
 

Формирование культуры здоровья обучающихся 
в образовательном процессе 

 
Направление работы Мероприятия Результат 

Введение валеологи-
ческих компонентов в 
содержание образова-
ния  

-использование содержательных эле-
ментов в уроках по здоровьесберега-
ющим технологиям; 
-проведение интегрированных уро-
ков по валеологии; 

Методическая копилка с 
методические разработка-
ми интегрированных уро-
ков и уроков по здоро-
вьесберегающим техноло-
гиям  

Применение здоровье 
сберегающих техно-
логий  на уроках и 
переменах 

- физкультминутки на уроках; 
- климат-контроль посредством ре-
циркуляторов воздуха; 
- нормирование использования ме-
диа-техники; 
- организация двигательной активно-
сти детей на переменах, проведение 
игр, музыкальных пауз; 
- уроки по здоровьесберегающим 
технологиям.  

Снижение психологиче-
ской нагрузки, поддержа-
ние положительного эмо-
ционального климата, 
обеспечение достаточной 
двигательной активности 
школьников. 

Пропаганда здорового 
образа жизни на клас-
сных часах 

тематике сохранения здоровья отво-
дится ¼ классных часов; 
созданы презентации по данной теме; 
имеется раздаточный информацион-
ный  и дидактический материал. 

По результатам монито-
ринга Здоровье в школе 
2020 года оценка значи-
мости информационного 
влияния школы на 25% 
превышает среднее значе-
ние по проекту. 

Пропаганда здорового 
образа жизни ресур-
сами Интернет  
 

Раздел Служба здоровья регулярно 
обновляется и пополняется материа-
лами по данному направлению: пре-
зентации для школьников и их роди-
телей, видеоролика, памятки, лайк-
факи, созданные педагога. 

Участие в  различных 
творческих конкурсах 
и мероприятиях  

Участие в городском конкурсе «Рос-
сия будущего- страна Культуры»; 
районный конкурс среди школьных 
дружин юных пожарных; 
районная познавательно-
развлекательная игра «ВКН по про-
тивопожарной тематике; 
интерактивная медиа-программа 
«Кронштадт - Территория Безопасно-
сти»; 
районная акция «Молодежь выбирает 
здоровье». 

1 место 
 
2 место 
 
2 место 
 
 
1 место 
 
 
1 место 
 

Участие в научно-
практической работе 

Организация научно-
исследовательской и проектной дея-

Успешная защита индиви-
дуальных проектов уча-



 

школьников  тельности школьников по теме физи-
ческой культуры, спорта, здоровья. 

щихся «Эффект Моцар-
та», «Сердце человека и 
как оно устроено», «Ско-
лоиз и как с ним бороть-
ся», «Шахматы – это 
спорт?» 

Работа по формиро-
ванию  культуры без-
опасного поведения 
на дороге 
(правилам ПДД) 

Проведение инструктажей по ПДД, 
участие в ежегодной городской ак-
ции «Внимание-дети», в Едином дне 
детской дорожной безопасности, в 
Акции памяти жертв на дорогах, в 
районной олимпиаде по правилам 
дорожного движения «Знатокам ПДД 
– зелёный свет!», в акция «Пешеход! 
На переход!», в акции «Знаешь сам – 
научи другого»; в акция «Скорость – 
не главное!»; 
В районном Турнире на знание Пра-
вил дорожного движение среди уча-
щихся 4-х классов; 
районный конкурс агитбригад по те-
матике ПДД. 

Отсутствие травм на до-
роге. 
Активная работа команды 
ЮИД школы 
 
 
 
 
 
 
 
2 место 
 
 
1 место 
 

Работа по экологиче-
скому воспитанию 

Участие в экологическом конкурсе 
«Мы за чистые города России»: 
 в экологических уроках «Мы за чи-
стый город», организованных в рам-
ках социального партнерства с ком-
панией «Wrigley»;  
в экологических квестах в заказнике 
«Западный Котлин»; 
во всероссийском открытом уроке 
«Проснулся утром-убери свою пла-
нету»; 
в серии игр для учащихся начальной 
школы «Эко Спасатели»; 
в традиционных осенних, зимних и 
весенних субботниках «Мы за чи-
стый город!»; 
в ежеквартальной акции "Сдай маку-
латуру - спаси дерево". 

Выросло количество 
участников акций на 30%;  
 Стабильно высокие пока-
затели по сбору макулату-
ры: весной 2020 года об-
щими усилиями участни-
ков акции было собрано 
1085 кг., спасено около 17 
деревьев, самымий актив-
ный 9 А класс - 335.5 кг. 
макулатуры! 
Стала традиционной ак-
ция первоклассников «По-
сади свое дерево». 
 

Работа по военно-
патриотическому 
воспитанию (спор-
тивная подготовка) 

Ежегодное участие в  
Акции «ГТО – ключ к здоровью»; 
в Спартакиаде допризывной молоде-
жи; 
турнире по стрельбе из пневматиче-

 
 
1 место 
 
Общекомандное 



 

ского оружия среди учащейся моло-
дёжи; 
 
в детско-юношеских оборонно-
спортивных и туристских играх 
«Зарница» и «Школа безопасности». 

  III место, в личном заче-
те –одно 1 место и два 3-
их места;   
в 2019-2020 учебном году 
– два 1-ых и три 2-ых ме-
ста. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


