
   

 

 

 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя 

общеобразовательная   школа  № 33 им. П.Н. Шубина  г. Липецка 

 

 

 

 

             

    

 

 

Иванова 

Людмила  Александровна, 

учитель  биологии 

стаж  педагогической  работы - 20 лет 

квалификационная категория - высшая 

 

 

 

 

 

 



РОЛЬ УЧИТЕЛЯ  В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ, 

ФОРМИРОВАНИЕ У  УЧАЩИХСЯ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Здоровье - важнейший фактор работоспособности и гармонического 

развития человеческого, а особенно детского организма. Понятие здоровья в 

настоящее время рассматривается не только как отсутствие заболевания, 

болезненного состояния, физического дефекта, но и состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия. 

По данным статистики в последние годы происходит резкое ухудшение 

здоровья детей: увеличение числа хронических заболеваний, сокращение числа 

здоровых выпускников по окончании школы. Все это заставляет не только 

задуматься, но и бить тревогу, поскольку через школу проходит все население и 

на этом этапе социализации личности формируется индивидуальное здоровье 

детей и всего общества. Малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного 

процесса многими дисциплинами, несбалансированное питание, отсутствие 

здорового образа жизни во многих семьях, неблагополучная экологическая 

ситуация являются главными причинами этого. 

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно учитель, 

педагог в состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем 

врач. Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности медицинского 

работника. Просто учитель должен работать так, чтобы обучение детей в школе 

не наносило ущерба здоровью школьников.  

Очень большое влияние на функциональное состояние организма школьников 

оказывает структура урока. По мнению многих исследователей, структура урока 

должна быть гибкой, но обязательно учитывать динамику работоспособности 

школьников. Во время фазы врабатывания (первые 3-5 минут) нагрузка должна 

быть относительно невелика, необходимо дать школьникам войти в работу. В 

период оптимальной устойчивости работоспособности (следующие 20-25 минут) 

нагрузка может быть максимальной. Затем нагрузку следует снизить, т. к. 

развивается утомление. Отсюда понятно, что не всегда оправдана та практика, 

когда учитель первую, наиболее продуктивную часть урока отводит под опрос 

домашнего задания: лучше эту часть урока посвятить изучению нового материала, 

а опрос перенести на вторую, менее продуктивную. 

Поэтому важной составляющей своей работы считаю  рациональную 

организацию урока.   А именно:  

- строгая дозировка учебной нагрузки;  

- построение урока с учетом работоспособности учащихся; 

- соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой 

режим, хорошая освещенность, чистота);  



- благоприятный эмоциональный настрой; 

- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках. 

Как учитель биологии, ответственно отношусь к проведению 

физкультминуток и динамических пауз, так как с момента поступления в школу, 

ребенка буквально «приковывают» к парте, не учитывая, что в этот период 

движения приобретают важную роль в жизни детей. Двигательная активность 

отражается на физическом и психическом формировании ребенка. Формируется 

скелет ребенка: начинают быстро расти ноги, изменяется форма позвоночного 

столба, а вместе с тем и расположение ребер. Детский позвоночник и 

межпозвоночные хрящи отличаются большой эластичностью, поэтому в этом 

возрасте очень важно обращать внимание на позу ребенка за партой, не разрешать 

носить ему тяжести. При нарушении этих правил могут возникнуть боковые 

искривления позвоночника – сколиозы. При поддержании определенной позы 

основное напряжение ложится на скелетные мышцы. В связи со статическим 

напряжением этих мышц уменьшается кроваток и приток питательных веществ, 

за счет чего в крови накапливаются продукты обмена, отсюда быстрая 

утомляемость ребенка при статической работе. Биологическое значение движения 

для растущего и развивающегося организма имеет особое значение, как фактор, 

способствующий физическому развитию и воспитанию личности в целом. 

Ребята после физкультурных минуток становятся более активными, их внимание 

активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний. 

Девяносто процентов всей информации об окружающем мире человек 

получает с помощью органов зрения. Нагрузка на глаза у современного 

школьника  огромная, а отдыхают они только во время сна. Гимнастика для глаз 

полезна всем (а детям особенно) в целях профилактики нарушений зрения  

провожу профилактико - восстановительные физические упражнения для глаз. 

Эти упражнения при регулярном их выполнении укрепляют глазные мышцы, 

увеличивают циркуляцию крови в органе зрения, а  значит улучшают его питание. 

Упражнения для глаз 

1. Несколько раз посмотреть вверх, вниз, вверх, вниз. 

2. Глаза вверх, прямо перед собой, вниз, прямо, вверх и т. д. Закрыть глаза. 

3. Несколько раз поочередно посмотреть направо, налево. Закрыть глаза. 

4. Посмотреть прямо, направо, прямо, налево и т.д. Закрыть глаза. 

5. Посмотреть вверх, в правый угол, вниз, в левый угол. Затем сменить 

направление. 

6. Медленно вращать глазами по кругу вправо, закрыть глаза; влево, закрыть 

глаза. 

7. Попеременно посмотреть на кончик своего носа, затем на предмет вдали. 

8. Попеременно посмотреть на кончик своего пальца, расположенного на 

расстоянии 30 – 35 см, затем на предмет вдали. 

9. Попеременно сосредоточить взгляд на каком-нибудь предмете (видеть его 

четкое изображение) 



10. Крепко зажмурить глаза, а затем несколько раз быстро поморгать. 

Использую на  уроке методы, способствующие активизации инициативы и 

творческого самовыражения самих учащихся, когда они действительно 

превращаются из «потребителей знаний» в субъектов  действия по их получению 

и созиданию.  

Это такие методы: 

- метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способа 

действия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества и т.д.); 

- активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в 

группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь);  

- методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, 

общения, воображения, самооценки и  взаимооценки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКОЛОГИЧКСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ  УЧАЩИХСЯ. 

Чтобы не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный 

человек должен обладать элементарными экологическими знаниями. 

Экологическое воспитание представляет собой целенаправленное воздействие на 

духовное развитие подрастающего поколения, формирование у него 

определенных ценностных установок в плане нравственного отношения к 

окружающей среде. Формирование экологической культуры школьников 

осуществляется мною как в учебном процессе, так  и во внеклассной работе по 

предмету.  

Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, а веление 

времени, продиктованное самой жизнью. Для того чтобы сегодня выжить и 

обеспечить существование человека в будущем, нынешнему поколению 

необходимо овладеть экологическими ценностями и в соответствии с ними 

строить свои взаимоотношения с окружающим миром.  

Вопросы оценки состояния окружающей среды в настоящее время широко 

освещаются в образовательной работе со школьниками. Сбор информации по 

широкому кругу показателей состояния окружающей среды, анализ результатов 

наблюдений за продолжительный период времени и прогноз экологической 

ситуации составляют сущность экологического мониторинга. Подобной работой 

занимаются во многих образовательных учреждениях, и ее результаты становятся 

мотивационной основой для получения учащимися фактологических знаний. 

Выделение экологических проблем и нацеленность на их решение характеризуют 

наиболее актуальные направления экологической работы учащихся. Актуальность 

работы молодежи значительно повышается, когда она приводит к социально-

значимым результатам, побуждающим не только задуматься о состоянии 

окружающей среды, но и перейти к активным действиям по ее сохранению и 

восстановлению. 
Для организации, методического обеспечения и планирования работ по 

оценке состояния окружающей среды первостепенное значение имеет выбор 

показателей состояния окружающей среды, по которым проводится оценка. 

Данный вопрос, несмотря на его детальное представление специалистами в 

научной литературе, применительно к изучению в образовательных учреждениях 

проработан недостаточно. Основными причинами тому являются наличие 

обширного перечня показателей состояния окружающей среды при отсутствии 

универсальной систематизации показателей состояния, недоступность 

аппаратуры для оценки и неадаптированность соответствующих методик оценки 

для образовательных учреждений. Не секрет, что нередко вопросы оценки эко-

логической ситуации даже специалистами сводятся только к определению 

химических или физических параметров сред. При этом теряются связи 

природных сред (сред жизни), сред обитания и местообитаний организмов.  

Экологическое обучение и воспитание основывается на межпредметной 

области знаний, в каком бы содержательном варианте оно ни осуществлялось — 

однопредметном, многопредметном, смешанном или по особой модели — и 



завоевывает свое место как неотъемлемая часть государственной доктрины в 

области образования. 
Экология как никакая другая область знания, будучи междисциплинарной, 

нуждается в подкреплении практикой, ибо только практика позволяет комплексно 

применять полученные знания в реальной действительности и способствовать их 

закреплению и преобразованию в личностно - деятельностные психологические 

структуры человека. Освоение основ экологической культуры каждым 

гражданином и использование ее в своей жизни и трудовой деятельности — 

конечная цель экологического здоровьесберегающего образования; а охрана 

окружающей среды должна стать образом жизни каждого человека. 
Экологический школьный мониторинг имеет следующие характерные черты: 
•  по целевому назначению он является учебно-познавательной; 
•   по роли в учебно-воспитательной системе учебного заведения — способствует 

экологизации   процессов обучения, воспитания и развития школьников; 
•   по содержанию обучающих программ является комплексным, т.к. позволяет 

применять знания, полученные по разным предметам, и использовать методы 

разных наук в формировании единой и целостной научной картины мира, 

основанной на принципах  коэволюции  Природы и Человека; 
•   по форме деятельности он разнообразный (коллективный, групповой, 

индивидуальный); 
•   как вид деятельности носит общественно полезный (участие в общественном 

экологическом мониторинге, его молодежном канале), учебный, учебно-

исследовательский, для «продвинутых» обучающихся — научно-

исследовательский характер; 
•   по возрастному статусу является смешанным и разновозрастным (объединение 

детей, научных руководителей и консультантов, представителей экологической 

службы, общественных организаций и экологических движений); 
•   по результатам: является мощным средством реальной помощи в самореализа-

ции и профессиональном самоопределении выпускников общеобразовательных 

школ, а также в организации реального труда учащихся в каникулярное время;  

•   по воспитательному воздействию — опережающее усвоение экологических 

знаний, востребованных самой жизнью и практикой в период надвигающегося 

экологического кризиса; 

•   по реализации концепции личностно-ориентированного обучения — 

действенная прогрессивная форма учета индивидуальных особенностей учащихся 

в процессе обучения; она позволяет школьникам сознательно подойти к выбору 

профессионального учебного заведения. При этом, какой бы путь ни избрал 

обучающийся, экологическое образование всегда является профессионально 

значимым. 

Эти особенности организации комплексного экологического мониторинга 

показывают, что он позволяет решать целый ряд педагогических и общественно 

значимых задач. 

В русле канала общественного экологического мониторинга они 

конкретизируются следующим образом: 



1.   инвентаризационные задачи: определение экологического состояния 

природных и природно-антропогенных объектов; 

2.  оценочные задачи: оценка эффективности антропогенного воздействия на 

природную среду, а также направлений и степени развития неблагоприятных 

последствий; 

3.  динамические задачи: изучение характера изменений в природе при различной 

интенсивности антропогенных воздействий; 

4.  прогнозные задачи: составление различных прогнозов локального и 

регионального масштаба на основе экологического мониторинга и 

геоэкологического моделирования, выявление тенденций и темпов развития 

изучаемой системы; 

5.  рекомендательные задачи: разработка рекомендаций по снижению негативных 

воздействий антропогенной окружающей среды на субъектов экологического 

исследования, проектирование позитивных экологических перемен. 

Обучение школьников способам решения подобных задач — требование 

сегодняшнего дня. Решение этих задач в учебно-воспитательном процессе 

способствует усвоению системы необходимых экологических знаний и умений, 

включающей: 

1.  научные представления о мире природы и окружающей человека среде; 

2.  культуру субъективных отношений человека с миром природы; 

3. освоение способов и приемов ресурсосберегающих технологий взаимодействия 

людей с миром природы; 

4.  включение в систему способов и приемов познания действительности 

специфических для экологии методов:  

а) формирование экологических представлений (экологическая ассоциация, 

художественная репрезентация природных объектов);  

б) формирование субъективного отношения к природе (психологическая 

идентификация, экологическая эмпатия, экологическая рефлексия);  

в) формирование стратегий и технологий взаимодействия с Природой (метод 

содействия, метод экологического ожидания, метод ритуализации экологической 

деятельности).  

При различных вариантах осуществления экологического образования на 

современном этапе комплексный экологический мониторинг в значительной мере 

формирует систему экологических знаний и умений, экологическое 

мировоззрение, экологическое сознание — и, в целом — экологическую культуру.  

В своей работе, я  использую различные формы экологического воспитания:  

 проведение экологических олимпиад, турниров, конференций, КВНов, викторин, 

экскурсий, практических работ  по темам: «Изучение показателей здоровья 

человека», «Определение гармоничности физического развития по 

антропометрическим данным», «Изучение функционального состояния 

дыхательной системы», «Изучение функциональных возможностей сердечно-

сосудистой системы». 

      



 
 

Участники экологического турнира «Знатоки природы» 

 

Выставка авторских работ «Парк будущего» (36 учащихся) – на базе МБОУ 

СОШ № 33 

 

  
  

  

 

 

 

 



 Экскурсия «Зелёными тропами». 

  

 Учащиеся старших классов проводят экологические экскурсии, в которых 

рассказывают ребятам 5,6,7 классов о природе родного края.  Материалы 

экскурсии оформлены в сборник  «Деревья и кустарники, произрастающие на 

территории МБОУ СОШ № 33». 

 

 На пришкольном участке каждую весну старшеклассники делают клумбы, 

высаживают однолетние и многолетние цветы. Летом – полив, прополка, 

удобрение культур. Ребята учатся правильно ухаживать за цветами, ценить свой 

труд и труд других. 

Озеленение школьных рекреаций, учебных кабинетов, столовой;  

 практическая помощь природе - изготовление и вывешивание кормушек, 

скворечников, проведение субботников. 

 



 

 

 

 

Большое внимание уделяю привлечению детей к осознанному решению 

проблем местного социума (24 микрорайон). За последние годы осуществлялись 

следующие социальные проекты:  

- «Зелеными тропами» (проведение экскурсий, подвижных игр, 

познавательных игр, соревнований в летнем оздоровительном лагере «Радуга»); 

- «Сердце отдаю детям» (помощь Дому малютки и детскому саду № 6 – 

уборка территории, организация экскурсий, озеленение территории); 

- «Липецк – наш общий дом» (озеленение улиц микрорайона, 

благоустройство дворов микрорайона и парка Победы, уборка мусора);  



Акция «Очистим мир от мусора» - очистка Парка Победы от растительных 

остатков, работа по уборке мусора (30 учащихся). 

 

 

 

Создание школьного питомника лиственниц 

 

Участие в проекте «Больше кислорода!» по созданию школьных питомников. 

Питомник лиственниц. 

Среди перечисленных форм экологического здоровьесберегающего воспитания 

хочется отметить и научно-исследовательские работы учащихся.  



 Ученица 11 класса   Мещерякова Евгения  выполнила работу на тему: 

«Определение содержания  пестицидов в продуктах  питания методом 

тонкослойной  хроматографии» на базе технолого - аналитической лаборатории 

филиала ФГУ «Россельхозцентр».  

Ученик 11 класса  Борзунов Артём выполнил работу на тему: «Влияние  юго-

западной  котельной на состав воздуха 24- микрорайона». Выполненные 

учащимися научные работы были представлены на научно-исследовательской 

конференции старшеклассников школ г. Липецка « Старт в науку» и стали 

победителями.  На Всероссийской научно-практической конференции молодых 

учёных медиков  г. Курске  Борзунов  Артём  стал победителем конкурса работ в 

рамках проекта «Наука в школе». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательную работу осуществляю на основе следующих принципов: 

- принцип связи с жизнью; 

- формирование всесторонне и гармонически развитой личности; 

- воспитание в условиях коллектива; 

-принцип активности и самостоятельности учащихся в сочетании с 

педагогическим руководством; 

- принцип уважения личности ребенка и его индивидуальности. 

Основную цель воспитательной работы можно сформулировать как создание 

максимально благоприятной атмосферы для творческого, интеллектуального, 

нравственного и физического развития учащихся. Хорошая организация 

воспитательного процесса позволяет обеспечить взаимодействие ребенка с 

многообразными явлениями жизни и сформировать позитивное отношение к миру 

на уровне человеческой культуры и  требований общества. 

Соблюдение данных принципов и позволило выработать определенные традиции 

в работе с учащимися: личные беседы, оказание индивидуальной помощи, 

регулярно проводятся тематические вечера, совместное решение актуальных 

проблем микросоциума (школа); посещение кинотеатров, драматического театра, 

краеведческого музея, выставок, организация экскурсий по родному краю 

(знакомство с природными и  архитектурными памятниками). 

Формирование у школьников устойчивого интереса и потребности в здоровом 

образе жизни провожу на классных часах, на занятиях кружков, акциях. В этом 

году являясь участниками «Соревнования классов Здоровья» активно  участвуем в  

мероприятиях направленных на пропаганду здорового образа жизни. Совместно 

со своими учениками (классное руководство в 6г классе) был разработан 

сценарий и принято участие в акции «Детство - территория здоровья». Проведены 

классные часы на темы: «Мифы и факты о курении», «Здоровый образ жизни», 

«Влияние друзей», «Здоровое питание». 



 

 

 

 

Участники акции «Детство - территория здоровья». 

 

 Руководство кружками, факультативами. 

Руководитель кружка «Азбука содержания животных». Программа составлена 

на основе программы В.А. Ясвина «Азбука содержания животных». 

Образовательный процесс программы носит личностно-ориентированный 

характер, что обеспечивается включением в него 3 основных блоков: 1) предметно 

- деятельностный блок; 2) блок функциональной грамотности;  3) блок личного 

роста. 



Предметно – деятельностный  блок нацелен на вовлечение учащихся в 

познавательную деятельность, которая помогает им эффективно осваивать 

содержание данной программы. Блок функциональной грамотности направлен 

на формирование умения учащихся грамотно содержать дома различных 

животных, умения общаться в коллективе сверстников и со старшими, а также 

оказывать позитивное влияние на отношение к животным других людей. Блок 

личностного роста включает целенаправленную педагогическую актуализацию 

развития личности ребенка.  

Цели: 

 Социально-экологической целью программы является формирование у 

школьников основ культуры взаимодействия с животными как части 

экологической культуры человека. 

 Личностно развивающая цель программы заключается в обучении 

школьников осознанному использованию уникального развивающего 

потенциала, который заключен в общении с животными. При этом 

реализуется ряд установленных наукой психологических функций 

общения с животными: психофизиологической, психотерапевтической, 

реабилитационной, эстетической, познавательной и др. 

Ожидаемый результат: 

 Формирование у школьников системы представлений о социальной 

ценности животных, их биологических и экологических особенностях. 

 Формирование гуманного отношения к каждому животному. Освоение 

школьниками научно-обоснованных способов взаимодействия с 

животными, защищающих их от нанесения какого-либо ущерба. 

 Формирование у школьников потребности в активной личной поддержке 

мероприятий и акций, направленных на заботу о животных.  

Элективный курс «Вопросы пола в системе биологических знаний».  

Цели курса:1)обеспечить рассмотрение вопросов пола в системе 

биологических знаний; 2)способствовать формированию ценностей и 

нравственных ориентиров в сфере межполовых отношений. 

 В состав УМК «Вопросы пола в системе биологических знаний» входят 

программа курса, краткий словарь основных терминов и понятий для учащихся, 

планирование, лабораторный практикум для учащихся, карточки с 

индивидуальными и групповыми занятиями. Элективный  курс    предназначен    

для    учащихся 10-ых и 11-ых  классов естественнонаучного  профиля и 

общеобразовательных классов. Предлагаемый ЭК поддерживает и углубляет 

базовые знания по биологии; курс опирается на знания и умения, полученные 

учащимися при изучении биологии в 6-9 классах. Учащиеся совершенствуют 

умения подготовки рефератов, докладов, сообщений по избранным темам. 

Ведущие формы: семинары, лабораторные, практические работы. Все формы 

работы предусматривают поисковый или творческий уровень деятельности 

школьников, что готовит их к самостоятельному решению учебных и 

жизненных задач. Модульное построение программы, проведение 

практических и лабораторных работ и разнообразный спектр заданий 

позволяют применять программу для предпрофильного обучения учащихся в 



9-х классах и профильной подготовки старшеклассников, избравших 

естественнонаучный и другие профили. Изучение программы предусматривает 

не менее 20 часов. 

Элективный курс «Экономика и природопользование» 

Цели курса: 1) убедить учащихся, что удовлетворение потребностей человека 

как в прошлом, так в настоящее время возможно только в процессе 

природопользования; 2) научить учащихся сравнивать экономический и 

экологический подходы к оценке хозяйственной деятельности человека; 3) 

познакомить с основными направлениями негативного воздействия человека на 

экосистемный обмен веществ в условиях техногенной цивилизации. Курс     

«Экономика  и природопользование» интегрирует знания по географии, экологии, 

экономике, истории и социологии. Основные положения и принципы, о которых 

идет речь в курсе, иллюстрированы цифровыми данными, схемами, графиками и 

таблицами. На занятиях учащиеся учатся: а) раскрывать противоречия между 

возрастающими потребностями людей и ограниченными возможностями 

биосферы; б) объяснять многоаспектное значение природы в жизни и дея-

тельности человека; в) выявлять причины гибели древних цивилизаций; г) 

приводить примеры рациональной добычи и использования полезных ископаемых. 

Элективный курс «Экологический практикум» 

Приобщение молодежи к практической экологической работе является 

важнейшим компонентом экологического образования и необходимым условием 

формирования экологического мировоззрения. Сбор экологической информации 

по широкому кругу показателей состояния окружающей среды, анализ 

результатов наблюдений за продолжительный период и прогноз экологической 

ситуации составляют сущность экологического мониторинга.  

Целью курса является подготовка и развитие практических умений 

учащихся 9-ых классов в области экологической оценки состояния 

окружающей среды, а также ее охраны и восстановления. 

Значимость программы состоит в комплексном и системном подходе к 

оценке экологического состояния всех компонентов окружающей среды 

(природных, социоприродных, техногенных)  с выделением экологически 

неблагоприятных факторов (опасных и вредных), в том числе факторов 

антропогенной нагрузки на природные компоненты среды. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ, МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГИИ.  

Использование  данных технологий позволяет предупреждать физиологические 

нарушения, которые непосредственно связаны с образовательным процессом, и 

работает на  повышение уровня мотивации учащихся к сохранению и укреплению 

собственного здоровья. Регулярно провожу динамические паузы (2-3 минуты во 

время урока), зрительную гимнастику, основная деятельность учащихся меняется 

3-4 раза за урок, поддерживаю санитарно-гигиеническое состояние кабинета на 

должном уровне, уделяю внимание озеленению кабинета, регулярно проветриваю 

учебное помещение. Результат:  сохранение высоких адаптационных 

возможностей учащихся в течение всего урока. 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

 Участие обучающихся в научно-практических  конференциях: тематика 

конференций, их уровень; охват обучающихся, результативность – за 5лет  

 

 Научно-практическая конференция «Проблемы молодежного научного 

творчества» (в рамках проведения традиционного школьного Праздника 

«Знаний – Творчества - Свободы») – 6 участников выступили с докладами, 5 

учащихся 11 –х классов участвовали в организации тестирования учащихся 

на нестандартное  мышление и творческий потенциал, 8 учащихся 

принимали активное участие в ненасильственной акции «О чем  расскажет 

этикетка?»; 

 городской конкурс команд юных экологов – 3 участника (I место); 

 областной конкурс юных исследователей природы «Защитим свою малую 

Родину»– 2 участника (диплом за мастерское исполнение графических 

работ); 

 областной конкурс юных экологов: 2 учащихся являлись членами команды 

(II командное место); 

 Всероссийская  научно-практическая конференция молодых учёных- 

медиков г. Курск (1 победитель). 

 Научно-практическая конференция «Проблемы молодежного научного 

творчества» (в рамках проведения традиционного школьного Праздника 

«Знаний – Творчества - Свободы») – 4 участника научных секций, 

организация выставки научных и творческих проектов учащихся – 6 

учащихся; 

 городской конкурс юных экологов- 3 участника (II место); 

 городской праздник «Здравствуй, Весна!»- 5 участников (I командное 

место); 

  VI городская краеведческая конференция,  секция «Экология. Природное 

наследие» - 1 участник; 

 городская экологическая конференция «Вода и ее охрана на Земле» в 

рамках проведения в г.Липецке Всероссийских Дней защиты от 

экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь» - 1 участник 

(диплом); 

 городской конкурс «День воды», номинация «Листовка» – 3 участника (I 

место); 

 VI Всероссийская открытая Олимпиада «Созвездие» – 4 участника (2 

диплома участника финала номинации «Сохраним Землю», «Физическая 

лаборатория», 2 свидетельства в номинации «Физическая лаборатория»); 

 Всероссийская конференция – конкурс научных работ учащихся старших 

классов «Юниор» - 1 участник I заочного тура. 

 

 VII городская конференция «Наша общая окружающая среда» – 2 участника 



 Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета» - 1 

участник (1 место в номинации «Природа - бесценный дар, один на всех»).  

 

 Научно- исследовательская конференция старшеклассников школ г. 

Липецка «Старт в науку» (2 победителя) 

 

 Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество» -1 призёр (2 

место) в конкурсе «Знатоки природы». 

Школьный уровень: 

 практический семинар «Мотивация деятельности учащихся профильных 

классов» (Практические рекомендации «выживания» в профильных 

классах) - 21 учащийся;  

 создание Банка Экологических Данных (42 учащихся); 

 проведение экологической акции «Чистый парк» (35 учащихся); 

  
  

  
 

 стендовые доклады для учащихся МОУ СОШ № 33 «Радиация и здоровье», 

«Опасные привычки» (16 учащихся); 

 тематическая выставка «Город как экосистема» (32 учащихся); 

 выставка экологических рисунков «Наша земля» (37 учащихся); 

 работа учащихся в НОУ «Научно-исследовательский институт» (6 

учащихся); 

 III Праздник «Знаний – Творчества - Свободы» (20 учащихся); 

 

 выставка авторских работ «Парк будущего» (36 учащихся)  



 

  
  

  
 организация работы школьного лектория «Биологическое разнообразие» (11 

учащихся); 

 выставка плакатов «Экосистемы» (24 учащихся) ; 

 спектакль для младших школьников «Сказочный лес» (12 учащихся); 

 IV Праздник «Знаний – Творчества - Свободы» (21 учащийся); 

 сюжетная игра «Среды обитания и их обитатели» (18 учащихся); 

 работа учащихся в НОУ «Научно-исследовательский институт» (5 

учащихся). 

 конкурс осенних букетов  

 

 

   
  

 организация работы школьного лектория «Безопасная окружающая среда» 

(9 учащихся); 

 проведение экологической акции «Чистый парк»  



 выставка плакатов и объемных моделей «Экология и  жизнь» (26 

учащихся); 

 стендовые доклады для учащихся МОУ СОШ № 33 «Рациональное 

питание», «Лес и человек»; 

 тематический вечер «Болезни современности» (24 учащихся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ  УЧАЩИХСЯ. 

Педагогическое взаимодействие учителя с родителями учащихся является 

важнейшим условием эффективности образовательного процесса. Деятельность 

классного руководителя и учителя – предметника результативна лишь в том 

случае, если происходит тесное сотрудничество в системе родитель-учитель 

(классный руководитель). 

Работа с родителями ведется по следующим направлениям: 

диагностическое, психолого-педагогическое просвещение, сотрудничество в 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 Диагностическое направление организуется с использованием 

следующих методов: наблюдение, беседа с учащимися и их родителями, 

тестирование («Я - родитель, я – приятель?!», «Степень проявления заботы 

родителей по отношению к ребенку», «Мое состояние»  (для детей)), 

социометрическое тестирование, материалы детского творчества (рисунки 

«Выходной день в семье», «Наша семья» и сочинения – размышления «За что я 

люблю своих родителей», «Жизнь семьи», «Мой дом – моя крепость?!»). 

Психолого-педагогическое просвещение родителей организуется с 

помощью следующих форм: 

- педагогический лекторий (1 раз в год); 

- родительские собрания (1-2 раза в триместр); 

- педагогический тренинг (1 раз в триместр)- «Эффективное сотрудничество»,  

«Согласие»; 

-  индивидуальные консультации. 

Вовлечение родителей в организацию учебно-воспитательного 

процесса осуществляется  через: 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия в рамках проведения Дней   

открытых дверей (2 раза в год); 

- помощь в организации внеклассных дел; 

- проведение совместных классных часов; 

- укрепление материально-технической базы кабинета (озеленение, ремонт 

кабинета, эстетическое оформление); 

  

Для формирования у обучающихся  навыков здорового образа жизни  и 

профилактики вредных привычек привлекаю родителей обучающихся : 

 

 

Кружихин  Максим  Владимирович. 

 

Главный специалист  эксперт группы 

информационной общественной связи (ГИОС)  

Управления ФСКН России по Липецкой области. 

Лекция «Влияние психотропных и наркотических 

веществ на организм человека». 



Сохранение и укрепление здоровья – это важнейшие составляющие работы 

учителя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Таким образом, успешная работа по сохранению и укреплению здоровья, по 

формированию здорового образа жизни даёт положительный результат – 

учащиеся реже болеют, меньше пропускают занятия, хорошо работают на уроках. 

Поэтому в дальнейшем буду продолжать работу с обучающимися и родителями 

по формированию ЗОЖ 
 


