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6.7. Гигиеническое образование педагогов и родителей. 

Все педагоги имеют медицинские книжки, проходят первичную профессиональную и 

гигиеническую подготовку при приеме на работу, далее 1 раз в год проходят медицинское 

обследование. 

Для родителей регулярно проводятся беседы на классных и общешкольных родительских 

собраниях, в работе которых принимают участие специалисты различных профилей. 

В течение последних трех лет педагоги-предметники, классные руководители школы, а 

также социальный педагог посещали курсы повышения квалификации, районные семинары, 

педагогические советы, изучали специальную литературу, вели работу по методическим 

темам. 

Все педагоги ГБОУ школы № 594 в 2017-2018 учебном году прошли курсовое обучение по 

программе «Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях», получив 

сертификаты. Практические занятия, в которых участвовали учителя, включали в себя 

тренировку сердечно-легочной реанимации, упражнения по перевязке и санитарной 

обработке различных поврежденных частей тела. 

Одна из задач, реализуемых в рамках воспитательной работы ГБОУ школы № 594 

Московского района, - просвещение родителей обучающихся в вопросах понимания 

значения здорового образа жизни. Для диагностики и мониторинга состояния здоровья 

обучающихся школы регулярно проводится анкетирование родителей по вопросам 

организации режима дня школьников, выявляется уровень гигиенической подготовленности 

родителей в вопросах составления режима дня ребенка. 

В школе организуются родительские собрания «Разрешение конфликтов методом 

медиативного подхода», «Безопасность в школе и дома», «Безопасность в глобальной сети». 

Проводятся ежегодные Дни открытых дверей для родителей обучающихся 1-11 классов; 

открытые занятия, посвященные теме здорового образа жизни, а также тематические 

встречи, информирование по темам «Детский и подростковый телефон доверия», 

«Формирование жизненных планов подростков». 

В течение 2018-2019 учебного года по мере необходимости с родителями обучающихся по 

просьбе классных руководителей проводились тематические беседы на различные темы, 

касающиеся здоровья и индивидуальные консультации. 

На родительских собраниях проводились лекции классных руководителей и социального 

педагога: 

- «Курить – здоровью вредить!»; 

- «Твоя правовая ответственность»; 
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- «Алкоголь – разрушитель»; 

- «Причины и особенности начала употребления ПАВ в подростковом возрасте»; 

-  «Развитие воли и формирование ответственности у детей и подростков» (родители 7-х 

классов); 

- «Твоя правовая ответственность» (8-е классы); 

- «Различные аспекты психологической готовности к ЕГЭ и ГИА» (11е классы); 

- «Различные аспекты психологической готовности к ЕГЭ и ГИА» (9-е и 11 классы); 

- Курс лекций «Личностный рост и профессиональное самоопределение» (10 «А» 

класс); 

- «Конфликты и пути их разрешения» (родители 7-х классов) 


