
 

Протокол № 3 

заседания ШМО классных руководителей 

 

от 13.01.2022 г. 

 

 

Присутствовали: 11 человек.  

Повестка дня: 
 

1. Внедрение здоровье сберегающих технологий в работу 

школы. Профилактика вредных привычек и формирование 

культуры ЗОЖ в условиях короновирусной инфекции. 

Юркова О.Н. 

2. Работа классного руководителя по раннему 

выявлению неблагополучия в семье. 

Конради И.Ю. 

 

  

По первому вопросу слушали: 

  Выступила Юркова О.Н. с докладом "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ - ЗДОРОВАЯ 

РОССИЯ", в котором раскрыла смысл понятий «здоровье», «здоровый образ жизни».  

Сказала о том что, именно в школе, в условиях короновирусной инфекции под 

«присмотром» учителей, школьники проводят значительную часть времени, и не 

помогать им сохранить здоровье  - было бы проявлением бездушия и 

непрофессионализма; о том, что большая часть всех воздействий на здоровье учащихся - 

желательных и нежелательных, осуществляется именно педагогами в стенах 

образовательных учреждений. Современная медицина занимается не здоровьем, а 

болезнями, т. е. не профилактикой, а лечением. Задача же школы иная - сохранить и 

укрепить здоровье своих воспитанников, т.е. профилактическая. Поэтому главное 

действующее лицо, заботящееся о здоровье учащихся в образовательных учреждениях, – 

педагог: именно на педагога возлагают профилактическую работу по сохранению 

здоровья учащихся. 

Оксана Николаевна перечислила ряд мероприятий по внедрению здоровье 

сберегающих технологий в работу школы.   В завершение выступления по данному 

вопросу предложила ряд технологий, реализация которых по силам педагогическому 

коллективу школы. О проведении профилактических бесед с учащимися и родителями о 

не допущении короновирусных инфекций.  

Далее осветила статистику заболеваемости детей за последние пять лет.  

Увеличение заболеваемости подростков отмечено по всем классам болезней. Довольно 

высокий показатель заболеваемости детей ОРВИ. Низок уровень физической подготовки 

будущего поколения России. Нужно активно заняться спортом, привлечь в спортивно 

массовые мероприятия детей, почаще проводить профилактические беседы, организовать 

просмотр видеофильмов по профилактике заболеваний. Оксана Николаевна сообщила о 

том, что у человека должно быть сформировано отношение к своему здоровью, как к 

частной собственности, от сбережения которой зависит всё его благополучие и сама 

жизнь. Затем напомнила классным руководителям план работы школы по организации 

профилактических мероприятий по профилактике табакокурения, курительных смесей, 

вейпов и электронных сигарет.  
 

По первому вопросу слушали: 

Конради И.Ю рассказала, чтобы своевременно начать работу по ранней 

профилактике неблагополучия в той или иной семье, нужно, во-первых, выявить эти 

семьи и их проблемы, а во-вторых, определить очередность их решения в соответствии со 

степенью актуальности для каждой конкретной семьи. Выявление неблагополучных 

семей на ранней стадии и проведение профилактической работы семейного 

неблагополучия, которое и является одной из главных причин, влияющих на состояние 

правонарушений среди подростков, на безнадзорность детей – главная задача в работе 

классного руководителя.  

Основными формами и методами работы школы по ранней профилактике 

неблагополучия в семьях являются: 



 1. Своевременное выявление трудностей и проблем в семье. 

 2. Определение конкретных видов социально-педагогической и психологической 

помощи. 

 3. Реализация помощи через взаимодействие всех заинтересованных лиц в 

образовательном учреждении с семьей ребенка, а также с привлечением органов и 

учреждений системы профилактики. 

Проблема раннего выявления семейного неблагополучия является актуальной и 

значимой в системе профилактической работы с семьей по защите прав и интересов 

несовершеннолетних. Чем раньше начинается профилактика и социальная поддержка 

конкретной семье, тем больше шансов у ребенка остаться с родителями.   

 
 

Решение:  

1. Применять в работе с классным коллективом современные здоровье 

сберегающие технологии.  

2. Учитывать возрастные особенности при использовании различных технологий в 

организации воспитательного процесса.  

3. Продолжить изучение новинок методической литературы по вопросу «Здоровье 

сберегающие технологии в воспитательном процессе». 

 4. Рекомендовать учителям – предметникам активно использовать современные 

педагогические технологии с целью организации современного урока, направленного на 

развитие индивидуальности ребенка.  

5. Классным руководителям вести целенаправленную работу по профилактике 

неблагополучия в семье и по профилактике табакокурения, курительных смесей, вейпов и 

электронных сигарет. Об их негативном влиянии на организм подростков. 

 
 

  

Руководитель ШМО классных руководителей:                    Криницына О.В. 

  
 


