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Приложение к п.9.5. 

СПРАВКА 

Снижение поведенческих рисков, опасных для здоровья обучающихся 

К группе риска относятся подростки: 

- находящиеся в сложной семейной ситуации (болезненный развод родителей, 

предпочтение родителями одного ребенка по отношению к другому, жестокое обращение в 

семье, психически больные родственники); 

- испытывающие серьезные проблемы в учебе; 

- не имеющие друзей, устойчивых интересов, хобби; 

- склонные к депрессиям (имеющие психические заболевания): 

- перенесшие тяжелую утрату; 

- остро переживающие несчастную любовь (разрыв высокозначимых любовных 

отношений); 

- имеющие семейную историю суицида (или ставшие свидетелями суицида, либо сами 

пытавшиеся покончить с собой); 

- употребляющие алкоголь, психоактивные вещества; 

- имеющие недостатки физического развития, инвалидность, хронические 

соматические заболевания; 

- совершившие уголовно наказуемый поступок (характеризующиеся криминальным 

поведением) или ставшие жертвой уголовного преступления (в т.ч. насилия). 

Основные формы деятельности, способствующие снижению поведенческих 

рисков, опасных для здоровья обучающихся 

Психолого-педагогическая деятельность:  

 Психолого-педагогическое изучение личности ребенка с  

целью определения хода его психического развития, соответствия возрастным нормам, 

создания программ индивидуальной работы; 

 Диагностика индивидуально-личностного развития школьников; 

 Диагностика эмоционально-волевой сферы учеников; 

 Использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности;  
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 Обеспечение адаптации на разных этапах обучения;  

 Развитие познавательной и учебной мотивации;  

 Формирование навыков саморегуляции; 

 Совершенствование деятельности социально-педагогической службы школы 

для своевременной профилактики психологического состояния учащихся и 

совершенствованию здоровьесберегающих технологий обучения;  

 Организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи 

обучающимся.  

 Диагностика коммуникативной сферы ребенка, выявление причин нарушений 

общения; 

 Активное воздействие психолога на развитие личности и индивидуальности 

ребенка; 

 Консультирование педагогов, воспитателей, родителей, учеников; 

 Создание условий для полноценного психологического развития. 

В школе проводятся мониторинги по отношению детей к рискам: курению, 

наркотикам, алкоголю. По результатам мониторингов прослеживается снижение 

поведенческих рисков, опасных  

для здоровья обучающихся.  

Наблюдается увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях, 

показывает готовность обучающихся к сохранению и укреплению своего здоровья. 

Увеличилось количество учащихся, проводящих каникулы в детских оздоровительных 

лагерях.  

Спортивно-оздоровительная деятельность:  

- организация спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщение к ЗОЖ;  

- привлечение системы кружковой, внеклассной работы к формированию здорового 

образа жизни учеников; 

-широкое привлечение обучающихся, родителей, социальных партнёров школы к 

физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы.  

Диагностическая:  
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- проведение мониторинга за состоянием здоровья, в ходе которого выявляются общее 

состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, текущая заболеваемость, (в том 

числе скрытая), режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными 

занятиями.  

- изучение степени удовлетворенности обучающимися и родителями качеством 

проводимых здоровьесберегающих мероприятий.  

Просветительская:  

- организация деятельности с обучающимися и родителями по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании;  

- здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познавательные 

игры, конкурсы рисунков, плакатов);  

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической 

культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, химии, ОБЖ, физической 

культуры). 

 

 

 

 


