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практических методов, а также с использованием средств массовой информации: печать, 

телевидение, интернет. 

3.2.        Коммуникативные методы просветительской деятельности включают: 

 консультации; 

 собеседования; 

 групповые дискуссии; 

 лекции; 

 ток-шоу; 

 беседы за круглым столом; 

 устные журналы; 

 конференции. 

3.3. Наглядные методы просветительской деятельности включают: 

 книжные выставки, пропагандирующие здоровый образ жизни;  

 памятки; буклеты; листовки; брошюры; плакаты. 

3.4.        Практические методы просветительской деятельности включают совместные с 

родителями (законными представителями) мероприятия и творческие дела: 

 спортивные праздники и соревнования; 

 месячники здорового образа жизни; 

 тематические классные часы; 

 работа со студентами и их родителями (законными представителями) по формированию 

здорового образа жизни. 

 

4. Организация просветительской деятельности 

4.1.        Просветительская деятельность осуществляется как в учебное, так и не учебное время 

педагогическим коллективом под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

4.2.        План мероприятий, содержащих просветительскую деятельность, составляется на 

учебный год и включается в годовой план воспитательной работы школы. Отчёт о проведённой 

работе по итогам учебного года заслушивается на педагогическом совете. 

4.3.        Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 организует изучение федеральных, региональных, документов; 

 организует и проводит тематические педсоветы и семинары по вопросам организации 

просветительской деятельности; 

 контролирует выполнение плана проведения просветительской деятельности; 

 координирует деятельность педагогического коллектива по организации 

просветительской деятельности. 

  

5. Требования к наглядным материалам при организации просветительской 

деятельности 

5.1. Наглядные материалы должны быть размещены в доступном месте, информативны, 

актуальны по тематике, посвящены одной конкретной теме, исполнены с использованием 

компьютерной техники шрифтом, допускающим чтение в режиме материала (стенд — крупный 

шрифт, листовка - средний шрифт и пр.), художественно оформлены. 

5.2. Заголовок должен быть выделен, название его должно быть интересным, интригующим 

5.3. Наглядный материал должен состоять из двух частей - текстовой и иллюстрированной. 

5.4. Текст должен излагать суть вопроса и практические советы (может быть в виде вопросов и 

ответов), написан доходчивым для широкой массы языком без медицинской терминологии, с 

обязательным использованием местного материала. 

5.5. Художественное оформление (рисунки, фотографии, аппликации) должно соответствовать 

эстетическим требованиям, иллюстрировать материал, но не дублировать его. 

5.6. При организации выставки все плакаты, рисунки, фотографии, поделки должны быть со 

ссылкой на исполнителя. 

 


