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I. Анализ  социально-педагогической  и медико-педагогической ситуации 

В соответствии с Законом “Об образовании” здоровье детей и подростков относится 

к приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. Важность 

такой ориентации очень высока, поскольку по статистическим данным лишь 16% всего 

населения здоровы, 50% имеют функциональные нарушения и отклонения в состоянии 

здоровья, 34% - хроническую патологию. Состояние здоровья детского населения вызывает 

очень серьёзные опасения специалистов. Так, по данным НИИ педиатрии, у 50% детей 

школьного возраста отмечаются отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата; 30% 

детей имеют нарушения в сердечно-сосудистой и дыхательной системах; около 70% детей 

страдают от гиподинамии. По данным Института возрастной физиологии РАО, около 

половины школьников страдают теми или иными невротическими синдромами 

  Исследования Центра здоровья детей и подростков РАМН свидетельствуют о том, 

что около 90% детей имеют отклонения в физическом и психическом здоровье. 30-35% 

детей, поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания. За годы обучения в 

школе в 5 раз возрастает число нарушений зрения и осанки, в 4 раза увеличивается 

количество нарушений психического здоровья, в 3 раза увеличивается число детей с 

заболеваниями органов пищеварения и т.п. При этом отмечается чёткая зависимость числа и 

характера нарушений в состоянии здоровья школьников от объёма и интенсивности учебных 

нагрузок 

Анализ состояния здоровья школьников МОУ «Железнодорожная СОШ №1», основан 

проведенном в декабре  плановом  медицинском осмотре учащихся 2, 6, 8, 10 классов. В 

школе работали врачи. Всего осмотрено 110 учащихся. 

На основании медицинского осмотра учащихся были сделаны следующие выводы: 

1) Самыми распространёнными заболеваниями являются ортопедические (41случай), 

стоматологические (34), офтальмологические (20). 

2) В числе заболеваний, выявленных среди учащихся 2 классов, чаще всего встречаются 

стоматологические (43%), ортопедические(43%) и офтальмологические (24%) заболевания. 

3) В числе заболеваний, выявленных среди учащихся 6 классов, чаще всего также 

встречаются стоматологические (32%), ортопедические (21%) и офтальмологические (21%) 

заболевания 

4) В числе заболеваний, выявленных среди учащихся 8 классов, чаще всего также 

встречаются ортопедические (39%) и офтальмологические (17%) заболевания. 

5) В числе заболеваний, выявленных среди учащихся 10 классов, чаще всего также 

встречаются ортопедические (39%) и стоматологические (26%) заболевания. 

6) Большинство учащихся в возрасте от 7 до 17 лет относится ко II (201 человек) и III (87 

человек) группе здоровья. 

7) Согласно оценке физического развития, большинство учащихся имеет оценку «среднее» -

301 человек, оценку «выше среднего» - 30 человек. 

8) Большее количество осмотренных учащихся относится к основной физкультурной группе 

(221учащийся) и подготовительной группе (93 учащихся).  

Опытно-экспериментальная работа, проводимая в различных регионах страны, 

убеждает, что для того, чтобы успешно решить проблему улучшения состояния здоровья 

школьников, необходимо создать новую систему организации педагогического процесса. 

Л.Д.Соломенко в своём исследовании раскрывает теоретические основы образовательных 

технологий и их влияние на эффективность учебного процесса, взаимосвязь 

образовательных технологий и состояния здоровья школьников 

Основными критериями здоровья растущего организма ребёнка служат:; 

1.  уровень физического развития и его гармоничность; 

2.  уровень развития функциональных систем; 



3.  способность организма к сопротивлению неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды, в том числе к заболеваниям; 

4.  хорошая адаптация к меняющимся внешним условиям. 

Детство -  самый важный этап в жизни человека, фундамент всей его судьбы, его 

здоровья. Согласно исследованию специалистов 75% болезней взрослых заложено в детстве. 

Залогом успешного развития нашего общества является здоровье подрастающего поколения.  

 

II. Стратегия Программы. 

Ориентация на здоровый образ жизни, формирование  у учащихся здоровье 

направленного и нового экологического мышления, гуманистически-нравственных, 

национальных ценностей, подготовка здоровой социально адаптированной личности. 

Формирование и укрепление физического и психического здоровья, повышение 

двигательной активности. Совершенствование оздоровительной службы в школе. 

Повышение ответственности педагогических работников за сохранность жизни детей. 

Изучение состояния физического здоровья учащихся и определение возможных путей 

преодоления физического нездоровья, формирование интереса и желания преодолеть 

собственные проблемы здоровья. 

Изучение отношения родителей учащихся к данной проблеме в школе и дома. 

Изучение возможностей социума для создания условий по формированию здорового 

образа жизни учащихся. 

Изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях физкультурой и 

спортом. 

Разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям 

физкультурой и спортом. 

Учет возрастных и личностных возможностей учащихся в спортивных мероприятиях 

класса и школы. 

Содержательная сторона организации спортивных мероприятий и праздников. 

Всесторонняя демонстрация достижений учащихся занятиями физкультурой и 

спортом. 

Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, физической культурой. 

Контроль результативности занятий учащихся физкультурой и спортом в учебном 

заведении. 

Поощрение родителей учащихся, поддерживающих деятельность школы в данном 

направлении. 

Привлечение родителей — энтузиастов спортивного движения для пропаганды 

здорового образа жизни в семье. 

 

III. Основные цели и задачи программы 

Цель  программы:   

Формирование новой идеологии, утверждающей приоритетность охраны и 

укрепления здоровья у всех участников образовательного процесса через эффективное 

использование здоровьесберегающих технологий , совершенствование системы физического 

воспитания на основе реализации индивидуального подхода к детям  

Задачи программы:  

1. Разработка комплекса мероприятий по воспитанию здорового образа жизни, охране и 

укреплению здоровья.  

2. Осуществление адресной социально-педагогической, психологической, медицинской 

помощи детям и их родителям.  



3. Создание системы учёта и контроля состояния здоровья детей в разные периоды 

развития  

4. Создание  условий для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья  и  условий для детей с отклонениями в здоровье. 

5.  Способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятиями спортом. 

IV. Актуальность Программы 

 Здоровье, здоровый образ жизни должен стать непосредственным одержанием 

образа «Я». Готовность творить собственное здоровье должно пронизывать всю жизнь 

ребенка и школы. 

  Программа содержит научно-обоснованные мероприятия по укреплению 

здоровья школьников. 

   Предусматривает ежегодные мероприятия по самоконтролю. 

 Программа затрагивает широкий спектр проблем школьников от питания до 

физических и психических нагрузок, упражнений и оказания первой медицинской 

помощи. 

 отвечает требованиям учебно-воспитательного процесса, задачам 

социализации личности школьника; 

 объединяет в себе широкий спектр междисциплинарных и внеклассных 

занятий, в которых принимают участие учащиеся, родители, общественность, персонал 

медиков, школьной столовой и учителя. 

V. Принцип Программы 

Цели, задачи, содержание, формы и педагогические средства определяются в 

зависимости от особенностей возраста, уровня развития, состояния здоровья, мотивации, 

интереса, с учетом возможностей школы, района, режима, культуры, национальных и 

нравственных традиций, в согласии с процессом обучения и воспитания. 

 

VI. Ожидаемые результаты  

 Формирование здоровья школьников в рамках образовательного учреждения. 

 Формирование стойкой мотивации здорового образа жизни у школьников. 

 Внедрение эффективной системы подготовки и усовершенствования знаний детей, 

педагогов, родителей. 

 Повышение качества здоровья  школьников. 

 Снижение заболеваемости детей. 

 Экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой здравого 

смысла в сохранении человеком своего здоровья, его поведении и поступках. 

 Социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения 

физического и психического здоровья. 

 Воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью 

спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма. 

 Стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к достижению 

невозможного. 

 Разработка и внедрение системы мер информационного обеспечения учителей, детей, 

родителей по вопросам здорового образа жизни, безопасного поведения. 

 

VII.  Приоритетные направления программы 



Выбор приоритетных направлений программы обусловлен спецификой  социума 

школы, осуществлён с учётом практики решения вопросов охраны и укрепления здоровья в 

условиях средней общеобразовательной школы. 

 Первое направление – повышение квалификации педагогов по оптимизации учебно-

воспитательного процесса, использованию системы мер по сохранению и укреплению 

здоровья школьников в образовательном учреждении. Роль педагогов в создании 

таких условий в образовательном учреждении, которые бы обеспечили все 

составляющие “состояния полного благополучия” - крепкое тело, здоровую психику, 

умение общаться с людьми. К этим условиям относятся: комфортный 

психологический климат в коллективе, рациональное питание, соблюдение правил 

личной гигиены, профилактика заболеваний, понимание ребёнка, готовность и умение 

помочь ему в трудных ситуациях.  

 Второе направление – мониторинг состояния здоровья детей и сотрудников 

образовательного учреждения, то есть создание системы учёта и контроля состояния 

здоровья на основе комплексных психологических, социально-педагогических, 

морфофункциональных и медицинских обследований детей и педагогов.  

 Третье направление – разработка комплексной стратегии, направленной на 

улучшение состояния здоровья детей и педагогов, организация их активного отдыха. 

Данное направление предполагает формирование потребности в здоровом образе 

жизни; рациональную организацию режима труда (учёбы) и отдыха; стимулирование 

оптимальной и физической активности;  осуществление комплекса психологических и 

психопрофилактических воздействий.  

 Четвёртое направление – создание адаптивной среды и обеспечение оптимальных 

условий для полноценного образования и воспитания детей, имеющих недостатки 

физического и психического развития . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII.        Мероприятия по реализации программы. 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные  

1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1.1. Дооборудовать медицинский кабинет 2012-2016 Администрация  

1.2. Провести капитальный ремонт большого 

спортивного зала 

2012-2013 Учителя физ-ры  

Администрация 

 

1.3. Провести оборудование малого спортивного зала 2013-2014 Учителя физ-ры 

Администрация 

 

1.4. Обновить спортивный инвентарь для проведения 

занятий физкультурой и спортом 

Весь 

период 

Администрация  

1.5. Оформление помещений школы, создающее  

положительный психоэмоциональный фон у 

учащихся и сотрудников ( картины, аквариумы, 

живые уголки, цветы, цветовое оформление стен). 

2012-2015 Администрация 

Педагоги школы 

 

1.6 Создание кабинета психологической разгрузки и 

эмоционального настроения 

2012-2014 Администрация  

1.7 Оборудование спортивных площадок на 

пришкольной территории. 

2012-2015 Администрация  

1.8 Оборудование игрового пространства для группы 

продленного дня. 

2012-2015 Администрация  

2. ДИАГНОСТИКА И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Добиваться регулярного медицинского 

обследования школьников 

Весь 

период 

Медсестра  

2.2. Вести мониторинг состояния здоровья учащихся с 

1-го по 11-го класса. 

Весь 

период 

Медсестра, зам 

директора по ВР 

 

2.3. Обновлять созданный банк данных о состоянии 

здоровья учащихся. 

Весь 

период 

Медсестра, зам 

директора по ВР 

 

2.4 Психологический мониторинг учащихся 

(адаптация, уровень тревожности) 

ежегодно Психолог  

2.5 Анкетирование учащихся, учителей и родителей в 

рамках программы «Здоровье школьника» 

 Психолог, 

социальный 

педагог 

 

2.6. Организовать и провести  контроль выполнения  

требований Сан Пин. 

Постоянно Администрация  

2.7. На родительских собраниях постоянно 

информировать родителей о данных 

медицинского осмотра и проводить беседы о 

здоровье и ЗОЖ учащихся. 

Постоянно Администрация, 

медсестра, кл.рук. 

 

2.8. Пополнять банк данных о детях, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, наметить 

мероприятия по восстановлению здоровья, 

постоянно держать таких учащихся под 

контролем. 

Постоянно Администрация, 

медсестра, кл.рук. 

 

2.9. Проводить консультации логопеда и психолога с 

детьми, учащимися, родителями. 

Постоянно Психолог, 

логопед 

 

2.10. Продолжить введение в учебно-воспитательный 

процесс программы «Здоровье». 

Постоянно Администрация, 

медсестра, кл.рук. 

 

2.11 Проводить с учащимися беседы по профилактике 

вредных привычек. 

Постоянно Администрация, 

медсестра, кл.рук. 

 

2.12. Расширять сети спортивных кружков и секций. Постоянно Администрация  



2.13. Проводить  лекции, родительские собрания, 

посвященные сохранению и укреплению здоровья 

учащихся, ЗОЖ, возрастным особенностям, 

искоренению вредных привычек. 

Постоянно Администрация, 

медсестра, кл.рук. 

 

2.14. Проведение совместно с работниками ЦРБ цикла 

лекции по ЗОЖ перед учащимися. 

Постоянно Администрация, 

медсестра, кл.рук. 

 

2.15. Взять под строгий контроль учащихся, 

занимающихся курением, склонных к 

употреблению алкогольных напитков и 

наркотических средств. 

Постоянно Администрация, 

медсестра, кл.рук. 

 

2.16. Проводить экскурсии в природу и туристические 

слеты. 

Постоянно Учителя физ-ры, 

кл.рук. 

 

3. РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Применять здоровьесберегающие технологии в 

учебно-воспитательном процессе. 

Постоянно Учителя  

3.2. Использовать материалы по формированию ЗОЖ 

в соответствии с программами учебных 

предметов. Психологической службе школы 

проводить тестирование детей по вопросам ЗОЖ, 

психологического здоровья с последующей 

рекомендацией педагогам, родителям, по 

организации учебного процесса, воспитания в 

семье. Обобщать и анализировать результаты 

работы по внедрению материалов по 

профилактике заболеваний и формированию 

ЗОЖ. 

Постоянно Администрация, 

медсестра, 

психолог, 

кл. руководители 

 

3.3. Внести в образовательный процесс малые формы 

физического воспитания (физкультминутки, 

подвижные перемены, а также часы здоровья в 

группе продлённого дня). 

Постоянно Учителя физ-ры, 

кл.рук. 

 

3.4. Не допускать передозировку учащихся 

домашними  и дополнительными заданиями. 

Постоянно Учителя   

3.5. Составить расписание уроков в соответствии с 

санитарными нормами  

Постоянно Администрация  

3.6. Обеспечивать неукоснительные соблюдение 

инструкций по охране жизни, здоровья и труда 

учащихся. Проводить учебу по охране труда. 

Обеспечить выполнение теплового режима, 

освещенности в школе. 

Постоянно Администрация  

3.7 Продолжить изучение курса для девушек 11-х 

классов «Здоровый образ жизни» в рамках 

базового компонента на уроках ОБЖ. 

 Администрация  

3.8 Введение спецкурсов, элективных курсов, 

факультативов, кружков,   спортивных секций в 

рамках программы «Здоровье» 

 Педагоги  

3.9 Особый контроль за соблюдением гигиенических 

требований к компьютерному классу 

 Администрация  

3.10 Соблюдение учителями четких гигиенических 

требований к уроку: продолжительность 40 минут, 

в середине урока – 2-х минутная физпауза с 

обязательным включением упражнений для 

снятия спазма глазных мышц, соблюдение режима 

освещения и проветривания, ортопедического 

режима 

 Администрация, 

педагоги 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  



4.1. Организация родительского всеобуча в школе Постоянно Учителя,      кл. 

руководители 

 

4.2. Проведение по плану цикла бесед по здоровому 

образу жизни 

Постоянно Учителя, соц. 

педагог, 

медсестра  

 

4.3. Регулярное проведение дней здоровья. Постоянно Учителя физ-ры  

4.4. Регулярное проведение спортивных соревнований 

на всех ступенях обучения. 

Постоянно Учителя физ-ры, 

кл. руководители 

 

4.5. Регулярное проведение праздника «Папа, мама, я 

– спортивная семья». 

Постоянно Учителя физ-ры, 

кл. руководители 

 

4.7. Шире использовать возможности 

профилактической просветительской работы 

среди родителей, учащихся, организовывать 

проведение профилактических бесед о вреде 

курения, влияния никотина, наркотиков на 

здоровье. 

Постоянно Учителя, соц. 

педагог, 

медсестра  

 

4.8 Включение в план работы классных 

руководителей 1-11-х классов раздела «Здоровье и 

мы». 

2012-2013 Администрация  

4.9 Традиционный День толерантности. ежегодно Соцпедагог  

4.10 Традиционная Неделя профилактики вредных 

привычек 

Ежегодно соцпедагог  

4.11 Создание учащимися 9-11-х классов коллекции 

видеороликов по профилактике вредных 

привычек и воспитанию здорового образа жизни. 

2012-2013 МО классных 

руководителей 

 

4.12 Занятия по правилам дорожного движения 

(выступления сотрудников ГИБДД, тематические 

классные часы, викторины, конкурсы) 

Ежегодно Организатор ТБ  

4.13 Тематические уроки по профилактике 

травматизма в рамках курса ОБЖ и «Человек и 

здоровье» 

Ежегодно Педагоги ОБЖ  

4.14 Инструктаж сотрудников школы и учащихся по 

правилам техники безопасности 

ежегодно педагоги  

5. РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ.    

«К ЗДОРОВЬЮ – ЧЕРЕЗ СПОРТ!» 

5.1. Повысить эффективность урока физической 

культуры за счет совершенствования методики их 

проведения. 

Постоянно Учителя физ-ры 

 

 

 Повышение качества образования в области 

физической культуры, использование  

потенциальных воспитательных и 

общеобразовательных возможностей предмета в 

решении проблемы укрепления здоровья и 

физического развития учащихся. 

Постоянно Учителя физ-ры 

 

 

5.2. Учителям физкультуры при проведении уроков 

постоянно держать под контролем учащихся со 

слабым здоровьем, давать им 

дифференцированную нагрузку.  

Постоянно Учителя физ-ры 

 

 

5.3. Участие в районных военно-спортивных играх 

«Зарница»  

Постоянно Учителя физ-ры, 

организатор ОБЖ 

 

5.4. Создать в группу «Здоровья» для педагогов Постоянно Учителя физ-ры  

5.5. Организация и постоянная работа специальной 2005-2007 Учителя физ-ры,  



медицинской группы для учащихся с 

ослабленным здоровьем. 

медсестра 

5.6 Организация занятий физической культурой по 

подгруппам: мальчики, девочки с максимальным 

пребыванием на свежем 

   

5.7 Занятия  настольным теннисом во время перемен 

и во внеурочное время. 

   

6. ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

 

6.1 Определение методической темы 

«Здоровьесберегающие технологии» и ее 

разработка в рамках МО и творческих групп. 

 

2012-2013 МС  

6.2 Участие в обобщении опыта путем ознакомления 

с работой школ здоровья, посещение научно-

практических конференций, семинаров, лекций по 

данной проблеме.( Интернет). 

ежегодно МС  

6.3 Подготовка и проведение тематических 

педагогических советов, круглых столов, 

семинаров, лекториев, конференций по вопросам 

здоровья. 

постоянно МС  

7.СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ДЕТЕЙ 

7.1. Принять участие в организации отдыха детей. 

Максимально использовать возможность 

предоставления бесплатных и льготных путёвок 

для детей из социально незащищённых семей. 

2006-2007 Администрация  

7.2. Систематически выявлять малоимущие семьи с 

детьми и направлять их в реабилитационные 

центры области. 

Постоянно Администрация,  

соц. педагог 

 

7.3. Систематически вести работу по профилактике 

детской безнадзорности, завершить создание 

банка данных детей из неблагополучных семей.  

Постоянно Администрация,  

соц. педагог 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

8.1. Определить контингент учащихся, нуждающихся 

в бесплатном питании. Строго следить за 

организацией горячего питания школьников. 

Постоянно Администрация  

8.2. Охватить обедами как можно большее количество 

школьников за счет средств родителей. 

Постоянно Администрация  

8.3. Организовать бесплатные обеды для детей из 

малообеспеченных семей. 

Постоянно Администрация  

8.4. Обеспечить контроль за качеством и 

сбалансированностью питания в школе, 

использование йодированной соли и С-

витаминизации. 

Постоянно Администрация, 

медсестра, повар 

 

8.5. Обеспечение систематического контроля за 

выполнением санитарно-гигиенического режима в 

пищеблоке. 

Постоянно Администрация, 

медсестра 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

9.1. Максимально охватить различными формами 

летнего отдыха детей через лагеря дневного 

пребывания, труда и отдыха и др. Особое 

внимание обратить на детей из 

малообеспеченных, многодетных семей. 

Постоянно Администрация  

9.2. Направлять в санатории, реабилитационные 

центры детей, нуждающихся в оздоровлении. 

Постоянно Администрация  

10. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 



10.1. Работа координационного Совета по вопросам 

профилактики и заболеваемости и оздоровления 

детей. Заседания Совета проводить по плану, но 

не реже одного раза в квартал. 

Постоянно Администрация  

 

IX  Функциональное обеспечение создания и реализации программы. 

 
1.Функции медицинской службы школы в аспекте реализации программы: 

-   проведение диспансеризации учащихся; 

-   медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья; 

-   выявление учащихся специальной медицинской группы; 

-   организация работы стоматологического кабинета. 

2.   Функции психологической службы школы: 

3.   Функции администрации в аспекте реализации программы: 

-   общее руководство разработкой и реализацией программы; 

-  обеспечение реализации программы: организация, координация, контроль; 

-   общее руководство по организации валеологической службы школы; 

-  общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе; 

-   организация преподавания вопросов валеологии на уроках в младшей, средней и 

старшей школе; 

-   организация контроля уроков физкультуры; 

-  обеспечение работы спортивного зала, тренажерного зала, зала ЛФК во внеурочное 

время, во время каникул; 

-   организация работы коллективов дополнительного образования спортивной 

направленности; 

-   разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья 

учащихся и их контроль; 

-   организация работы классных руководителей по программе «Здоровье школьника» и 

ее контроль; 

- организация создания банка данных социально-неблагополучных семей и обеспечение 

поддержки детей этих семей; 

-     контроль работы психологической и социальной служб школы. 

4.   Функции классного руководителя  и социального педагога в аспекте реализации 

программы: 

-  санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

-   организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

детского травматизма на дорогах;  

-   организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании, табакокурения, токсикомании; 

-   организация и проведение профилактической работы с родителями учащихся; 

-   организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, ОППН, медицинскими работниками, наркологами; 

-   организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 

конкурсы) в рамках реализации программы «Здоровье школьника»; 

-   организация и проведение исследований уровня физического и психофизического 

здоровья школьников. 


