
Система здоровьесбережения 
 

 Основы формирования системы  знаний о здоровьесбережении закладываются  на 

уроках окружающего мира, биологии, технологии, основах безопасности 

жизнедеятельности, тематических  классных  часов,  консультаций  специалистов ЦРБ 

(для девочек старшего возраста), сотрудников ПДН. В преддверии празднования Дня 8 

марта для учащихся 7 классов проведен «Кулинарный поединок». Лучшие результаты 

показали девочки – 1 место, мальчики – 2 место 7 б класса (кл. руководитель Саджая 

Л.В.); 

 На неделях профилактики проведены классные часы, круглые столы «Цена 

сомнительных удовольствий», «Выбери правильный путь», интеллектуальные лектории с 

показом фильмов «История одного обмана», «Секреты манипуляции.Алкоголь», «Секреты 

манипуляции.Табак», для учащихся начальных классов – «Тайна едкого дыма». 

 В течение учебного года проводилась целенаправленная работа по воспитанию 

культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди родителей, в т.ч. на общешкольных 

родительских собраниях. 

 В течение 2016/17 учебного года для учащихся 7-11 классов организовано и 

проведено социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ. Среди учеников 7-

8 классов прошли тестирование 86% от общего количества учащихся данного возраста, 

остальные отсутствовали по причине болезни; среди 9-11 классов 97 % соответственно. 

Ученики 11 класса принимали участие в химико-токсикологическом тестировании, кроме 

одного учащегося (отсутствовал по уважительной причине). 

 Одним  из  важных факторов  укрепления физического, нравственно-психического 

здоровья учащихся  является спортивно-массовая  работа, которая  реализуется через  

работу  кружковых занятий и занятий внеурочной деятельности: 

 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

спортивные танцы - 

Подорванова А.В.  

полиатлон - Калиновский Е.И. 

шахматы – Кривцов С.В. 

баскетбол, шахматы – 

Кривцов С.В. 

футбол - Калиновский Е.И. подвижные игры - Кривцов С.В.  

подвижные игры - 

Арушанова Л.В., 

Калиновский Е.И., 

Прасолов С.В. 

теннис - Калиновский Е.И.,  

Кривцов С.В.  

легкая атлетика - Арушанова Л.В. 

 

бадминтон - Калиновский 

Е.И 

волейбол – Кривцов С.В.,  

Прасолов С.В. 

 

 спортивные танцы –  

Подорванова А.В. 

 

 ОФП – Подорванова А.В.,  

Прасолов С.В. 

 

 баскетбол – Подорванова А.В.,  

Кривцов С.В. 

 

 



Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Планета спорта» и тесное 

сотрудничество с руководителем учреждения позволили организовать некоторые секции 

на базе ФОКА, а именно занятия по теннису, футболу проходили в физкультурно-

оздоровительном комплексе.  

В 2016/17 учебном году действовал спортивный клуб «Олимпионик» по подготовке 

обучающихся к спортивным соревнованиям. 

В спортивных мероприятиях  школьники показали следующие результаты: 

 районный турнир по мини-футболу – 2 место, руководитель Кривцов С.В.; 

 городская  открытая легкоатлетическая эстафета – 3 место, руководитель  

Подорванова А.В.; 

 районные соревнования по легкой атлетике Антохи Е., – 2 место,  Гиреева Т. – 3 

место, руководитель Арушанова Л.В.,   Колоусов А. – 2 место, Фролов Д. - 3 

место, руководитель Кривцов С.В. 

 Президентские спортивные состязания, районные соревнования по лыжным гонкам,  

спортивная игра «Факел» - участие. 

 трое обучающихся 9-х классов Бегленко А., Качмазова П., Стрельникова А. получили 

значки ГТО. 

  В течение года проведены: недели здоровья, день прыгуна (3-4 классы), 

общешкольный спортивный праздник. Изучение курса «Разговор о правильном питании» 

для 5-6 классов позволило участвовать в конкурсах: 

 «Щи да каша – и не только…. Пословицы и поговорки о питании» (3 школьника, 

руководители Панина О.А., Кузнецова М.Н.), 

 Областной этап Всероссийского конкурса детских проектов «Искусство на тарелке» (23 

участника, руководители Панина О.А., Короткова О.Г., Кузнецова М.Н.). 

 


