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Заместитель директора по ВР 
Авдошина Н. И. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ШКОЛЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

 
 
В Послании Президента Д.А.Медведева Федеральному собранию РФ говорится: 
«Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую 
жизнь. Сегодняшняя статистика здоровья школьников – просто ужасающая. Да, 
многое, конечно, зависит от условий жизни в семье, от родителей, Но бесконечно 
«кивать» только в их сторону – нельзя. Дети проводят в школе значительную часть 
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дня, и заниматься  их здоровьем должны в том числе и педагоги. Нужно уйти от 
усредненного подхода в этом вопросе. К каждому ученику должен быть применен 
индивидуальный подход – минимизирующий риски для здоровья в процессе 
обучения. Тем более что к перегруженным программам обучения в обществе тоже 
много вопросов. Уверен: если приоритет здорового образа жизни будет в полной мере 
реализован в школе, то мы легче справимся и с формированием современной системы 
здравоохранения в целом».                      

Воспитательная цель нашей школы: развитие личности, способной найти свое 
место в жизни, творчески реализовать свои возможности. А достижение этого 
целевого ориентира предполагает создание в школе условий, необходимых для 
сохранения и укрепления здоровья учащихся, приобщение их к здоровому образу 
жизни. 

«Десять десятых нашего счастья зависит от здоровья»- эти слова 
принадлежат А.Шопенгауэру. 

В Уставе Всемирной организации здравоохранения здоровью дается такое 
определение: здоровье – это состояние человека, которому свойственно не только 
отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, 
душевное и социальное благополучие.  

При подготовке к педсовету психологи вместе с кураторами предложили  
учащимся анкету «Как я оцениваю свое здоровье» 

Первый вопрос: «Что вы вкладываете в понятие «здоровье»? – Посмотрите на 
их ответы: 

1. Что Вы вкладываете в понятие «здоровье»? 

 5А 5Б 6А 7А 8А 9А 

Всего 
по 

средней 
школе 

10А 11А 
Всего по 
старшей 
школе 

физическая 
активность, сила и 
выносливость 

67% 80% 40% 70% 62,5% 83% 68% 50% 25% 30% 

нормальное 
развитие 
организма 

78% 70% 0% 40% 75% 66% 56% 50% 62,5% 60% 

отсутствие 
болезней 67% 50% 60% 30% 50% 50% 48% 100% 62,5% 70% 

хорошее 
психическое 
состояние; 

положительное 
эмоциональное 
состояние 

12% 30% 20% 50% 62,5% 33% 34% 0% 75% 60% 
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отсутствие 
вредных привычек 45% 30% 60% 50% 12,5% 33% 36% 50% 50% 60% 

хорошая фигура, 
осанка, внешность 34% 30% 0% 50% 0% 25% 18% 50% 25% 40% 

комфортные 
взаимоотношения 

в семье, 
ученическом 

коллективе, среди 
друзей 

0% 30% 0% 0% 25% 0% 10% 0% 25% 20% 

 
На вопрос «Для чего нужно вести здоровый образ жизни?» 83% учащихся 

средней школы и 80% учеников старшей ответили: «Для того чтобы иметь хорошее 
здоровье». 

 
2. Как Вы думаете, для чего нужно вести здоровый образ жизни? 

 5А 5Б 6А 7А 8А 9А 

Всего 
по 

средней 
школе 

 11А 
Всего по 
старшей 
школе 

иметь хорошее здоровье 100% 60% 80% 80% 50% 83% 56% 100% 75% 80% 
быть современным 

культурным человеком 23% 30% 0% 30% 0% 16% 36% 0% 0% 0% 

быть внешне 
привлекательным, иметь 

хорошую фигуру 
23% 20% 40% 50% 50% 16% 28% 50% 62,5% 60% 

быть физически 
сильным, уметь постоять 

для себя 
56% 70% 0% 10% 25% 66% 36% 

 100% 37,5% 50% 

быть успешным в жизни, 
добиваться успеха 12% 50% 20% 20% 38% 33% 

 
36% 

 
0% 37,5% 30% 

возможность жить без 
лишних проблем и 

осложнений 
34% 30% 40% 40% 50% 50% 34% 50% 62,5% 60% 

общаться с любимым 
человеком, создать 
счастливую семью 

12% 10% 20% 30% 62,5% 16% 22% 0% 12,5% 10% 

возможность 
полноценно заниматься 

любимым делом, 
работой 

23% 20% 0% 10% 25% 0% 14% 0% 0% 0% 

пользоваться уважением, 
признанием 
окружающих 

12% 10% 0% 10% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 

 
Быть внешне привлекательным, иметь хорошую фигуру – считают 60% 

старшеклассников и 28% учащихся средней школы.. 
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А вот вариант ответа на этот вопрос «Возможность полноценно заниматься  
любимым делом, работой» выбрали только 14% учеников средней школы и 0% 
старшеклассников. 

3.Как Вы считаете способствует ли «ЗОЖ» успеху в других сферах человеческой 
жизни (учеба, работа и т. д.) 

 5А 5Б 6А 7А 8А 9А 

Всего 
по 

средней 
школе 

10А 11А 
Всего по 
старшей 
школе 

да 76% 60% 60% 90% 100% 84% 80% 50% 100% 80% 
нет 12% 0% 20% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 10% 

затрудняюсь 
ответить 12% 40% 20% 10% 0% 16% 16% 50% 0% 10% 

Но на следующий вопрос «Способствует ли ЗОЖ успеху в других сферах  
человеческой жизни?» 80% учащихся и средней и старшей школы ответили «да» .И 
такой же процент учащихся считает необходимым придерживаться принципов 
здорового образа жизни.  

Официальная статистика такова: 90% детей в России имеют отклонения в 
состоянии здоровья. 

Готовясь к педсовету, мы попросили медицинскую службу школы составить 
паспорт здоровья наших учащихся.  

Паспорт здоровья учащихся (I полугодие 2010-11 уч.год.) 
Группы здоровья 

Класс 
Кол-во 
уч-ся I II III IV 

Острые    
заболевания 

Инфекционные 
заболевания 

Травмы 

0/3-а 10 5 3 2 - 15 (125) - - 
0/3-б 9 2 5 2 - 8 (63) - 1 
0/4 11 3 7 1 - 10 (83) - - 

0/5-а 6 1 4 1 - 7 (55) - - 
0/5-б 8 2 5 1 - 6 (40) - - 
1-а 8 1 7 - - 7 (52)  - 1 
1-б 6 1 3 2 - 9 (62) - - 
2-а 7 - 7 - - 1 (5) - - 
3-а 12 2 7 3 - 6 (40) - 2 
4-а 11 - 8 3 - 4 (20) - 1 
5-а 9 - 3 6 - 4 (31) - - 
5-б 10 - 5 5 - 3 (13) 1 (8) - 
6-а 5 - 3 2 - 2 (10) - - 
7-а 10 1 3 6 - 6 (34) - 1 
8-а 8 - 5 3 - - - 1 (быт. травма) 
9-а 8 1 4 3 - 3 (26) - - 

10-а 2 - 1 1 - 2 (7) - - 
11-а 8 - 3 5 - 1 (3) - - 

Всего 148 19 83 46 - 94 (669) 1 (8) 7 
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В графе «Травмы» указаны случаи, повлекшие за собой обращение в лечебно-

профилактические учреждения. 
Всего обращений в медицинский кабинет по поводу травм учащимися было 57 

случаев. 
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Травмы  - 1 3 1 1 1 2 2 13 6 6 3 2 6 8 2 - - 57 

Как видно из таблицы, процент абсолютно здоровых детей невелик – 19 человек. 
Успокоить может только тот факт, что такое положение по всей России. Но зато 
учащихся, имеющих 2-ю гр. здоровья (т.е., дети имеют незначительные 
функциональные отклонения), 83 человека из 148, и 46 чел. имеют 3-ю гр.(в этой 
группе учащиеся, у которых есть хронические заболевания). Паспорт здоровья 
показывает, что за 1 полугодие острыми респираторными заболеваниями болели чаще 
дети от 3-х до 8 лет (ДЦ и 1-е классы). Чем старше дети, тем меньше болеют. 
Инфекционное заболевание перенес только 1 ребенок в ДЦ. За этот же период 
медицинский центр зафиксировал 5 травм, которые повлекли за собой обращения в 
лечебно-профилактические учреждения. Всего же обращений  в наш медицинский 
центр было 57: это небольшие ссадины, царапины, легкие ушибы и т.д. Подробнее об 
этом будет говорить в своем выступлении врач, я же ограничусь только констатацией 
фактических данных. 

Анализ динамики состояния здоровья учащихся за 3 года показывает, что в 
нашей школе прослеживается тенденция к снижению заболеваемости, меньше 
распространены по сравнению с московскими школьниками функциональные 
нарушения  и хронические заболевания органов пищеварения и психической сферы, а 
также функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы и эндокринно-
обменные нарушения: избыток и дефицит массы тела. Но кол-во учащихся, имеющих 
серьезные отклонения в состоянии здоровья, т.е., 3-я гр., к сожалению, увеличивается.  

Все чаще отмечается факт, что современная школа ухудшает здоровье учащихся. 
Специалисты считают, что этому способствует  сложившаяся здоровьезатратная 
система образования. Поэтому одна из главных задач – нахождение таких способов 
организации учебно- воспитательного процесса, которые  соответствовали бы 
возрастным этапам психолого-физиологического, социального и нравственного 
развития учащихся, а также способствовали устранению перегрузок. 
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Учебно-воспитательный процесс в нашей школе выстроен с учетом всех  этапов 
взросления детей. Учебная  и развивающая деятельность в рамках дополнительного 
образования позволяет консолидировать силы всех участников воспитательно-
образовательного процесса на решение разных специфических задач, но в единой 
системе мероприятий  здоровьесбережения. 

                    

Основные направления здоровьесберегающей деятельности 
в нашей школе: 

1. Рациональная организация учебного процесса 
2. Создание здоровьесберегающей школьной среды 
3. Рациональная организация физкультурно-оздоровительной и эстетической 

работы. 
4. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
5. Медицинская профилактика и наблюдение за состоянием здоровья. 
Все эти направления в нашей работе  будут раскрыты в моем выступлении и 

выступлениях коллег. 
Правильная организация учебного процесса, рациональное распределение 

учебной нагрузки в течение дня и недели, соблюдение режима дня, учет 
индивидуальных особенностей детей – все это играет важную роль в сохранении и 
укреплении здоровья учащихся, позволяет снизить утомляемость и повысить 
работоспособность. Проводя опрос среди учащихся «Как я оцениваю свое здоровье», 
мы попросили их ответить и на такие вопросы: «Как много времени тратите на 
выполнение своего домашнего задания?» и «На выполнение каких предметов тратите 
больше всего времени?» Вот их ответы: 

Как много времени тратите на выполнение своего домашнего задания?                    

 5А 5Б 6А 7А 8А 9А 

Всего 
по 

средней 
школе 

10А 11А 
Всего по 
старшей 
школе 

3 часа и 
более 22% 10% 0% 10% 0% 0% 26% 0% 50% 40% 

от 1 часа до 
3-х 56% 30% 80% 70% 62% 67% 44% 50% 50% 50% 

до 1 часа 22% 60% 20% 20% 38% 33% 30% 50% 0% 10% 
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На выполнение каких предметов тратите более всего времени: 

 5А 5Б 6А 7А 8А 9А 
Всего по 
средней 
школе 

10А 11А 
Всего по 
старшей 
школе 

Русск.яз. 89% 80% 60% 80% 75% 50% 72%  67% 60% 
Математика 67% 50% 60% 50% 25%  42% 50%  40% 

Анг.яз 34% 30%  20%   16%  12% 10% 
История  20%  10% 25%  10%  12% 10% 

Природовед.  20%     4%    
География   40% 10%  66% 14%    
литература    10% 13% 33% 8%  23% 20% 
Биология    10%  33% 6%    

Изо    10%   2%    
Химия     25% 16% 6%    
Физика     13% 16% 2%    

 
К сожалению, приходится констатировать, что объем домашних заданий, 

несмотря на настоятельные рекомендации администрации школы, не уменьшается, 
особенно в старших классах. Подготовка к ЕГЭ и ГИА  плюс занятия на курсах, с 
репетиторами – учащиеся старшей школы явно испытывают перегрузки. Но в то же 
время не следует исключать такой важный фактор, как педагогическое мастерство 
учителя, степень мотивации учащихся, которые способны как снизить утомительное 
воздействие учебных занятий, так и повысить работоспособность учащихся.  

Работающие в школе педагоги – это настоящие мастера своего дела. В этом мы 
убеждаемся всякий раз, посещая открытые уроки и обычные. Если приводить 
примеры, то можно перечислить практически всех учителей нашей школы. Назову 
лишь некоторых. Это Кузнецова Г.Ю., Шилина Т.П., Соловьева Н.А., Мишнева Е.К., 
Поддуба С.Г., Дрозд Е, А., Волленберг Л. Г.. Горбунова Е.Ю., Беляева М.Ю., 
Карташева Г.В., Михейкина Н.К., Хохлова И.В. 

Во время учебных занятий педагоги используют индивидуальный подход к 
каждому ученику, создают атмосферу эффективного психологического комфорта на 
уроках, используют адекватные формы и методы обучения, повышающие мотивацию, 
проводят фикульминутки. Правда, по результатам уже указанной анкеты, не всегда  и 
не во всех классах проводятся так необходимые физкультминутки. 

Как показали ответы учащихся (40%) физкульпаузы на уроках постоянно 
проводятся в 5- 6 классах,  «иногда» - (24% учащихся ) в 7-8 классах, «никогда не 
проводятся» - в 9-11 классах.  

Утренняя зарядка, которая должна помочь учащимся настроиться на учебу, тоже 
проводится нерегулярно, учителя относятся к этому скептически и не настаивают на 
ее проведении. 
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Немаловажную роль в укрепление или разрушении здоровья учащихся играют 
взаимоотношения ученика и учителя. Неправильное поведение педагога может 
создавать психотравмирующие ситуации. Ученик чаще всего остро ощущает  
недоброжелательность педагога, и это вызывает пренебрежение учебным предметом, 
снижение успеваемости, грубость в ответах. К сожалению, такие случаи бывают и в 
нашей школе. Но чаще всего наблюдается другое: доброжелательность педагога, 
слова одобрения, поддержки. Уважительное отношение к ученикам любого возраста 
формируют благоприятный психологический климат на уроке, создают 
положительный эмоциональный  фон, который способствует лучшему усвоению 
знаний. 

Здоровьесберегающая деятельность в нашей школе опирается на хорошую 
материальную базу. Школьная среда обеспечивает рациональную организацию 
учебно-воспитательной работы в урочное и внеурочное время. В школе есть 
медицинский кабинет,  кабинет массажа, бассейн, три спортивных зала, спортивная 
площадка, на базе которых работают 8 секций хореографический зал, в котором дети 
занимаются хореографией, аэробикой, ритмикой, кабинеты психологической и 
логопедической служб, где учащиеся получают необходимую помощь специалистов, 
музыкальный кабинет, где занимаются вокалом и проходят уроки музыки и игры на 
фортепиано. В школе есть замечательный зимний сад, где можно посидеть, 
отдохнуть, пообщаться с друзьями в свободное время.  

Совершенно очевидно, что предназначение школы состоит прежде всего в том, 
чтобы учащиеся смогли овладеть системой  знаний, умений и навыков, которые 
позволят им в дальнейшем продолжить свое образование, овладеть профессией, 
самоопределиться в жизни. Но не менее очевидно и другое: школа сможет выполнить 
эти задачи лишь тогда, когда педагогический процесс будет представлять собой 
единство обучения, воспитания и развития. В этом процессе особое место 
принадлежит сфере дополнительного образования детей, которое выступает как 
связующее звено между учебной и внеучебной деятельностью. 

Дополнительное образование имеет свою специфику: ученик добровольно и 
свободно выбирает виды и формы деятельности сообразно своим интересам и 
потребностям, этот выбор дает ему возможность для самовыражения, 
самоопределения, самовоспитания, проявления и развития своей индивидуальности. 
В учебном процессе есть много обязательного, нормативного, зачастую 
неинтересного для ученика. А дополнительное образование в значительной мере 
выступает в качестве компенсаторного фактора и позволяет ученику чувствовать 
себя более уверенно и на уроках. 
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Кроме того, дополнительное образование реализует стимулирующую функцию 
по отношению к общему образованию. Развивая творческие способности детей, оно 
мотивирует их на активное участие в познавательной деятельности, а, предоставляя 
возможности для развития своей индивидуальности, придает им уверенности в 
учебном процессе.  

Наконец, дополнительное образование, несущее в себе воспитательную 
доминанту, выступает в качестве интегрирующего фактора в создании 
воспитательной системы школы. 

Дополнительное образование дает широкие возможности для личностного 
развития детей, укрепления их здоровья, формирования общей культуры.   

 «Школа становится очагом духовной жизни, если учителя дают интересные и по 
содержанию, и по форме уроки, но замечательные блестящие уроки есть там, где 
имеется еще что-то замечательное кроме уроков, где имеется и успешно применяются 
самые разнообразные формы развития учащихся вне уроков»,- писал В.А. 
Сухомлинский. По-моему, эти слова очень подходят для нашей школы. 

Дополнительное образование способствует интегрированному восприятию, 
обобщению и переживанию знаний, взаимопроникновение двух образовательных 
сфер создает целостное образовательное пространство, и области их совпадения 
будут областью наиболее благоприятственного развития познавательной, социальной 
и творческой активности учащихся. Есть ли такие области в нашей школе? 
Безусловно! Разработаны и успешно реализуются образовательные программы 
дополнительного образования, соответствующие предметному профилю и 
ориентированные на подготовку  к сдаче ГИА и ЕГЭ: углубленное изучение  русского 
языка и литературы (Зайцева С.В., Новикова Е.И.), математики (Кузнецова Г.Ю.), 
английского языка (Соловьева Н.А.), истории и права (Шилина Т.П.), экономики 
(Новикова О.А.), наглядной геометрии для уч-ся 5-6 классов (Карташева Г.В.). Жаль 
только, что не все педагоги в полной мере осознают необходимость и важность 
предметных кружков. Поэтому таких объединений в системе дополнительного 
образования очень мало. Даже заявленные  на этот учебный год в «Комплексном 
плане» «Дискуссионный клуб», «Литературная гостиная» не работают. 

В школе реализуется программа музейно-экскурсионного сопровождения 
учебного процесса. Это не что иное, как область дополнительного образования, 
которая самым тесным образом интегрируется с основным образованием. Анализ 
работы с этой программой показал, что педагоги подходят к планированию 
посещений формально, зачастую повторяя из года в год одни и те же заявки. Не 
думаю, что это правильно. Другой момент: любое посещение требует 
предварительной подготовки  учащихся. Очень важен настрой учеников, они должны 
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знать, с какой целью посещают музей или смотрят спектакль. Неплохо, когда учитель 
дает задания ученикам.  А после посещения на уроке  обязательно проведет 
рефлексию: проверит задание, узнает мнение детей, чтобы учесть его при следующем 
посещении. Так должно быть и так было всегда в нашей школе. Но в последнее время 
такая практика сохраняется только у отдельных педагогов. И уж тем более 
неправильно, когда все выезды на экскурсии, в музеи и театры проходят без 
педагогов-предметников. Думаю, что в решении педсовета надо записать, что 
присутствие педагогов при проведении программных предметных выездов 
обязательно. За 1 полугодие текущего учебного года состоялось 23 выезда: посетили 
20 музеев (Политехнический, им. Дарвина, музей современной истории России, Дом 
сказок, Исторический музей, музей Льва Толстого, Третьяковскую галерею и т.д.) и 3 
театра (Театр на Покровке – 2 раза и Московский детский сказочный театр), а также 
состоялся в школе  урок по окружающему миру с демонстрацией выездного 
планетария для 5-6 классов. 

Положительно зарекомендовало проведение интегрированных уроков. 
Прекрасный урок в прошлом учебном году провела Зайцева С.В. по теме «Стихия, 
ворвавшаяся в судьбы  людей»» (по повести А.С. Пушкина «Метель»). Музыкальную 
часть урока  подготовила и провела Волленберг Л.Г. Все было очень органично и 
эмоционально. В этом учебном году  Зайцева С.В. давала открытый урок по пьесе 
«Ревизор» «Горьким словом моим посмеюся».Учащиеся 8 класса 
продемонстрировали не только хорошее знание пьесы, но и свои артистические 
способности, исполнив роли главных персонажей и знаменитую «немую сцену» в 
конце урока. Естественно, что эти драматические навыки ученики получили в рамках 
дополнительного образования, участвуя в школьных праздниках и спектаклях. Урок 
английского языка в 6 классе педагог  Соловьева Н.А. посвятила теме «Спорт и 
здоровый образ жизни». Заключительная часть урока прошла при активном участии 
Поликарповой И.В., которая показала комплекс упражнений и объяснила 
необходимость и важность ЗОЖ для каждого человека. Такие уроки несут в себе 
огромный воспитательный потенциал, и хотелось, чтобы такая форма интеграции 
базового и дополнительного образования чаще использовалась. 

Взаимодействие основного и дополнительного образования очень активно 
проявляется при проведении предметных дней в школе. Педагоги эстетического 
цикла всегда помогают сделать такие мероприятия красивыми, зрелищными, яркими 
и запоминающимися. Это прошедший в мае совместный день искусств и литературы, 
посвященный 65-летию Победы (Новикова Е.И. и Волленберг Л.Г.), день 
иностранных языков, день математики, психологии и др. Формы проведения этих 
мероприятий могут быть разными (дебаты, деловые и интеллектуальные игры, КВН, 
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викторины), но участие педагогов дополнительного образования делают их более 
результативными и достигающими своих целей.  

Очень важный аспект дополнительного образования – научно-исследовательская 
деятельность учащихся в рамках НОУ «Эврика». 

Эта работа носит творческий характер, опирается на интерес учащихся, 
рассчитана на вовлечение максимального количества учеников младшего, среднего и 
старшего возраста. Под руководством педагога учащиеся  совершенствуют свои 
знания по определенным отраслям науки, расширяют свой научный кругозор, 
приобретают умения и навыки научно-исследовательской, экспериментальной и 
творческой деятельности во внеурочное время. Ясно, что подобная внеурочная 
деятельность является замечательным средством формирования у учащихся навыков 
и приемов учебной деятельности. Занимаясь научной деятельностью под 
руководством опытного педагога, учащиеся приобретают такие качества личности, 
как самостоятельность, ответственность, целеустремленность. В прошедшем учебном 
году школьный проект был посвящен 65-летию Победы в ВОВ. Итоги этой работы 
обсуждались не один раз, поэтому хочется отметить только один аспект этой 
деятельности. В общешкольном проекте под названием «Всем тем, кто вынес ту 
войну, поклон и память поколений» приняли участие практически все ученики и 
воспитанники нашей школы. С помощью родителей дети составили свое 
генеалогическое древо и разыскали среди своих ближайших родственников 
участников ВОВ. В результате был составлен поименный список людей, которые 
воевали в 1941-45 годах и которые являются нашими ветеранами. А 5 мая с 2-мя 
ветеранами состоялась встреча в школе: это были дедушка и бабушка Финоженкова 
Павла. Эта работа неоценима и по содержанию и по своей воспитательной функции.. 

Одним из факторов, способствующим интеграции дополнительного и базового 
образования, выступает многообразие форм работы студий и секций. В школе 
работает 8 секций (плавание, футбол, пионербол, настольный теннис, баскетбол, 
карате, подвижные игры) и  8 студий (вокала, хореографии – ансамбли 
«Вдохновение» ср. и ст.школа и «Каблучок»- ДЦ, ритмики, студия гитары, ИЗО, 
музыкальная школа, кружок «Умелые ручки» - НШ). Руководят этими 
объединениями опытные педагоги 

Творческая направленность работы студий и секций, создание ситуации успеха 
для каждого ребенка любого возраста – это краеугольный камень в воспитании 
нравственной, социально адаптированной личности. Хотя работать педагогам 
дополнительного образования приходится в крайне сложных условиях, потому что на 
полноценную творческую деятельность нет свободного времени у детей. 
Составленное в начале учебного года расписание ДО не всегда выдерживается, часто 
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детей привлекают к дополнительным учебным занятиям в ущерб студийным и 
секционным. И это в корне неверно. Мы лишаем учащихся  возможности заниматься 
любимым делом, создаем ситуацию тревожности и неудовлетворенности, что, 
безусловно, влияет и на самочувствие и на мотивацию в учебной деятельности. По 
результатам 3-х учебных  лет наши ученики активно участвовали в различных 
творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях,  олимпиадах, что 
очень хорошо видно из представленной таблицы. 

Если ребенок будет успешен в рамках дополнительной деятельности, которая 
приносит ему удовольствие, которой он увлечен, которая развивает его творческие 
способности и укрепляет здоровье, он будет успешен и в учебной деятельности. Все 
объединения дополнительного образования стали органичными элементами 
школьной воспитательной системы. Яркие школьные праздники, классные 
мероприятия, общешкольные спортивные соревнования по различным видам спорта 
способствуют формированию нравственной культуры, укреплению здоровья, 
созданию атмосферы добра и взаимопонимания.  

Общешкольные праздники – это визитная карточка нашей совместной работы: и 
учебной и дополнительной. Родители, гости видят результат работы всего 
педагогического коллектива с детьми. И не случайно, совсем не случайно звучат 
слова благодарности, удивления, восхищения.  Наши педагоги и дети этого 
заслуживают. 

Очень важны и необходимы для укрепления физического и психологического 
здоровья учащихся подвижные игры на свежем воздухе, Дни здоровья, экскурсии в 
заповедники - Коломенское. Царицыно. Такие мероприятия давно стали в школе 
традиционными. По окончании учебного года проводится день здоровья «Здравствуй, 
весна!», а в начале года – экологическая экспедиции и отдых в Коломенском для ДЦ и 
1-х классов. 

Отдельно хочется сказать о важной роли куратора и педагога 2-й пол. дня, 
которые осуществляют всю внеурочную воспитательную работу в классе. Задача 
куратора: создать условия для того, чтобы каждый ученик был успешен в учебе и 
внеучебной деятельности, сохранял работоспособность в течение дня и был здоров. 
Работа кураторов не должна и не сводится к каким-то отдельным, не связанным 
между собой мероприятиям, а имеет системный характер, у каждого куратора есть 
целостная система учебно-воспитательной работы с классом по всем направлениям. 
Здоровьесберегающее направление – одно из наиболее важных в их работе, которое 
основывается на комплексном подходе к понятию «здоровье»: физическое, 
нравственное, социальное, психологическое. Сегодня педагогам приходится  
соперничать с телевидением, Интернетом, улицей, поэтому акцент делается в 
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воспитательной работе на воспитание инициативы, активной гражданской позиции, 
самостоятельности, способности к самосовершенствованию, потому что именно эти 
качества сейчас востребованы в обществе. 

Приведу примеры открытых классных часов по здоровьесбережению. Тематика 
их разнообразна: «Вредные привычки и здоровье человека», «Веяния моды и 
здоровье», «Здоровье нации в наших руках», «Здоровый образ жизни», «Путешествие 
в страну Витаминию». Кураторы прекрасно подготовили свои классные мероприятия, 
привлекая к этому учащихся. Учащиеся проводили опросы, готовили плакаты и 
костюмы, заинтересованно  и активно работали   во время урока.  Но так проходят не 
только открытые мероприятия, все классные часы показывают хороший 
методический уровень педагогов-кураторов. 

Школа – учебно-воспитательное учреждение, ориентированное как на развитие 
физического здоровья обучающихся, так и на создание условий для формирования 
нравственного и социального здоровья учеников.  

Для этого в школе проводится большая работа. Гражданско-патриотическое 
направление – одно из наиболее важных. Вырастить гражданина, патриота, человека 
чуткого  и ответственного за свои поступки – наша первостепенная задача. В школе 
стало доброй традицией проводить торжественную линейку и возлагать цветы к 
Могиле неизвестного солдата в День Победы, поздравлять ветеранов ВОВ, 
организовывать гуманитарные акции, проводить смотр строя и песни, приглашать в 
школу ветеранов. В мае  педагогом Шилиной Т.П. проведен круглый стол «Итоги и 
уроки войны» 

В воспитании активной гражданской позиции немаловажную роль играет 
школьное самоуправление. Школьный парламент постепенно становится частью 
общей системы управления школой. В течение последних лет учащиеся, избранные в 
школьный парламент, реализуют свои предвыборные программы на деле. Таким 
образом поддерживается инициатива детей. Что, безусловно, укрепляет их веру в 
свои силы, способствует формированию таких качеств, как организованность, 
ответственность за результаты своей работы и коллектива.  

По результатам диагностики классного и школьного самоуправления, как видно 
из таблицы, за последние три года в классном и школьном самоуправлении 
преобладает средний уровень. Есть над чем работать кураторам и классным активам. 
Из этого списка выпадает 9 класс, где за 1 п/г этого учебного года общий уровень 
самоуправления  - низкий по всем позициям. Куратору этого класса эти результаты 
необходимо проанализировать, пообщаться с учащимися и найти  активные формы 
работы с классом. 
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Завершая свое выступление, я коротко остановлюсь на результатах  диагностики 
воспитанности наших учащихся. 

В начальной школе воспитанность учащихся оценивается по таким критериям: 
дисциплинированность, усидчивость, потребность выполнять поручения, 
приветливость, аккуратность, ответственность, взаимопомощь, соблюдение режима 
труда и отдыха. Перед вами сводная таблица, в которой мы видим, что в 1 классе по 
всем показателям – достаточный уровень, т.е. хороший, а такой критерий, как 
«взаимопомощь» - высокий уровень. Очень хорошие результаты во 2-м классе. По 
всем критериям – высокий уровень. В 3-м и 4-м классах, по результатам диагностики, 
тоже хорошие показатели: достаточный и средний уровень. 

Таблица «Результаты диагностики уровня воспитанности учащихся (по 
звеньям)»  

Теперь результаты диагностики в средней и старшей школе. В таблице, которую 
вы видите на экране, представлены общие результаты за 3 учебных года. 

Высокий уровень – (2,1 – 3) – зеленый цвет, достаточный уровень – (1,1 – 2) - 
синий, низкий – (0 – 1) – красный цвет. 

Как видно из таблицы, за 3 учебных года учащиеся оценивались по одним  и тем 
же критериям. Результаты диагностики показывают, что  преобладает достаточный и 
высокий уровень. Наши учащиеся обладают хорошей эрудицией,  развитым 
эстетическим вкусом, у всех сформировано позитивное отношение к труду, к 
природе, есть желание беречь природу. Наши учащиеся достаточно хорошо 
адаптированы в социальной среде и подготовлены к взрослой жизни (старшая школа), 
у всех хороший уровень нравственности. Отрадно, что эти оценки учителей  и 
учащихся совпали с оценками наших родителей. 

Здоровье складывается по крупинкам, которые легко растерять. Лишь 
целенаправленная совместная работа педагогов, родителей и самих учащихся 
позволит  заложить фундамент работоспособности, а в конечном итоге укрепить 
здоровье детей.  

Заканчивая свое выступление, я хочу показать  небольшой видеофильм, где  
переплетаются основное и дополнительно образование,  и называется все это «Наша 
школьная жизнь».  
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