
 

 
Итоговый отчет о проведении Форума 

« Липецкая область – здоровый регион» 
в МБОУ СОШ с.Преображеновка. 

с 21.09.2015- по 21.11.2015. 
 

В соответствии с Законом "Об образовании" здоровье детей и 

подростков относится к приоритетным направлениям государственной 

политики в сфере образования. Целью образования является создание 

школьной среды, способствующей физическому и нравственному 

оздоровлению детей, поддержанию уровня имеющегося здоровья, 

укреплению и формированию здоровья, обеспечивающей профилактику 

вредных привычек, безопасность жизнедеятельности, формирование навыков 

здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья. Для школы нет 

задачи важнее, чем вырастить здорового человека. Что такое здоровье? 

Здоровье – это состояние полного физического, психического, социального 

благополучия. Необходимо с малых лет приобщать ребѐнка в семейном и 

общественном воспитании к здоровому образу жизни, формировать у 

малышей навыки охраны личного здоровья и бережного отношения к 

здоровью окружающих. Главными союзниками в работе по формированию 

привычки к здоровому образу жизни у детей являются родители. Без их 

участия невозможно добиться хороших результатов. Только они являются 

ярким примером для своих детей. Но необходимы единые требования в семье 

и в школе. Самые прочные привычки, как полезные, так и вредные, 

формируются в детстве. Поэтому важно с самого раннего возраста 

воспитывать у учащихся полезные для здоровья навыки, закреплять их, 

чтобы они стали привычками. 

Наркомания – самая страшная вредная привычка. Ей, как правило, 

предшествуют курение, употребление алкоголя. Все эти вредные привычки, к 



сожалению молодеют. Поэтому с самого раннего возраста детям необходимо 

рассказывать о последствиях вредных привычек, формируя у подрастающего 

поколения потребность в здоровом образе жизни. Став взрослыми, они 

смогут сказать «НЕТ» наркотикам. 

В целях противодействия распространения наркомании и СПИДа в 

молодежной среде, популяризации знаний о здоровом образе жизни и 

формировании  у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья,  

привлечения  к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

пропаганды культуры здорового образа жизни, в рамках проведения 

месячника «Липецкая область-здоровый регион» » были проведены 

следующие мероприятия: 

 

Учащимися  9-11 классов были изготовлены и распространены буклеты 

«Здоровый образ жизни» 

 

Учителем физической культуры были проведено спортивное мероприятие  

(игра в лапту). 

 

 

 

 

 

 



Классными руководителями были проведены классные часы  

«Мы против наркотиков!» 

 

Учащимися начальной школы был изготовлен плакат 

 « Мы против наркотиков», на плакате  каждый ребенок мог оставить записку 

со своим именем. 

 

 

  



Была организована выставка рисунков 

«Сделай правильный выбор» 

 

 

С учащимися 7-11 классов Федерякина Инна Александровна  распространила 

листовки « Что такое здоровое питание?» 

 

  



Во время осеннего лагеря были проведены спортивные соревнования 

«Веселые старты», игра в мини-футбол, волейбол, футбол. 

 

 

 

В рамках регионального Форума по противодействию наркомании, 

алкоголизму и иным антиобщественным проявлениям состоялось 

общешкольное мероприятие - выступление агитбригады "За здоровый образ 

жизни". Открыл мероприятие фельдшер скорой медицинской помощи г. 

Липецка, Федерякин Илья Александрович, выступив с докладом о вреде 

наркомании. Итоги подвел прокурор Добровского района старший советник 

юстиции Маслов Андрей Николаевич. Помимо учителей и обучающихся на 

мероприятии присутствовали спасатели ОПСП №31 и жители с. 

Преображеновка. 



 

 

Учащиеся школы с удовольствием  участвовали  в конкурсах плакатов  

« Я + здоровье» 

 

 



Классный руководитель 3 класса Терешкина Людмила Николаевна 

провела единое для начальных классов внеклассное мероприятие 

« Губительная сигарета» 

 

Старшая вожатая Москалева Мария Ивановна провела внеклассное 

мероприятие на тему: 

«Сделай выбор!» 

 

  



В школе велась активная работа по изготовлению рисунков и плакатов 

на тему « Сделай выбор» 

 

 

 

 

Учитель математики Симонова Вера Михайловна провела беседу с 

учащимися 7-9 класса «Что полезно для здоровья?!» 

 

  



Был проведен, единый День здоровья. 

Для учащихся 1-5 классов были проведены соревнования «Веселые 

старты» 

Ученики 5-11 классов соревновались с командой учителей в 

спортивной игре «Волейбол». 

 

В школе состоялось выступление агитбригады «За здоровый образ 

жизни»   

«Дети XXI века» 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                    Сухова Р.А 


