МБОУ « СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов»
г. Котовска Тамбовской области

Информация о результатах реализации плана
по формированию здорового образа обучающихся
на 15.06.2017 года
Организационно-управленческая деятельность:
1.Осуществление контроля за выполнением плана мероприятий по
формированию здорового образа жизни обучающихся (отчет по разным
направлениям по мере востребованности).
2. Контроль за организацией горячего питания обучающихся школы с
организацией буфета. Охват питанием учащихся 1 – 11 классов составляет
78%: 1 – 4 классы – 95%; 5 – 9 классы – 68,5%; 10 - 11 классы – 61%.
3.Организация участия в семинарах, конкурсах,
научно-практических
конференциях, курсах и других мероприятий разного уровня по данной
проблеме.
4.Проведён мониторинг уровня физической подготовленности и
физического развития учащихся школы (1 – 11 классы), май 2017 года.
5. Проведен мониторинг планирования, проведения летней оздоровительной
кампании 2017г.
6.Размещение на сайте школы методических рекомендаций для родителей,
педагогов по направлению «Здоровье».
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Комплекс мероприятий по пропаганде массовой физкультурнооздоровительной спортивной работе:
участие в школьной спортивной декаде «Стиль жизни - здоровье!»
1-11 классы (январь 2017г.);
участие в городских спортивных праздниках (в течение года);
ежегодное первенство школы по баскетболу «Баскетбольный снайпер»
среди учащихся 9 – 11 классов (март 2017г.);
первенство школы по лыжным гонкам среди учащихся 5-11 классов,
(февраль 2017г);
День здоровья «Весенние забавы «Прощай, Масленица!» (1-11 классы),
(22.022.2017г.);
ежегодные военно-спортивные соревнования «Кубок памяти»
(9-е классы), (победил 9 В класс), (02.03.2017г);
участие в городской военно – спортивной игре «Зарница» (10 классы –
2 общекомандное место), (28.04.2017г.);

• организация отдыха обучающихся в каникулярное время: игры,
прогулки в лес, эстафеты и др., (1- 5 классы), (Январь, март – апрель
2017г.);
• Всемирный День Здоровья. Спортивные мероприятия 1 – 11 классы
(приуроченные к Всемирному дню борьбы с туберкулезом),
(07.04.2017г.);
• ежегодные спортивны соревнования ко Дню семьи «Туристическая
семья – счастливая семья!», для 1- 5 классов (19.05.2017г.), (Семья
Агаповых, 5А класс, 1 место);
• шахматно-шашечный турнир «Белая ладья» (5 – 9 классы); (март
2017г.);
• участие в городском слете «Туристята», для 1- 4 классов, (участники:
4Д - призеры, 3Г классы - призеры), (19.05.2017г.);
• Военно – спортивный парад Победы (5 – 11 классы). В рамках
празднования Дня Победы (май 2017г.);
• летние военные сборы для юношей 10-х классов, (июнь 2017г.);
• участие в спартакиаде воспитанников ЛДП (июнь 2017г.);
• участие в школьном этапе Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» и «Всероссийских игр
школьников «Президентские спортивные игры» (декабрь 2016г. –
январь 2017г. 7 –е классы);
• участие в городском этапе Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» и «Всероссийских игр
школьников «Президентские спортивные игры» (февраль – апрель
2017г. – 1 место, команда учащихся 7А, 7Б. 7В классов);
• участие в областном этапе Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» и «Всероссийских игр
школьников «Президентские спортивные игры» (май 2017г., 2 место,
команда учащихся 7А, 7Б. 7В классов);
• участие в дне здоровья, посвященного Всемирному Дню без табака,
(1 – 11 классы), (май 2017г.).
Комплекс мероприятий по пропаганде ЗОЖ:
• ежемесячные классные часы и мероприятия по проблеме ЗОЖ, (1 – 11
классы);
• преподавание интегрированного курса «Правильное питание – залог
здоровья» в рамках предметов «Окружающий мир», «Биология»,
«ОБЖ»;
• родительские собрания по проблемам ЗОЖ:
- «Профилактика гриппа, ОРВИ», (январь 2017г.)
- «Инфекции. Иммунопрофилактика. Прививки на страже здоровья
наших детей», «Профилактика распространения туберкулеза»,
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(1– 11 классы), (26.04.2017г. – 1 корпус; 27.04.2017г.– 2 корпус);
- «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Укрепление
здоровья и безопасность детей в летний период», (1 -10 классы),
(май 2017г.);
акция по пропаганде ЗОЖ (изготовление и распространение листовок
с рекламой ЗОЖ, буклетов, бюллетеней; размещение на сайте школы,
в дневнике.ру);
участие в социальной акции «Пейте дети молоко, будете здоровы!», (1
– 5 классы), (март 2017г.);
круглый стол «Спорт и я!» (7-9 классы), (март 2017г.);
освещение в СМИ тем и мероприятий по пропаганде школьного
питания и формирования здорового образа жизни (на школьном сайте,
в школьной газете, в городской газете «Наш вестник»), (в течение
года).
Комплекс мероприятий по профилактике
социально-значимых заболеваний:
• школьная акция «Всемирный день без табака» (1-11 классы), (май
2017г.);
• санитарно-просветительская работа и работа по гигиеническому
воспитанию учащихся (стенды, стенные газеты, буклеты,
плакаты, памятки и др.), (в течение года);
• просветительская работа среди родителей (общешкольные собрания,
классные собрания, индивидуальные беседы по вопросам
вакцинации и последствий отказа от иммунизации, борьбы с
туберкулезом, противоэпидемических мероприятий, мероприятий
по борьбе с сердечно – сосудистыми заболеваниями, мероприятий
по профилактике ВИЧ – инфекций, профилактика клещевого
энцефалита, прививка от полиомиелита), (в течение года);
• участие в школьном этапе конкурсе по профилактике детского
дорожно – транспортного травматизма «Безопасное колесо» (5 – е
классы), (апрель 2017г.);
• участие в городском конкурсе по профилактике детского дорожно –
транспортного травматизма «Безопасное колесо» (5 классы – 2
место), (май 2017г.);
• участие в региональном этапе XIII Всероссийской акции «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам» (1-11 классы), (апрель 2017г);
• участие во Всемирном дне борьбы с туберкулезом (1-11 классы),
(март – апрель 2017г.);
• проведение конкурса детского рисунка по формированию основ
здорового образа жизни, предупреждению формирования
негативных привычек, профилактике социально – значимых
заболеваний (1-11 классы), (в течение года);

• участие во Всемирном дне здоровья (1 – 11 классы), (май 2017г.);
• участие в Европейской неделе иммунизации – 2017 (1 – 11 классы),
(апрель – май 2017г.);
• участие во Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ – инфекцией,
приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа (15 мая
2017г.), (1 – 11 классы);
• участие в едином классном часе, посвященном Международному
дню борьбы с наркоманией (26 мая), (1 – 11 классы) , (22 – 23 мая
2017г.)
• участие в городской акции «Внимание, дети!»
(1 – 11 классы), (с 13.05. по 13.06. 2017г.);
• сотрудничество с ПК «Доверие», (в течение года);
• участие в деятельности информационно – консультационного
портала «Подросток и общество», (в течение года);

