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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Комплексная программа «Быть здоровым здóрово!» 

(далее Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» 

20.11.1989  

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

 Национальная доктрина образования в РФ до 

2025 года; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 

24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Локальный уровень: 

 Устав МБОУ «Профильный лицей №24» г. 

Рубцовска; 

 Программа развития МБОУ «Профильный 

лицей №24» г. Рубцовска. 

Заказчик Программы Администрация МБОУ «Профильный лицей 

№24» г. Рубцовска. 
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Разработчик Рабочая группа по разработке программы «Быть 

здоровым здóрово!» 

Цель Создание единой модели сбережения и укрепление 

здоровья участников образовательного процесса, 

дальнейшее внедрение в педагогическую практику 

инновационных здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих педагогических технологий. 

Создание условий для развития способностей и 

самореализации личности на основе сохранения 

потенциала физического, психического, 

социального, нравственного и духовного здоровья 

участников образовательного процесса. 

Задачи Задачи: 

1) продолжить осуществление мониторинга 

состояния здоровья детей и подростков; 

2)  обеспечить эффективную реализацию 

здоровьесберегающих технологий в лицейском 

образовании;  

3) осуществлять на системной основе 

интеграцию программ образовательных областей, 

способствующих формированию культуры здоровья 

(биология, ОБЖ, экология, психология, физическая 

культура, валеология и др.);  

4)  продолжить работу совместно с 

организациями – социальными партнерами лицея по 

гигиеническому образованию и формированию 

здорового образа жизни лицеистов;  

5)  усовершенствовать систему первичной 

профилактики злоупотребления ПАВ через работу  

волонтерского отряда; 
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6) использовать возможности ученического 

самоуправления и детских организаций лицея для 

сдерживания прогрессирования у подростков 

поведенческих проблем;  

7) способствовать формированию у участников 

учебного процесса механизмов самореализации, 

саморазвития, адаптации, саморегуляции, 

самозащиты, самовоспитания и других механизмов, 

необходимых для становления самобытного 

личностного образа и диалогического 

взаимодействия с людьми, природой, культурой, 

цивилизацией. 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Заместитель директора по ВР. 

Исполнители 

Программы 

Социальный педагог, педагог-психолог, старший 

вожатый, классные руководители, члены 

наркопоста, волонтеры.     

Ожидаемый конечный 

результат 

Создание целостной системы организации  

здорового и безопасного образа жизни, 

оздоровления лицеистов на базе образовательного 

учреждения. 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование программы осуществляется 

участниками реализации программы. 

Материальную базу предоставляют: 

 непосредственные исполнители 

запланированных мероприятий; 

 родители; 

 спонсоры. 

Сроки реализации 2019-2023 г. 
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Контроль исполнения 

Программы 

Контроль  исполнения Программы осуществляется  

директором лицея. 
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1 ВВЕДЕНИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Обоснование необходимости реализации Программы 

 

Здоровье - необходимое условие для гармоничного развития личности, а 

напряженные, интенсивные условия современной жизни, существенное 

изменение содержания и форм работы в современной школе, с особой остротой 

ставят вопрос его сохранения для всех  участников образовательного процесса. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.51) здоровье обучающихся отнесено 

к приоритетным направлениям государственной политики в области 

образования. Состояние здоровья детей является главной задачей, 

определяющей настоящее и будущее.  

В связи с этим существует необходимость создания системы  работы по 

формированию здорового образа жизни, в образовательных учреждениях,  

построенной на основе интеграции и координации деятельности педагогов, 

психологов, родителей, специалистов правозащитных органов, 

здравоохранения. 

МБОУ «Профильный лицей №24» г. Рубцовска, реализует 

общеобразовательную подготовку обучающихся, предпрофильное и 

профильное обучение: социо – гуманитарный, химико - биологический 

профиль. 

В лицее созданы оптимальные санитарно-гигиенические условия: 

регулярно проводится проветривание, влажная уборка учебных кабинетов и 

коридоров, ежедневно ведется контроль за воздушно-тепловым режимом в 

здании, обеспечивается освещение в соответствии с СанПиН, в чистоте 

содержится прилегающая территория. 

Все учебные кабинеты в соответствии с СанПиН оснащены учебной 

мебелью. Общее количество учебных кабинетов с учетом малых кабинетов для 

занятий по подгруппам – 26, в том числе кабинеты: физики, химии, биологии, 2 

кабинета самообслуживающего труда, 2 компьютерных класса, оснащенных 
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персональными компьютерами, слесарная мастерская. В лицее имеется 

библиотека, фонд которой составляет 21705 экземпляров (учебники – 12435, 

художественная литература -5979, методическая литература – 125, учебные 

пособия – 2664, справочный материал – 451, диски - 51). Для качественного 

проведения уроков по физической культуре и спортивно-кружковой работы 

имеется спортивный зал, спортивная площадка, лыжная база. Для занятий 

единоборствами оборудован малый спортивный зал, напольное покрытие 

которого оформлено будо-матами. 

Для оказания помощи обучающимся и проведения лечебных процедур в 

лицее оборудован медицинский кабинет, где есть все необходимые 

медикаменты и приборы. Медицинские работники 2 раза в неделю 

осматривают детей и подростков на предмет общего состояния здоровья. В 

соответствии с планом работы проводят профилактические беседы с детьми, 

выпускают санбюллетень, осуществляют контроль за санитарно-

гигиеническими условиями обучения и воспитания, организацией питания  

обучающихся лицея. В начале и в конце учебного года проводится анализ 

данных о состоянии здоровья учащихся, который затем обсуждается на 

педагогических советах, совещаниях. Медицинское обслуживание 

осуществляют квалифицированные кадры: фельдшер, медицинская сестра. 

Образовательное учреждение имеет ежегодную наполняемость 

обучающихся 800 и более человек, предоставляя возможность получения 

качественного образования детям всего города: в лицее обучаются 20% детей 

микрорайонов города и 80% собственного микрорайона. Наполняемость 

классов – от 25 до 30 человек. Лицей располагает высоким кадровым 

потенциалом. Педагогический коллектив лицея представляют 38 

педагогических работников, из них социальный педагог – 1, психолог – 1, 

педагог дополнительного образования – 1, старший вожатый -1.  

Высшее педагогическое образование имеют 81 %, среднее специальное –

19 %, высшую квалификационную категорию имеют 26%, первую - 43,2% 

педагогов. 
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Учитывая тревожную тенденцию к снижению качества здоровья 

обучающихся, в течение последнего десятилетия в ОУ проводится 

целенаправленная работа, ориентированная на решение проблемы.  

Основанием для разработки комплексной программы «Быть здоровым 

здóрово!» явилось завершение реализации программы «Школа – территория 

здоровья» и необходимость дальнейшей работы по данному вопросу. 

Продолжение работы по здоровьесбережению – это шаг к здоровому 

поколению. 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Их комплекс получил 

название «здоровьесберегающие технологии».  

Здоровьесберегающие технологии – это целостная система 

воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических 

мероприятий. Это совокупность педагогических, психологических и 

медицинских взаимодействий, направленных на защиту и обеспечение 

здоровья обучающихся.  

Здоровьесберегающие технологии по характеру действия делятся на 

4 группы: 

 защитно-профилактические: выполнение норм СанПиН, проведение 

прививок, ограничение предельного уровня учебной нагрузки; 

 компенсаторно-нейтрализующие: восполнение недостатка того, что 

требуется организму для полноценной жизнедеятельности 

(витаминизация, физкультпаузы, эмоциональные разрядки); 

 стимулирующие: позволяющие активизировать сил организма 

(закаливание, педагогическая психотерапия); 

 информационно-просветительское: обеспечение учащихся уровнем 

грамотности, необходимым для эффективной заботы о здоровье. 

Главная идея программы «Быть здоровым здóрово!» - создание 

здоровьесберегающей среды в ОУ, направленной на формирование, сохранение 

и укрепление культуры здоровья, на повышение качества образования. 
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Программа «Быть здоровым здóрово!» является комплексной, в ней 

особое внимание уделено медико-биологическим, психологическим и 

социальным аспектам физического, нравственного здоровья участников 

образовательного процесса. Реализация программы раскрывает возможности 

образовательного учреждения в осуществлении пропаганды здорового образа 

жизни, в формировании культуры здоровья. 

В ходе реализации программы предполагается провести мониторинговые 

исследования как обучающихся, так и педагогов, исследование динамики 

заболеваемости обучающихся в течение периода действия программы, 

исследование социально-психологической комфортности образовательной 

среды, изучение уровня социально-психологической компетентности 

педагогов. 

 
2 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

 
Цель: создание единой модели сбережения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса, дальнейшее внедрение в 

педагогическую практику инновационных здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих педагогических технологий. Создание условий для 

развития способностей и самореализации личности на основе сохранения 

потенциала физического, психического, социального, нравственного и 

духовного здоровья участников образовательного процесса. 

 
3 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Для достижения цели должны быть решены следующие задачи: 

1) продолжить осуществление мониторинга состояния здоровья детей и 

подростков; 

2)  обеспечить эффективную реализацию здоровьесберегающих технологий 

в лицейском образовании;  
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3) осуществлять на системной основе интеграцию программ 

образовательных областей, способствующих формированию культуры 

здоровья (биология, ОБЖ, экология, психология, физическая культура и 

др.);  

4)  продолжить работу совместно с организациями – социальными 

партнерами лицея по гигиеническому образованию и формированию 

здорового образа жизни лицеистов;  

5)  усовершенствовать систему первичной профилактики злоупотребления 

ПАВ через работу волонтерского отряда; 

6) использовать возможности ученического самоуправления и детских 

организаций лицея для сдерживания прогрессирования у подростков 

поведенческих проблем;  

7) способствовать формированию у участников учебного процесса 

механизмов самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, 

самозащиты, самовоспитания и других механизмов, необходимых для 

становления самобытного личностного образа и диалогического 

взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

 

4 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Международный уровень: 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» 20.11.1989. 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
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гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Локальный уровень: 

 Устав МБОУ «Профильный лицей №24» г. Рубцовска; 

 Программа развития МБОУ «Профильный лицей №24» г. Рубцовска. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 МОДЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБОУ 

«ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №24» г. РУБЦОВСКА 

 
В лицее за счет образовательных ресурсов реализуется внутренняя 

комплексная программа «Быть здоровым здóрово», в рамках которой 

действуют подпрограммы: «Все цвета, кроме черного», «Мой выбор», «Счастье 

жить» и другие, направленные на формирование здорового образа жизни. 

Таким образом, в лицее культивируется следующая модель организации 

профилактической деятельности в системе воспитательной работы. 

 
Рис. 1 – Модель здоровьесберегающей деятельности 

Согласно программе, структура управления здоровьесберегающей 

деятельностью представлена тремя уровнями и определенными 

взаимодействиями между ними. Управленческая модель представлена на 

рисунке 2. 
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Рис. 2 - Управленческая модель здоровьесберегающей деятельности 

 

1 уровень составляет - администрация лицея, волонтеры, наркопост, 

совет лидеров, Совет Учреждения, творческие группы педагогов; 

2 уровень - педагогический совет; кафедры классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, ПМПк, ППМС-служба; 

3 уровень - классные руководители, руководители кружков, секций, 

учителя, медицинские работники. 

Для создания в лицее здоровьесберегающей среды, административным 

корпусом и педагогическим коллективом были выполнены определенные 

условия: 

-внесены дополнения и изменения в нормативную базу лицея, в 

программу развития лицея на 2016-2020 гг., закрепляющие права и обязанности 

каждого участника образовательного процесса по сохранению и укреплению 

здоровья; 

-организовано учебно-методическое обеспечение, проведена 

корректировка содержания образования, разработаны новые рабочие 

1 уровень  - администрация  
лицея, волонтеры, наркопост, 
совет лидеров, Управляющий 

совет, творческие группы 
педагогов

2 уровень - педагогический 
совет;

- кафедры классных 
руководителей, педагогов 

дополнительного образования;

-ПМПк и ППМС-служба

3 уровень - классные 
руководители, руководители 
кружков, секций, учителя , 

мед. работники
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программы, в том числе новые адаптированные основные 

общеобразовательные программы в соответствии с переходом образовательных 

организаций с 01.09.2016 года на ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

-созданы комплексные целевые программы, позволяющие повысить 

информированность детей и подростков, родителей и педагогов в сфере 

сохранения и укрепления здоровья; 

-организована внеурочная деятельность, направленная на формирование 

у детей потребности в здоровом образе жизни; 

-применены способы укрепления физического здоровья учащихся в 

процессе обучения; 

-использованы в учебном процессе здоровьесберегающие технологии; 

-организовано качественное медицинское обслуживание; 

-организовано рациональное и сбалансированное питание; 

-создана система мониторинга здоровья и физического развития 

обучающихся, исследования факторов риска заболеваемости. 

 
5.2 ФУНКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ОУ 

 
1. Функции медицинской службы лицея: 

 создание соответствующих санитарно-гигиенических условий, согласно 

требованиям СанПиН; 

 проведение диспансеризации обучающихся лицея;   

 определение уровня физического здоровья обучающихся, выявление 

учащихся специальной медицинской группы; 

 организация питания в лицее; 

 профилактика заболеваний  (прививки, диспансерные осмотры врачами). 

2. Функции администрации: 

 общее руководство реализацией программы: организация, координация, 

контроль;  

 общее руководство и контроль за организацией горячего питания 

учащихся в лицее;   
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 организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и 

ОБЖ в классах среднего и старшего звена;   

 организация и контроль уроков физкультуры; 

 обеспечение работы спортивного зала во внеурочное время и во время 

каникул, работы спортивных секций;   

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению 

физического здоровья обучающихся и ее контроль;   

 организация работы классных руководителей по программе 

здоровьесбережения и ее контроль; 

 организация создания банка данных о социально неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей;   

 организация работы ППМС – службы в лицее. 

 

3. Функции классного руководителя: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации учебно-воспитательного 

процесса в классе;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике заболеваний;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике детского травматизма на дорогах;   

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, употребления 

курительных смесей, «бездымного табака»;  

 организация и проведение профилактической  работы с родителями 

(организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, КДНиЗП, медработниками, наркологами);  

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, лекции, 

конкурсы, просмотры профилактических медиа- материалов,  в рамках 

программы здоровьесбережения);  
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 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний 

обучающимися правил гигиены, дорожного движения, правовой 

культуры. 

 

5.3 УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Участниками программы являются: 

 обучающиеся; 

 педагогическое сообщество; 

 родители (законные представители); 

 социальные партнеры (КГБУСО «Территориальный Центр Социальной 

Помощи Семье и Детям», библиотеки №4, 8, Центр внешкольной работы 

«Малая Академия», СЮТУР, детской поликлиникой №3, ГИБДД, ПДН, 

УФСКН, КДН, ТПМПК. 

 

5.4 СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки и этапы реализации программы: 

І этап - сентябрь 2019г. – сентябрь 2020 г. 

ІІ этап - сентябрь 2020 г. – сентябрь 2022 г. 

ІІІ этап - сентябрь 2022 г.- сентябрь 2023 г. 

1 этап – подготовительный (1 год): 

 анализ мониторинга заболеваемости обучающихся; 

 анализ фактов нарушения ПДД обучающимися лицея; 

 динамики формирования отношения к вредным привычкам; 

 изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение; 

 разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий; 

 подбор диагностических методик для проведения мониторинговых 

исследований; 

 продолжение работы лицейской службы медиации. 
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2 этап – апробационный (2 года): 

 внедрение новых форм, методов пропаганды ЗОЖ и выявление наиболее 

эффективных; 

 систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ; 

 выполнение оздоровительных мероприятий; 

 функционирование службы  лицейской медиации. 

3 этап - контрольно-обобщающий (1 год): 

 сбор и анализ результатов выполнения программы; 

 коррекция  деятельности. 

 

5.5 ПРОГНОЗИРУЕМАЯ МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Учет индивидуальных особенностей обучающихся в педагогической 

деятельности – это комплексная задача, требующая перестройки организации 

учебного процесса, которая может быть решена несколькими путями: 

вариативностью образовательной среды на основе принципов: профилизации 

обучения; дифференциацией обучения; индивидуализацией учебного процесса 

с учетом личностных особенностей обучающихся; разработкой 

индивидуальных образовательных программ для детей с особенностями 

развития. 

По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает 

этап их исполнения. При этом, необходимо знать, какие результаты должны 

быть получены в ходе их деятельности по реализации решений, направленных 

на обеспечение здоровьесбережения детей и подростков. Для этого нами 

создана прогнозируемая модель личности ученика: 

Модель выпускника начального   уровня обучения: 

 знание основ личной гигиены, выполнение правил гигиены;  

 владение основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Модель выпускника основного  уровня обучения: 

 знания изменений в организме человека в подростковом возрасте;  
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 умение оценивать свое физическое и психологическое состояние;  

 знание о влиянии зависимостей (алкогольная, наркотическая, игровая и 

т.д.) на здоровье человека;  

 поддержка физической формы;  

 приобретение навыков, связанных с укреплением силы, выносливости, 

ловкости; 

 гигиена умственного труда. 

Модель выпускника среднего уровня обучения: 

 знание основ строения и функционирования организма человека; 

 стремление к самосовершенствованию, саморазвитию, заботе о своем 

здоровье;  

 убеждение в пагубности вредных привычек для своего здоровья; 

 поддержание здорового образа жизни; 

 знание различных оздоровительных систем. 

 

6 ОЖИДАЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы позволит:  

 усовершенствовать созданную в лицее модель развивающего, 

здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства;  

 улучшить качество лицейского образования на основе эффективного 

функционирования здоровьесберегающей среды и применения 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий образования;  

 проводить динамический анализ функционального состояния субъектов 

образовательного процесса;  

 повысить уровень профессиональной культуры и компетентности 

специалистов лицея;  

 повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и 

овладения различными видами деятельности за счет снижения 
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заболеваемости; 

 осуществить социальную адаптацию детей и подготовку их к 

самостоятельной жизни;  

 создать возможности для формирования основных жизненных ценностей 

ребёнка, в которых здоровье займёт престижное место; 

 стабилизировать и улучшить состояние физического, психического, 

социального, нравственного, духовного и интеллектуального здоровья 

детей. 

Механизм измерения результатов: данные диагностик, отзывы 

родителей, увеличение количества спортивных мероприятий 

Критерии: 

 внешний вид обучающихся. Индикаторы: состояние одежды, 

пластика, ритмика, мимика, позы, несущие в себе отношения к 

окружающему миру; 

 формирование культуры здоровьесбережения. Индикатор: доля 

детей, участвующих в оздоровительных мероприятиях. Увеличение 

количества спортивных мероприятий. Увеличение количественного 

состава мероприятий по здоровому образу жизни. Увеличение 

количественного состава совместно проводимых мероприятий с 

родителями. Увеличение количественного состава мероприятий 

проводимых совместно с другими организациями, службами по 

вопросам здоровьесбережения; 

 посещаемость кружков, секций. Индикатор: посещаемость и 

сохранность контингента обучающихся; 

 позитивная динамика снижения заболеваемости. Индикатор: 

мониторинг состояния здоровья детей; 

 формирование представления о правильном (здоровом) питании, 

полезных продуктах. Индикатор: мониторинг состояния здоровья 

детей, анкетные данные учащихся, увеличение количества учащихся, 

питающихся комплексными обедами. 
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7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Проведение заседаний Педагогического совета, Совета Учреждения, 

заседание предметных кафедр. 

 Создание методической копилки по здоровьесберегающему направлению 

воспитательной работы. 

 Мониторинг состояния здоровья участников образовательного процесса и 

психологического климата в ОУ. 

 Контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной 

нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной 

деятельностью учащихся по формированию здорового образа жизни. 

 

8 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОГРАММЫ 

 
Здоровъесберегающая программа включает в себя пять ведущих 

направлений. 

Социальное. Цель: контроль над ходом психологического развития детей, 

формирование гражданственности, патриотизма. 

Общекультурное. Цель: развитие адекватных самооценок, 

консультирование педагогов, родителей по вопросам индивидуального, 

психологического развития детей, проведение мероприятий по формированию 

культуры взаимоотношений. 

Духовно-нравственное. Цель: установление доверительных детско-

родительских отношений через совместные мероприятия, проведение 

мероприятий по формированию здорового образа жизни как у детей, так и у 

родителей, формирование духовности, нравственных ценностей. 

Интеллектуальное. Цель: развитие кругозора в области физкультуры и 

спорта. 
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Спортивно-оздоровительное. Цель: проведение постоянного 

мониторинга состояния здоровья, выявление подростков «группы риска» через 

тестирование, наблюдение, проведение мероприятий по профилактике вредных 

привычек, формирование спортивных навыков. 

Ресурсная база реализации модели здоровьесберегающей деятельности 

складывается из нескольких категориальных групп. Это, прежде всего, 

ресурсные средства, которые обеспечат те изменения педагогических условий в 

ОУ, которые будут в дальнейшем способствовать сохранению и укреплению 

здоровья учеников и педагогов. Одним из важнейших ресурсов являются 

педагогические кадры, готовые к подобной деятельности, разделяющие 

ценностные ориентиры на здоровье и здоровый образ жизни. 

Поэтому в лицее уделяется особое внимание развитию профессиональной 

компетенции педагогов по здоровьесбережению, максимальному участию их в 

методических мероприятиях разного уровня. К этой категории ресурсного 

обеспечения теснейшим образом примыкают:  

информационные ресурсы — руководства по технологиям, программам, 

УМК и т. д., которые необходимы для поддержки образовательного 

учреждения в здоровьесберегающей деятельности; 

материально-технические ресурсы обеспечивают изменения 

инфраструктуры образовательного учреждения для создания условий 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, осуществление 

спортивно-оздоровительной и медицинско- коррекционной деятельности. 

 
8.1 МЕТОДЫ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методы реализации Программы 

Аналитико-исследовательский. Цель: изучение специальной литературы 

для получения информации о проблемах и интересах детей в социуме. Формы: 

анализ иобработка информации, тестирование, анкетирование, наблюдение. 

Метод индивидуального воздействия. Цель: оказание психолого-

педагогической помощи детям, родителям. Формы: консилиум, консультации, 



22 
 

профилактические беседы. 

Метод социально-психологического тренинга. Цель: формирование новых 

форм поведения детей, родителей. Формы: тренинг, ролевая игра. 

Метод воздействия. Цель: первичная профилактика, борьба с вредными 

для здоровья привычками. Формы: тематические дни, месячники, праздники, 

семинары, лекции, видеосалоны, акции и т.д. 

 
Организационные формы реализации Программы.  Взаимодействие с 

различными службами, организациями 

Направление   

Социальное 

(совместная 

деятельность с 

ЦВР  «Малая 

Академия», 

КГБУСО  

«Территориальны

й Центр 

Социальной 

Помощи Семье и 

Детям») 

Акции «Классный час», «Родительский урок» и другие 

мероприятия 

Оформление кабинетов, благоустройство и озеленение 

территории лицея 

Листовки по здоровому образу жизни 

Проектная деятельность, др. мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное 

(совместная 

деятельность с 

СЮТУРом,  

ДЮЦ, 

педагогическим 

колледжем, 

наркодиспансером

Совместные мероприятия детей и родителей 

спортивной направленности, лекции по ЗОЖ 

Тематические дни, месячники, праздники, семинары, 

лекции, видеосалоны, акции и т.д. 

Мероприятия по ПДД 

Малые Олимпийские игры 

Баскетболиада 

Всероссийский день здоровья 

Лекции по ЗОЖ  
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, Центром СПИД, 

ЦРД и Ю, ГИБДД, 

детской 

поликлиникой  

№3) 

 Психологические тренинги 

Профилактические беседы, др. мероприятия 

Интеллектуальн

ое (совместная 

деятельность с  

ДЮЦ, ДЮДК 

«Черемушки») 

Конкурс кроссвордов о различных видах спорта 

Викторины 

Интеллектуальные конкурсы 

Проектная деятельность, др. мероприятия   

Общекультурное 

(совместная 

деятельность с 

драматическим 

театром, 

СЮТУРом, ЦРД и 

Ю, ПДН)  

КВН, туристические походы и слеты, экскурсионные 

поездки 

Час инспектора    

Праздник «Береги здоровье смолоду» 

Конкурс рисунков, презентаций по здоровому образу 

жизни. Ролевые игры 

Посещение театра, др. мероприятия 

Духовно-

нравственное 

(совместная 

деятельность с 

Центром 

творчества, ЦВР 

«Малая 

академия») 

«Весенняя неделя добра» - акция-марафон 

Конкурс рисунков «Зимние виды спорта» 

Конкурс рисунков «Зимние забавы» 

«Весенняя неделя добра» - акция-марафон, др. 

мероприятия 

 

8.2 ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Комплекс мероприятий по разработке программы 
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Медико-педагогическая экспертиза: 

- анализ основных характеристик 

состояния здоровья детей в лицее; 

- анализ работы по укреплению и 

охране здоровья детей; 

-заключение договоров о совместной 

деятельности с заинтересованными 

организациями; 

- обсуждение программы, «круглый 

стол»; 

- подготовка и проведение семинаров 

«Формирование правильного взгляда 

на здоровый образ жизни через 

организацию индивидуального 

подхода», «Образование и здоровье 

ребенка» и др.; 

- конференция «Образование и 

здоровье ребенка»   

2019г. 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

2019 

2019-2020 

 

 

 

 

2020  

зам. директора по ВР,  

наркопост 

    

 

 

представители 

организаций, служб 

 

 

зам. директора по ВР,  

наркопост 

 

II. Комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей 

1. Поддержка материального 

оснащения медицинского кабинета 

лицея, стендов 

 2019-2023 директор, 

медработник 

2. Отслеживание работоспособности, 

тревожности и др. показателей 

обучающихся: 

- определение влияния учебной 

нагрузки на психическое здоровье 

детей; 

- оценка психического развития и 

индивидуальных особенностей  

 2019-2022 

 

 

 

 

 2019-2023 

 

зам. директора по ВР,  

наркопост,  

социально-медико-

психологическая 

служба 
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лицеистов для прогноза обучаемости 

и диагностики причин 

неуспеваемости; 

- изучение психологических 

возможностей и готовности детей к 

обучению; 

- выявление профессиональных 

интересов и способностей с целью 

профессионального самоопределения; 

- разработка и внедрение комплекса 

мероприятий по коррекции 

психологического и физического 

здоровья участников 

образовательного процесса; 

- создание подпрограмм воспитания и 

развития   по формированию 

здорового образа жизни участников 

образовательного процесса; 

 2019-2023 творческая группа 

3. В области коррекционной работы: 

организация групповых практических 

занятий для  обучающихся 

 2019-2023 психолог 

4. В области методической работы: 

- анализ и отслеживание причин 

физического недоразвития детей и 

подростков, детской заболеваемости; 

- использование новых 

педагогических технологий, методик 

с целью  воспитания здорового 

гражданина 

 2019-2023 

 

 

 

2020-2023 

наркопост, зам. 

директора по УВР,  

социально-медико-

психологическая 

служба, учителя 

физкультуры 
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III. Координация работы учреждения образования, здравоохранения, 

других организаций  в режиме проблем охраны и укрепления здоровья 

детей 

1. Мониторинг состояния здоровья 

детей 

 (2019-2020). медико-

педагогическая 

служба, учителя 

физкультуры 

2. Разработка системы профилактики 

и коррекции здоровья  участников 

образовательного процесса 

 (2019-2020). наркопост, 

социально-медико-

психологическая 

служба 

3. Деятельность подпрограмм:   «Твой 

выбор», «Все цвета, кроме черного», 

«Счастье жить», «Школа полезных 

каникул», «Социальная гостиная», 

«Разговор о правильном питании»,  

Программы здорового и безопасного 

образа жизни 

Совместная деятельность учреждения 

образования с детской 

поликлиникой№3, центрами 

дополнительного образования, 

драматическим театром, другими 

организациями  в режиме проблем 

охраны и укрепления здоровья детей 

 (2019-2020). 

 

 

 

 

 2019-2023 

соц.-

психологическая 

служба 

 

 

 

наркопост, 

социально-медико-

психологическая 

служба, учителя 

физкультуры, 

представители 

организаций 

IV. Экспериментальная работа 

1. Создание творческой группы 

педагогов, работающих с особенными 

детьми (одаренными) для отбора 

2019-2020гг. зам. директора по ВР, 

наркопост, 

социально-медико-
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здоровьесберегающих методик психологическая 

служба 

2. МО, семинары, конференции по 

здоровьесберегающим технологиям 

 2019-2020 руководители МО 

3. Оценка опыта диагностик  (2022 -2023). психолог 

4. Анализ работы по программе: 

промежуточный; 

итоговый 

 2019-2023 зам. директора по ВР, 

творческая группа, 

МО, социально-

психологическая 

служба 

5. Система обучения родителей 

(законных представителей) и 

учителей по проблемам охраны, 

укрепления и сохранения здоровья  

 2019-2023  наркопост, 

социально-медико-

психологическая 

служба 

6. Обеспечение преемственности 

дошкольного и школьного обучения   

 2019-2023 педагог-психолог, 

зам. директора по 

УВР, МО, 

представители 

МБДОУ «Детский 

сад № 53 

«Топтыжка», 

МБДОУ «Детский 

сад № 19 «Рябинка» 

7.  Деятельность наркопоста  2019-2023 зам. директора по ВР, 

УВР 

8. Изучение здоровьесберегающих 

технологий, использование их на 

практике 

 (2019-2020). творческая группа, 

МО 

V. Просвещение родителей  по вопросам охраны и укрепления здоровья 
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детей 

1. Разработка программы 

оздоровления детей в каникулярное 

время 

 (2019-2020). творческая группа, 

МО 

2. Создание системы родительских 

уроков   по проблемам духовно-

нравственного,  физического 

воспитания  обучающихся  

 (2020-2022). творческая группа, 

МО 

3. Подготовка и издание листовок, 

газет, буклетов  для участников 

образовательного процесса 

  (2019-2020). творческая группа, 

МО 

4.  Вовлечение родителей в 

совместную  работу  лицея по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей 

 (2019-2020).   МО классных 

руководителей 

5. Апробация новых форм проведения 

родительских собраний: семинары 

для отцов, родительские гостиные для 

опекунов,  консультации  для  

малообеспеченных и др.  

 (2019-2020). наркопост, 

социально-

психологическая 

служба 

 

 

9 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование программы осуществляется участниками реализации 
программы. Материальную базу предоставляют: 
 непосредственные исполнители запланированных мероприятий; 
 родители; 
 спонсоры. 


