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Наша жизнь – спорт и здоровье.
Материалы на городской конкурс «Радуга здоровья».
Система работы школы по формированию позитивного образа жизни обучающихся.
В МАОУ СОШ № 14 с 2009 года разработана программа развития школы на основе
модели «школы равных возможностей – школы для всех» в концептуальной модели
«Образование и здоровье».
Разработаны и утверждены программы правового воспитания школьников, «Программа
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся»,
включающая
подпрограммы:
Профессиональной
ориентации,
Формирования
экологической культуры, Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни,
Одной из задач воспитательной работы школы является создание здоровьесберегающей и
здоровьеукрепляющей среды в школе. Школа расположена в Октябрьском районе города
Владимира.
Недалеко находятся МОУК «Владимирский планетарий», МУК «Центральная детская
библиотека», Детский музейный центр, Кукольный областной театр, стадион «Лыбедь»,
ГОРСЮН, областной театр Драмы, Центр хоровой музыки, Центр атомной энергии,
Выставочный центр, СДЮШОР по художественной гимнастике, СДЮСШОР по
спортивной гимнастике, ДЮСШ по игровым видам спорта, школа борьбы и тяжелой
атлетики .МАОУ СОШ № 14 заключила договоры о сотрудничестве с 9 спортивными
школами города, так как среди учащихся много детей, занимающихся дополнительно в
спортивных школах. Наши ученики – члены сборных команд области по спортивной и
художественной гимнастике, по греко-римской борьбе, тяжёлой атлетике, лёгкой
атлетике. В 2013-2014 учебном году из 831
ученика- 750 учащихся охвачены
дополнительным образованием, из них в спортивных секциях и школах занимаются – 573
ученика. Многие дети посещают по два кружка,
совмещая спортивное и
интеллектуальное или творческое развитие.
В школе созданы прекрасные условия для занятий спортом – большой спортивный зал,
гимнастический зал, зал сухого плавания, большой и малый бассейны, игровая площадка
с искусственным покрытием, хоккейный корт, полоса препятствий. Игровые площадки на
территории школы работают и в выходные дни, и в каникулы. В 2013-2014 учебном году
учащиеся посещают занятия в кружках «Здоровый образ жизни» (рук. Прейшева С.В.) –
4 «В» класс, «Плавание» (Бакланов А.С.)- учащиеся 1-6 классов. «Азбука общения»
(Хобычева Е.С.) 1-3 классы, «Театральный каскад» (Владимирова Т.И.) 6-10 классы,
«Калейдоскоп» 1-2 классы, «Мастерица» (Ионкина Т.М.) 6-7 классы, «Краеведение»
(Скрипченко С.Ю.) 8-10 классы, факультатив «Основы здорового образа жизни» 8-10
классы.

На базе школы работают секции «Плавание», «Мини-футбол», «Баскетбол»,
«Коррегирующая гимнастика», в которых занимаются учащиеся с 1 по 11 классы.
Школа сотрудничает с ГОУ ВПО ВГУ, Российской международной академией туризма,
ВЮИ ФСИН России, МОУ ДООД «Детский оздоровительно-образовательный социальнопедагогический центр».
Ежегодно в школе разрабатывается совместный план с Октябрьским ОДН о работе по
профилактике употребления наркотических и пав.
Направления профилактической работы:
- диагностическая
- работа с учащимися «группы риска», стоящими на учёте
- первичная профилактика: беседы, классные часы, спортивные мероприятия, проекты,
родительские собрания, организация внеурочной занятости, Декады правовых знаний
- общешкольные проекты
- участие в городских мероприятиях: День толерантности, «Наш класс не курит», «Мы
выбираем жизнь», областном конкурсе «Школа- свободная от ПАВ».
- учёба специалистов по проблеме профилактики ПАВ
- обобщение опыта на заседаниях МО, совещаниях при директоре, Советах профилактики
правонарушений, педагогических советах
- привлечение к работе заинтересованных структур:МБОУ ДОД ДООс-пЦ, кабинет
наркопрофилактики при МБОУ ДОД ДООс-пЦ, МБУ «Молодёжный центр», областной
наркодиспансер, специалисты по связям с общественностью наркоконтроля, инстпектора
ОДН, ЛОП Горьковского отделения ж/д.
Ежемесячно проходят заседания Совета профилактики, куда входят представители
родительского комитета школы, КТОС № 13.
За каждым подростком группы риска закреплены наставники из числа педагогов,
администрации, представителей общественности и ветеранов.
Традиционными в школе стали следующие мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни и отказа о вредных привычек:






Декады правовых знаний
Участие во всероссийской акции «Спорт против наркотиков»
Дни здоровья
Однодневные походы
Участие в межведомственных профилактических операциях «Семья»,
«Подросток».
 Участие в социальных акциях
 «Зарница». «Школа безопасности»
 КТД «К защите Отечества готов».
В рамках Декады правовых знаний
проходят встречи с сотрудниками
правоохранительных
органов, ветеранами внутренних дел, студентами ВЮИ,
работниками наркоконтроля, которые ежегодно выступают с лекциями не только перед
учащимися, но и перед родителями. К совместной работе привлекаются психологи и
специалисты МБОУ ДООс-пЦ, детского наркодиспансера, сотрудник Владимирской
епархии по связям с общественностью.

Администрация школы считает, что профилактика употребления пав- это прежде всего, формирование осознанного выбора здорового образа жизни. Этой цели подчинена и
система допобразования на базе школы, факультативных занятий, приоритет –
спортивной работе во внеурочное время.
Спортивно-оздоровительная деятельность направлена и на просветительскую работу по
формированию понятия о ЗОЖ и отказа от вредных привычек. В этом направлении тесно
переплетаются правовое воспитание учащихся и здоровьесбережение.
Среди наших учеников нет тех, кто был бы вовлечён в неформальные молодёжные
формирования. Такой вывод позволяет сделать опрос, проведённый среди учеников 9-11
классов.
Тесной стало сотрудничество не только с инспектором Октябрьского отдела ПДН, но и с
инспекторами ЛОМ Горьковского отделения ЖД, которые в течение года на встречах с
учащимися рассказывают о правилах поведения на ЖД, ответственности за
правонарушения, совершаемые на ЖД. Инспектор Октябрьского отдела ПДН еженедельно
присутствует в школе, проводит индивидуальные консультации с учащимися, их
родителями, совместно с социальным педагогом совершает рейды в неблагополучные
семьи.
Мероприятия по здоровому образу жизни в цифрах.
Количество проведённых
профилактических
антинаркотических мероприятий
(единиц)

Число лиц, вовлечённых в профилактические
антинаркотические мероприятия (человек с
разбивкой по мероприятиям и общим итогом)

Лекции : 9
- по правовой тематике 2 раза в год в
рамках декад правовых знаний в
каждом классе- 2

830 (1660)

-лекции сотрудников прокуратуры
г.Владимира в 2012/2013 уч.году-3

230

-лекции специалиста по связям с
общественностью Владимирской
епархии-3

95

Сотрудник наркоконтроля- 1

75
Семинары
Круглые столы

Форумы
Просмотры видеофильмов- 2

235

Кинолектории- 2

230/ 300 (530)

Спортивные мероприятия-9
- День здоровья

820

- К защите Отечества готов

50

-Сила, грация, красота

60

Соревнования по мини-футболу 5-11
классы

90

Соревнования «перестрелка» 5-8
Соревнования по плаванию 5-8
Соревнования по баскетболу 9-11
Весёлые старты 1-4
Русская лапта 5-7

100
150
50
340
120

Анкетирование: 6
- 4 классы «А», «Б», «В», «Г»
«Уровень
тревожности»(специалисты
наркодиспансера)

95

5 классы «Адаптация»
6 классы «Уровень нравственной
воспитанности»
7-8 классы «Уровень тревожности»

75
65

9 классы «Моё отношение к вредным
120
привычкам»
10-11 классы «Анкетирование по
правовой тематике»

75

75
Консультации для учащихся

Социального педагога

67

Психолога

90

Рекомендовано обратиться по
телефону доверия

5

Консультации на сайте школы ( по
обращению учащегося)

1

Классные часы: 35

829

«Что даёт спорт человеку» 1-3
классы
«Труд человека кормит, а лень
портит» 4 классы
«Достаточно ли родиться, чтобы
стать человеком» 5-6 классы
«Спорт в моей жизни» 7 классы
«Суд над сигаретой» 4 классы, 6 -7
классы
«О чудесных лекарствах, которые не
найти в аптеке» 8-9 классы
«Суд над наркотиками» 8-11 классы
«Здоровье нации. Как его сохранить»
10-11 классы
Конкурсы: 3
- плакатов «Мы за здоровый образ
жизни» 5-11 классы

55

- сочинений «Спорт в моей жизни»
8-11

120

- презентаций «Традиции моей
семьи» 5-7

15

Акции 1
«Спорт против наркотиков» 1-11

Фестивали

829

Итого: мероприятий 67
Количество вовлечённых человек

7121

Мониторинг посещаемости школьных кружков, секций и учреждений
дополнительного образования.
2012/2013 учебный
год 1 полугодие

2012/2013 учебный
год 2 полугодие

2013/2014 учебный
год 1 полугодие

Всего учащихся

Всего учащихся

Всего учащихся

829

829

831

Посещают
Посещают
Посещают
спортивные секции
спортивные секции
спортивные секции
и спортивные школы и спортивные школы и спортивные школы
573

577

570

Посещают кружки
художественной,
технической, иной
направленности

Посещают кружки
художественной,
технической, иной
направленности

Посещают кружки
художественной,
технической, иной
направленности

177

180

215

Заместитель директора по ВР

А.С.Кравцова

Социальный педагог

Г.Е.Николаева.

