
Анализ  акции "За здоровый образ жизни" 

Здоровый образ жизни – это типичные формы и способы повседневной 

жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные 

возможности организма, обеспечивая тем самым успешное выполнение своих социальных 

и профессиональных функций независимо от политических, экономических и социально-

психологических ситуаций. Состояние современного общества, ориентирует педагога на 

создание условий для полноценного развития ребенка в вариативной системе 

образования, учитывающих его готовность к обучению, состояние здоровья и 

индивидуально-психологические особенности. Общественное сознание поднялось до 

понимания того, что именно Человек становится мерой всех вещей, целью всякой 

деятельности.                                                                                                                                                                               

С 1.10.2015г. 30.12.2015 г. в МБОУ СОШ № 1 прошла профилактическая акция "За 

здоровый образ жизни". В рамках акции были проведены мероприятия, нацеленные на 

профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганду 

здорового образа жизни. Учащиеся начальной школы совместно с семьей оформляли 

дневники здоровья, писали письма-обращения к взрослым о вреде для нашей планеты 

курения, участвовали  в экологических конкурсах:  рисунков "Вредным привычкам 

скажем нет". Для учащихся основной и старшей школы были проведены классные часы на 

различные темы, связанные со здоровьеобеспечением: «Экологическое лицо города»,  «О 

пользе и вреде», «Поведение в экстремальных ситуациях», «Самопознание через чувство 

и образ» и т.д. Сбор материала и подготовку к классным часам осуществляли сами 

учащиеся, что давало школьникам информацию и модели поведения с ориентацией на 

здоровье. Также среди учащихся 8-9-х параллелей прошел конкурс презентаций «Есть 

альтернатива»    10-11 классы разработали видеоролики «Здоровье поколения».                                                                                                                                            

Для родителей начальной школы 30.11.2015 г. было проведено родительское собрание на 

тему: «ФГОСы. Основы для формирования у ребенка здорового образа жизни». На 

собрании выступали психологи из ДОУЦ,  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Херувимова Н.Е., директор школы Ростовцева Т.А.                                       

Также в рамках акции учащиеся школы приняли участие в спортивных мероприятиях: 

«Веселые старты», первенстве учащихся по баскетболу, легкоатлетической эстафете, 

«Мама, папа, я - спортивная семья» .                                                                                                  

В рамках акции 19.09.2015 г. состоялся педагогическое совещание «Культура здоровья. 

Организация работы педагогического коллектива школы по профилактике вредных 

привычек среди несовершеннолетних». 

Решение педагогического совещания:                                                                                                 

1. Руководителям предметных МО планировать проведение открытых уроков с 

использованием здоровьесберегающих технологий.                                                                               

2. Заместителю директора по УВР проводить работу по созданию банка методических 

разработок здоровьесберегающих внеклассных мероприятий.                                                             

3. Вести пропаганду в настенной печати о пагубности вредных привычек, которые в итоге 

разрушают здоровье человека.                                                                                                                    

4. Классным руководителям поименно в своем классе вести системную работу по 

выявлению и профилактике курения, в том числе и с родителями класса. 

Материалы оформлены и представлены на сайте школы. 

Зам. директора по ВР                                        Херувимова Н.Е. 

 


