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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни субъектов 

образовательного процесса - это целостный процесс формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психического и социального здоровья.

Настоящая программа является документом, который продолжает и развивает 
задачи и содержание программы обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
гимназии «Я и мое здоровье», которая действовала с 2007 по 2010 годы. Программа 
была реализована по четырем направлениям: физическое, психологическое, социальное 
здоровье и обеспечение безопасной жизнедеятельности. Результативность программы 
была проанализирована по критериям мониторинга, заложенным в ней, выделены 
сильные и слабые стороны.
SWOT -  АНАЛИЗ:

Сильные стороны Слабые стороны
• Внедрение программы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в 
гимназии «Я и мое здоровье»

• Хорошая материально-техническая 
база (3 спортивных зала, 
тренажерный зал)

• Наличие разноростовой мебели
• Эффективная работа социально

психологической службы 
(комфортность обучающихся в 
образовательном процессе 
составляет от 65 до 85%, 
сплоченность классных коллективов 
от 55 до 75%)

• Результативная работа Малой 
спортивной школы

• Наличие банка диагностики 
одаренности (методики для 
определения интеллектуальной 
одаренности и ее направленности)

• Заинтересованность родителей в 
сохранении здоровья детей и 
обеспечения их безопасности

• Невозможность использовать 
потенциал разноростовой мебели и 
систематических занятий по психо
эмоциональной разгрузки 
обучающихся из-за обучения в 2 
смены

• Отсутствует система профилактики 
нарушения осанки и остроты зрения 
(физминутки и гимнастика для глаз) 
на уроке в среднем и старшем звене

• Отсутствие системы психолого
педагогического сопровождения 
одаренных обучающихся 
(индивидуальное сопровождение, 
система тренинговой работы, 
диагностика различных видов 
одаренности)

• Наличие травм
• Наличие правонарушений
• Недостаточный процент охвата 

обучающихся питанием за 
дополнительную родительскую плату

Возможности Ограничения, риски и угрозы
• Взаимодействие со второй ОКБ, 

МОУ СПАЦ «Перекресток», КШП
• Организация летнего отдыха 

обучающихся
• Участие в городских спортивных 

соревнованиях
• Участие в городских проектах по 

здоровью («Здоровая школа» и др.)
• Введение 3-го часа физической 

культуры, специальной 
медицинской группы

• Обучение детей на дому

• Нестабильная социально- 
экономическая ситуация в социуме

• Снижение двигательной активности 
обучающихся (в т. ч. длительная 
работа за компьютером)

• Отсутствие системы подготовки 
учителей в области 
здоровьесбережения



На основе анализа данной программы были сформулированы следующие 
стратегические задачи:
- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни у всех участников 
образовательного процесса;
- создать условия для сохранения здоровья обучающихся при увеличении 
интенсификации учебного процесса.

Для их реализации в гимназии необходимо создать здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую среду на основе:
- внедрения федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся;
-функционирования детского сообщества «Малая спортивная школа»;
- создания условий для сопровождения медицинской поддержки образовательного 
процесса;
- совершенствования условий для предоставления качественного горячего питания 
учащимся;
- реализации программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни».

Основные принципы, на которых строится система обеспечения формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни - это принципы природо- и 
культуросообразности, дифференциации.

Модель системы обеспечения культуры здорового и безопасного образа 
жизни может быть представлена следующей схемой:

Безопасная здоровьесберегающая образовательная среда

Здоровье: 
+ физическое 
+ психическое 
+ социальное

Ценностные 
ориентации на 

сохранение 
здоровья

Знания о 
сохранении и 

пязиитии зпопппкя

Навыки
здоровьесохранного

поведения

Реализация программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни» позволит решить следующие задачи формирования у  субъектов образовательного 
процесса социальных и жизненных навыков, обеспечивающих физическое, психическое и 
социальное здоровье:
- сформировать отношение к своему здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей 
социальной и личностной ценности;
- развить умения и навыки сохранения и укрепления здоровья, безопасного и 
ответственного поведения;
- закрепить гигиенические навыки и привычки;
- активизировать стремление к занятиям различными формами физической активности;
- обучить умению противостоять разрушительным для здоровья формам поведения, 
основанным на различных видах зависимостей;
- формировать культуру общения родителей и детей, педагогов и обучающихся, педагогов 
и родителей как условие психологического здоровья.



Результатами реализации программы станут:
- сформированность отношения к жизни и здоровью как приоритетным ценностям;
- сформированность навыков сохранения и укрепления здоровья;
-сохранение физического, психологического и социального здоровья обучающихся 
(устойчивый индекс здоровья, снижение показателей по нарушению осанки и остроты 
зрения, повышение уровня комфортности, снижение тревожности, отсутствие 
правонарушений, снижение количества детей, состоящих на учете в КДН, ПДН);
- снижение случаев травматизма;
- повышение культуры общения субъектов образовательного процесса.

Этапы реализации программы:
Подготовительный этап: июнь -  декабрь 2010 г.
Цель: разработка программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни»
Задачи:
- изучить современное состояние решения задачи формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни;
- проанализировать результативность реализации программы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в гимназии «Я и мое здоровье» (2007-2010 годы);
- определить цели, задачи, принципы построения, разработать содержание Программы и 
критерии эффективности ее реализации.
Основной этап: январь 2011 г. -  декабрь 2015 г.
Цель: внедрение Программы в образовательный процесс гимназии.
Задачи:
- апробировать и скорректировать содержание Программы;
- провести мониторинг эффективности реализации Программы.
Структура программы:
- Физическое здоровье (здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе, 
обучение и воспитание детей с ОВЗ, двигательная активность, занятия физической 
культурой и спортом, питание, безопасное поведение, профилактика травматизма в 
образовательном процессе, профилактика ДДТ, «школьных заболеваний», формирование 
здорового образа жизни);
- Психическое здоровье (сопровождение обучения, сопровождение обучения детей с ОВЗ, 
сопровождение одаренных обучающихся, сопровождение воспитания, сопровождение 
психологического комфорта учителей);
- Социальное здоровье (профилактика девиантного и аддиктивного поведения, 
сопровождение обучающихся «группы риска»).



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Составляющие
здоровья

Содержание деятельности 
на основе составляющих культуры здорового и безопасного образа жизни

Субъекты
реализации
программы

Сроки
реализации
содержания

Знания о сохранении и 
развитии здоровья

Навыки
здоровьесохранного

поведения

Ценностные 
ориентации на 

сохранение здоровья

Здоровьесберегающая
среда

Физическое
здоровье
Здоровье
сберегающие 
технологии в 
образова
тельном 
процессе

Беседы о режиме дня, 
нормах домашнего 
задания, особенностях 
умственной 
работоспособности

- Использование 
здоровьесберегающих 
технологий на уроках
- Использование 
методов и методик 
обучения, адекватных 
возрастным 
возможностям и 
особенностям 
обучающихся

Социально
психологические
тренинги

- Составление 
расписания уроков в 
соответствии с 
требованиями норм 
САНПиН
- Мониторинг 
естественной и 
искусственной 
освещенности учебных 
кабинетов

Соблюдение всех 
требований к 
использованию 
технических средств в 
обучении (компьютер, 
аудио —  визуальные 
средства)

Обучающиеся 
1-11 классов, 
учителя

В течение 
всего срока 
реализации 
программы

Обучение и 
воспитание 
детей с ОВЗ

Индивидуальные беседы 
об особенностях 
здоровья

Ежегодные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
инвалидов (акции, 
тренинги)

Часы общения «Уроки 
добра»

- Организация 
обучения на дому и по 
программе VII вида 
-Проведение итоговой 
и промежуточной 
аттестации в щадящем

Обучающиеся с 
ОВЗ
1-11 классов, 
учителя, родители

В течение 
всего срока 
реализации 
программы



режиме с учетом 
здоровья обучающихся 
- Организация работы 
специальной 
медицинской группы

Двигательная
активность

1--------------------------

Беседы в ходе уроков 
окружающего мира и 
природоведения

Организация 
подвижных игр на 
переменах и 
длительной 
динамической паузы 
с пребыванием детей 
на свежем воздухе 
( 1 - 4  классы)

Беседы о значении 
двигательной 
активности 
на часах общения

Организация 
пространства для 
проведения 
подвижных перемен; 
оборудование зон 
отдыха

Обучающиеся 1-5 
классов

В течение 
всего срока 
реализации 
программы

Занятия 
физической 
культурой и 
спортом

Презентация спортивных 
секций в гимназии и 
городе на уроках 
физической культуры

Организация 
деятельности детско- 
взрослого сообщества 
«Малая спортивная 
школа»

Формирование личного 
отношения к хорошей 
физической форме 
через групповую и 
индивидуальную 
работу

Приобретение 
спортивного инвентаря 
взамен устаревшего, 
пополнение лыжной 
базы

Обучающиеся 
1-11 классов

В течение 
всего срока 
реализации 
программы

Питание Часы общения по теме: 
«Режим питания», 
«Полезный рацион»

Воспитание культуры 
питания в столовой 
гимназии

Выступление на 
родительских 
собраниях по теме 
«Культуры питания в 
семье»

-Организация 
эффективного режима 
организации питания
- Контроль пищевого 

рациона, 
организация 
бесплатного питания
- Создание эстетики 

помещения столовой

Обучающиеся 
1-11 классов, 
родители

В течение 
всего срока 
реализации 
программы

Безопасное
поведение

-Проведения плановых и 
внеплановых 
инструктажей по технике 
безопасности и 
действиям в ЧС 
-Беседы по правилам

Дни защиты детей в 
ЧС

Тренинги по 
готовности к 
эффективным 
действиям в ЧС

-Оформление уголков 
по технике 
безопасности и 
поведению в ЧС 
-Обеспечение 
внутренней и

Обучающиеся 
1-11 классов, 
учителя

В течение 
всего срока 
реализации 
программы



поведения с 
незнакомыми людьми

антитеррористической 
безопасности и охрана 
труда

Профилактика 
травматизма в 
образовательно 
м процессе

Беседы по правилам 
поведения в гимназии

Организация
дежурств

Часы общения о 
значении соблюдения 
норм поведения

-Поддержание здания 
ОУ в хорошем 
состоянии (ежегодные 
ремонты, замена 
элементов систем 
водоснабжения, 
теплоснабжения, 
канализации, 
электрооснащения и 
ДР-)
-Статистика и анализ 
случаев травматизма в 
школе

Обучающиеся 
1-11 классов, 
учителя

В течение 
всего срока 
реализации 
программы

Профилактика
: ддт

Проведение часов 
общения по безопасному 
поведению на дорогах, в 
т. ч. с участием 
сотрудников ГИБДД

Практические занятия 
по правилам 
дорожного движения, 
викторины, конкурсы 
рисунков, экскурсии 
во внеурочное время

Беседы и видеофильмы 
о ценности жизни

Разметка площадки на 
территории гимназии 
для отработки правил 
дорожного движения

Обучающиеся 
1-11 классов

В течение 
всего срока 
реализации 
программы

Профилактика
«школьных
заболеваний»

Беседы о профилактике 
нарушения осанки на 
уроках биологии и 
окружающего мира

Определение посадки 
обучающихся в классе 
в соответствии с их 
ростом и 
особенностями 
здоровья

Беседы об эстетике 
внешнего вида

Эффективная 
расстановка ростовой 
мебели в кабинетах

Обучающиеся 
1-11 классов, 
учителя

В течение 
всего срока 
реализации 
программы

Беседы о профилактике 
снижения остроты 
зрения на уроках 
биологии и 
окружающего мира

Проведение 
гимнастики для глаз 
во время уроков

Обеспечение кабинетов 
наглядными и 
мультимедийными 
пособиями для 
тренировки остроты 
зрения

Обучающиеся 
1-11 классов, 

учителя

В течение 
всего срока 
реализации 
программы



Профилактика
инфекционных
заболеваний

Беседы по 
профилактике 
инфекционных 
заболеваний на часах 
общения и родительских 
собраниях

Изготовление 
защитной повязки

Индивидуальные и 
групповые беседы о 
значении прививок и 
других
профилактических 
мероприятий с 
обучающимися, 
родителями и 
учителями

- Выполнение 
календаря прививок 
-Организация 
пропускного режима во 
время карантинных 
мероприятий

Обучающиеся 
1-11 классов, 
учителя, родители

В течение 
всего срока 
реализации 
программы

Формирование 
здорового 
образа жизни

-Включение вопросов 
оздоровительной 
направленности в план 
учебных программ по 
биологии, ОБЖ, 
окружающему миру 
-Лекции (лектории), 
беседы, консультации по 
проблемам сохранения и 
укрепления здоровья

Дни здоровья, 
туристический слет

-Часы общения о 
личной значимости 
здорового образа жизни 
(«Здоровый человек -  
успешный человек») 
-Родительские 
собрания по 
актуализации ценности 
здоровья детей и 
взрослых

-Мониторинг здоровья
обучающихся
-Медицинское
обслуживание,
включающее
своевременную
диспансеризацию

Обучающиеся 
1-11 классов, 
учителя, родители

В течение 
всего срока 
реализации 
программы

Психическое
здоровье
Сопровождение
обучения

Занятия по развитию 
познавательной сферы

-Индивидуальная 
коррекционная работа 
с обучающимся, 
испытывающими 
трудности в обучении 
-Диагностика 
познавательной сферы 
- Диагностика 
комфортности в 
образовательном 
процессе,
удовлетворенности

Занятия по коррекции 
самооценки

Приобретение
электронных
коррекционных
программ

Обучающиеся 
1-11 классов, 
родители

В течение 
всего срока 
реализации 
программы



образовательным 
процессом в гимназии

Сопровождение 
обучения детей 
с ОВЗ

Индивидуальные беседы 
по особенностям 
познавательных 
процессов

-Занятия по 
коррекции
познавательной сферы 
- Диагностика 
познавательной и 
эмоциональной сферы

Занятия по коррекции 
самооценки

Организация работы 
ПМПк

Обучающиеся с 
ОВЗ

В течение 
всего срока 
реализации 
программы

Сопровождение
одаренных
обучающихся

Индивидуальные занятия 
по развитию 
индивидуальных 
способностей

- Диагностика 
индивидуальной 
направленности 
одаренности
- СПТ по сплочению 
классных коллективов 
при формировании 
предпрофильных и 
профильных классов

Индивидуальные 
занятия по снижению 
тревожности и 
коррекции самооценки

Обеспечение
электронными
тренинговыми
программами

Обучающиеся 
1-11 классов

В течение 
всего срока 
реализации 
программы

Сопровождение
воспитания

Беседы о видах эмоций и 
форм их проявлений

Диагностика
эмоционального
состояния
обучающихся

-Воспитание 
ответственности за 
выражение эмоций 
- Выступления на 
родительских 
собраниях по 
воспитанию 
положительных эмоций

Обеспечение 
электронной обработки 
данных

Обучающиеся 
1-11 классов, 
родители

В течение 
всего срока 
реализации 
программы

Беседы по способам 
выхода из конфликтных 
ситуаций

-СПТ по сплочению 
классных коллективов 
-Изучение 
взаимоотношений в 
классном коллективе

Беседы на часах 
общения по 
воспитанию ценности 
дружбы и 
взаимовыручки

Создание системы
детско-взрослых
сообществ
особенностей учетом 
возрастных

Обучающиеся 
1-11 классов, 
классные 
руководители

В течение 
всего срока 
реализации 
программы

Сопровождение 
психологичес
кого комфорта

Психолого
педагогические 
семинары по вопросам

Проведение 
тренингов, 
направленных на

Индивидуальное 
консультирование 
учителей по выходу из

Обеспечение
психолого
педагогической

Учителя В течение 
всего срока 
реализации



учителей возрастных 
особенностей 
обучающихся, способам 
бесконфликтного 
поведения

профилактику 
эмоционального 
выгорания 
профессиональной 
деформаций учителей

конфликтных ситуаций литературой по 
вопросам 
педагогической и 
возрастной психологии

программы

Социальное
здоровье
Профилактика
девиантного
поведения

Часы общения «Я знаю 
закон»

-Проведение Недель 
правовых знаний

Индивидуальные 
беседы с 
обучающимися, 
имеющими девиантное 
поведение по 
значимости 
нормативного 
поведения

Организация работы 
Совета профилактики

Обучающиеся 
1-11 классов

В течение 
всего срока 
реализации 
программы

Профилактика
адциктивного
поведения

Беседы по влиянию 
вредных привычек на 
физическое и 
психическое здоровье 
человека

-Тренинг по отказу от
нежелательного
общения
- Тестирование на 
содержание ПАВ 
(добровольное, 
анонимное)

Индивидуальные 
беседы по 
формированию 
позитивного 
отношения к жизни

Организация
взаимодействия
классного
руководителя,
социального педагога,
медицинских
работников

Обучающиеся 
1-11 классов, 
родители

В течение 
всего срока 
реализации 
программы

Сопровождение 
обучающихся 
«группы риска»

Беседы о построении 
жизненных планов

-Занятия по 
коррекции 
эмоционально
волевой сферы 
-Организация 

внеурочной 
деятельности 
обучающихся данной 
категории

Индивидуальная работа 
с детьми, родителями, 
учителями по 
построению 
индивидуальных 
траекторий выхода из 
трудных жизненных 
ситуаций

Организация 
взаимодействия 
социального педагога 
гимназии, КДН, ПДН, 
структур социальной 
защиты

Обучающиеся 
1-11 классов, 
родители

В течение 
всего срока 
реализации 
программы


