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15.15. – 15.30. – Регистрация участников и гостей 

15.30 – 15.35 – Кожевникова Т.А., директор ГБОУ СОШ  № 5. 

Вступительное слово. 

15.35 – 15.45 – Крапивина Е.Д., учитель русского языка ГБОУ СОШ № 5. 

Формирование ценностного отношения учащихся к здоровью в 

процессе подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

15.45 – 15.55 – Воробьева Г.А., Мелехина О.В., логопеды ГБОУ СОШ № 5. 

Формирование ценностного отношения учащихся к здоровью на 

логопедических занятиях. 

15.55 – 16.05 – Лаптева И.И., Денисова Н.В., учителя начальных классов. 

Формирование ценностного отношения к здоровью учащихся классов 

VII вида 

16.05 – 16.15 – Ростошанская А.В., учитель начальных классов, зав. ОЭР. 

Формирование ценностного отношения учащихся к здоровью в 

контексте новых образовательных технологий 

16.15 – 16.25 – Сустретова Е.А., учитель начальных классов, Ларина И.Г., 

воспитатель ГПД. Взаимодействие учителя и воспитателя ГПД в 

процессе формирования ценностного отношения учащихся к здоровью. 

16.25 – 16.40 – кофе-брейк 

 

16.40 – 16.50 – Сайфиева Л.А., Михайлова В.Б., учителя математики. 

Формирование ценностного отношения учащихся к здоровью на уроках 

математики. 

16.50 – 17.00 Четверикова В.А., психолог. Проблема диагностики 

структуры ценностных отношений школьников. 

17.00 – 17.10 – Шемякина Ю.А., учитель биологии. Методические 

подходы к диагностике структуры ценностных отношений школьников. 

17.10 - 17.20 – Красикова В.П., учитель истории и обществознания. 

Программа «УМНИК» как инструмент формирования ценностного 

отношения учащихся к здоровью. 

17.20 – 17.30 -  Кудрешова В.Г., учитель английского языка. 

Формирование ценностного отношения учащихся к здоровью на уроках 

английского языка. 

17.30 – 17.40 – Воронина М.В., Кущий М.Н., учителя английского языка. 

Методические приёмы формирования ценностного отношения 

учащихся к здоровью на уроках английского языка в классах коррекции. 

17.40 – 17.45 – Подведение итогов. 

Для заметок: 
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История школы 

Сперва любить – потом учить. 

Я.А. Коменский 

 

История школы начинается с 1856 года. Школа меняла адреса и 

названия, а с 1 сентября 1944 года, после снятия блокады, школе был 

присвоен номер 5. 

С 1976 года школа располагается по адресу: 13-я линия В.О., д. 28. 

До 1999 года школа была неполной средней. 

В 2001 году получила лицензию средней школы. 

Школа по праву гордится своими выпускниками: 70 докторов наук, 18 

из них – действующие члены-корреспонденты Академии Наук. В школе 

учились династии Рерихов, Бенуа, Д.С. Лихачев, писатель М. Успенский, 

космонавты Г.М. Гречко и А.Т. Борисенко, известный офтальмолог В. 

Волков. 

Такая связь поколений помогает сохранить и укрепить существующие 

традиции. 

Сейчас обучение школьников ведется по нескольким 

образовательным программам: начального, основного, среднего 

(полного) общего образования, а также начального, основного общего 

образования коррекционно-развивающей направленности для детей VII 

вида. Школьникам доступны варианты организации учебного процесаа, 

предусмотренные законом РФ «Об образовании». В школе работает 

служба сопровождения: психолог, социальный педагог, логопеды. 

С 2011 года в школе работает районная опытно-экспериментальная 

площадка «Формирование ценностного отношения учащихся к 

здоровью».  
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