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УТВЕРЖДАЮ   

Директор МБОУ «Лицей» 

______________  /Нестерович И. Л../ 

«28» августа 2015г. 

 

Комплексно-целевая программа  «Культура  здоровья" 

Паспорт комплексно-целевой программы 

Наименование комплексно-целевой 

программы 
Культура  здоровья 

Заказчик Управляющий совет лицея 

Цель Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и педагогов. Формирование у 

лицеистов навыков организации здорового 

образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

среды в образовательной организации 

Задачи 
-укрепление материально-технической базы 

лицея, приведение условий обучения в полное 

соответствие с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

-формирование у школьников через  учебные 

дисциплины  и внеучебные  формы 

деятельности системы знаний о здоровье 

человека и здоровом образе жизни, мотивации 

на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающий людей; 

-осуществление медико-физиологического и 

психолого-педагогического мониторинга 

состояния здоровья обучающихся,   

-разработка и внедрение системы 

оздоровительных, профилактических и 

коррекционных мероприятий 

Сроки реализации программы 2015-2020 гг. 
 

Объекты программы: обучающиеся 9-11 классов; классные 

руководители; учителя; медицинская сестра; 

школьные специалисты (психолог, социальный 

педагог);   родители. 

 

Орган ответственный за реализацию 

программы 
Научно-методический совет лицея 

администрация лицея,      органы ученического 

самоуправления. 
  

Источники финансирования Бюджет, внебюджетные средства 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

В 1.5 раза снизить заболеваемость школьников 

острыми респираторными заболеваниями; 

на 20% снизить число рецидивов хронических 

заболеваний у обучающихся и педагогов; 

 на 20 % снизить количество 

психоэмоциональных расстройств; 
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повысить уровень физической подготовки 

школьников; 

-улучшить успеваемость 10-12 %; 

-увеличить количество знаний по вопросам 

здоровья и его сохранения 

 

Законодательно-нормативное обеспечение программы 

Программа построена на основе государственных нормативных документов: 

• Конституция РФ; 

• Закон РФ «Об образовании», 

• Санитарные    нормы    и    правила,    утвержденные    совместным постановлением 

Министерства образования РФ и Госсанэпиднадзора, 

• Декларация прав ребенка, 

• Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. N 30 

"О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

 

Основные концептуальные понятия 

Ведущими концептуальными понятиями выступают: 

 

1) Здоровье участников образования. 

При этом обращается внимание на такие виды здоровья, как 

- Физическое (нормальное функционирование всех органов и систем организма) 

- Психическое (уровень и  качество мышления, развитие внимания и памяти, волевых 

качеств, степень эмоциональной устойчивости) 

- Социальное (активное неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному 

образу жизни) 

 

2) Культура здоровья. 

Показатели её сформированности выражаются в: 

- знании и представлении учащихся о здоровье. 

- наличии мотивации учащихся на познание основ здорового образа жизни, правил личной 

гигиены, на избавление от вредных привычек 

- здоровом образе жизни (оптимальный двигательный режим; тренировка иммунитета и 

закаливание; рациональное питание; отсутствие вредных  привычек) 

 

3) Здоровьесберегающая образовательная среда 

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды предполагает: 

• оборудование классных комнат и рекреационных помещений с учетом 

валеологических требований (эстетическое оформление, соответствующая мебель, 

зеленые, белые. коричневые доски, цветовая гамма, экологически чистые материалы); 

• создание благоприятного психологического климата; 

• организация диетического, рационального и сбалансированного питания; 

• соблюдение питьевого режима - использование очищенной воды, фиточаев; 

• световой и тепловой режим (СанПиН); 

• санитарно-гигиенические условия согласно СанПиН; 

• создание комнаты психологической разгрузки; 
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Принципы осуществления программы 

 

Программа базируется на основных положениях - педагогических принципах, 

выполнение которых обязательно для всех участников программы: 

 принцип гуманизации и демократизации: создание комфортной среды и условий для 

самореализации личности; 

 принцип соответствия целей, задач, содержания программы 

национальной стратегии, интересам государственной и региональной политики; 

 принцип научности: внедрять передовой опыт ученых и педагогов по 

созданию здоровьесберегающих технологий; 

 принцип включения: 

- привлечение школьников к сознательному участию в деятельности по оздоровлению 

своего организма, рациональному использованию учебного и внеучебного времени, 

- вовлечение родителей в целенаправленную деятельность по формированию у детей 

здоровых привычек, осуществление санитарно-просветительской работы, 

-вовлечение педагогов в движение по созданию здоровой педагогической среды; 

 принцип гарантий: реализация конституционных прав детей, подростков и 

юношества на получение образования и медицинского обслуживания, выполнение госу-

дарственных гарантий, направленных на укрепление здоровья подрастающего поколения; 

 принцип преемственности: обеспечение комплексного сквозного подхода в 

обучении здоровью между разными ступенями обучения и видами детской деятельности; 

 принцип аксилогического подхода: основой жизнедеятельности человека является 

освоение общечеловеческих ценностей, где здоровье выступает основной категорией; 

 принцип блочного подхода позволяет педагогически воспроизвести многообразие 

общественной практики, повысить эффективность реализации программы. 

 

 

Направления деятельности 

  1. Организационно-методическая деятельность по здравоохранению и здраво-

укреплению обучающихся. 

• Мониторинг здоровья школьников, педагогов, травматизма детей, состояния 

физического развития обучающихся, диагностика зрения. 

• Разработка программ: спортивно-оздоровительная работа, нравственное здоровье. 

• Разработка методических рекомендаций: по работе спецгрупп на уроках физкультуры, 

проведение спортивно-оздоровительного часа в школе, динамические паузы на уроке, 

медико-экологическая реабилитация детей с хроническими заболеваниями. 

• Организация работы с родителями по проблемам сохранения и укрепления здоровья их 

детей. 

• Организация психолого-педагогической помощи детям и их родителям. 

• Разработка цикла семинаров для педагогического коллектива по здоровьесберегающим 

методикам. 

2. Улучшение санитарных условий и совершенствование санитарно-

оздоровительных мероприятий. 

• Привлечение узких специалистов для проведения углубленных осмотров детей. 

• Разработка и внедрение научно-методических рекомендаций по паспортизации 

здоровья детей и подростков как одной из форм контроля и личностно-ориентированной 

коррекции и здоровья обучающихся. 

• Использование экспресс-диагностики по выявлению и профилактике наркомании, 
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токсикомании и других вредных привычек. 

• Определение группы детей с хроническими заболеваниями и разработка программы по 

их оздоровлению. 

З. Организация питания 

• Определение категории детей, нуждающихся в бесплатном питании. 

• Охват всех обучающихся горячим питанием. 

• Организация фитобара и витаминных столов. 

 

Обучение здоровью участников учебно-воспитательного процесса. 

• Контроль по выполнению программ ОБЖ, физкультуры. 

•  Организация кружковой работы, спортивных секций. 

• Организация физкультурного досуга детей совместно с родителями. 

• Организация мероприятий по безопасности в различных жизненных ситуациях. 

• Организация отдыха во время перемен. 

• Введение в систему уроков мероприятий по профилактике гиподинамии.  

 

Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и спорта 

• Введение спортивно-оздоровительных дней (Дней здоровья) в школе. 

• Организация массовых соревнований. 

•  Осуществление мер по модернизации системы физического воспитания на основе 

современных технологий и методик. 

• Разработка рекомендаций по использованию естественных средств оздоровления и 

физкультуры в условиях семьи. 

 

Внедрение оптимальной системы медицинского обеспечения по оказанию помощи 

детям. 

• Контроль за расписанием уроков, за объёмом домашнего задания. 

• Подготовка памятки о режиме дня и рекомендации для родителей по организации 

учебной работы ребёнка. 

• Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений. 

• Профилактика болезней (близорукости, табакокурения, инфекционных заболеваний, 

сколиоза, алкоголизма, наркомании, СПИДа). 

• Проведение санитарно-просветительской работы среди родителей. 

• Проведение уроков здоровья, тренингов. 

• Разработка рекомендаций по преодолению школьных стрессов. 

 

Содержание разделов комплексно-целевой программы 

  

1.1.  Статистические данные по итогам последней диспансеризации школьников. 

1.2.  Перечень заболеваний, которые наиболее часто встречаются у обучающихся в 

лицее. 

1.3.  Причины, вследствие которых наблюдающихся такая заболеваемость детей.  

Примерный перечень: 
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- интенсификация учебного процесса; 

- частичное несоответствие программ и технологий обучения функциональной и 

возрастным особенностям школьников; 

-  недостаточная осведомлённость родителей в вопросах сбережения здоровья детей, 

включая вопросы полноценного питания; 

- низкая двигательная активность школьников; 

- гипертрофированный приоритет больничной помощи в системе здравоохранения; 

- непопулярность здоровьесохраняющих стереотипов поведения;  

1.4.  Важнейшие факторы, влияющие на здоровье детей. 

1.5.  Материально-техническая база образовательного учреждения:  

- количество и оснащенность учебных кабинетов; 

- наличие и оборудование спортивного и других специализированных залов, 

медицинских кабинетов, кабинета психологической разгрузки и др. 

- наличие столовой и организация горячего питания; 

- перечень спортивных сооружений, которые располагаются на школьной территории: 

- волейбольная площадка; 

баскетбольная площадка 

- футбольное поле;  

-яма для прыжков в длину; 

-беговая круговая дорожка; 

-полоса препятствий 

Этапы выполнения программы “Культура здоровья” 

 Для успешной реализации целей и задач работа организуется по этапам. 

 

1 этап. Подготовительный (сентябрь 2015 - декабрь 2015 года) 

 

Цель: мотивация 

Содержание работы: изучение передового социального, педагогического, медицинского 

опыта по оздоровлению детей, обсуждение идеи программы, распределение заданий 

между основными участниками, планирование. 

 

2 этап. Практический (январь 2016 - январь 2020) 

Цель: получение результата программной деятельности. 

Содержание работы: проведение плановых мероприятий, обработка получаемых 

материалов. 

 

3 этап. Контрольно-коррекционный (январь 2020 - август 2020) 

Цель: коррекция результатов деятельности по программе. 

Содержание работы: сравнение планируемых и реальных результатов, анализ успехов и 

ошибок, поиск способов их коррекции. 
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 Мероприятия по реализации программы 

   

№  Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 

 

Исполнитель 

1. Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья 

школьников в образовательной организации 

1.1. Осуществление контроля за 

соблюдением норм СаНПиНа 
2015-2020 гг. 

Администрация 

лицея, 

медицинские 

работники 

 

1.2. 

Проведение экспертной оценки хода  

реализации инновационных 

технологий 

2015-2017 гг. 
Методические 

кафедры 

1.3. 
Развитие материально-технической 

базы школы: 

- приобретение компьютера в 

кабинет английского языка; 

- асфальтирование беговой дорожки; 

- восстановление покрытия 

футбольного поля; 

- частичная замена оборудования 

столовой 

2015-2020 гг. 
Администрация 

школы, завхоз 

1.4 Повышения квалификации   педагога-

психолога, педагогов по вопросам 

культуры сбережения здоровья. 

Повышение уровня знаний 

педагогического коллектива школы 

через семинары, лекций и др. формы 

работы 

2015-2020 гг. 
Администрация 

школы, научно-

методический 

совет 

1.5 Разработка и издание методических 

рекомендаций по применению 

здоровье сберегающих технологий на 

различных уроках, учебных, 

диагностических, оздоровительных 

программ 

 2017-2019 
Методический 

совет 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

 Организация и осуществление 

комплексного мониторинга состояния 

здоровья обучающихся 

2015-2020 гг. 
медицинский 

работник , 

психологи 

3. Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий 

для обучающихся 

 Обеспечение качественного и 

рационального питания школьников и 

педагогов 

2015-2020 гг. 
Медицинские 

работники, 

работники 

столовой, директор 

школы, завхоз 



7 
 

 

 

 

Механизмы реализации программы 

1. Создание методического совета по оздоровительным и коррекционно-

реабилитационным мероприятиям (медицинские работники, педагоги, воспитатели, 

психологи и др). 

2.Выделение и оборудование помещений для оздоровительных и профилактических 

мероприятий –  комната психологической разгрузки, музыкотерапии и т.д. 

3.Укрепление материальной базы диагностическими программно-техническими 

средствами и др. 

4.  Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников. 

5 .Изменения в структуре уроков, позволяющие включить в них различные виды 

физкультурных и оздоровительных пауз. 

6. Организация совместной деятельности лицея,   городского психолого-

валеологических центров, городской детской поликлиники, городского физкультурного 

диспансера. 

   

Предлагаемые результаты реализации программы 

Возможны различные варианты положительных результатов программы.   

1) Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему 

здоровью: выработка способности противостоять вредным привычкам и отрицательным 

воздействиям окружающей среды, желания и умения вести здоровый образ жизни; 

2) Повышение социально-психологической комфортности в детском и педагогическом 

коллективе; 

3) Увеличения числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях; 

4) Сокращение у педагогов и обучающихся: 

-острых респираторных заболеваний в 1.2 раза; 

-числа рецидивов хронических заболеваний на 15 %; 

-количества психоэмоциональных расстройств на 15 %;  

 


