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«Когда нет здоровья, молчит 
мудрость,
не может  расцвести искусство,
не играют силы, бесполезно
богатство и бессилен  разум»

Геродо
т





Направления работы школыНаправления работы школы
по формированию ЗОЖпо формированию ЗОЖ

 формирование ценностного отношения учащихся к 
проблемам здоровья; 

 осуществление мониторинга здоровья учащихся;

 реализация систем спортивных мероприятий и двигательной 
активности учащихся как компонента воспитательной 
работы школы;

 организация рационального питания;

 создание материально-технического обеспечения 
формирования здорового образа жизни и развития 
физической культуры учащихся





Сотрудничество:Сотрудничество:



Проблемы по сохранению и Проблемы по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся:укреплению здоровья обучающихся:

 сохранение и укрепление физического здоровья детей;

 проблема создания положительного психологического 
климата в семье и формирования активной жизненной 
позиции;

 организация совместной работы  родителей и учащихся по 
формированию здорового образа жизни;

 формирование культуры здоровья субъектов 
образовательного процесса (обучающихся, педагогов, 
родителей);

 проблемы улучшения материально-технической базы.



МероприятияМероприятия
в рамках программыв рамках программы

«Здоровое поколение» «Здоровое поколение» 
как залог как залог 

 успешного взаимодействия школы и  успешного взаимодействия школы и 
родительской общественности родительской общественности 



«Моё здоровье – основа моей жизни»«Моё здоровье – основа моей жизни»

медосмотрмедосмотр



ОбщешкольныОбщешкольны
ее

родительские родительские 
собраниясобрания



ДиагностиДиагности
ка ка 

учащихсучащихс
я 1-4 я 1-4 

классовклассов



Социально-психологическое Социально-психологическое 
занятие для начальной школызанятие для начальной школы

«Слагаемые ЗОЖ»«Слагаемые ЗОЖ»
08.12.201508.12.2015





Совместный Совместный 
отдыхотдых

1 «А» класса1 «А» класса
  «Соловьиная «Соловьиная 

трель-2017»трель-2017»

П. ДичняП. Дичня



Квест «Подарки для Квест «Подарки для 
летних именников»летних именников»

15.09.201715.09.2017



Пресс-конференция 7 апреля 2017годаПресс-конференция 7 апреля 2017года
«Смотри в будущее – живи настоящим»«Смотри в будущее – живи настоящим»



Тематические блоки конференции:Тематические блоки конференции:

 физическое и психологическое здоровье,

  социальная безопасность,

  компьютерная безопасность,

  экологическая безопасность,

  здоровое питание, 

 грамотное профессиональное самоопределение.



Пресс-конференция 7 апреля 2017годаПресс-конференция 7 апреля 2017года
«Смотри в будущее – живи настоящим»«Смотри в будущее – живи настоящим»



«Жить здорОво – «Жить здорОво – 

это здОровоэто здОрово!»!»





                Конкурс «Самый здоровый класс»Конкурс «Самый здоровый класс»

Задачи конкурса:Задачи конкурса:

 - привлечение максимально возможного количества учеников, классных 
руководителей и родителей к занятиям физической культурой для 
сохранения здоровья и улучшения работоспособности;

- приобщение школьников, педагогов, родителей к активным формам 
отдыха; 

- пропагандирование в школьном сообществе здорового образа жизни; 

- проведение профилактики правонарушений, употребления и зависимости 
от психоактивных веществ и т.д.



«Родители и школа: современный 
формат взаимодействия».



Главная задача школы:

   - создать такие взаимоотношения с 
родителями ребенка, которые помогут 
развивать и формировать будущую 
личность в правильном направлении, 
с минимальными психологическими 
затратами.



«Наше здоровье в 
наших руках» 



БлагодаримБлагодарим
за вниманиеза внимание

МБОУ «СОШ МБОУ «СОШ 
№33»№33»


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25

