Индивидуальные особенности учащихся нашей школы и ограниченные возможности
здоровья не позволяют многим детям достичь больших успехов в учебной деятельности.
Поэтому одной из задач педагогов становится необходимость найти и раскрыть у учащихся
те способности и возможности, которые дадут им почувствовать себя успешными. С этой
целью в школе проводятся творческие конкурсы, в том числе и на тему ЗОЖ («Витаминная
семейка», «Будь здоров!», «Дорога и мы», «Новый дорожный знак» и др.). Все участники
получают сертификаты, победители награждаются дипломами. Работы победителей
принимают участие в районных, городских, региональных конкурсах. Также реализовать
свои способности учащиеся могут во время традиционных общешкольных праздников, на
которых собирается вся школа: учащиеся, педагоги, родители (День Знаний, День Учителя,
День Матери, Новый год и т.д.). Участниками спектаклей и праздничных представлений
становятся учащиеся с 1 по 9 класс. Сценарий каждого праздника разрабатывается с учетом
индивидуальных особенностей участников спектакля
Массовые мероприятия, проводимые в рамках реализации Программы
«Здоровье»:
2016-2017 уч. год
«Здоровый образ жизни»
 лекция по профилактике употребления ПАВ (8-9 класс);
 конкурс творческих работ «Я хочу, чтобы меня услышали» по номинациям
«Вредные привычки», «Антиреклама фастфуда», «Гаджеты: враги или друзья»;
 конкурс проектов «Здоровье - это…» (1-4 класс);
 экскурсия в ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» (9 класс);
 беседа психолога ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» (8-9 класс);
 интерактивная беседа «Азбука здоровья» врача по гигиеническому воспитанию СПб
ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» (1-4 класс);
 занятие с психологом ЦППМСП «Мой свободный мир» (8 класс);
 декада здорового образа жизни «Экология и здоровье»;
 конкурс рисунков «Здоровое питание» (1-4 класс);
 классные мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья;
 игра по станциям «Будь здоров!» (1-4 класс).
Учащиеся школы приняли участие:
 во Всероссийском Интернет-уроке «Профилактика наркомании в образовательной
среде» (7-8 класс);
 в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
(учащиеся с 13 лет);
 в конкурсной программе фестиваля «Выбери правильный курс жизни!» среди
школьников МО «Гагаринское» (2 место);
 в районном конкурсе «В каждой ложке здоровья немножко»;
«Спорт»
 районный спортивный флешмоб «Переменка здоровья» (октябрь, апрель);
 День спорта «Спорт – форма организации здорового досуга»;
 первенство школы по пионерболу (6-9 класс);
 соревнования по силовому многоборью (4-9 класс);
 первенство школы по настольному теннису (4-9 класс);
 «Веселые старты (1-4 класс);
 первенство школы по баскетболу (7-9 класс);
 первенство школы по шашкам (3-9 класс);

 турнир по мини-футболу (5-9 класс);
 легкоатлетический кросс (1-9 класс);
 соревнования по легкоатлетическому многоборью (5-9 класс).
«Правила безопасности»
 неделя безопасности детей и подростков (сентябрь);
 классные часы «Как не стать жертвой преступления»;
 единый информационный день «Наша безопасность»;
 всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет;
 лекция «Противодействие террористической угрозе» (7 класс);
 тематическая встреча с помощником прокурора Московского района «Обеспечение
безопасности несовершеннолетних (5-9 класс);
 интерактивная игра «Добрый Интернет» (3-4 класс);
 выпуск экспресс-газеты «Полезный и опасный Интернет» (5-8 класс);
 интерактивное занятие «Мы за безопасное селфи!» (5-9 класс);
 просмотр видеороликов по электробезопасности;
 беседы с инспектором ОДН «Правила поведения несовершеннолетних на объектах
ж/д транспорта» (5-9 класс);
 интерактивное занятие «Дети в Интернете» (1-4 класс);
 неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной сети»
 конкурс творческих работ «Безопасность глазами детей»
 месячник безопасности (апрель);
 неделя защиты детей и охраны труда;
 единый информационный день детского телефона доверия.
 мероприятия, посвященные Единому дню детской дорожной безопасности (1-9
классы);
 участие в городских акциях «Внимание – дети», ко Дню памяти жертв ДТП,
«Засветись! Носи светоотражатель!», «Новогодней акции Московского района
Санкт-Петербурга», и районных мероприятиях ко Дню снятия блокады Ленинграда
(1-9 классы);
 игра по станциям «Знай и помни правила дорожного движения (1-4 классы);
 спектакль по ПДД с привлечением сотрудников ГИБДД (1-4 классы);
 Проведение на базе школы конкурса детского творчества «Дорога и мы» (1-9
классы);
 участие в районном конкурсе творческих работ «Дорога и мы» (1-6 классы – 9
человек);
 участие в районной дистанционной олимпиаде по ПДД (5-9 классы)
 участие школьного отряда ЮИД в районном конкурсе патриотической песни «Я
люблю тебя, России» (5-9 классы - 14 человек);
 участие школьного отряда ЮИД в городском конкурсе патриотической песни «Я
люблю тебя, России» (5-9 классы - 14 человек);
 участие в районном дистанционном уроке и вебинаре, посвященным вопросам ПДД
(2-4, 6-9 классы);
 мероприятия, посвященные «Глобальной неделе безопасности» и «Единому дню
детской дорожной безопасности» (1-9 классы).
2017-2018 уч. год
«Здоровый образ жизни»
 «Уроки здоровья» (врач по гигиеническму воспитанию ГКУЗ «Городской центр
медицинской профилактики» Живчикова Е.В.) (1, 6-7 класс);

















участие в программе «Умей сказать «Нет!» в музее занимательной науки
«ЛабиринтУм» (7 класс);
лекции по профилактике табакокурения (7-8 класс);
профилактическое мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы со
СПИДом. Интерактивная игра «Стоп СПИД» (СПб ГБУ СРЦН «Прометей») (9
класс);
образовательная программа «Я – будущий донор» («Фонд доноров») (8-9 класс);
конкурс рисунков «Мир без наркотиков!» среди школьников МО «Гагаринское» (79 класс);
межшкольный конкурс проектов «Здоровье – это…» (1-4 класс);
образовательное событие «День здоровья» (5-9 класс);
неделя здорового образа жизни (1-9 класс);
месячник антинаркотических мероприятий (1-9 класс);
районный спортивный флешмоб «Переменка здоровья» (1-9 класс);
лекция по профилактике употребления наркотических средств (8 класс);
выпуск экспресс-газеты «Портрет здорового человека» (5-9 класс);
экскурсии в Музей гигиены ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»
(5, 8 класс);
конкурс творческих работ «В каждой ложке здоровья немножко» (1-9 класс);
социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
(учащиеся с 13 лет);

«Спорт»

участие в турнире по боулингу среди жителей МО «Гагаринское» (7-9 класс);

Спартакиада «Ну, спорт, погоди!» (1-4 класс)
- Открытие спартакиады
- Соревнования по подвижным играм «Поиграем, заяц?»
- «Волк, это ГТО!»
- «Мы бьем рекорды»
- «История дружбы»
- «Заячьи прыжки»
- «Попробуй, догони!»
- Закрытие спартакиады. Награждение победителей

Спартакиада «В ритме спорта» (5-9 класс)
- Открытие спартакиады
- Соревнования по спортивным играм
- «Это ГТО!»
- «Мы бьем рекорды»
- «Шаг к спорту»
- Соревнования по прыжкам
- «Мы знаем все о спорте!»
- Соревнования по бегу
- Настольный теннис
- Закрытие спартакиады. Награждение победителей

участие в городской спартакиаде среди школ, реализующих адаптированные
образовательные программы (4-9 класс);

спартакиада «Моя спортивная семья» (2-4 класс);

участие в проекте РООИ «Перспективы» «Дети в движении. Вместе лучше!»

«Правила безопасности»























месячник пожарной безопасности (1-9 класс);
неделя безопасности детей и подростков: уроки по электробезопасности, конкурс
раскрасок «Безопасность электроприборов», экспресс-газета «Интернет: вред и
польза» (1-9 класс);
вручение првоклассникам паспортов безопасности школьника (1 класс);
всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (1-9 класс);
конкурс эссе «Самые опасные и вредные профессии» (8-9 класс);
информационно-профилактические мероприятия в рамках недели безопасного
интернета «Безопасность в глобальной сети» (2-9 класс);
профилактическое мероприятие «Правила поведения и безопасности на объектах
железнодорожного транспорта» (6-9 класс);
единый информационный день детского телефона доверия (7-9 класс);
районный конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» (2 место);
районный этап региональной олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности (дипломы победителей и призеров);
региональный этап Региональной олимпиады школьников СПб по ОБЖ для детей с
ОВЗ (дипломы призеров);
единый день детской дорожной безопасности;
конкурс детского творчества «Дорога и мы»;
районная акция «Засветись! Носи световозвращатель!»;
цикл мероприятий по профилактике ДДТТ «Дорожный марафон» - «Весёлые
старты»;
дистанционная Олимпиада по ПДД среди учащихся 5-11 классов;
игра по станциям «Знай и помни правила дорожного движения»;
участие в программе «Школа дорожной безопасности» в городе профессий
«Кидбург»;
конкурс агитбригад по БДД в рамках районного конкурса патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!»;
городская олимпиада по ПДД среди детей с ограниченными возможностями
здоровья.

2018-2019 уч. год
«Здоровый образ жизни»
 образовательное событие «День здоровья» (1-9 класс);
 декада здорового образа жизни (1-9 класс);
 месячник антинаркотических мероприятий (5-9 класс);
 лекция по профилактике употребления наркотических средств (7 класс);
 экскурсии в Музей гигиены ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»;
 школьный экологический проект «Мой зеленый мир» (1-9 класс);
 социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
(учащиеся с 13 лет);
 участие в городском конкурсе «Дети в музее гигиены» (3 место);
 участие в городской интерактивной игре «Простые правила здоровья» (8 класс);
 конкурс рецептов здоровых блюд. (5-9 класс);
 интерактивная беседа «Профилактика социальных рисков» (7 класс);
 интерактивное занятие «Мой свободный мир» (8 класс).
«Спорт»
 школьная спартакиада «Время приключений» (1-4 класс);
 школьная спартакиада «Ближе к спорту» (5-9 класс);






участие в турнире по боулингу среди жителей МО «Гагаринское»;
районный спортивный флешмоб «Переменка здоровья» (1-9 класс);
спартакиада «Моя спортивная семья»;
участие в открытом физкультурно-спортивном мероприятии по спортивным играм
«Весна в кроссовках» среди школ, реализующих АООП (2 место);
 вернисаж фотографий «Спорт в нашей семье». (1-9 класс);
 Товарищеские матчи по футболу с учащимися школ №394, №317;
 «Веселые старты» (1-4 класс);
 участие в городской спартакиаде среди школ, реализующих адаптированные
образовательные программы (3-9 класс);
 участие в проекте РООИ «Перспективы» «Дети в движении. Вместе лучше!»
«Правила безопасности»
 единый день детской дорожной безопасности;
 мероприятия в рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети
«Интернет»;
 спектакль по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
 мероприятия, посвященные Всемирному Дню памяти жертв ДТП;
 школьная акция ЮИД «Засветись! Носи световозвращатель!»;
 участие в дистанционной олимпиаде по ПДД (5-9 класс);
 игра по станциям «Знай и помни правила дорожного движения» (1-4 класс);
 акция ЮИД, посвященная Дню памяти жертв ДТП (1-9 класс);
 участие в районном конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей»;
 участие в районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы» (специальный
приз);
 участие в районном конкурсе агитбригад по ПДД (2 место);
 участие в городской олимпиаде по ПДД среди школьников с ОВЗ (1 место);
 единый информационный день детского телефона доверия.

