013 – 2015 гг. 

1. Психологический анализ особенностей адаптации первоклассников  

к школе 
Факторы, лежащие в основе 

дезадаптации 

2013- 

2014 

уч. год, 

62 чел 

2014-

2015 

уч. год, 

72 чел 

2015-2016 

уч. год, 81 

чел 

Заключение об 

улучшении или 

ухудшении 

показателя 

Родительское отношение 0% 4% 2%  

Неготовность к школе 36% 27% 16% улучшение на 20% 

Леворукость 6% 4% 11%  

Невротическая 

симптоматика 

10% 27% 2% улучшение на 8% 

Инфантильность 25% 48% 22% улучшение на 3% 

Гиперкинетический синдром 38% 54% 32% улучшение на 6% 

Инертность нервной 

системы 

52% 55% 6% улучшение на 46% 

Недостаточная 

произвольность 

29% 41% 12% улучшение на 17% 

Недостаточная мотивация 17% 34% 16% улучшение на 1% 

Астенический синдром 17% 46% 2% улучшение на 15% 

Нарушения 

интеллектуальной 

деятельности 

40% 28% 14% улучшение на 26% 

Интегральный показатель по 

тесту 

 

Хорошо 

адаптиров

аны -74% 

67% 93% увеличение 

количества детей  с 

хорошей 

адаптацией на 19% Средняя 

степень 

дезадапта

ции – 

18% 

16% 6% 

Серьезная 

степень 

дезадапта

ции – 8% 

17% 1% 

 

2. Результаты изучения уровня школьной тревожности учащихся 5-х 

классов МБОУ СОШ№2: количество учащихся с повышенным  

3. и высоким уровнем тревожности 
 2013-2014 

уч. год, 

67 чел 

2014-2015 

уч. год, 

81 чел 

2015-2016 

уч. год,  

69 чел 

Заключение об 

улучшении или 

ухудшении 

показателя в % 

    



102 

 

Общая тревожность в школе 34% 24% 33% улучшение на 1% 

Переживание социального 

стресса 

27% 14% 27% осталось без 

изменения 

Фрустрация потребности в 

достижении успеха 

26% 3% 13% улучшение на 13% 

Страх самовыражения 51% 32% 39% улучшение на 12% 

Страх проверки знаний 53% 21% 53% осталось без 

изменения 

Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

39% 27% 34% улучшение на 5% 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

20% 11% 20% осталось без 

изменения 

Проблемы и страхи в 

отношении с учителями 

59% 23% 37% улучшение на 22% 

 

4. Изучение уровня тревожности учащихся 10-х классов МБОУ СОШ№2 

Личностная тревожность 
 

 2013-2014 

уч. год, 

51 чел 

2014-2015 

уч.год, 

51 чел 

2015-2016 

уч. год,  

55 чел 

Заключение об улучшении или 

ухудшении показателя в % 

Низкая 34% 36%,  48% уменьшение высокой личностной  

тревожности на 5% Умеренная 53% 54% 44% 

Высокая  13% 10% 8% 
 

Ситуативная тревожность 
 

 2013-2014 

уч. год,  

51 чел 

2014-2015 

уч.год,  

51 чел 

2015-2016 уч. 

год, 55 чел 

Заключение об улучшении или 

ухудшении показателя в % 

Низкая - 14% 27% уменьшение высокой ситуативной 

тревожности на 11% Умеренная 70% 56% 54% 

Высокая  30% 30% 19% 
 

5. Изучение эмоционально – оценочного отношения учащихся 3-х классов 

к школьным предметам,   самочувствия и напряженности учащихся на 

уроках. Коэффициенты комфортности и самочувствия 
 

 2013-

2014 

уч.год 

2014-2015 уч. год, 

 76 чел 

2015-2016 уч. год,  

56 чел 

Заключение об 

улучшении или 

ухудшении 

показателя в % 

Коэффициент комфортности 

значение 

коэффициента 

комфортности на 

уроках 

- 1 учебный предмет 

(3,75%)– 

дискомфорт 

3 учебных предмета 

(11%)- дискомфорт 

ухудшение 

показателя на 

7,25% 

отношение 

учащихся к 

учебным 

предметам 

- 2 чел –

дискомфортное, 2 

чел – пограничное 

(5,26%) 

1 чел –

дискомфортное, 1 

чел – пограничное 

(3,57%) 

улучшение на 

1,69% 

Коэффициент самочувствия 
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значение 

коэффициента 

самочувствия 

- 3 учебных предмета  

- дискомфорт (11%) 

2 учебных предмета 

дискомфорт (7,4%) 

улучшение 

показателя на 

3,6% 

эмоциональное 

самочувствие 

учащихся 

- 5 чел –

дискомфортное, 7 

чел – пограничное 

(15,8%) 

4 чел –

дискомфортное, 1 

чел – пограничное 

(8,9%) 

улучшение на 

6,9% 

 

При проведении психологической диагностики здоровьеориентированной 

направленности педагогами-психологами используется блок методик, 

утвержденных приказом Минобразования РО №32 от 29.01.2014 «О проведении 

мониторинга социально-психологических показателей здоровья обучающихся 

пилотных школ области» (модуль из 8 тестов). Тестирование проводится 

ежегодно в онлайн режиме в течение 3 лет (охват соответственно - 95 чел, 304 

чел, 357 чел). 

В МБОУ СОШ №2 организована работа по формированию у обучающихся 

навыков самоконтроля уровня ЗОЖ в форме дневников здоровья, в которые 

заносятся индивидуальные данные диагностики квалиметрии здоровья, 

количество и вид двигательной активности, особенности рационального питания, 

режим дня школьника, памятки по выполнению домашнего задания и др. 

Организацию и внешний контроль ведения дневников здоровья осуществляет 

классный руководитель. 

Социологические опросы, посвященные степени удовлетворенности 

обучающихся, их родителей, педагогов, социальных партнеров школы 

содержательностью здоровьеохранной работы в школе проводятся регулярно (1 

раз в полугодие), в течение учебного года учитывается и анализируется это 

мнение. 

Информирование классных руководителей по результатам тестирования 

квалиметрии образа жизни обучающихся проводится в форме методических 

совещаний и индивидуальных консультаций. Обобщенные данные размещаются 

на стенде и на сайте школы. 

Информирование родителей по результатам тестирования квалиметрии 

образа жизни обучающихся проводится также в форме индивидуальных и 

групповых консультаций на родительских собраниях. Обобщенные данные 

размещаются на стенде и на сайте школы. 

Ежегодный отчет образовательного учреждения, доступный широкой 

общественности, содержит обобщенные данные о сформированности культуры 

здорового образа жизни обучающихся и статистические данные по всем ступеням 

обучения.  

Портфолио (электронные презентации, демонстрирующие 

здоровьесберегающую деятельность; информация в СМИ о здоровьесберегающей 

деятельности школы; фотографии мероприятий по охране здоровья и пр.) 

отражает здоровьесберегающую деятельность МБОУ СОШ № 2 
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Таблица 35.1 – продолжение  

Мониторинг комплексных показателей самооценки здоровья и  уровня ЗОЖ обучающихся   

МБОУ  СОШ № 2,  2015 - 2016 учебный год 
 

 

Критерий социально-психологической оценки 

обучающихся 

(компьютеризированное тестирование, ИС «Наша 

здоровая школа») 

2-я 

ступень обучения 

3-я  

ступень обучения 

Обобщенный показатель 

(усредненные данные по 

2 и 3 ступеням обучения) 

Кол-во обуч-ся -   

221 чел. 

Кол-во обуч-ся -   

55 

чел. 

Общее кол-во обуч-ся  

-  276 чел. 

3 

Блок тестов (8) на выявление степени здорового 

образа жизни обучающихся (критерий ПМЗСД 

ОУ 8.3.4) 

   

3.1 
Квалиметрия  качества питания (тест 2.2, средние 

абсолютные баллы по выборке) 

48,475 – 

удовлетворительный 

уровень 

48,727 – 

удовлетворительный 

уровень 

48,525 – удовлетворительный 

уровень 

3.1 
Квалиметрия  качества питания (тест 2.2, средние 

относительные баллы по выборке – в %) 
53,861% 54,141% 53,917% 

3.2 
Квалиметрия учебной деятельности  (тест 2.3, 

средние абсолютные баллы по выборке) 

23,946 –

удовлетворительный 

уровень 

22,764 – 

удовлетворительный 

уровень 

23,71 – удовлетворительный 

уровень 

3.2 
Квалиметрия учебной деятельности  (тест 2.3, 

средние относительные баллы по выборке – в %) 
58,836% 55,805% 58,231% 

3.3 
Квалиметрия досуговой деятельности  (тест 2.4, 

средние абсолютные баллы по выборке) 

30,995 – 

неудовлетворительн

ый (слабый, 

недостаточный) 

уровень 

31,364 – 

неудовлетворительны

й уровень 

31,069 – неудовлетворительный 

уровень 

3.3 
Квалиметрия досуговой деятельности  (тест 2.4, 

средние относительные баллы по выборке – в %) 
38,151% 38,637% 38,249% 

3.4 
Квалиметрия физической активности  (тест 2.5, 

средние абсолютные баллы по выборке) 

27,557 –  

хороший уровень 

25,291 – 

удовлетворительный 

уровень 

27,105 –  

хороший уровень 

3.4 Квалиметрия физической активности  (тест 2.5, 64,086% 58,816% 63,035% 
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средние относительные баллы по выборке – в %) 

Интегральный показатель по блоку тестов (8), средние 

абсолютные баллы по выборке* 
32,74325 32,0365 32,60225 

Интегральный показатель по блоку тестов (8), средние 

относительные баллы по выборке – в %)* 
53,7335% 51,84975% 53,358% 

 

Таблица 36 – продолжение.  

Динамика показателей самооценки здоровья и уровня ЗОЖ обучающихся МБОУ СОШ№2  

 Годы наблюдений: 2013 – 2016 гг. 

Критерий социально-психологической оценки 

обучающихся 

(компьютеризированное тестирование,  

ИС «Наша здоровая школа») 

Обобщенный показатель (2 и 3 ступени обучения) Заключение об 

улучшении или 

ухудшении 

показателя 

(в % ) 

2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г.  2015-2016 уч. г. 

Кол-во обуч-ся -   

95 чел. 

Кол-во обуч-ся -   

303 чел. 

Кол-во обуч-ся - 

276 чел. 

3 

Блок тестов (8) на выявление степени 

здорового образа жизни обучающихся 

(критерий ПМЗСД ОУ 8.3.4) 

   

 

3.1 
Квалиметрия  качества питания (тест 2.2, 

средние абсолютные баллы по выборке) 

48,948 – 

удовлетворительны

й уровень 

40,207 – 

удовлетворительный 

уровень 

48,525 – 

удовлетворительны

й уровень 

 

3.1 

Квалиметрия  качества питания (тест 2.2, 

средние относительные баллы по выборке – в 

%) 

54,387% 52,452% 53,917% 

уменьшение 

показатель на 

0,47% 

3.2 
Квалиметрия учебной деятельности  (тест 2.3, 

средние абсолютные баллы по выборке) 

23,8 – 

удовлетворительны

й уровень 

23,01 – хороший 

уровень 

23,71 – 

удовлетворительны

й уровень 

 

3.2 

Квалиметрия учебной деятельности  (тест 2.3, 

средние относительные баллы по выборке – в 

%) 

58,462% 56,436% 55,231% 

уменьшение 

показателя на 

3,231% 

3.3 
Квалиметрия досуговой деятельности  (тест 

2.4, средние абсолютные баллы по выборке) 

33,821 – 

удовлетворительны

й уровень 

31,046 – 

неудовлетворительн

ый уровень 

31,069 – 

неудовлетворитель

ный уровень 
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3.3 

Квалиметрия досуговой деятельности  (тест 

2.4, средние относительные баллы по 

выборке – в %) 

41,87% 38,218% 38,249% 

уменьшение 

показателя на 

3,621% 

3.4 
Квалиметрия физической активности  (тест 

2.5, средние абсолютные баллы по выборке) 

27,516 – хороший 

уровень 

26.208 – хороший 

уровень 

27,105 – хороший 

уровень 

 

3.4 

Квалиметрия физической активности  (тест 

2.5, средние относительные баллы по 

выборке – в %) 

63,991% 60,949% 63,035% 

уменьшение 

показателя на 

0,956% 

Интегральный показатель по блоку тестов (8), 

средние абсолютные баллы по выборке* 
33,52125 30,11775 32,60225 

 

Интегральный показатель по блоку тестов (8), 

средние относительные баллы по выборке – в %)* 
54,6775% 52,01375 53,358% 

Уменьшение 

показателя на 

1,3195% 
 

Таблица 37 

Общее итоговое заключение о степени здорового образа жизни обучающихся 

МБОУ СОШ№2,  2015- 2016 учебный год 

Критерий социально-психологической оценки обучающихся 

(компьютеризированное тестирование, ИС «Наша здоровая 

школа») 

2-я ступень 

обучения 

3-я ступень 

обучения 

Обобщенный показатель 

(усредненные данные по 

2 и 3 ступеням обучения) 

Кол-во обуч-ся -  

302 чел. 

Кол-во обуч-ся -  

55 чел. 

Общее кол-во обуч-ся  

-  357 чел. 

1 

Блок тестов (9) , позволяющих сформировать общее 

заключение о степени здорового образа жизни 

обучающихся (критерий ПМЗСД ОУ 8.3.7) 

   

1.1 

Степень сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся (тест 6.1, 

итоговая шкала 5, средние абсолютные баллы по 

выборке) 

42,662 – хороший 

уровень 

40,473 – хороший 

уровень 
42,325 – хороший уровень 

1.1 

Степень сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся (тест 6.1, 

итоговая шкала 5, средние относительные баллы по 

выборке – в %) 

67,717% 62,243% 67,138% 
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Таблица 38   

Динамика данных об общем заключении о степени здорового образа жизни обучающихся 

МБОУ СОШ № 2.  Годы наблюдений: 2013 – 2016 г.г. 

Критерий социально-психологической оценки обучающихся 

(компьютеризированное тестирование,  

ИС «Наша здоровая школа») 

Обобщенный показатель (2 и 3 ступени обучения) Заключение 

об улучшении 

или 

ухудшении 

показателя 

(в % ) 

2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г.  2015-2016 уч. г. 

Кол-во обуч-ся -  

95 чел. 

Кол-во обуч-ся -  

304 чел. 

Кол-во обуч-ся - 

357 чел. 

1 

Блок тестов (9) , позволяющих сформировать общее 

заключение о степени здорового образа жизни 

обучающихся  
(критерий ПМЗСД ОУ 8.3.7) 

    

1.1 

Степень сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся (тест 6.1, 

итоговая шкала 5, средние абсолютные баллы по 

выборке) 

37,505 – 

удовлетворительн

ый уровень 

36,344 – 

удовлетворительн

ый уровень 

42,325 – 

хороший  

уровень 

 

1.1 

Степень сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся (тест 6.1, 

итоговая шкала 5, средние относительные баллы по 

выборке – в %) 

59,532% 57,689% 67,138% 

улучшение 

показателя на 

7,606% 

 

Таблица 39   

Мониторинг итоговых показателей культуры здоровья обучающихся МБОУ СОШ № 2, 

2015 - 2016 учебный год 

Критерий социально-психологической оценки обучающихся 

(компьютеризированное тестирование, ИС «Наша здоровая 

школа») 

2-я 

ступень обучения 

3-я ступень 

обучения 

Обобщенный показатель 

(усредненные данные по 

2 и 3 ступеням обучения) 

Кол-во обуч-ся -  

_302_ чел. 

Кол-во обуч-ся -  

__55__ чел. 

Общее кол-во обуч-ся  

-  __357_ чел. 

1 

Блок тестов (10) на выявление ориентированности 

обучающихся  

к ведению ЗОЖ (критерий ПМЗСД ОУ 8.4.2) 
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1.1 

 Уровень физического здоровья и культуры здорового образа 

жизни обучающихся (самооценка) (тест 6.1, шкала 4, 

средние абсолютные баллы по выборке) 

10,351 – хороший 

уровень 

9 – хороший 

уровень 
10,143 – хороший уровень 

1.1 

 Уровень физического здоровья и культуры здорового образа 

жизни обучающихся (самооценка) (тест 6.1, шкала 4, 

средние относительные баллы по выборке – в %) 

39,007% 60% 67,62% 

2 

Блок тестов (11) на выявление информированности  

обучающихся в отношении факторов окружающей среды 
(в том числе среды ОУ), способных нанести вред здоровью 

(критерий ПМЗСД ОУ 8.4.3) 

   

2.1 

Школьные факторы, влияющие, по мнению обучающихся, 

на состояние их здоровья (тест 6.1, шкала 3, средние 

абсолютные баллы по выборке) 

15,116 – хороший 

уровень 

14,782 – хороший 

уровень 
15,064 – хороший уровень 

2.1 

Школьные факторы, влияющие, по мнению обучающихся, 

на состояние их здоровья (тест 6.1, шкала 3, средние 

относительные баллы по выборке – в %) 

71,981% 70,39% 74,733% 

 

Таблица 40 

 Динамика итоговых показателей культуры здоровья обучающихся МБОУ СОШ № 2,   

Годы наблюдений: 2013 – 2016 гг. 
  

Критерий социально-психологической оценки обучающихся 

(компьютеризированное тестирование,  

ИС «Наша здоровая школа») 

Обобщенный показатель (2 и 3 ступени обучения) 
Заключение 

об улучшении 

или 

ухудшении 

показателя 

(в % ) 

2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Кол-во обуч-ся -  

95 чел. 

Кол-во обуч-ся -  

304 чел. 

Кол-во обуч-ся - 

357 чел. 

1 

Блок тестов (10) на выявление ориентированности 

обучающихся к ведению ЗОЖ (критерий ПМЗСД ОУ 

8.4.2) 

    

1.1 

 Уровень физического здоровья и культуры здорового 

образа жизни обучающихся (самооценка) (тест 6.1, шкала 

4, средние абсолютные баллы по выборке) 

9,695 – хороший 

уровень 

9,233 – хороший 

уровень 

10,143 – хороший 

уровень 
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1.1 

 Уровень физического здоровья и культуры здорового 

образа жизни обучающихся (самооценка) (тест 6.1, шкала 

4, средние относительные баллы по выборке – в %) 

64,633% 61,487% 67,62% 

улучшение 

показателя на 

2,987% 

2 

Блок тестов (11) на выявление информированности  

обучающихся в отношении факторов окружающей 

среды (в том числе среды ОУ), способных нанести вред 

здоровью (критерий ПМЗСД ОУ 8.4.3) 

    

2.1 

Школьные факторы, влияющие, по мнению обучающихся, 

на состояние их здоровья (тест 6.1, шкала 3, средние 

абсолютные баллы по выборке) 

13,337 – 

хороший 

уровень 

12,872 – 

удовлетворитель

ный уровень 

15,064 – хороший 

уровень 

 

2.1 

Школьные факторы, влияющие, по мнению обучающихся, 

на состояние их здоровья (тест 6.1, шкала 3, средние 

относительные баллы по выборке – в %) 

63,61% 61,295% 74,733% 

улучшение 

показателя на 

11,123% 

 

Таблица 41 

Мониторинг итоговых показателей здоровьеохранного благополучия среды МБОУ СОШ № 2,   

За 2015 - 2016 учебный год 
 

Критерий социально-психологической оценки обучающихся 

(компьютеризированное тестирование, ИС «Наша здоровая 

школа») 

2-я 

ступень обучения 

3-я ступень 

обучения 

Обобщенный показатель 

(усредненные данные по 

2 и 3 ступеням обучения) 

Кол-во обуч-ся -  

302 чел. 

Кол-во обуч-ся -  

55 чел. 

Общее кол-во обуч-ся  

-  357 чел. 

1 

Блок тестов (12) на выявление степени вовлеченности 

обучающихся в здоровьесберегающую работу ОУ 
(критерий ПМЗСД ОУ 8.4.12) 

   

1.1 

Участие обучающихся в здоровьесберегающих 

мероприятиях школы (тест 6.1, шкала 1, средние 

абсолютные баллы по выборке) 

36,52 – хороший 

уровень 

33,218 – 

хороший 

уровень 

36,011 – хороший уровень 

1.1 

Участие обучающихся в здоровьесберегающих 

мероприятиях школы (тест 6.1, шкала 1, средние 

относительные баллы по выборке – в %) 

67,63% 61,515% 66,687% 
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1.2 

Необходимость здоровьесберегающей работы в школе 

(мнение обучающихся) (тест 6.1, шкала 2, средние 

абсолютные баллы по выборке) 

17,195 – хороший 

уровень 

16,691 – 

удовлетворитель

ный уровень 

17,118 – хороший уровень 

1.2 

Необходимость здоровьесберегающей работы в школе 

(мнение обучающихся) (тест 6.1, шкала 2, средние 

относительные баллы по выборке – в %) 

63,685% 61,819% 63,4% 

Интегральный показатель по блоку тестов (12), средние 

абсолютные баллы по выборке 
27,3575 24,8545 26,5645 

Интегральный показатель по блоку тестов (12), средние 

относительные баллы по выборке – в % 
65,6575% 61,667% 65,0435% 

 

Таблица 41.1 – продолжение 

 Мониторинг итоговых показателей здоровьеохранного благополучия среды МБОУ СОШ № 2,   

2015 - 2016 учебный год 
 

Критерий социально-психологической оценки 

(бланковое анкетирование) 

1-я 

ступень 

обучения 

2-я 

ступень 

обучения 

3-я ступень 

обучения 

Обобщенный 

показатель 

(среднее по 1, 2, 3 

ступеням обучения) 

Кол-во 

родит-й -  

287 чел. 

Кол-во 

родит-й -  

370  чел. 

Кол-во 

родит-й -  

106 чел. 

Общее кол-во 

родителей обуч-ся -

763 чел  

2 
Блок тестов на выявление мнения родителей обучающихся о 

содержательности  здоровьеохранной работы в ОУ  
    

2.1 
Анкета «Оценка родителями обучающихся здоровьеохранной 

работы ОУ», средние абсолютные баллы по выборке 
    

2.1 
Анкета «Оценка родителями обучающихся здоровьеохранной 

работы ОУ», средние относительные баллы по выборке – в % 
98% 91% 95% 95% 
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Таблица 42 

Динамика итоговых показателей здоровьеохранного благополучия среды МБОУ СОШ № 2,   

Годы наблюдений: 2013 – 2016 гг. 

 

Критерий социально-психологической оценки обучающихся 

(компьютеризированное тестирование,  

ИС «Наша здоровая школа») 

Обобщенный показатель (2 и 3 ступени обучения) Заключение об 

улучшении или 

ухудшении 

показателя 

(в % ) 

2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г.  2015-2016 уч. г. 

Кол-во обуч-ся  

- 95 чел. 

Кол-во обуч-ся 

 -  304 чел. 

Кол-во обуч-ся 

 -  357 чел. 

1 

Блок тестов (12) на выявление степени вовлеченности 

обучающихся в здоровьесберегающую работу ОУ (критерий 

ПМЗСД ОУ 8.4.12) 

   

 

1.1 
Участие обучающихся в здоровьесберегающих мероприятиях 

школы (тест 6.1, шкала 1, средние абсолютные баллы по выборке) 

28,295 – 

удовлетворител

ьный уровень 

28,344 –

удовлетворит

ельный 

уровень 

36,011 – 

хороший 

уровень 

 

1.1 

Участие обучающихся в здоровьесберегающих мероприятиях 

школы (тест 6.1, шкала 1, средние относительные баллы по 

выборке – в %) 

52,398% 54,341% 66,687% 

улучшение 

показателя на 

14,289% 

1.2 

Необходимость здоровьесберегающей работы в школе (мнение 

обучающихся) (тест 6.1, шкала 2, средние абсолютные баллы по 

выборке) 

14,474 – 

удовлетворител

ьный уровень 

14,249 – 

удовлетворит

ельный 

уровень 

17,118 – 

хороший 

уровень 

 

1.2 

Необходимость здоровьесберегающей работы в школе (мнение 

обучающихся) (тест 6.1, шкала 2, средние относительные баллы 

по выборке – в %) 

53,607% 52,774% 63,4% 

улучшение 

показателя на 

9,793% 

Интегральный показатель по блоку тестов (12), средние абсолютные 

баллы по выборке 
21,3845 21,2865 26,5645  

Интегральный показатель по блоку тестов (12), средние относительные 

баллы по выборке – в % 
53,0025% 53,5575% 65,0435% 

улучшение 

показателя на 

12,041% 

Шабанова Т.А, педагог-психолог МБОУ СОШ №      /30.05.2016 г./           
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