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Пояснительная записка. 

 

 Стратегическая цель развития системы образования ориентирована на 

воспитание и развитие, здоровой, свободной и жизнелюбивой личности, 

обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной творческой 

деятельности и нравственному поведению, что невозможно успешно 

реализовать без формирования у обучающихся культуры здорового образа 

жизни. 

 Здоровье является естественным состоянием и неотъемлемым правом 

человека. Быть здоровым – природное стремление каждого, а формирование, 

сохранение и укрепление здоровья детей было и остается актуальной 

проблемой и предметом первоочередной важности. Школа – идеальное место 

для формирования здорового образа жизни и реализации оздоровительных 

программ, так как большую часть времени дети проводят в школе. На 

состояние здоровья детей оказывает существенное влияние неблагоприятные 

экологические и социальные условия 

 Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают 

статистические данные: физиологически зрелыми рождаются не болеё 14% 

детей; 25-35 % детей, пришедших в 1-ый клacc, имеют физические 

недостатки или хронические заболевания; 9- 10 % выпускников школ можно 

считать здоровыми. 

 Одним из основных  направлений деятельности  МБОУ СОШ № 36 г. 

Шахты   является сохранение и формирование культуры здоровья участников 

образовательного процесса. 

Для реализации данного направления разработана подпрограмма 

«Здоровье» в рамках программы гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания «Я – Гражданин своей страны». 
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РАЗДЕЛ 1. Общие положения. 

1.1. Законодательно-нормативное обеспечение подпрограммы:  

1 ФЗ-273 РФ “Об образовании” 

2. Концепция о правах ребёнка. 

3. Устав школы. 

4. Федеральной  закон  №17-Ф3 от 08.02.98 «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и          детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

5. Региональные и муниципальные  программы развития в области 

образования. 

6. ПРОГРАММА гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания «Я – Гражданин своей страны» 

 

  1.2. Критерии становления и развития: повышение чувства 

собственного достоинства школьников, их социального самосознания; 

комфортный стиль межличностных отношений между всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса; максимальное предоставление ребенку 

возможностей для своего физического развития в органическом единстве с 

гигиеническими и физиологическими требованиями; выполнение 

регламентированных программой педагогических мероприятий — 

обучение здоровью; увеличение двигательной активности обучающихся 

(динамические паузы, подвижные перемены, увеличение количества 

спортивных секций, спортивные мероприятия);   вовлечение окружающего 

социума в школьную жизнь. 

  

1.3. Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и развития 

здоровья учащихся, воспитания  культуры здоровья школьников, 

потребности в здоровье и здоровом образе жизни, умения управлять своим 

здоровьем.  

 1.4. Задачи подпрограммы:  

    создать    условия для сохранения физического и психического       

   здоровья детей; 

    развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на   

   формирование нравственной культуры, их гражданской позиции; 

 прививать и развивать навыки  здорового образа жизни (ЗОЖ);  

 развивать систему работы с родителями по сохранению  здоровья 

 детей; 

 внедрять современные методы мониторинга здоровья;  

 внедрять новые методы и технологии по реабилитации детей с 

 различными     видами нарушений в физическом развитии и 

 социально неадаптированными.  

  

 1.5. Объекты программы: обучающиеся 1-11 классов; педагогический 
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коллектив; родители; медицинский работник школы; общественные и 

государственные организации города. 

 1.6.  Сроки   реализации   программы:   2017 -2022 гг. 

 1.7. Организация контроля за выполнением подпрограммы: Совет 

школы, администрация  МБОУ СОШ №36 г. Шахты.  

 

РАЗДЕЛ 2. Основные принципы подпрограммы: 

 гуманизации и демократизации — определение конкретных целей и 

задач образования, воспитания и развития личности, создание 

комфортной среды и условий для ее самореализации, консолидации 

школы, семьи, общественно-государственных структур в  интересах 

подрастающего поколения; 

 участия — привлечение школьников к непосредственному и 

 сознательному участию в целенаправленной деятельности по 

 оздоровлению своего организма, вовлечение родителей к процессу по 

 формированию у детей здоровых привычек, вовлечение педагогов в 

 широкое  педагогическое движение по созданию здоровой 

 педагогической среды; 

 гарантий — реализация конституционных прав детей, подростков и 

юношества на получение образования и медицинского обслуживания, 

выполнение государственных гарантий, направленных на здравоохране-

ние и укрепление здоровья  подрастающего поколения; 

 социальной компенсации - обеспечение социальной и правовой 

защищенности подростков и юношества, находящихся в семьях, 

требующих социальной поддержки; 

 преемственности — обеспечение комплексного сквозного подхода в 

обучении здоровью между разными ступенями обучения и видами 

детской деятельности; 

 аксилогического подхода — жизнь человека является высшей 

 ценностью, а основой его жизнедеятельности является освоение 

 общечеловеческих ценностей, где здоровье выступает основной 

 категорией. 

 

РАЗДЕЛ 3. Основные направления подпрограммы. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся  согласно программе 

«Здоровье»  осуществляется по 4 направлениям: 

 

3.1.Профилактика и оздоровление (приложение 2, план воспитательной 

работы по профилактике). 

 Создание банка системной организации о состоянии психического, 

физического, нравственного здоровья детей в школе, системный 

анализ здоровья детей с целью последующей адекватной медико-



 

5 

 

психолого-педагогической коррекции. 

 Реабилитация психофизической работоспособности детей и 

организация здорового образа жизни. 

 Профилактическая работа по предупреждению заболеваний. 

 Внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни. 

 Разработка и внедрение оптимальной системы медицинского 

обеспечения. 

 Решение оздоровительных задач средствами физической культуры. 

 Оздоровительная работа, предполагающая систему эффективных 

психологических и коррекционных мероприятий, организацию 

двигательной активности. 

 организация  

 

3.2. Образовательный процесс 

 Организация профилактической работы на уроках (приложение 1).  

 Использование здоровьесберегающих образовательных технологий.  

 Рациональное расписание. 

 

3.3. Информационно—консультативная работа. 

 Лекции школьной медсестры, профилактические беседы по ОЖЗД, 

классные часы, родительские собрания.  

 Изучения и внедрение передового социального, педагогического, 

медицинского опыта по оздоровлению детей и юношества с его 

последующей апробацией и широким внедрением. 

 Повышение квалификации педагогических кадров. 

 

3.4. Мониторинг -  проводится по трем направлениям: 
 физическое здоровье учащихся (соблюдение ЗОЖ, данные 

медицинских осмотров, двигательная активность);  

 психическое здоровье учащихся (оценка уровня тревожности, развитие 

познавательных процессов, самооценка);  

 социальная адаптация учащихся. 

 

РАЗДЕЛ 4. Обеспечение основных направлений подпрограммы. 

4.1. Организационно-методическая деятельность по здравоохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

 Мониторинг здоровья школьников, педагогов, травматизма детей, 

микросреды ОО, состояния физического развития обучающихся. 

 Разработка планов: спортивно-оздоровительного, профилактического. 

Разработка методических рекомендаций: по работе спецгрупп на 

уроках физкультуры, динамических пауз на уроке, медико-
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экологической реабилитации детей с хроническими заболеваниями, 

медико-педагогической реабилитации детей – инвалидов, медико – 

социальной реабилитация  детей из «группы риска» 

 Организация работы с родителями по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

 Организация психолого-педагогической помощи детям и их родителям. 

 Разработка семинаров для педагогического коллектива по 

здоровьесберегающим и здравоукрепляющим технологиям. 

4.2. Улучшение санитарных условий и совершенствование санитарно-

оздоровительных мероприятий. 

 Разработка принципов проведения индивидуальных профилактических 

осмотров состояния здоровья детей и учителей в школе. 

 Привлечение узких специалистов для организации и проведения 

углубленных осмотров детей в школе. 

 Мониторинг состояния здоровья школьников с целью определения 

важнейших направлений их оздоровления. 

 Использование диагностики  по выявлению и профилактике 

наркомании, токсикомании и других вредных привычек. 

4.3. Организация питания. 

 Организация питания детей с учётом всех возможных форм 

финансирования, в том числе и родительской платы. 

 Определение категории детей, нуждающихся в бесплатном питании. 

 Охват всех обучающихся горячим питанием. 

 Организация бесплатного питания. 

 

4.4. Инновационная деятельность по укреплению и сохранению здоровья 

детей в школе. 

 Мониторинг  здоровья детей. 

 Мониторинг адаптации детей, имеющих трудности при обучении, к 

учебному процессу. 

 Подготовка рекомендаций по выявлению таких детей, системе учёта, 

профилактической работе. 

4.5. Обучение здоровью участников учебно-воспитательного процесса. 

 Контроль по выполнению программ ОБЖ, физической культуры. 

 Организация работы спортивных секций, кружков (волейбол, 

спортивное ориентирование, баскетбол, бокс, военно – спортивный 

кружок) и занятий по внеурочной деятельности.  

 Организация физкультурного досуга детей совместно с родителями. 

 Организация мероприятий по ЗОЖ,  безопасности в различных 

жизненных ситуациях. 
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 Организация  летнего  отдыха и на каникулах. 

 Введение в систему уроков мероприятий по профилактике 

гиподинамии. 

4.6. Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и 

спорта. 

 Проведение  универсальной системы тестирования уровня физической 

подготовленности детей «Президентские состязания». 

 Организация массовых соревнований. 

 Использование в учебном процессе комплексных физических 

упражнений для динамических пауз на уроке. 

 Осуществление мер по модернизации системы физического воспитания 

на основе современных технологий и методик. 

 Разработка рекомендаций по использованию естественных средств 

оздоровления и физкультуры в условиях семьи. 

4.7. Внедрение оптимальной системы медицинского обеспечения по 

оказанию помощи детям. 

 Контроль за расписанием уроков в целях упорядочения учебной 

нагрузки, за объёмом домашнего задания. 

 Подготовка памятки о режиме дня и рекомендации для родителей по 

организации учебной работы ребёнка. 

 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школьных 

помещений. 

 Профилактика болезней (близорукости, сколиоза, инфекционных 

заболеваний, табакокурения, алкоголизма, наркомании, СПИДа). 

 Проведение санитарно-просветительской работы среди родителей. 

 Проведение уроков здоровья, тренингов. 

 Разработка рекомендаций по преодолению школьных стрессов и их 

профилактика. 

РАЗДЕЛ 5. Структура подпрограммы. 

 Соматическое здоровье – уроки биологии, химии, окружающего мира, 

обществознания  и ОБЖ, пропаганда ЗОЖ, профилактика вредных 

привычек, работа медкабинета. 

 Физическое здоровье – уроки физической культуры, динамические 

минутки, зарядка, режим дня,  спортивные секции и кружки. 

 Психическое здоровье – психогигиена, работа педагога - психолога и 

социального педагога. 

 Нравственное здоровье – межличностные  и межвозрастные 

отношения, поиски бесконфликтного общения, половое воспитание, 

социальная адаптация. 
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Раздел 6. Ожидаемые результаты. 

 Внедрение оптимального режима учебного труда и активного отдыха. 

Повышение уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся.  

 Уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья, 

повышение уровня лечебной и профилактической работы. 

 Осознанное отношение детей и их родителей к здоровью, как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 
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Приложение №1 

Профилактика вредных привычек и привитие навыков ЗОЖ    

в МОУ СОШ № 36 г. Шахты. 

 

Пояснительная записка. 

Вся учебная программа средней общеобразовательной школы дает 

возможность для сообщения научной информации о физиологических и 

социальных последствиях употребления алкоголя, наркотиков, курения при 

изучении различных дисциплин. Учитель может находить убедительные, 

яркие и эмоциональные факты и доводы, показывающие учащимся пагубное 

влияние вредных привычек  на здоровье и быт человека на уроках 

литературы, биологии, обществознания , химии и других предметов. 

Учителя начальной школы формируют навыки личной гигиены и труда 

по самообслуживанию, воспитывают чувство ответственности школьников за 

свои поступки, учат правильно действовать при предложении наркотических 

веществ. 

На уроках естественного цикла рассматриваются конкретные примеры 

влияния алкоголя и наркотиков на физиологические процессы, 

происходящие в организме человека. Необходимо специально остановиться 

на так называемых молодежных аспектах наркотизма. Разговоры с 

молодыми, здоровыми людьми о проблемах здоровья, как правило, не имеют 

успеха. Однако вопросы любви, брака и деторождения интересуют 

молодежную аудиторию, особенно в старших классах. И здесь обязательно 

надо говорить о влиянии наркотических веществ, алкоголя и табака  на 

потомство. 

Гуманитарные дисциплины несут большие возможности 

эмоционального воздействия на школьников, на их нравственные и 

эстетические чувства, представления, на их общественные убеждения. 

Впечатляющие изображения распада личности, преступлений, очерствения 

души человека, утраты интереса к окружающим, как постоянных спутников 

алкоголизма и наркомании, а также изображение людей честных, трезвых, 

принципиальных - все это должно быть выявлено в ходе анализа тех 

литературных произведений, которые дают для этого богатый материал. 

На уроках литературы и обществознания должен быть раскрыт 

следующий круг вопросов:  

• Народ в своем фольклоре, обычаях и традициях всегда выступал с 

осуждением нетрезвого образа жизни. 

• Пьянство и наркомания во все века были несовместимы с 

созидательной трудовой и познавательной деятельностью людей.  

• Пьянство во многих конкретных исторических ситуациях приводило к 

трагическим и разрушительным последствиям для целых народов. 

• Наркомания несовместима с движением человечества вперед по пути 

экономического и социального прогресса. 

Научность и личностный смысл - вот основные принципы при выборе 

содержания и формы урока. В средней школе рекомендуем максимальное 
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использование наглядности, демонстрационных опытов, в старшей - 

активные формы обучения, привлечение школьников как носителей 

информации. 

Просвещение школьников  по вопросам ЗОЖ в учебном процессе 

должно осуществляться педагогическим коллективом в едином комплексе с 

нравственным, трудовым, военно-патриотическим и физическим 

воспитанием. Главная задача - добиться не только хорошего знания 

учащимися особенностей действия наркотических веществ на организм, 

нравственно-правовых норм нашего общества, но и научить 

руководствоваться этой информацией в своем поведении. 

 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Название 

предмета, 

класс 

Тема Цель 

1 класс 

«Знакомство с 

окружающим 

миром» 

1. Твоя семья. 

 

 

 

2. Труд кормит, а 

лень портит. 

 

 

3.Что такое 

здоровье? 

4. Режим дня. 

Воспитание внимательного и 

заботливого отношения к членам 

семьи. 

 

Научить испытывать положительные 

эмоции при выполнении 

определенных видов труда. 

 

Формирование навыков личной 

гигиены и труда по 

самообслуживанию. 

 

2 класс 

«Окружающий 

мир» 

 

1. Здоровье и 

безопасность.  

 

Учить правильно, обращаться с 

окружающими вещами, предвидеть 

опасность. 

Систематически вырабатывать у 

детей умения и навыки поведения, 

формировать правильное отношение 

к окружающему  

 

2 класс. 

Чтение.  

 

1. А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбки» 

 

 

Учить анализировать  и оценивать 

поступки героев. 

 

3 класс. 

Окружающий 

мир. 

 

1. Умение 

преодолевать страх.  

 

Учить правильно, действовать в 

случае любой опасности. 
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3 класс. 

Чтение. 

 

1. Г.Б. Остер 

«Вредные советы» 

 

Учить оценивать не только поступки 

героев, но и свои. 

 

4 класс. 

Чтение.  

 

1. А. Погорельский 

«Черная курица, 

или Подземные 

жители». 

2. А.Шварц «Сказка 

о потерянном 

времени»  

 

Учить оценивать свои поступки  и 

отвечать за них. 

 

4 класс. 

Окружающий 

мир. 

 

1. Что влияет на 

здоровье. 

2. Организм 

человека. 

 

Дать первичные сведения  об 

алкоголизме, наркомании и 

табакокурении. 

Учить, не поддаваться соблазну 

вредных привычек. 

 

БИОЛОГИЯ. 

 

Класс Тема урока Содержание информации. 

6 класс. Семейство пасленовых 

и бобовых. 

Вред, наносимый организму курением. 

8 класс. Место и роль человека 

в природе. 

Связь физиологических и психических 

функций.  

Особенности высшей 

нервной деятельности. 

 

Роль нервной и 

гуморальной 

регуляции организма. 

 

Иммунитет. 

 

Взаимосвязь 

кровеносной и 

дыхательной системы. 

 

 

Гигиена пищеварения. 

 

Оплодотворение, 

внутриутробное 

развитие. 

Нарушения высшей нервной 

деятельности вследствие курения и 

употребления алкоголя и наркотиков.  

Значение ЗОЖ. Самовоспитание. 

 

 

 

СПИД. Наркотики, как причины 

СПИДа. 

 

Изменения в функционировании 

кровеносной и дыхательной и 

дыхательной систем вследствие 

курения и употребления алкоголя и 

наркотиков.  

 

Влияние алкоголя на пищеварение. 

 

Патологии в развитии, как следствие 
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Закаливание 

организма.  

 

 

Факторы, 

сохраняющие и 

разрушающие 

здоровье.  

алкоголизма и наркомании. Курение 

беременных. 

 

Значение закаливание организма для 

профилактики заболеваний человека. 

 

ЗОЖ как физическое и психическое 

здоровье. 

 

10 – 11 

класс. 

 

Вирусы. 

 

Генетический код. 

 

Социальные и 

биологические 

факторы развития 

человека. 

 

Вирус СПИДа. Заражение  СПИДом  

при наркомании. 

Разрушение генетического кода  при 

наркомании и алкоголизме. 

Влияние на развитие социальных 

причин на здоровье человека. 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Класс Тема  Содержание информации. 

5 -8 

класс 

Основы медицинских 

знаний. 

Начальные сведения о вредных 

привычках и их влияние на здоровье 

человека. 

9 класс Основы медицинских 

знаний и охрана 

здоровья детей. 

Основы ЗОЖ. Понятия 

о привычках ЗОЖ. 

Психические и физиологические 

особенности организма. 

Психологическая уравновешенность и ее 

значение для здоровья человека.. 

Правила выработки умений управлять 

своими чувствами. Правила личной 

гигиены. 

10-11 

класс 

Основы медицинских 

знаний. Основы ЗОЖ. 

Личная заинтересованность каждого 

человека в сохранении  здоровья. 

Возрастные особенности подростка. 

Девушки и юноши в период полового 

созревания. Физиологическая и 

психологическая перестройка организма. 

Влияние алкоголя, никотина и 

наркотиков на организм человека. 

 

ХИМИЯ. 
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Класс Тема урока. Содержание информации. 

9 класс. Оксид углерода (2) и оксид 

углерода (4) 

Образование угарного газа при 

курении и действие его на 

организм. 

 

10 класс 

 

Спирты. 

 

Проникновение спиртов в ткани и 

органы, ядовитость спиртов, их 

губительное действие на организм. 

Целлюлоза. Демонстрация опыта термического 

разложения древесины как пример 

процессов, происходящих при 

курении.  

11 класс Белки. Демонстрация опыта осаждения 

белка ацетоном как пример 

денатурации белка при 

токсикомании. 

Химическая зависимость. Алкоголизм, наркомания, 

токсикомания, курение, 

лекарственная зависимость от 

химических веществ. Личность и 

общество в борьбе против 

химической зависимости. 

 

ЛИТЕРАТУРА. 

 

Класс Тема урока. Содержание. 

5 класс Устное народное творчество. Бытовые сказки, пословицы и 

поговорки, осуждающие 

употребление спиртного. 

И.С. Тургенев «Муму» Образ Капитона. Несчастная 

судьба Татьяны. 

6 класс  Устное народное творчество. Частушки, пословицы и 

поговорки, осуждающие 

употребление спиртного. 

7 класс Н.В. Гоголь «Ревизор» 

А.С. Пушкин «Станционный 

смотритель» 

Опьянение Хлестакова. 

Тема «блудных детей». 

8 класс А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка» 

Учитель Петруши  Гринева мосье 

Бобре. Проповедь Савельича. 

9 класс Н.В. Гоголь «Мертвые души» Чичиков у Ноздрева. 

10 класс А.Н. Островский «Гроза» Монолог Кулагина. Образы 

Дикого и Тихона Кабанова. 

Н.А. Некрасов «Кому на Образ Якима Нагого. Причины 
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Руси жить хорошо» народного пьянства. 

Ф.М. «Достоевский 

«Преступление и наказание». 

Исповедь Мармеладова, история 

его несчастной семьи. 

11 класс А.Блок «Незнакомка» Тьма «страшного мира» в 

стихотворении . 

М.Горький «На дне» Трагическая судьба Актера. 

Современная литература  Ч. Айтматов «Плаха»  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

 

Класс 

тема 

Цель, задачи. Основные понятия. 

5 класс 

Наркомания. 

Ее опасность  

1. дать общие представления о 

наркомании и ее последствиях. 

2. Способствовать формированию 

мотивации к ЗОЖ. 

Наркотик, наркоман, 

наркоделец, 

наркотическое 

опьянение, опиум. 

 

6 класс. 

Токсикомания 

и наркомания. 

 

1. Расширить представления 

учащихся о вреде наркомании и 

токсикомании. 

2. Развить мотивацию на 

стремление к ЗОЖ.  

 

Токсикоман, 

галлюцинация, героин, 

притон, психическая 

зависимость, 

физическая 

зависимость 

 

7 класс. 

Осторожно 

наркотики. 

 

1. Показать основные источники 

формирования бездуховности как 

одной из причин наркомании. 

2. Раскрыть опасность 

бездуховной жизни для развития 

личности. 

 

Духовная нищета, 

порнография, допинг, 

аморализм, гашиш, 

марихуана. 

8 класс 

Семья. 

Родители. 

Дети. 

 

Развивать навыки анализа 

деятельности и поступков в 

повседневной жизни. 

Духовная нищета, 

психическая 

зависимость, 

физическая 

зависимость. 

10 класс. 

Алкоголь. 

Табакокурение. 

Наркомания. 

Показать отрицательные 

социально – психологические 

последствия наркомании. 

Ответственность по 

УК РФ. 

11 класс 

Наркомания – 

глобальная 

проблема 

современности. 

1. Проследить взаимосвязь 

глобальных проблем, волнующих 

человечество. 

2. Развить мотивацию к активной 

жизненной позиции и ЗОЖ. 

Деградация, СПИД, 

преступность, 

демографическая 

ситуация, 

международный 
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терроризм.  

 

 

 
Приложение №2 

Тематика классных часов и внеклассные мероприятия по реализации  
комплексной воспитательно-оздоровительной  программы «Здоровье». 

  
Класс 

Соматическое 
здоровье 

Физическое 
здоровье 

Психологическое 
здоровье 

Нравственное 
здоровье 

1 - 4 Культура личной 
гигиены. 
 Чистота – залог 
здоровья. Расту 
здоровым. Как 
уберечь себя от 
травм. Цвета 
светофора. Огонь – 
это опасно. Гигиена 
девочек. Гигиена 
мальчиков. Уход за 
одеждой. Культура 
питания. Беседы по 
ОЖЗД 

Подвижные игры. 
Закаливание 
организма. Работа 
школьных секций. 
Спортивные 
соревнования. 
Весёлые старты. 

Психодиагностика. 
Ужасные привычки в 
школе и дома. Что 
прячется в капле 
никотина.   

СемьЯ. Дом, в 
котором я живу. 
Природа и мы. Моя 
Родина. Цветок 
желаний.. 

5 - 7 Царство зелёного 
змея. Как 
правильно выбрать 
предметы личной 
гигиены . 
«Полезные 
привычки». 
Оказание первой 
помощи. Что такое-
правильное 
питание? . Беседы 
по ОЖЗД 

Легкоатлетические 
эстафеты. Работа 
школьных секций. 
Спортивные 
соревнования. 
Школьная ВСИ 
«Отвага» 

Психодиагностика. 
Обучение 
психологической 
гимнастике. 
Тренинги «Я люблю 
своё тело», «Как 
жить не ссорясь». 

Эмоции, помогают 
или мешают. В 
ладу с самим собой. 
Под крышей дома 
своего. Кто твой 
настоящий друг? 
Друг в беде 
поможет! 
Драться или не 
драться: разговор 
по душам. Отцы и 
дети.  Ты и 
природа. 

8 - 11 Размышления о 
наркомании. 
СПИД- это  
реальность или 
миф. Уберечь от 
дурмана. вредные 
привычки  и закон. 
Ромео и Джульетта 
в школе: проблемы 
взаимоотношений. 
 Беседы по ОЖЗД 

Работа школьных 
секций. 
Спортивные 
соревнования. 
Учебные сборы 
Физтестирование. 
Школьная ВСИ 
«Отвага» 

Психодиагностика. 
Тренинги «Умей 
сказать нет», «Я и 
окружающей мир», 
«Пойми меня». 
 

Мир вокруг тебя 
Как сохранить 
физическую и 
душевную красоту. 
Сотвори себя.  

 

 


