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Программа формирования здорового и безопасного 
раза жизни в системе деятельности МБОУ «Лицей № 17» на 
риод 2012 – 2015 гг. является инструментом реализации 
есберегающей политики в сфере образования, ориентированным 
на выполнение Федерального государственного 
го стандарта второго поколения. Программа разработана исходя 
из положений ФГОС, определяющих личностную, семейную и 
циальную культуру, Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 гг., Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа». В основе программных 
приятий –  комплексный  анализ текущего состояния здоровья 
участников образовательного процесса МБОУ «Лицей № 17», 
учет экономических перспектив, демографических тенденций, 
опора на прогноз социально-экономического развития 
тельного учреждения, трансформации социального заказа 
телей и города к здоровьесбережению. 

МБОУ «Лицей №17» 
Березовский, ул. 8 Марта, д.14 

Телефон: (38445)3-14-70 
Факс: (38445)3-14-70 
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Чтобы сделать ребенка умным и    

рассудительным - сделайте его 

крепким и здоровым.  

                                                             Жан Жак Руссо  

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ 

МЕТОДАМИ 

 

В последнее десятилетие в современном обществе центральной 

является идея сохранения здоровья подрастающего поколения, как 

основополагающего фактора будущего благополучия государства. 

Анализ состояния здоровья обучающихся лицея свидетельствует о 

росте заболеваемости детей. Ухудшение здоровья детей и подростков 

связано, прежде всего, с экологическим и социально-экономическим 

кризисом в стране. Вместе с тем, на здоровье школьника оказывает влияние 

и комплекс так называемых внутришкольных факторов, включающих 

планировку, благоустройство и оборудование учебных помещений, их 

освещенность и микроклимат, общую вместимость учебного заведения и т.д. 

Важная роль принадлежит организации учебного процесса, учебной 

нагрузке.  

Приведение этих условий в соответствие с санитарными нормами и 

правилами абсолютно необходимо. Однако педагогический аспект решения 

этой проблемы не может ограничиваться только созданием экологической 

комфортности образовательной среды. Непременным условием является 

также обеспечение определѐнного уровня валеологической грамотности 

обучающихся, формирующей культуру здоровья и здорового образа жизни. 

Кроме этого постепенное старение педагогических кадров ведет к 

ухудшению здоровья педагогов, что накладывает свой отпечаток на 

образовательный процесс. Исследования специалистов подтверждают, что 

учительство, как профессиональная группа, отличается крайне низкими 

показателями физического и психического здоровья. Эти показатели 

снижаются по мере увеличения стажа работы в школе. Для учителей со 

стажем работы в школе 15 – 20 лет характерны “педагогические кризы”, 

“истощение”, “сгорание”. У трети учителей показатель степени социальной 

адаптации нередко ниже, чем у больных неврозами. 

 Такая динамика состояния здоровья – результат не только 

длительного воздействия неблагоприятных социально-экономических и 

экологических факторов, но и следствие серьезных недостатков в 

деятельности образовательного учреждения, недостатков в семейном 

воспитании. Местом формирования здоровья ребенка сегодня является не 

семья, не медицинские учреждения, занимающиеся болезнями и больными, 

а система образования.  
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Сегодня нужны образовательные учреждения, которые обучают 

здоровью, вырабатывают единый подход к решению вопросов 

формирования, сохранения и укрепления здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. Это подход должен основываться на научном 

обосновании оздоровительного, воспитательно-образовательного процесса, 

организованного с учетом показателей физического, психического и 

социального здоровья. А для этого необходима программа. Ее реализация 

невозможна без объединения усилий всех организационных структур лицея: 

 

 медицинской службы 

 психологической службы 

 службы социальных педагогов 

 педагогического коллектива лицея 

 

  Программа здоровьесбережения в системе деятельности МБОУ 

«Лицей № 17» на период 2012 – 2015 гг. является инструментом реализации 

здоровьесберегающей политики в сфере образования, ориентированным на 

выполнение Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения. 

  Программа разработана исходя из положений ФГОС, определяющих 

личностную, семейную и социальную культуру, Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 гг., Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» 

Программа разработана на основе комплексного  анализа текущего 

состояния участников образовательного процесса МБОУ «Лицей № 17», 

учитывает экономические перспективы, демографические тенденции, 

опирается на прогноз социально-экономического развития образовательного 

учреждения, трансформации социального заказа родителей и города к 

здоровьесбережению. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В МБОУ « ЛИЦЕЙ № 17» 

 

Предметом анализа явилось следующее содержание деятельности: 

 

1. Инфраструктура и внутришкольная среда включает: 

 состояние и содержание образовательного учреждения в соответствии 

с гигиеническими нормативами; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортивной площадки  

необходимым и дополнительным оборудованием и инвентарем; 

 наличие и необходимое оснащение лицейской столовой; 

 организация качественного питания; 

 наличие необходимого оснащения медицинского кабинета; 

 необходимый и квалифицированный состав специалистов. 

  Эти данные дали возможность определить, имеет ли  лицей условия 

для организации здоровьесберегающей деятельности, может ли в имеющихся 

условиях обеспечить сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

2. Рациональность организации учебного процесса и внеурочных 

перегрузок 

 

 наличие оздоровительной  инфраструктуры и еѐ реализованность в 

оздоровительной работе с обучающимися; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объему учебной и внеурочной нагрузки; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. 

 

3. Организация двигательного режима и физкультурно-

оздоровительной работы 

 

  Оценка общей организации учебного процесса с позиции 

здоровьесбережения, а именно: 

 

 анализ режима дня, внеурочной и учебной нагрузки обучающихся; 

 организация питания в лицее; 

 оценка организации физкультурно-оздоровительной работы и 

двигательного режима обучающихся; 

 организация оздоровительной и профилактической работы; 

 анализ заболеваемости обучающихся по классам; 

 организация внеурочной нагрузки и досуга. 

 

 В условиях современной школы особенно важно было учитывать 

влияние внутришкольных факторов, поскольку постоянное усложнение и 

интенсификация программ создают предпосылки для формирования 
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психологического дискомфорта, а также школьного стресса, школьных 

неврозов и приводят к ухудшению психического здоровья обучающихся. 

 При организации учебной деятельности обучающегося особое 

внимание должно уделяться нормированию учебной нагрузки, 

регламентации длительности урока и перемен, времени и 

продолжительности каникул, количественному регламенту уроков в течение 

дня и недели и их оптимальному сочетанию, обеспечению оптимальных 

условий для учѐбы и отдыха. 

 

4. Организация работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

 

 использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе; 

 реализация в работе лицея образовательных программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 

5. Организация просветительской и методической работы  

с родителями и специалистами лицея. 

 

Осуществление наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, 

изучение  динамики состояния здоровья в течение года, от класса к классу. 

Комплексная оценка состояния здоровья складывается из оценки уровней 

физического, нервно-психического развития ребѐнка, наличия или 

отсутствия хронических заболеваний, врожденных пороков развития. 

Эти данные стали основанием для рекомендаций по распределению 

программного материала, учебной нагрузки, завершающих  контрольных 

работ и другим вопросам рациональной организации учебного процесса. 

Работа  направлена на повышение квалификации работников лицея и 

повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и  укрепления 

здоровья (лекции, семинары, консультации).   

 

6. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся и оздоровительные мероприятия 

 

Проведение мониторинговых исследований психологического и 

психического здоровья участников образовательного процесса. 

Анализ этих показателей состояния здоровья в лицее проводится 

специалистами сопровождения (педагогом-психологом, учителем-

логопедом, медицинским персоналом поликлиники № 1) и позволяет 

определить уровень школьной адаптации обучающихся. 
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7. Формирование у обучающихся ценностного отношения  

к здоровью 

 

Наличие в лицее развивающей среды, услуг дополнительного 

образования, воспитательного модуля, позволяющих формировать у 

обучающихся социально активную жизненную позицию, нравственные 

установки активного и здорового образа жизни, ценности сохранения и 

укрепления здоровья. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Школа -
территория 
здоровья.

Здоровое питание 
и питьевой режим.

Физкультурно-
оздоровительная 

работа и 
двигательный 

режим

Обеспечение 
безопасности.

Поддержка детей с 
ослабленным 

здоровьем.

Общая 
организация 

учебного процесса 

Оздоровительная 
и 

профилактическая 
работа.

Внеурочный досуг, 
активный образ 

жизни.

Наблюдение и 
мониторинг за 

состоянием 
здоровья.
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2.1. Внутренние факторы состояния здоровья  всех участников 

учебно-воспитательного процесса, которые учитывались при разработке 

программы: 

 

 недостаточная обеспеченность образовательного учреждения 

медицинской базой для обеспечения комплексных услуг в сфере 

здоровьесбережения; 

 

 несбалансированный состав педагогических кадров по квалификации, 

полу и возрасту. 

 

 

 

 

2.2. Характеристика состояния здоровья обучающихся в динамике 

 

 
Год Количество учеников с  

состоянием здоровья 

Количество учеников  

с заболеваниями 
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2008 
 

13 

 

16 

 

12 

 

4 

 

785 

 

5 

 

16 

 

134 

 

4 

 

6 

 

296 

 

84 

 

 

2009 
 

12 

 

18 

 

11 

 

5 

 

782 

 

7 

 

18 

 

123 

 

4 

 

7 

 

294 

 

71 

 

 

2010 
 

9 

 

14 

 

11 

 

3 

 

771 

 

13 

 

14 

 

227 

 

4 

 

7 

 

255 

 

64 

 

 

2011 
 

13 

 

17 

 

8 

 

6 

 

766 

 

16 

 

20 

 

195 

 

3 

 

6 

 

210 

 

59 

 

 

Состояние здоровья обучающихся  напрямую  зависит от условий 

обучения, характера учебного процесса, образа жизни ребѐнка. Сегодня у 

обучающихся часто наблюдаются такие заболевания, как снижение зрения, 

пищеварения, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.  
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По-прежнему приоритетными в нашей работе являются мероприятия 

по созданию необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся. Проведение комплексного мониторинга физического, 

соматического и психического здоровья обучающихся необходимо на 

только для получения объективной картины о состоянии ребѐнка, но и для  

получения индивидуальной программы развития каждого ученика. 

Анализ состояния здоровья обучающихся по данным диспансеризаций 

и медицинских обследований показал, что тенденция к снижению уровня 

здоровья  обучающихся за последние годы стабилизировалась по некоторым 

заболеваниям. 

 

Заболевания 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Снижение зрения 162 147 151 

Нарушение осанки 126 115 212 

Плоскостопие 63 60 64 

Сколиоз 10 8 15 

Ожирение 10 11 11 

Кардиопатия 95 94 90 

ПМПК 26 23 23 

ВПС 7 5 4 

ДХЛЖ 39 35 33 

Хронический  гастрит 9 7 13 

ЖКТ 19 17 15 

Хронический  пиелонефрит 17 18 12 

Бронхит 14 13 8 

Кишечные заболевания 4 2 4 

Гепатит - - 1 

ОРВИ 312 294 255 

Ангина 16 13 17 
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2.3. Мероприятия по здоровьесбережению, реализующиеся в 

МБОУ «Лицей № 17» 

 

В лицее ведѐтся постоянная работа по защите обучающихся от 

перегрузок, сохранению их физического и психического здоровья. Эта 

работа включает в себя использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе, снижения объѐма обязательной нагрузки, 

построение медико-психолого-социального сопровождения учебного 

процесса, сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

образования. Работа ведѐтся по следующим направлениям: 

 

1. Профилактическая работа и диагностика здоровья обучающихся. 

 

2. Формирование здоровьесберегающих знаний у обучающихся и их 

родителей, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

различных заболеваний и вредных привычек. 

 

3. Гигиеническое обучение и  воспитание обучающихся. (Особое 

внимание уделяется вопросам пропаганды здорового образа жизни 

и охране здоровья, формированию  навыков  управления стрессом, 

существующих в культуре, психологической практике в целях 

сохранения психического здоровья, профилактике вредных 

привычек).  

 

4. Соблюдение санитарных норм и правил, адекватность методов и 

методик обучения и воспитания. В лицее ведется контроль над 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил при 

организации учебного процесса, созданием оптимальных режимов 

обучения и воспитания, психогигиены и психопрофилактики 

образовательного процесса, созданием внутри лицея «здоровой» 

образовательной среды путем снятия перегрузок. 

5. Развитие физкультуры и спорта, увеличение двигательной 

активности обучающихся. Урочные занятия органично 

дополняются работой различных кружков, секций, студий: 

- Азбука психологии; 

- Ритмика; 

- Здоровый ребенок – успешный ребенок; 

- Юный инспектор дорожного движения; 

- Юный турист; 

- Волейбол; 

- Баскетбол. 

 

6. Роль лицейской столовой и буфета в сохранении здоровья 

обучающихся также чрезвычайно важна. Обеспечение питьевого 

режима и возможность дополнительного горячего питания 
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позволяют не допустить заболеваний желудочно-кишечного тракта 

и сохранить солевой баланс и психологический комфорт. 

 

 Кроме перечисленных, в МБОУ «Лицей № 17» используются 

следующие здоровьесберегающие мероприятия: 

 

- динамический час (1-4 классы); 

- часы здоровья (5 – 6 классы); 

- кислородные коктейли 2 раза в год (1 – 11 классы); 

- посещение бассейна (1 – 11 классы); 

- система занятий с детьми, отнесенными к специальной 

медицинской группе (1 – 11 классы); 

- занятия по программе психолого-педагогического сопровождения 

(1 – 11 классы); 

- организация горячего питания обучающихся (1 – 11 классы) и 

питьевого режима.  

- программа воспитательной работы по профилактике вредных 

привычек и зависимостей (алкоголизм, токсикомания, наркомания, 

табакокурение); 

- ежегодные плановые обследования совместно с медицинским 

персоналом детской городской поликлиники (1-11 классы); 

- предупреждение  травматизма и антитеррористические 

мероприятия; 

- использование тренажѐрного жала по расписанию. 

 Наличие кабинетов: медицинского – 2, стоматологический – 1; 

кабинет психолога – 1 – обеспечивают своевременное оказание 

медицинской, психологической помощи. 

 Применение здоровьесберегающих технологий способствует целевой 

ориентации на обучение каждого обучающегося на уровне его 

индивидуальных возможностей и способностей, что создаѐт такой 

психологический климат в классах, при котором снижается вероятность 

конфликтов, повышается интерес  обучающихся ко всему происходящему в 

лицее, становится маловероятным возникновение школьных перегрузок, 

тревожности, фрустрации, снижения самооценки и уровня школьной 

мотивации, но этих мер по-прежнему недостаточно, поэтому возникла 

необходимость в создании системы здоровьесберегающей работы по 

вышеперечисленным направлениям. 
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3. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В МБОУ «ЛИЦЕЙ № 17» 

 

3.1. Цели программы 

 

Настоящая программа ориентирована на достижение среднесрочных и 

формирование долгосрочных целей. 

Основная цель  программы: разработка системы оздоровления 

обучающихся, комплекса организационных форм и методов деятельности 

лицея, направленных на улучшение здоровья всех участников 

воспитательно-образовательного процесса, удовлетворение разнообразных 

запросов населения в сфере досуга, спорта, диагностики здоровья, 

связанных со здоровьем личности. 

 

3.2. Приоритеты, на которые направлена программа 

 

 Создание здоровьесберегающей среды, благоприятной для 

укрепления здоровья педагогов и обучающихся. 

 Формирование у обучающихся представления о здоровье и 

ЗОЖ, мотивации на сохранение и укрепление здоровья, 

потребности быть здоровым. 

 Осуществление контроля за соблюдением требований САНПиН. 

 Проведение медицинского мониторинга и реализация 

профилактических и коррекционных мероприятий. 

 Организация просветительской работы среди родителей, 

обучающихся и педагогов. 

 Укрепление материально-технической базы лицея. 

 Организация рационального питания. 

 Создание механизма формирования здоровьесберегающей 

среды, в которой обучение ребѐнка происходит не за счет 

ресурсов его здоровья, а вследствие специально организованной 

системы развития внутреннего потенциала школьника. 

 

Исходя из того, что здоровье является интегральным состоянием, 

реализация программы в условиях образовательного учреждения будет 

осуществляться в трех ключевых направлениях: 

 

 физиолого-валеологическом 

 психологическом 

 педагогическом 
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3.3. Содержание понятия «здоровье», ЗОЖ. 

 

Здоровье – это состояние телесного, душевного и социального 

благополучия. 

Составные части здоровья: 

 Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем 

организма человека, основу которого составляет биологическая 

программа индивидуального развития. 

 Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем 

организма, в основе которого лежат морфологические и 

функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции. 

 Психическое здоровье – состояние душевного благополучия, 

характеризующееся отсутствием болезненных психических 

проявлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей 

действительности регуляцию поведения, деятельности. 

 Социальное здоровье – это определенный уровень развития, 

сформированности и совершенства форм и способов взаимодействия 

индивида с внешней средой (приспособление, уравновешивание, 

регуляция). 

 Духовно-личностное здоровье – комплекс нравственных 

характеристик мотивационной и потребностно-информативной сферы 

жизнедеятельности, основу которого определяет система ценностей, 

установок и мотивов поведения индивидуума в обществе. 

 

3.4. Здоровый образ жизни и его принципы. 

 

Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения и 

привычек каждого отдельного человека, обеспечивающая ему необходимый 

уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие. В основе здорового 

образа жизни лежат как биологические, так и социальные принципы. 

Образ жизни должен меняться с возрастом, он должен быть обеспечен 

энергетически, предполагать укрепление здоровья, иметь свой распорядок и 

ритм.  

В биологических принципах ЗОЖ необходимо отметить: питание, 

солнечный свет, тепло, двигательная активность, уединение и даже игры 

(преимущественно в детстве). 

Но человек велик и разумен. Он живет в обществе (в социуме) и для 

его образа жизни недостаточно одних биологических принципов. 

К социальным принципам здорового образа жизни относятся:  

 эстетичность;  

 нравственность;  

 присутствие волевого начала;  

 способность к самоограничению.  

По современным представлениям в ЗОЖ входят следующие составляющие:  
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 отказ от вредных пристрастий (курение, алкоголизм, наркотики);  

 рациональное питание;  

 оптимальный двигательный режим;  

 закаливание организма;  

 личная гигиена;  

 положительные эмоции.  

 

3.5.  Принципы реализации программы 

 

1. Принцип ненанесения вреда. 

2. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье обучающихся и 

педагогов. 

3. Принцип триединого представления о здоровье, т.е. как  единство 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья. 

4. Принцип непрерывности и преемственности. 

5. Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися. 

6. Принцип соответствия содержания и организации обучения 

возрастным особенностям обучающихся. 

7. Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий. 

8. Принцип формирования ответственности обучающихся за свое 

здоровье. 

9. Принцип отсроченного результата. 

10. Принцип контроля за результатами. 

 

3.6. Основные задачи программы 

 

 Реализация декларируемых ценностей здоровьесберегающего 

образования невозможна без соответствующей организации 

здоровьесберегающего процесса условий, позволяющих осуществлять 

данную деятельность. Таким образом, в системе здоровьесберегающего 

образования стоят следующие задачи: 

1. Организовать управленческую работу, реализующую систему 

конкретных мероприятий в рамках программы «Школа – территория 

здоровья», включающей подпрограммы других служб: 

- социально-профилактическая служба; 

- организация питания; 

- психолого-педагогическая служба; 

- Физкультурно-оздоровительная система; 

- система внеурочной деятельности. 

 

2. Сформировать информационный банк нормативно-правового 

регулирования здоровьесберегающей деятельности в лицее 

(согласованные программы обучения здоровью всех категорий 

обучающихся, соответствующие положения в Уставе лицея, правилах 

жизни лицея, приказах директора и других нормативных документах) 

с отражением их в специальном разделе сайта лицея). 
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3. Обеспечить информационно-диагностическую систему мероприятий 

(мониторинг здоровья, оценка эффективности здоровьесберегающих 

воздействий, обеспечение дифференцированного подхода в 

зависимости от возраста и уровня здоровья обучающегося). 

Обеспечить индивидуальное информирование родителей о состоянии 

соматического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. 

4. Обеспечить подготовку кадров по здоровьесберегающим 

образовательным технологиям. 

5. Создать систему (программу) обучения здоровому образу жизни 

обучающихся с 1 – 11 класс, обучения здоровью родителей и 

педагогов (цикл лекций, проекты). 

6. Оптимизировать работу службы практической психологии в лицее. 

7. Оптимизировать систему социального партнерства в целях управления 

здоровьем участников образовательного процесса. 

 

 Установление соответствия реальных организационных условий 

перечисленным выше также является одним из способов обеспечения 

качества здорового образования. 

  

Успешная реализация программы «Школа – территория здоровья» 

обеспечит следующие основные результаты: 

 

 Полный спектр качественных образовательных услуг буден доступен 

для каждого ребенка, независимо от ограниченных возможностей 

здоровья. 

 Значительно вырастет формат услуг непрерывного и дополнительного 

образования для детей и услуг для взрослого населения (родителей и 

педагогов), поддерживающих здоровьесберегающие технологии. 

 Изменятся статистические показатели здоровья обучающихся, 

педагогов, сократится количество пропусков уроков по болезни и 

число больничных листов. 

 Повысится уровень общественной безопасности. 
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4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

С УКАЗАНИЕМ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Реализация программы рассчитана на период 2012 – 2015  годов по 

этапам: 

 

Первый этап. 2012 год – подготовительный этап. 

 Разработка основных моделей изменений, нормативной базы и 

координация всех элементов инфраструктуры их реализации. Разработка 

конкретных планов и сценариев реализации программы на всех уровнях 

здоровьесберегающей системы. Начало основных изменений. 

 

Второй этап. 2013 – 2014 год – стартовый этап. 

 Полная реализация мероприятий программы. Завершение изменений 

на всех уровнях системы. Запуск программных мероприятий. 

 

   Третий этап.  2014 – 2015 год – активный этап. 

Формирование механизмов обеспечения устойчивости достигнутых 

положительных изменений. Определение целей и задач на следующий 

период развития здоровьесберегающих механизмов. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Права и функции директора в реализации программы: 

 Общее руководство разработкой и реализацией программы 

 Обеспечение реализации программы: организация, координация, 

контроль. 

 

2. Функции заместителя по БЖ: 

 Определение приоритетных направлений просветительско-

образовательной работы 

 Координация работы всех служб лицея 

 Корректировка составляющих элементов программы 

 Организация и проведение семинаров по проблеме 

 Анализ и обобщение результатов реализации программы 

 

3. Функции заместителя по УВР. 

 Координация работы классных руководителей и педагогов-

организаторов 

 Организация и проведение семинаров по проблеме 

 Разработка вопросов методики воспитательно-оздоровительной 

работы применительно к конкретным условиям лицея 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Комплектование лицейской библиотеки и методического кабинета 

учебно-методической, психолого-педагогической литературой в 

связи с реализацией идей программы. 

 

2. Оснащение кабинета физиолечения медицинским оборудованием. 

 

3. Обеспечение необходимым оборудованием и материалами для 

организации учебной деятельности и проведения внеурочных 

занятий. 

 

4. Оборудование спортивной зоны для проведения подвижных перемен  

обучающихся начальной школы. 

 

5. Благоустройство территории лицея. 

 

6. Формирование системы спонсорского финансирования для 

материального поощрения. 
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7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Индикаторами эффективности программы «Школа – территория 

здоровья» являются количественные, качественные, социальные, 

идеологические показатели. 

От реализации программы в полном объеме, прежде всего, следует 

ожидать социально-значимый эффект, который может быть выражен 

следующими показателями: 

в организационном плане: 

- обеспечение тесной взаимосвязи всех организационных структур 

лицея, участвующих в реализации программы 

в социально-идеологическом плане: 

- возрождение и укрепление истинных духовных ценностей и на их 

основе формирование и развитие социально-значимых ценностей; 

- выработка у всех участников воспитательно-образовательного 

процесса стремления к здоровому образу жизни 

в социально-экономическом плане: 

- вовлечение всех участников воспитательно-образовательного 

процесса в решение задач при сочетании интересов личности и общества; 

- повышение качества образования; 

- развитие и реализация созидательного научного, культурного, 

физкультурно-оздоровительного потенциала лицея и города в целом. 
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8. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

В результате реализации программы «Школа – территория здоровья» 

станет возможным широкое внедрение здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательный процесс. Это позволит повысить 

работоспособность и функциональные возможности обучающихся и 

педагогов, сохранить и укрепить состояние их здоровья в условиях 

образовательного учреждения, что приведет: 

- к готовности обучающихся вести здоровый образ жизни и 

пропагандировать его в классах, лицее, городе, средствах массовой 

информации; 

 

- к снижению заболеваемости; 

 

- к безболезненной адаптации выпускников в социуме; 

 

- к снижению правонарушений; 

 

- к улучшению физического, психического здоровья; 

 

- к утверждению толерантного отношения к окружающему миру; 

 

- к развитию исследовательской работы обучающихся и учителей по 

проблемам здоровья, здорового образа жизни; 

 

-к практической работе волонтерских творческих групп по пропаганде ЗОЖ. 
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9. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2012 - 2015 г.г. 

 

Реализация программы возможна лишь при условии комплексного 

подхода, позволяющего предусмотреть все основные аспекты работы лицея 

в области охраны здоровья. 

 

 

Воспитание культуры поведения:  

 гигиена тела; 

 культура питания; 

 культура общения;  

 воспитание нравственности (формирование умения справедливо оце-

нивать свои поступки и поступки сверстников)  

Физическая культура и спорт:  

 физкультурные досуги и развлечения  

 дни здоровья;  

Формирова-

ние 
здорового 

образа жизни

Воспитание 
культуры 

поведения

Учебно-
воспитательная 

работа

Работа с 
родителями

Лечебно-
профилактические 

мероприятия

Оздоровитель-

ные мероприятия

Внедрение новых 
технологий

Физическая 
культура и спорт
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 занятия в спортивных секциях, обучение плаванию и праздники на во-

де;  

 участие в спартакиадах и соревнованиях, знакомство с малоизвестны-

ми видами спорта;  

 встречи со спортсменами города.  

Работа с родителями:  

 совместная систематическая работу ОУ и семьи;  

 физкультурные праздники “Папа, мама, я – спортивная семья!”;  

 родительские собрания, беседы, лекции;  

 дни открытых дверей, полная информация о развитии ребѐнка;  

Внедрение здоровьесберегающих  технологий в учебную и внеурочную 

деятельность:  

 разработка и внедрение современных программ и технологий, обеспе-

чивающих качество услуг дополнительного образования; 

 использование новых приемов по физическому воспитанию;   

 реализация  программы “БОР”; 

 использование форм организационной работы с педагогами. 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия:  

 закаливание (лыжи, занятие плаванием);  

 лечебная физкультура;  

 укрепляющая фитотерапия;  

 физиолечение – тубус-кварц, ингалятор, УФО, электрофорез, электро-

сон;  

 контроль за часто болеющими детьми.  

Учебно-воспитательная работа: 

I. Обучение детей. 

1. Через обучение детей элементарным приѐмам здорового образа жизни 

(ЗОЖ):  

 Профилактическим методикам, например, оздоровительная гимнасти-

ка (пальцевая, корригирующая, дыхательная, для профилактики про-

студных заболеваний, для бодрости и др.), самомассаж;  

 Простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи (при по-

резах, ссадинах, ожогах, укусах и т.д.);  

 Привитие детям элементарных навыков (например: мытьѐ рук, ис-

пользование носового платка при чихании, кашле и т.д.).  

2. Через здоровьесберегающие технологии процесса обучения и развития:  
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 Физкультминутки во время занятий;  

 Проветривание и влажная уборка помещений;  

 Витаминотерапия;  

 Функциональная музыка;  

 Чередование занятий с высокой и низкой двигательной активностью.  

3. Специально организованная двигательная активность ребѐнка: занятия 

оздоровительной физкультурой, подвижные игры, “тропа здоровья”, свое-

временное развитие основ двигательных навыков и др. 

4. Реабилитационные мероприятия, проводимые после проведѐнной диагно-

стики состояния физического и психологического здоровья детей: фитоте-

рапия, ингаляция, ЛФК, психогимнастика, тренинги. Массовые оздорови-

тельные мероприятия: спортивные оздоровительные праздники, тематиче-

ские праздники здоровья, выход на природу, экскурсии. 

II. Работа по преемственности с д/с: 

 круглые столы по сотрудничеству; 

 молодецкие игры “Школьники и дошколята”; 

 лицейский  концерт для ребят-дошколят. 

III. Работа с педколлективом:   

 изучение и использование опыта работы по здоровьесбережению го-

рода, области и других регионов;  

 развитие высокого уровня профессионально-этической, коммуника-

тивной, рефлексивной культуры;  

 изучение теоретических основ здоровья, ЗОЖ;  

 обучение основам проектирования и моделирования здоровьесбере-

гающих технологий в учебных программах и мероприятиях;  

 овладение методической культурой, навыками и умениями прогнози-

рования результатов собственной деятельности;  

 профилактика синдрома профессионального выгорания у педагогов 

лицея. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1. Создание творческой группы 

по разработке программы 

Сентябрь 2012 г. Зам директора по 

УВР 

2 Изучение теоретических ос-

нов проблемы и имеющегося 

практического опыта 

2012 – 2013 г.г. - 

3. Мониторинг состояния здо-

ровья обучающихся и педа-

гогов 

Январь – апрель 

2013 г. 

Зам. директора по 

БЖ, медицинский 

работник, психолог 

СТАРТОВЫЙ ЭТАП 

1. Уточнение проблемы: вы-

движение гипотезы и углуб-

ленная диагностика 

Сентябрь – де-

кабрь 2013 г. 

Зам. директора по 

БЖ, медицинский 

работник, психолог 

2. Выявление детей с ослаб-

ленным здоровьем, детей 

нуждающихся в индивиду-

альном обучении на дому. 

При поступлении 

в 1 класс и после 

ежегодных углуб-

ленных медос-

мотров 

Медицинский ра-

ботник, психолог 

3. Создание базы данных детей 

с ослабленным здоровьем 

2013 Зам. директора по 

УВР и БЖ, психо-

логи, социальные 

педагоги, медра-

ботник 

4. Организация работы групп 

ЛФК и спецгрупп. 

ежегодно Учитель физкуль-

туры и медработ-

ник 

5. Открытие современного 

стоматологического кабине-

та. 

2014 Директор, зам. ди-

ректора по АХЧ 

6.  Проведение педсоветов и 

тематических семинаров по 

проблемам здоровья 

в течение года Директор,  

зам. директора по 

НМР 

АКТИВНЫЙ ЭТАП 

Профилактика и оздоровление 

1. Ежегодное прохождение ме-

дицинского осмотра обу-

чающимися и педагогами 

лицея 

ежегодно Директор, медра-

ботник 

2. Организация рационального 

питания: сбалансирован-

ность питания, витаминиза-

ция блюд, проведение недель 

национальной кухни 

в течение года Медработник,  

зав. лицейской 

столовой 
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3. Проведение тематических 

классных часов 

в течение года Классный руково-

дитель 

4. Проведение тематических 

родительских собраний 

в течение года Классный руково-

дитель 

5. Проведение Дней здоровья: 

- начальная школа  

- среднее звено  

- старшее звено  

 

1 раз в четверть 

1 раз в четверть 

2 раза в год 

Медработник, пре-

подаватель физиче-

ской культуры 

6. Работа летнего оздорови-

тельного лагеря при лицее 

каникулярное 

время 

Директор лицея 

7. Профилактика девиантного 

поведения несовершенно-

летних 

в течение года Социальный педа-

гог 

8. Проведение спортивного 

праздника «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (началь-

ная школа) 

раз в год Преподаватель фи-

зической культуры, 

классный руково-

дитель 

9. Молодецкие игры «Школь-

ники и дошколята» 

октябрь ежегодно Зам. директора по 

УВР начальной 

школы, преподава-

тель физической 

культуры 

10. Выпуск сборника физмину-

ток 

2014 г. Психолог, социаль-

ный педагог 

11. Мониторинг уровня тревож-

ности обучающихся  

2 раза в год Психолог 

12. Мониторинг уровня воспи-

танности обучающихся 

раз в год Зам. директора по 

УВР 

13. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающих-

ся, сдающих выпускные эк-

замены 

март – май еже-

годно 

Психолог 

14. Организация работы с педа-

гогами по предупреждению 

синдрома профессионально-

го выгорания: 

- Психологическая гостиная 

для педагогов. 

- Занятия в спортзале и тре-

нажерном зале. 

постоянно в тече-

ние года 

Психолог, препода-

ватель физической 

культуры 

15. Участие педагогов и обу-

чающихся лицея в городских 

спортивных мероприятиях 

в течение года Преподаватель фи-

зической культуры, 

председатель проф-

союзного комитета 

16. Организация волонтерского  Психолог 
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движения и работа по пропа-

ганде ЗОЖ 

17. Проведение профилактиче-

ских мероприятий по преду-

преждению заболеваний раз-

личного характера (кален-

дарь профилактических ме-

роприятий) 

в течение года Медработник 

                               Организация образовательного процесса 

18. Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с требования-

ми САНПиНА 

  

19. Проведение физминуток во 

время учебного процесса для 

снятия мышечного напряже-

ния, для активации работы 

головного мозга и релакса-

ции органов зрения 

ежедневно Классный руково-

дитель, учитель-

предметник 

20. Организация и проведение 

подвижных перемен 

ежедневно Педагог дополни-

тельного образова-

ния, классный ру-

ководитель 

21. Организация рационального 

расписания 

начало учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

22. Использование здоровьесбе-

регающих образовательных 

технологий: развитие про-

ектных технологий, разно-

уровневого обучения, кол-

лективного взаимообучения. 

в течение года Зам. директора по 

НМР, преподавате-

ли 

23. Формирование адаптацион-

но-развивающей среды при 

поступлении в 1 класс и пе-

реходе из начального в сред-

нее звено 

в течение года Зам. директора по 

УВР, психолог, 

классный руково-

дитель 

24. Психолого-педагогическое 

сопровождение предпро-

фильного и профильного 

обучения 

в течение года Психолог, класс-

ный руководитель 

                      Информационно-консультативная работа 

25. Циклы лекций узких специа-

листов (нарколог, гинеколог, 

офтальмолог, стоматолог, 

инспектор ПДН) 

в течение года, по 

запросу 

Социальный педа-

гог, медицинский 

работник 
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26. Выпуск брошюр, памяток о 

здоровье и пагубном воздей-

ствии пагубных привычек на 

организм человека 

по циклограмме Психолог, социаль-

ный педагог 

27. Подготовка материалов для 

оформления стенда «В лицей 

за здоровьем» 

по циклограмме Психолог, социаль-

ный педагог 

28. Дополнительные диагности-

ческие мероприятия 

по необходимости Психолог, социаль-

ный педагог 

29. Консультации врачей-

специалистов, психологов, 

социальных педагогов 

в течение года, по 

запросу 

Классный руково-

дитель 

                      Отслеживание результатов и подведение итогов 

30. Разработка нормативно-

правовых документов для 

создания здоровьесберегаю-

щей среды в лицее 

2012 г. Зам. директора по 

БЖ 

31. Издание методических ре-

комендаций по реализации 

программы «Школа – терри-

тория здоровья» 

2013 г. Зам. директора по 

БЖ 

32. Создание пакета валидного 

диагностического инстру-

ментария для оценки здоро-

вья участников воспитатель-

но-образовательного процес-

са 

2013 г. Директор, зам. ди-

ректора по БЖ 

33. Проведение мониторинга, 

социологических исследова-

ний и статистического учета 

реализации программы  

2014 г. Директор, зам. ди-

ректора по БЖ 

34. Научно-практический семи-

нар «Итоги реализации про-

граммы «Школа – террито-

рия здоровья»» 

2015 г. Зам. директора по 

НМР 

35. Разработка программы на 

следующий период времени 

2015-2020 годы 

2015 г. Директор, зам. ди-

ректора по БЖ и по 

НМР 

 

 


