
 
 ГБОУ школа №334 Невского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2 
 

 

Проведение массовых мероприятий (конкурсов, конференций, праздников и т.п.), в т.ч. 

художественного творчества детей. 

В школе проводится много, ставших уже традиционными, мероприятий, повышающих уровень 

культуры здоровья.  

Каждый год в октябре у нас проходит много антинаркотических мероприятий пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно проводим народные праздники, такие как Рождество, Масленица, праздник «23+8».          

Дети играют в народные игры, исполняют хороводы, калядки, соревнуются в меткости, ловкости, силе. 
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Систематически проводятся динамические, подвижные паузы и перемены, игры по правилам дорожного 

движения, акция по сбору макулатуры, благотворительная акция «Крышечки добра» и другие. 
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На современном этапе развития школы особую значимость приобретает экологическое 

воспитание. С целью формирования экологической культуры обучающихся каждую четверть в 

течение года проходила акция «Сдай макулатуру – сбереги дерево!», в рамках которой были 

организованы сборы макулатуры обучающимися школы. За 2019-2020 учебный год было собрано и 

сдано более 10 000 кг.макулатуры. Ученическая конференция «Если хочешь быть здоров» для 

обучающихся начальной школы и участие в городском социально-экологическом проекте 

«Крышечки ДоброТЫ» (в течение года). Школьники 7-9 классов участвовали в акциях 

Всероссийского экологического урока «Убери планету!» по теме «Свобода от отходов» в рамках 

Всероссийского проекта «ПроеКТОрия» - «Экология России». Для обучающихся 3-4-х классов 

проводились экологические занятия «Чистота-залог здоровья» социальными партнерами ООО 

«Правильный выбор». Обучающиеся 10 «а», 11 «а» классов участвовали в городском межмузейном 

экологическом проекте  на базе музея «Невская застава». 

Одним из важных направлений воспитательной работы школы является «Законопослушное 

поведение», цель которого  формирование общей культуры гражданских качеств и правового 

самосознания, опыта самостоятельной деятельности обучающихся.             В ГБОУ школе № 334 

действует план мероприятий по профилактике правонарушений, преступности, антиалкогольному, 

антинаркотическому воспитанию. Работу с детьми девиантного поведения, неблагополучными 

семьями осуществляет Совет профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних ГБОУ школы №334 Невского района. 

В течение учебного года регулярно классными руководителями проводились беседы и 

тематические классные часы по данному направлению, обучающиеся участвовали в спортивных 

мероприятиях школьного, районного и городского  уровней. С целью популяризации здорового 

образа жизни в школе проводились спортивные соревнования по мини-футболу, волейболу. Дети 

активно участвовали в легкоатлетических кроссах, военно-спортивных спартакиадах, во 

Всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2019»,                                             в Санкт-Петербургском 

этапе Всероссийской общественной акции «ВЫБИРАЮ СПОРТ!», в районных спортивно-массовых 

соревнованиях «Невская стометровка», в военно-патриотической игре «Зарница». 

Обучающиеся 2-7-х классов принимают участие в районных играх в ГБУ ДО «Дом детского 

творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга «Будь здоров, играя!», 

«Спортивный Петербург», а также в мероприятиях по ЗОЖ, организованных СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга». 

В течение года проводятся мероприятия в соответствии с Планом пропаганды здорового образа 

жизни, профилактики зависимого поведения и употребления ПАВ образовательного учреждения 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Ежегодно проходит традиционный месячник по здоровьесбережению, приуроченный к 

Международному дню здоровья: профилактические мероприятия: выставка рисунков «Осторожно! 

Вредные привычки!», просмотр мультфильма «Тайна едкого дыма», акция «Ваш выбор» по 

пропаганде ЗОЖ, беседы по профилактике употребления ПАВ, посещение Музея Гигиены 
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обучающимися 4-5-х классов. Также врачами «Союза педиатров России» проводятся мероприятия с 

обучающимися 8-х классов по вопросам гигиены,  родительские собрания в 1-х классах 

«Профилактика педикулеза», беседы с обучающимися 4-х классов «Здоровое питание». 

 


