
Социально - педагогическая и психологическая работа в школе. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся, охрана прав участников 

образовательного процесса - первостепенная задача школы. В МБОУ СОШ № 11 работа 

по сохранению здоровья и охрана прав учащихся организуется согласно федеральным 

требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

В образовательной программе школы на 2016 - 2020 годы «Будущее за нами!» на 

формирование культуры здорового образа жизни направлены следующие подпрограммы:  

 программа профилактики суицидального поведения «Жить здорово!»; 

 программа по предупреждению «Влияние чрезмерного использования 

Интернета на человека»; 

 целевая программа по профилактике аддиктивного поведения у детей и 

подростков «Умей сказать «НЕТ!»; 

 комплексная программа по профилактике правонарушений, преступлений 

среди учащихся школы; 

 программа по профилактике безнадзорности. правонарушений и 

употребления ПАВ «Мы выбираем жизнь». 

 в плане воспитательной работы в направлении «Мое здоровье – мое 

будущее». 

Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу 

жизни заложена в учебных программах дисциплин физкультура, окружающий мир, 

биология и ОБЖ. 

В образовательном учреждении создана служба здоровья, в которую включены 

квалифицированные специалисты: врач, медицинская сестра, учитель физической 

культуры, учитель ОБЖ, педагог-психолог, социальный педагог. 

С целью реализации требований к рациональной организации образовательного 

процесса в основную общеобразовательную программу внесен раздел, посвященный 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Школа 

является участником проектов: «Молодежь готова помочь», «Доброе сердце», «Чистый 

город», «Юность, опалённая войной». 

Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

осуществляется за счет создания доверительной обстановки на уроках, соблюдение 

оптимальной учебной нагрузки, проведение дополнительных консультаций по учебным 

предметам. Развитию познавательной мотивации способствует проведение предметных 

недель (например, неделя естественных наук, неделя математических наук и.т.д.) 

Проведение внеклассных мероприятий приуроченных к историческим датам. 

Педагогом-психологом проводятся коррекционно-развивающие занятия. 

Систематически проводятся внеклассные мероприятия способствующие формированию 

навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию общей 

культуры здоровья. 

В течение учебного года в школе проводились мероприятия по реализации 

требований к организации системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам правового воспитания и 

здорового и безопасного образа жизни: 
Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни и 

правового воспитания осуществляется в сотрудничестве с КДН И ЗП, ГКУСО МО 

«Центр реабилитации для несовершеннолетних», МФЦ «Юность», МЧС «Пожарная 

охрана», инспектором ОДН, наркодиспансером, центром профориентации. 

В библиотеке школы имеется в наличии литература по безопасности дорожного 

движения. Библиотечный фонд периодически пополняется литературой по вопросам 

здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, занятий физической 



культурой и массовым спортом, организации подвижных игр, выбора оптимальной 

двигательной нагрузки, по воспитанию учащихся в правовом поле. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических 

работников по различным вопросам возрастной психологии и физиологии, развития 

человека, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и 

безопасность обучающихся, воспитанников.  

Мероприятия по организации профилактики употребления психоактивных 

веществ обучающимися: 
Проводятся конкурсы рисунков на тему «Я выбираю здоровый образ жизни». 

Учащиеся школы выступают на районных конкурсах по данной тематике. Классными 

руководителями на родительских собраниях проводятся беседы по профилактике 

употребления ПАВ, с привлечением сотрудников детской комнаты милиции. 

Педагогом – психологом проведена диагностика факторов риска приобщения к 

ПАВ учащихся старших классов; диагностика выявления склонности к различным 

формам девиантного поведения. 

Проводятся профилактические психологические игры, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и на формирование здорового образа жизни: 

«Марионетка. Альтернатива», «Суд над компьютерными играми». 

На родительских собраниях и в рамках дней открытых дверей педагогами школы, 

психологом и медицинскими работниками ведется информационно-просветительская 

работа с родителями по сохранению и укреплению физического и психологического 

здоровья обучающихся. Родители получают информацию о возрастных и 

физиологических особенностях детей, об особенностях адаптации к обучению в школе 

или переходе в среднее звено, знакомятся с методами профилактики и укрепления 

здоровья учащихся. 

Педагогом - психологом школы проведено семинарское занятие для педагогов на 

тему «Синдром эмоционального выгорания. Как с ним бороться?». 

Осуществляется ежегодный анализ динамики показателей здоровья обучающихся 

(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников). 

Проводится анкетирование родителей на предмет удовлетворенности организацией 

образовательного процесса; тестирование учащихся на предмет удовлетворенности 

микроклиматом в коллективе; диагностика школьной тревожности у учащихся 1 и 5 

классов; диагностика адаптации учащихся 1, 5 и 10 классов. По результатам диагностики 

даются рекомендации родителям и учителям. 
 


