
 

Аналитическая справка 

 о проведении городской акции  «Мы выбираем здоровье» 

в МБС(К)ОУ С(К)ОШ №3 VIII вида. 

 

С 10.09.-24.09. 2015 года в школе проходили мероприятия в рамках городской 

акции «Мы выбираем здоровье» 

 

Цель акции: 

Формирование культуры здоровья и пропаганда ЗОЖ, привлечение школьников 

к занятиям физкультурой и спортом. 

 

Задачи: 

 Продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, творческая 

самореализация обучающихся; 

 Воздействие через мероприятия акции на формирование в сознании 

школьников адекватного отношения к вопросам здорового образа жизни; 

 Формирование позитивных установок у обучающихся, повышение их 

заинтересованности в укреплении своего здоровья. 

 
 

 

 

 

 

 

                       
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ  СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 3 

VIII ВИДА 
 

ул. Ломоносова, 104, г.Березники,      

Пермский  край, 618416 

Тел \факс (3424) 27 85 25 

E-mail: skosh31@rambler.ru 

ОКПО 52276252, ОГРН 1025901708854 

ИНН/КПП 5911021413/591101001 
 

29.09.2015 г. № .........….........….......... 
 

 

  
 
 
 
 
Комитет по вопросам образования 
Администрации г. Березники 
Отдел дополнительного образования 
 
 



 

№ Направление/ 

мероприятие 

Количество 

участников  

мероприятия 

Привлеченные  

специалисты 

(ФИО, 

должность) 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Фотоотчёт 

обуч-

ся  

родит

ели 

педаг

оги 

1. Просмотр 

мультфильмов о 

здоровье (в рамках 

кружка «Скворушка») 

153 0 16 Руководитель 

кружка 

«Скворушка» 

Белова Е.Л. 

с 10.09. ученики начальной 

школы просмотрели Сериал: 

Смешарики. 

«Азбука здоровья», которая  

представляет собой серию 

поучительных и 

полезных мультфильмов. В 

интересной, увлекательной и 

легкодоступной 

форме учащимся  были  

разъяснены основные 

вопросы здоровья. 

 

2. Зарядка «Заряд 

энергии» 

153 0 17 - с 10.09.в каждом классе 

начальной школы 

проводилась утренняя зарядка, 

направленная на укрепление 

физического здоровья детей и 

педагогов 

 
3. Презентация – 

рассуждение 

«Здоровое сердце – 

здоровая нация, (в 

рамках всероссийской 

акции «Дарю тебе 

сердце»                                       

360 0 30 Мед. работник 

СКОШ№3 

Онькова Т.В. 

 

11.09. обучающиеся 

познакомились с презентацией 

– рассуждением о здоровом 

образе жизни. Врач в 

доступной форме объяснила 

ученикам, как надо заботиться 

о своём теле, сердце, о 

вредных пагубных привычках. 

влияющие на здоровье 

человека. 
 



4. Спортивные игры 

«Бегом за здоровьем!» 

153 0 16  

Учитель 

физкультуры 

Попова С.Н 

с 10.09.в каждом классе 

начальной школы 

проводилась спортивные 

игры, направленные на 

укрепление силы, ловкости, 

заряда бодрости каждого 

ученика. 

 
5. Информационные 

минутки «Береги своё 

сердце» 

(в рамках 

всероссийской акции 

«Дарю тебе сердце»)                                       

270 0 25 Мед. работник 

СКОШ№3 

Онькова Т.В. 

 

14.09. были  проведены 

информационные минутки 

 «Береги своё сердце», 

медицинский работник дала 

рекомендации по сохранению 

крепкого здоровья. 

 
6. Беседа «Будьте 

здоровы!» 

(в рамках 

всероссийской акции 

«Дарю тебе сердце»)  

245 0 22 Мед. работник 

СКОШ№3 

Онькова Т.В. 

 

16.09., 17.09. Татьяна 

Валентиновна провела беседы  

о сохранении здоровья, о 

правильном питании, 

рассказала о полезных и 

вредных продуктах влияющих 

на здоровье человека. Была 

рассмотрена презентация в 

игровой форме. 

 

 

7 Беседа «Береги 

здоровье смолоду!» 

(в рамках 

всероссийской акции 

«Дарю тебе сердце») 

210 0 21 Мед. работник 

СКОШ№3 

Онькова Т.В. 

 



8. Конкурс рисунков  

«Как сберечь 

здоровье» 

153 0 15  24.09 прошёл конкурс 

рисунков, как сберечь своё 

здоровье. Все ученики 

приняли активное участие. 

 

 9. Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Формирование 

здорового образа 

жизни обучающихся» 

 105 15  1А-«Вредные привычки» 

5 чел.  
 

2А-15.09. «Режим дня вашего 

ребёнка». 8 чел 

2Б-«Режим дня вашего 

ребёнка». 8 чел 

2В- 18.09 «Береги здоровье 

смолоду» 9 чел 

2Г-22.09. «Мама, не кури!» 5 

чел 

3А- 17.09.Психологический 

комфорт в  семье как фактор 

защиты ребёнка от вредных 

привычек- 7 чел. 

3Б-  17.09.  «Атмосфера жизни 

семьи как фактор физического 

и  психического здоровья 

ребёнка» - 5 чел 

3В- 22.09. «Строим дом 

своего здоровья»5 чел 

3Г- 21.09.2015 «Здоровый 

образ жизни начинается в 

семье» 8 чел 

3Д-24.09. «Здоровое питание в 

семье».5 чел 

4Д-  15.09.«Здоровое питание» 

5 чел. 



4А-  15.09. «Как сохранить и 

укрепить здоровье детей» 7 

чел. 

4Б- 22.09.Деловая игра. 

«Здоровому – все здорово» 10 

чел. 

4В-  22.09. «Здоровое питание 

моего ребенка» 10 чел 

4Г- 23.09. «Здоровый сон – 

источник энергии» 8 чел. 

10 Тематические 

классные часы: 

388 0 29  Во всех классах проведены 39 

тематических классных часа, 

использованы разнообразные 

формы проведения, материал 

подобран в соответствии с 

особенностями обучающихся. 

 

1А-  18.09.«Предупреждён – 

значит вооружён!» 

      2А-14.09.  «Скажу нет – 

вредным привычкам!» 

2Б-23.09. «Мы здоровье 

сохраним». 

2В-14.09. «Будь здоров» 

2Г-11.09. «Здоровая еда» 

3А- 21.09. «Мое здоровье – в 

моих руках» 

3Б- 23.09. «Здоровье – 

бесценное богатство» 

3В- 23.09. «Вредные 

привычки» 

3Г- 22.09.2015 «Давайте будем 

дружить со здоровьем» 

3Д- 21.09.  «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья!» 

4Д -«Овощи и фрукты – 

полезные продукты»  
 

4А- 14.09.  «Путешествие в 



страну Здоровья» 

4Б- 21.09. «Я здоровье сберегу 

– сам себе я помогу» 

4В- 14.09.  «Разговор о 

правильном питании» 

4Г- 21.09. «Путешествие в 

страну Здоровячков» 

5А- 21.09. конкурс рисунков 

«Здоровье это здорово!» 

 

 
5Б -21.09 час здоровья 

«Туристическая полоса 

препятствий» 

 

  
5В – 14.09. информационное 

списывание «Туберкулёз –

опасное заболевание» 

5Г – 16.09. игры «Вперёд к 

здоровью» 

 

5О – 16.09.дегустация «Овощи 

и фрукты-полезные 

продукты» 

6А – 18.09.игра «Здоровью 

«ДА» 

6Б,В – 14.09. презентация-

обсуждение «Мой режим дня» 

 



6Г- 10.09. беседа-дегустация 

«О полезности овощей и 

фруктов» 

 
 

6О – 15.09. конкурс –рисунков 

«Страна Здоровья» 
 

 
 
 
 

6Д - 11.09. весёлые старты 

«Спортивные игры» 
 

 
7А – 11.09.  круглый стол «Мы 

за ЗОЖ!» 

 
 



7Б – 15.09.  презентация-

анкетирование «Будьте 

здоровы!» 

 
     Мед. работник 

СКОШ№3 

Онькова Т.В. 

 

7В- 17.09. беседа с врачом 

«Моё здоровье»  
 

 
      7Г,9Г -21.09. викторина 

«Движение-залог здоровья» 

  

      8А,Б,В -  21.09 экскурсия 

«Аптека на подоконнике» 

  
      9А,Б – 21.09 презентация-

дискуссия «Еда вкусная-

полезная?» 

  



      9В,Д- 11.09. игра –тренинг 

«Мы выбираем здоровье!» 

     
11 Агитвыступление  

ЮИД «Главная 

ценность здоровье» (в 

рамках всероссийской 

акции «Дарю тебе 

сердце!») 

15  1  Отрядом «Юные инспектора 

движения» и Дружиной юных 

пожарных проведены в 

период акции 8 

агитвыступлений, все они 

направлены на  формирование 

в сознании школьников 

адекватного отношения к 

вопросам здорового образа 

жизни. 

 

12 Агитвыступление 

ДЮП «Знай жизнь 

прекрасна» (в рамках 

всероссийской акции 

«Дарю тебе сердце!») 

15  2  

13 Познавательно -

спортивное 

мероприятие 

«Аукцион здоровых 

развлечений» 

20 0 2 Педагог -

организатор 

МАУДО 

ЦДТ«Гном» 

Васильева Н.В. 

18.09. было проведено 

мероприятие в игровой –

познавательной форме, все 

задания  и конкурсы 

направлены на формирование 

ЗОЖ. 

 

14 Уроки - здоровья с 

единой тематикой 

«Мы выбираем 

здоровье» 

110 0 12  Учителями –предметниками 

проведены «Уроки Здоровья» 

была использована 

разнообразная тематика, что 

вызвало интерес у 

обучающихся. 

 

      11.09. практикум 

«Фитотерапия-залог 

здоровья» 

  



      14.09. игра-практикум 

«Зубная фея» 

  
      15.09. игра-практикум 

«Овощи и фрукты-

натуральные витамины» 

 
15 Размещение и 

обновление  

информации на 

школьном стенде «Я 

выбираю…..» 

  2  На информационном стенде 

«Я выбираю…» обновляется и 

размещается информация 

пропагандирующая ЗОЖ. 

 
16 Мероприятия в 

рамках реализация 

программы 

профилактики 

наркозависимости для 

детей и подростков 

«Сталкер». 

95  2  Для  обучающихся, в том 

числе состоящих на учёте в 

«группе риска» 7-9 классов 

проведены мероприятия  в 

рамках реализации 

информационно-

профилактической программы 

«Сталкер» - профилактика 

вовлечения в аддиктивные 

формы поведения детей и 

подростков 

 

 
 



 

 
 
 
 

Директор:                                                                                                                                      О.Н.Никитина 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 Книжная выставка  

«ЗОЖ-наш стиль 

жизни!» 

  1  На протяжении всей акции в 

школьной библиотеке 

работала тематическая 

выставка,  материалами 

которой могли 

воспользоваться обучающиеся 

и педагоги. 
 

18 Конкурс плакатов  

«Мы выбираем 

здоровье» 

80  6  С 10.09.-20.09 был проведён 

конкурс плакатов « Мы 

выбираем здоровье». 

Обучающиеся с 

удовольствием приняли в нём 

участие, были определены и 

награждены победители. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


