
Отчет МБОУ СОШ № 17  

по программе развития здоровьесберегающих технологий,  

пропаганда образа жизни 

В школе  продолжена работа по сохранению физического и психического 

здоровья учащихся, повышению валеологической культуры школьников, 

учителей, родителей.  

В школе разработана концепция и долгосрочный план по реализации 

Программы  « Здоровье».  

Определены основные направления    деятельности:  

1. Формирование валеологической культуры участников образовательного 

процесса (учителей, учащихся, родителей);  

2. формирование психологической культуры. Развитие личностных ресурсов, 

способствующих формированию здорового образа жизни; 

З. Практическая и коррекционная деятельность с учащимися;  

4. Создание здоровьесберегающей среды обучения и воспитания в условиях 

перехода к профильному обучению.  

В реализации Программы « Здоровье» используется и материально-

техническая база школы. В 2011 году был проведен косметический  ремонт  

спортивного зала, раздевалок.  

                                                 Внеурочная деятельность. 
Доброй традицией школы стало проведение дней здоровья. В программу этих 

дней входят проведение спортивных соревнований, подвижных игр, 

классных часов по теме здоровья, выход на природу, встречи и беседы с 

врачами, психологами, показ и просмотр видеофильмов, проведение 

конкурсов, викторин, КВНов, выпуск стенгазет, выставка рисунков для 

начальной школы «Будь здоров». Также школа сотрудничает со спортивной 

школой, «Виктория», «Лидер» «ЦДТ». 

Работа с учащимися ведется с учетом их возрастных  и индивидуальных 

особенностей. Классные руководители на  классных часах, беседах, круглых 

столах, пресс-конференциях  обучают школьников важнейшим социальным 

навыкам, способствующим социальной адаптации: умению бесконфликтно 

общаться, умению делать положительный выбор в сложной ситуации, 

навыкам сопротивления уговорам попробовать наркотики. 

С целью активизации физкультурно-оздоровительной деятельности и 

контроля за физическим состоянием учащихся два раза в год проводится 

тестирование уровня физической подготовки, куда входят такие показатели 

как бег, подтягивание, прыжки в длину, с места и т. д. Результаты 

записываются в листы физического здоровья, где можно отслеживать 

развитие каждого ученика, класса, школы.  В школьных кружках и секциях 

спортивной направленности занимаются 305 учащихся, что составляет 80%, а 

в школах дополнительного образования 68 учащихся, что составляет 20 %. 

Всего занимаются спортом 368 учащихся. В школе по учебному плану введен 

3 час по физической культуре. 
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