
Аналитическая справка о работе Службы здоровья 

ГБОУ школы № 294 в 2018/19 гг. 

Пропаганда здорового образа жизни носит в школе систематический характер и 

ведется по следующим направлениям: 

а) контроль состояния учащихся на уроках физической культуры; 

б) привлечение учащихся к активной двигательной деятельности и занятию 

спортом; 

в) изучение правил оказания первой помощи пострадавшему; 

г) проведение инструктажей по технике безопасности жизнедеятельности; 

д) формирование навыков сохранения и укрепления здоровья; 

е)  профилактика наркомании, алкоголизма, курения,  

ж) воспитание личности, устойчивой в окружающем мире; 

В школе систематически проводятся классные часы и беседы по следующим 

направлениям: 

 Классные часы по профилактике вредных привычек 

 Классные часы по пропаганде ЗОЖ 

 Классные часы по правильному питанию 

 Классные часы по безопасности 

Классные руководители ведут большую подготовительную работу, привлекают 

учащихся. Тематика классных часов и информационный материал соответствуют 

возрастным и интеллектуальным особенностям учащихся. Во время проведения 

мероприятий идет ознакомление со здоровьесберегающими технологиями, формирование 

навыков охраны здоровья, воспитание здорового образа жизни. 

Просветительская работа ведется на протяжении всего периода обучения ребенка в 

школе, начинается в младших классах и продолжается до выпуска.  

Профилактическая работа в школе проводится по следующим направлениям: 

• создание в школьной среде ситуации, препятствующей злоупотреблению 

наркотиками и снижающей вред от их употребления; 

• распространение информации о причинах, формах и последствиях 

злоупотреблении наркотических средств; 

• формирование у подростков навыка анализа и критической оценки 

информации, получаемой о наркотиках, и умения принимать правильные решения. 

В течение года в школе прошли следующие мероприятия: 

 Мероприятия, посвященные Дню борьбы с туберкулезом 

 Классные часы «День белой ромашки» 



 Уроки безопасности школьников в сети интернет 

 Экскурсии по здоровьесбережению 

Лекции по здоровьесбережению  проводят медицинские работники, согласно 

программе «Здоровье школьника». Основная тематика лекций: 

 «Здоровье человека» (ЗОЖ) 

 «Влияние компьютера на здоровье человека» 

 «Правильное питание – залог здоровья» 

 «Скажи «нет» вредным привычкам» 

Проводились мероприятия по профилактике табакокурения, наркозависимости, 

зависимого поведения 

12.09.18 «Компьютер – друг или враг» - занятие, 
направленное на профилактику 
зависимого поведения 

4-5 классы  (51 чел) 
 

21.09.2018 Профилактика экстремизма и 
терроризма, профилактика 
преступлений, совершаемых с 
использованием сети Интернет 

9-11 классы (62 чел. 

25.10.18 Проведение Всероссийского урока 
безопасности школьников в сети Интернет 
 

1-11 классы (320 чел). 

Сентябрь – 
октябрь 

социально-психологическое 
тестирование обучающихся на предмет 
раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

7-11 классы (95 чел.) 

 

Сентябрь – 
декабрь 

индивидуальные профилактические беседы 
с учащимися группы «риска», по вопросам 
связанным с употреблением ПАВ 
 

 

4.12.18 - "Незримые угрозы - мифы и реальность" в 
рамках профилактической декады, 
приуроченной к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом (1 декабря). 
 – беседа с показом тематической 
презентации с родителями обучающихся 
10а класса  
- беседа с обучающимися 

9б, 10а, 11а классов (51 

чел). 

 

21.11.18 - Участие в конкурсе «Сто шагов 
здоровья», направленном на 
профилактику зависимого и 
асоциального поведения среди детей и 
подростков 

5 класс (9чел). 

Ноябрь-
декабрь 

Участие в конкурсе «Здоровое 
будущее» 

9-11 классы (10 чел) 
 

 

 



В апреле 2019 года проводились антинаркотические мероприятия 

 
1-2 классы 

Беседа,  
групповая работа на тему «Здоровый 

образ жизни» 

30 

1-4 классы Конкурс рисунков на тему здорового 
образа жизни и полезных привычек 

103 

 
3-4 классы 

Классный час, посвященный 
Всемирному дню здоровья 

48 

5-11 класс 
 

Классный час, беседа на тему 
уголовная и административная 

ответственность за употребление и 
распространение наркотических 

средств и ПАВ, курение, 
употребление алкогольных напитков 

138 

 
5-9 кл 

Классный час на тему пропаганды 
здорового образа жизни  

181 

7а кл Классный час – беседа на тему 
«ЗОЖ». Мероприятие началось с 

просмотра видео ролика «ЗОЖ», и 
продолжилось живым обсуждением 

данной темы. 

23 

 
6а класс 

Занятие по программе «Правовой 
компас», направленное на 

формирование правовой грамотности 

24 

 
10 класс 

Дебаты "Может ли современный 
школьник Санкт_ Петербурга вести 

здоровый образ жизни?" 

15 

 
11 класс 

Профилактическая беседа на тему 
пропаганды ЗОЖ и профилактики 

употребления наркотических средств 
и ПАВ 

24 

 

 

В течение учебного года проводились классные часы по пропаганде ЗОЖ во всех 

классах.  

С 1.04.19 по 07.04.19 проводилась декада ЗОЖ 

 
1-2 классы 

Беседа,  
групповая работа на тему 
«Здоровый образ жизни» 

30 

 
3-4 классы 

Классный час, посвященный 
Всемирному дню здоровья 

48 

 
5-9 кл 

Классный час на тему 
пропаганды здорового образа 

жизни  

181 

 
7а класс 

Классный час – беседа на тему 
«ЗОЖ». Мероприятие началось 

с просмотра видео ролика 
«ЗОЖ», и продолжилось 

живым обсуждением данной 
темы. 

23 



8б класс Эссе и викторина на тему 
здорового образа жизни 

16 

1-11 класс 
 

Выставка книг в библиотеке 
«В здоровом теле - здоровый 

дух» 

356 

1-11 классы 
 

Информирование родителей 
на родительских собраниях 

об уголовной и 
административной 
ответственности за 

преступления и 
правонарушения, связанные 

с незаконным 
употреблением 

наркотических средств и 
психоактивных веществ 

162 

 
10 класс 

Дебаты "Может ли 
современный школьник Санкт 
- Петербурга вести здоровый 

образ жизни?" 

15 

10 класс 
 

Беседы, обсуждение 
памяток по формированию 
здорового образа жизни и 

выработке полезных 
привычек, разработанных 

городским центром 
медицинской профилактики 

15 

 
11 класс 

Профилактическая беседа на 
тему пропаганды ЗОЖ и 

профилактики употребления 
наркотических средств и ПАВ 

24 

 

 

     

     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 



ГБОУ школа №294 активно сотрудничает с Городским центром медицинской 

профилактики.  

В этом году школа принимала участие в конференциях и семинарах: 

24.09.18  
26.11.18 

 
03.12.18 

 
 

20.02.19 
 

Семинар «Питание школьников» 
Городская научно-практическая конференция «Профилактика ВИЧ-инфекции и 
наркомании в подростковом возрасте» 
Городская научно-практическая конференция 
«Формирование здорового образа жизни в образовательных организациях: цель, 
формы, методы» 
Совещание в администрации Центрального р-на «Об эпидемической ситуации по 
заболеваемости гриппом, ОРВИ в эпидемический сезон 2018-2019», «О 
дополнительных мерах  по предотвращению распространения кори в Санкт-
Петербурге» 

 

  

  

  

Информация, полученная на конференциях, была донесена до педагогов и 

распечатана на стенде в учительской в формате информационных листков «Служба 

здоровья». 

Руководитель Службы здоровья С.Я. Пигулевская принимала участие: 

30 октября 2018 - научно-практическая конференция «Учитель-здоровья: 

становление в контексте ФГОС» мастер-класс  (городской уровень, сертификат). 

31 октября 2018 - научно-практическая конференция «Условия творческой и 

академической успешности детей с ограниченными возможностями здоровья» (городской 

уровень, сертификат). 

14 ноября 2018 - Семинар курсы повышения квалификации «Дополнительное 

образование для детей с ОВЗ» Мастер-класс (городской уровень, сертификат). 

           03.12.18 - Научно-практическая конференция: «Практика работы и инновационные 
методики и технологии в дополнительном образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
          20.12.18 - Круглый стол МО Службы Здоровья «Модель Центра здоровья и 
благополучия в ОУ» 
          26.03.19 - Семинар «Школьная логопедия: реализация идей, стратегии, 
перспективы» 
         17.05.19 - 3 этап Санкт-Петербургского марафона, посвященного 70-летию со дня 
основания профессором М.Е.Хватцевым школьных логопедических пунктов» 

В школе на постоянной основе работают педагог-психолог, логопед и социальный 

педагог. 

14 июня 2019. 

Руководитель Службы Здоровья: Пигулевская Светлана Яновна 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  



 


