
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АНОПИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Гусь-Хрустальный район п.  Анопино 

 

Система работы общеобразовательной 

организации по формированию у обучающихся 

культуры ЗОЖ и безопасного поведения 



 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

- Интегрированные уроки 

- Социальное проектирование 

- Разнообразные формы 

проведения уроков ОБЖ  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

- Вариативность 

- Волонтерская деятельность 

здоровьесберегающего 

направления 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Реализация программ 

здоровьесберегающей 

направленности 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  

РАБОТА 
Общешкольные воспитательные 

события, акции, недели, декады, 

способствующие снижению 

детского травматизма и 

формирующие культуру ЗОЖ. 

Системный подход 

по формированию культуры ЗОЖ  

и безопасного поведения 



Межведомственное взаимодействие 

ФИЛИАЛ ГСК 

ФИЛИАЛ ЦДО 
РАЙОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ 

ДК П. АНОПИНО 

ООО РАСКО 

СОВЕТ 

ВЕТЕРАНОВ 

НАЦ. ПАРК 

 МЕЩЁРА 

АНОПИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 

БИБЛИОТЕКА П. АНОПИНО 

ДЕТСКИЙ САД № 42 

МУЗ  

АНОПИНСКАЯ  

БОЛЬНИЦА 

ХРАМ П. АНОПИНО 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 

ДЮСШ 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

Гусь-Хрустального района 

КОМИТЕТ 

ПО МОЛОДЁЖОЙ ПОЛИТИКЕ 

КДНиЗП 

ОТДЕЛ ОПЕКИ  

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ЦЕНТР  

ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

И СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ММ ОМВД 

ПДН 



Кабинет  

по психолого-педагогической профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни  

 «Здоровый образ жизни выбор молодых!» 

 Курсы повышения квалификации 

 Особенности  реализации программы «Как сбываются и разбиваются 

мечты» 

 Антинаркотическое и антиалкогольное воспитание в условиях 

современной школы 

 Эффективные модели профилактики отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних 

  более 20% педагогов получили  сертификаты международного 

модульного социально-образовательного Проекта «Социальное здоровье 

нации» в рамках комплексной программы превенции детско-юношеской 

суицидальности 

 



Организация учебного процесса 
интегрированные уроки: обществознания и биологии, 

биологии и химии, математика и биология 



Проектная деятельность 



 

 

Внеурочная деятельность 
Формирование культуры ЗОЖ и безопасного поведения 



Дополнительное 
образование  

Филиал ЦДО детей 
Гусь-Хрустального 

района 

 

 

 

 

 

 

"Умелые  руки" 
"Кадеты" 
"Вокал" 
"Робототехника" 
"Настольный 
теннис" 
"Школа лидера" 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружки на 
базе школы 

"Юный эколог" 
"Школьное лесничество" 

"Музейное дело" 
"Декоративно-прикладное 

искусство" 
«Тайны русского языка» 

«Русская стилистика» 
«Юнный корреспондент» 

"Робототехника" 
"Туризм" 

"Основы безопасности" 
"Я и закон" 

"Военно-патриотический 
клуб"  

"Научное общество 
учащихся" 

ДЮСШ 

Лёгкая 
атлетика 

Футбол 

Лыжная 
секция 

 

Дом 
культуры 

Студия хореографии 
Театральная студия 
"Поющие друзья" 
Вязание "Веселая 

петелька" 
декоративно-
прикладное 
творчество 
"Оригами" 

КВН 
САМБО 
Футбол 
Хоккей 

Лыжная секция 

Воскресная 
школа 

Занятия 

Посещения  
памятников 

культуры 



 Волонтёрский отряд «Милосердие» - гражданско-
патриотического направления 

 Волонтёрский отряд «Бионика» - экологического направления 

 Волонтёрский отряд «Хрустальный Феникс» - педагогического 
направления 

 Волонтёрский отряд «Позитив» - здоровье сберегающего 
направления 

ВОЛОНТЁРСТВО  
 Волонтерская деятельность, как 

эффективна форма профилактики 

употребления ПАВ  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 



Волонтёрский отряд «ПОЗИТИВ» 

Исследовательский ПРОЕКТ  

«Займись – спортом – стань  ярче!» 



Волонтёрский отряд «ПОЗИТИВ» 

Цель: пропаганда ЗОЖ  среди подростков в 

ходе практической реализации тематического 

мероприятия в рамках воспитательной работы 

Районное мероприятие 

«Зарядись Позитивом!» 



Волонтёрский отряд «ПОЗИТИВ» 
Социологические исследования «Я и ЗОЖ» - 

с применением ИКТ-технологии Plickers 



Волонтёрский отряд «ПОЗИТИВ» 
КВЕСТ «Олимпиада» 

Для учеников и педагогов 

  



Волонтёрский отряд «ПОЗИТИВ» 
КВЕСТ «Сказка о здоровье» ГКОУ ВО  «Дубасовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа интернат» с. Дубасово 



Волонтёрский отряд «ПОЗИТИВ» 
Акция «Будем здоровы!» 



Волонтёрский отряд «ПОЗИТИВ» 

Спортивно-

оздоровительная акция  

«От ГТО к рекордам и 

здоровью!» 



«ЮНАРМИЯ» 

9.12.2016 года на базе МБОУ 

Анопинской СОШ создано районное 

отделение «Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 



 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

 

Воспитательная работа 

Целевые программы воспитания 
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 

 Программа  «Моё Отечество»  в рамках гражданско-патриотического воспитания и 

духовно-нравственного воспитания 

 Программа  «Досуг» в рамках художественно-эстетического воспитания 

 Программа «Шаги к здоровью» в рамках спортивно-оздоровительного воспитания 

 Программа трудового воспитания «Труд - основа жизни» 

 Программа «Зелёная планета» в рамках экологического воспитания 

 Программа «Интеллект» по развитию учебно-познавательных деятельности 

 Программа «Семья» 

 Программа дополнительного образования «Творчество» 

 Программа «Детское самоуправление»  

 Программа  «SOS» (работа с детьми «группы риска») 

 Программа «Путь к совершенству» в рамках духовно нравственного воспитания 

 



Проект  

«Школа ответственного родительства» 


