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Отчет 

о выполнении плана мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся и воспитанников за 4 

квартал 2014 года в ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

плана ООиМП 
Мероприятия ОУ, участники 

1  Организация проведения курсов подготовки и  повышения  

квалификации педагогических работников ОУ по основам  

построения здоровьесберегающей образовательной  среды 

 

2  Организация  и проведение конференций, семинаров, 

круглых столов по вопросам  сохранения и укрепления 

здоровья школьников  

 

3  Организация  и  проведение  олимпиады  школьников  по 

физической культуре 

Районная олимпиада по физической культуре. Участвовало 9 человек.  

Призовые места по гимнастике. 1 место:Белова А., ПономаревД., 

3 место:Костиева Е., ГилевА., 
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4  Реализация мероприятий по популяризации дорового 

питания среди школьников и их родителей 

1. Родительское собрание ««Петербургская школа: создаѐм 

будущее вместе»сентябрь 2014г. 

2. Классные часы «Питание - залог здоровья». (1-8 классы) 
3. Конкурс «Поддержка научного и инженерного творчества 

школьников старших классов». Номинация «Медицина» октябрь 

2014г.Работа Богданова Юрия «Изучение физического развития 

учащихся  на основе антропометрических измерений» 

5  Подготовка в ОУ информационно-просветительских, 

справочных и методических материалов для педагогов, 

школьников и их родителей по вопросам  сохранения  и 

укрепления здоровья,  формирования здорового образа 

жизни,здорового питания 

Материалы размещены на сайте школы. 

6  Организация и проведение Дней здоровья в ОУ День здоровья. Сентябрь 2014г. 

7  Организация и проведение в ОУ мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни 

1. Осуществление исследовательского проекта  «Здоровье в твоих 

руках», 10 класс, ноябрь 2014. 

2. Участие в районном этапе фото-видео  конкурса о противодействии 

курению, употреблению алкоголя и наркотиков «Выбор за мной!» 

Победители: Симакова Е., Филиппенко К. ( 9 класс); ЧеремушкинаА. 

(4 класс) сентябрь 2014 г. 

3. Проект «Искра» октябрь 2014г. 5А класс. 

4. Внеурочная деятельность в 5 классе «Азбука здоровья» 

5. Беседа «О предупреждении зависимостей» 8б класс. Славова Е.П. 

6. Участие в игре по станциям с использование электронной 

викторины «АНТИ СПИД» 7б класс, ноябрь 2014 г. на базе ЦПМСС 

Курортного района. 

7. «Веселые старты» 1 – 7 классы. 



8  Участие во всероссийских и региональных форумах по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей 

VI Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Здоровье и образ жизни учащихся в современных 

условиях: взгляд врача и педагога» в рамках У1 Российского форума 

«Педиатрия Санкт- Петербурга: опыт, инновации, достижения.» 

4 сентября 2014г. Сертификат участника КапалыгинойТ.В. 

 

 

 

 

 
Директор: Д.А. Петрук 
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