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Программа «Образование и здоровье» 

Характеристика проблемы 

Аналитическое обоснование программы 

 

Все более осознается как актуальная задача государства, общества и всех его 

социальных институтов необходимость преодоления имеющей место тревожной тенденции 

в интересах обеспечения жизнеспособности подрастающего поколения. 

Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, зависит от таких 

факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, 

условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. Значимыми 

факторами, формирующими здоровье детей, является система воспитания и обучения, 

включая физическое воспитание. Проблема здоровья нации, ее генофонд и будущее в 

значительной мере определяется уровнем развития физкультуры и спорта. 

Здоровье детей -   одно из важнейших богатств нашего общества. Ни для кого не 

секрет, что в течение последних лет это "богатство" катастрофически ухудшается. Все 

больше детей приходит в школу, уже имея те или иные заболевания, часто хронические. 

Известно, что здоровая личность формируется в двух социальных институтах: семье и 

школе. Научить предвидеть опасности для здоровья и мобилизовать свои силы - задача 

семьи, педагогов, школы. 

Проблема создания адекватных детскому организму условий обучения в 

настоящее время приобрела особую актуальность. Это связано, во-первых, с негативными 

тенденциями в состоянии здоровья детей и подростков, а во-вторых, с изменениями, 

которые произошли в школьной программе за последнее время. Значительно увеличилась 

образовательная нагрузка и интенсивность обучения  и как следствие  выросла 

утомляемость детей, которая пагубно влияет на состояние здоровья обучающихся.  

Гимназия не может оставаться в стороне, поэтому вопросам укрепления здоровья и 

физического развития учащихся уделяется особое внимание. 

 В гимназии разработана программа «Образование и здоровье», которая основывается на:  

1. Конвенции ООН о Правах Ребенка; 

2. Конституции Российской Федерации; 

3. Законе Российской Федерации «Об образовании»;  

4. Устава гимназии. 

Основные концептуальные положения программы  

«Образование и здоровье»: 

1. Программа призвана реализовать основные положения Декларации Прав Ребенка, 

направленные на защиту здоровья и получение полноценного образования.  

2. Программа является подтверждением особого статуса детства как периода, не 

зависящего от социальных, политических, национальных, конфессиональных и других 

отличий. 

3. Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности гимназии, 

служит основой сотрудничества образования и здравоохранения, общественности, школы и 

родителей. 

Основные принципы работы по реализации  программы «Образование и 

здоровье»  
Основные задачи, содержание работы гимназии по программе  определяется 

следующими принципами: 

- научным, изучающим закономерности роста и развития, формирования личности 

ребенка с целью разработки способов, средств и методов применения валеологических 

знаний в условиях учреждений системы образования; 

- прикладным, осуществляющим научно-методическое обеспечение всего процесса 

обучения и воспитания. Направление предполагает подготовку кадров педагогических, 

ориентированных на ЗОЖ, создание учебных пособий, методических рекомендаций; 



- практическим, реализующим цели и задачи программы во взаимодействии со всеми 

субъектами образовательного процесса и профильными специалистами. 

Цель и задачи программы «Образование и здоровье»: 

Цель программы:  

содействие расширению знаний, развитию умений и формированию навыков всех 

участников образовательного процесса, для осуществления ответственного поведения в 

отношении собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Задачи программы: 

 Сформировать у школьников знания о здоровом образе жизни; 

Пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье; 

 Продемонстрировать многогранную природу здоровья; 

 Создавать условия для сохранения здоровья школьника; 

 Обеспечить учащихся необходимой информацией для формирования 

собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

 Использовать  современные образовательные технологии и образовательные 

программы в области здоровьесбережения для повышения интереса к учебе  у 

обучающихся гимназии; 

 Усилить профилактическую работу по профилактике девиантного поведения 

обучающихся; 

 Создать методические и технологические основания для моделирования 

различных видов деятельности, направленных на укрепление здоровья в школе; 

 Расширить и разнообразить взаимодействия школы, родителей и общества в 

контексте укрепления здоровья. 

Срок реализации программы 2018-2023 учебные годы  

Программа ориентирована на: 

 создание системы мероприятий, направленных на повышение  уровня  знаний 

обучающихся и их родителей по вопросам ЗОЖ; 

 сохранение здоровья учащихся;  

 увеличение охвата обучающихся  дополнительным образованием в гимназии и за 

ее пределами; 

 обеспечение комфортного обучения и пребывания обучающихся в гимназии; 

 формирование  системы взаимодействия специалистов гимназии в области 

здоровьесбережения; 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Основные направления реализации программы: 

 учебно-воспитательная работа - научно обоснованная, строго регламентированная, 

оптимально организованная учебная, физкультурно-спортивная и трудовая деятельность, 

которая должна способствовать формированию, сохранению и укреплению здоровья 

учащихся, обеспечению правильного физического и психического развития, формированию 

здорового образа жизни, повышению качества образования в целом; 

 диагностическая работа - комплекс мероприятий, направленных на отслеживание 

параметров здоровья, как учащихся, так и учителей, изучение подвижности адаптационных 

перестроек и работоспособности под действием природных и социальных факторов среды 

обитания;  

 профилактическая и коррекционная работа - предупреждение и своевременное 

выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья воспитанников, а при наличии 

каких-либо недугов - профилактика обострений и прогрессирования болезненного 

процесса;  

 научно-методическая, и опытно-экспериментальная работа - внедрение 

результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в практику 



образования, разработка новых авторских учебных программ, методик и методов обучения, 

а также их экспериментальное внедрение в учебный процесс, в частности, курса по 

валеологии для учащихся младших, средних и старших классов; через уроки ОБЖ, Моя 

Карелия, биология, Физкультура, окружающий мир 

 информационно-просветительская работа - пропаганда здорового образа жизни, 

наглядная агитация, консультации по всем валеологическим вопросам, включая такие 

формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная;  

 координационная работа -  связь  с   ведущими   научно-методическими центрами 

по валеологии, институтами усовершенствования и повышения квалификации.  

Основными видами деятельности по программе «Образование и здоровье» в 

гимназии являются диагностика, развитие, профилактика и коррекция, 

консультирование. 
1. Диагностическая деятельность. 

Гимназия решает следующие конкретные диагностические задачи: 

- диагностический мониторинг физического и психического состояния, 

гармоничности развития, физической подготовленности и работоспособности детей, 

контроль за состоянием функций опорно-двигательного аппарата и органа зрения; 

- диагностика адаптационной готовности ребенка к поступлению в школу, перехода в 

основную и старшую школу; 

- контроль за сбалансированностью питания; 

- мониторинг причин, влияющих на ухудшение состояния здоровья и нарушение 

гармоничности физического развития. 

2. Развивающая деятельность ориентирована на оказание помощи педагогическому 

коллективу в осуществлении индивидуального подхода в обучении и воспитании детей, 

развитии их способностей и склонностей. 

3. Профилактическая и коррекционная деятельность определяется необходимостью 

формирования у педагогов и детей потребности в знаниях о здоровом образе жизни, 

желания использовать их в работе с ребенком, а также своевременным предупреждением и 

устранением возможных отклонений в состоянии здоровья и физического развития, 

обусловленных неумелым обучением и воспитанием.  

В процессе профилактической и коррекционной работы осуществляются следующие 

конкретные мероприятия: 

- прием детей в первый класс,  контроль за состоянием здоровья с целью раннего 

выявления отклонений в состоянии здоровья; 

- внедрение комплекса развивающих, профилактических и коррекционных 

упражнений для занятия с детьми.  Классный руководитель совместно с педагогами, 

специалистами гимназии и родителями намечает программу индивидуальной или 

групповой работы с целью улучшения адаптации, работоспособности и обеспечения  

развития с учетом индивидуальной готовности ребенка к обучению на каждом переходном 

этапе. 

4.  Консультативная деятельность ориентирована на повышение валеологической 

культуры педагогов и родителей; расширение кругозора по вопросам здорового образа 

жизни. При осуществлении консультативной работы необходимо решать следующие 

задачи:  

- консультация педагогов, родителей по проблеме оздоровления детей. Консультации 

могут носить как индивидуальный, так и групповой характер; 

- индивидуальные и коллективные занятия с детьми по вопросам здорового образа 

жизни; 

- повышение валеологической грамотности через работу педагогического совета, 

методических объединений, общих и родительских собраний 

 

 



В соответствии с этим в гимназии вводится следующая модель школы здоровья: 
1. Образование в области здоровья. Это последовательно спланированная программа 

на весь школьный курс, ориентированная на физические, интеллектуальные, 

эмоциональные и социальные аспекты здоровья. Тема: здоровье как необходимая 

составляющая общей культуры.  

Цель: организация деятельности всех субъектов образовательного процесса по 

обучению здоровью в гимназии. 

Здоровье в широком смысле этого слова выступает и как одна из целей в процессе 

получения образования, и как средство достижения «высокой гармонии», и как индикатор 

правильности выбора пути. 

2. Физическое воспитание (физическая культура и спорт, трудовые навыки), которое 

представляет собой последовательно спланированную школьную программу на весь курс 

обучения физическим навыкам и физической активности, пригодную для всех школьников. 

3. Деятельность фельдшера гимназии ориентирована на: 

 Оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи. 

 Раннее выявление отклонений в состоянии здоровья. 

 Создание здоровой и безопасной образовательной среды (контроль за 

микроклиматом, освещенностью, подбором мебели для учащихся). 

 Повышение эффективности психологической поддержки при взаимодействии с 

психологом гимназии. 

В связи с данными задачами, исходя из содержания программы «Образование и 

здоровье», необходимо иметь следующие показатели: 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- количество учащихся, переболевших за год ( %); 

- индекс здоровья класса( количество неболевших детей к общему количеству) 

- количество впервые выявленных заболеваний; 

- хронических заболеваний; 

- детей, состоящих на диспансерном учете 

Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья 

учащихся в динамике и могут быть использованы в качестве медицинских критериев 

эффективности данной программы, направленной на укрепление здоровья. 

Примечание: из общего количества учащихся гимназии необходимы данные на 

каждый класс отдельно. 

4. Здоровая среда направлена на формирование благоприятного физического и 

психологического климата в гимназии. 

5. Вовлечение родителей и общественности включает широкий круг возможностей по 

сохранению и улучшению здоровья школьников.      

      Оценка эффективности реализации программы 

Реализация программы позволит: 
1. Сформировать ценностное отношение к здоровью всех участников 

образовательного  процесса. 

2. Сформировать валеологическую культуру педагогов, учащихся и их родителей. 

3. Внедрить новые традиции, пропагандирующие и способствующие здоровому 

образу жизни. 

4. Отследить параметры личностного здоровья всех участников образовательного 

процесса (совместно с медицинскими работниками). 

5. Развивать гимназическую модель профилактики и коррекции социальных 

вредностей (табакокурения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, малоподвижного 

образа жизни). 

6. Создать школьную модель поддержки детей «группы риска» и детей-инвалидов.  

 

 



 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 

Пояснительная записка 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ученика составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 



• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья и представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

1. здоровьесберегающая инфраструктура; 

2. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

3. эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4. программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни; 

5. просветительская работа. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 МБОУ гимназия №7 

 

1. Здание и помещения гимназии №7 соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Количество помещений, занятых под образовательный процесс: 

 Учебные помещения Количество 

1.  Кабинеты начальных классов 5 

2.  Кабинеты русского языка и литературы 4 

3.  Кабинеты математики 4 

4.  Кабинеты иностранного языка 2 

5.  Кабинет биологии 1 

6.  Кабинет географии 1 

7.  Кабинет физики 1 

8.  Кабинет химии 1 

9.  Кабинеты истории и обществознания 3 

10.  Кабинет ОБЖ 1 

11.  Кабинет музыки 1 

12.  Компьютерные классы 2 

13.  Информационно-методический центр 1 

14.  Кабинет технологии 1 

15.  Мастерские 1 

16.  Кабинет автодела 1 

17.  Спортивный зал 1 

18.  Актовый зал 1 

19.  Библиотека 1 

20.  Кабинет педагога-психолога 1 

21.  Центр воспитательной работы 1 

2. Питание обучающихся осуществляется в специальном помещении  в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями: 

• площадь столовой: 137,4 кв.м 

• число посадочных мест: 180 

• обеспеченность оборудованием пищеблока: 100% 

• охват обучающихся питанием: 98 % 

Организацию питания в столовой контролирует  бракеражная комиссия, ежегодно 

назначающаяся приказом директора гимназии. Столовая работает непосредственно на 



сырье. Питание организовано на основе примерного цикличного двенадцатидневного меню 

рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся, согласованного в органах 

Роспотребнадзора. Мониторинг охвата горячим питанием ведется ежемесячно по 

результатам анализа данных, взятых из табелей питания, заполняемых классными 

руководителями. 

3. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается специально 

закрепленным за гимназией органами здравоохранения медицинским персоналом, для 

работы которого гимназия предоставила помещение с соответствующими условиями: 

• площадь медицинского кабинета: 19 кв.м 

• наличие медработника 

4. Гимназия имеет оборудованный спортивный зал, школьную площадку  

для занятий подвижными играми, баскетбольной и волейбольной площадками, 

полосой препятствий и легкоатлетической дорожкой. 

Спортивный зал оснащен оборудованием для занятий баскетболом и волейболом, 

гимнастикой, имеет раздевалки. 

Спортивная площадка 

Общая площадь – 2,5тыс. метров 

Наличие на площадке секторов: 

 беговая дорожка; метание мяча, метание гранаты, волейбольная площадка, полоса 

препятствий,  яма для прыжков в длину с разбега; перекладины; вкопанные колеса, для 

выполнения прыжковых и общеразвивающих упражнений.  

Спортивный зал  

Размер (м кв)    301,7  кв. м. 

Состояние кровли   Удовлетворительное 

Состояние освещения  Удовлетворительное.  

 

Оборудование  

Спортивный зал оснащен всем необходимым оборудованием и инвентарем для 

проведения спортивных мероприятий и уроков физической культуры по следующим 

разделам: гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, подвижные игры. 

 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Гимназия работает по графику 5-дневной учебной недели с 2 выходными днями для 

учащихся 1-4 классов; 6-дневной учебной недели с 1 выходным днем – для учащихся 5-11 

классов обучения в одну смену. Начало занятий - 8.10.  

Продолжительность академического часа - 45 минут, продолжительность перерывов 

между уроками для отдыха и питания, обучающихся от 10 до 20 минут. 

Направлениями здоровьесберегающей деятельности  

МБОУ гимназия №7 являются: 

• рациональная организация образовательного процесса в соответствии с санитарными 

нормами, физиолого-гигиеническими и психофизиологическими требованиями; 

• организация двигательной активности обучающихся, включающая предусмотренные 

программой уроки физической культуры, динамические перемены и паузы в режиме 

дня; 

• спортивно-массовая работа;  

• организация рационального питания; 



• система работы по формированию ценности здоровья, здорового образа жизни; 

• защита прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и 

физической безопасности; 

• педагогическая поддержка и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

• сохранение психического здоровья  всех участников образовательного процесса 

посредством внедрения технологической модели психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды в гимназии; 

• разработка программ психолого-педагогического сопровождения для каждого 

субъекта образовательного процесса через групповые дискуссии, систему 

психологических занятий, семинаров и тренингов; 

• создание условий для развития и существования благоприятного 

психоэмоционального климата, формирования положительных установок в триаде  

«учитель – ученик – родитель». 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого  педагога. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

           В гимназии ведется физкультурно-оздоровительная работа, которая  направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.    Для организации физкультурно-оздоровительной 

работы, гимназия имеет оборудованный спортивный зал, школьную площадку с 

баскетбольной и волейбольной площадками, полосой препятствий и легкоатлетической 

дорожкой.   Одним из основных условий для правильной постановки физического 

воспитания в гимназии  является хорошая организация медицинского контроля. Все 

обучающиеся ежегодно проходят врачебно-медицинское обследование, цель которого – 

определить состояние их здоровья и распределить по группам: основная, подготовительная, 

специальная. Распределение по группам проводится после комплексного осмотра 

специалистами: хирургом, невропатологом, стоматологом, окулистом, урологом и др. 

Медицинскую группу для занятий физической культурой на основании заключений 

специалистов определяет педиатр. 

Урок физической культуры 
Урок физической культуры в гимназии является ведущей формой организации 

учебной работы. Он проводится по расписанию и с постоянным составом учеников. 

Урочная форма занятий предоставляет учителю возможность применять разнообразные 

методы работы, обеспечивая наилучшие результаты обучения и воспитания. 

Каждый урок физической культуры имеет ясную целевую направленность, 

конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют содержание урока, выбор 

методов, средств обучения и воспитания, способов организации учащихся. На каждом 

уроке решается комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, оздоровительных и 

воспитательных. Весь программный материал направлен на решение оздоровительных 

задач, развитие физических качеств, усвоение учащимися необходимого запаса 

двигательных умений и навыков, который даст им возможность заниматься физическими 

упражнениями вместе со всем классом в случае их перехода в подготовительную группу. 

         Отличительной особенностью учебных занятий в начальной школе является акцент на 

решении образовательных задач: овладение школой движений, формирование 

элементарных знаний об основах физической культуры и здоровом образе жизни. Итогом 

решения образовательных задач урока является выработанное умение и интерес учащихся 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, подвижными и спортивными 

играми и использовать их в свободное время. В процессе уроков учитель должен 



определить предрасположенность ученика к определенным видам спорта и содействовать 

началу занятий этими видами.  

         Даже трех уроков физкультуры явно не хватает для компенсации дефицита 

физической нагрузки и удовлетворения биологической потребности растущего организма в 

движении.  Работают спортивные секции и кружки. 

Физкультурные минутки проводятся во время уроков и состоят из 2-3 упражнений, 

направленных на снятие напряжения мышц спины, пальцев рук и плечевого пояса. 

Физкультурная минутка проводится во второй половине учебного времени, когда заметна 

утомляемость учеников, и способствует повышению работоспособности. При этом 

улучшается самочувствие школьников, повышается внимание, поднимается активность.  

Физкультурные минутки выполняются также при подготовке домашних заданий. 

Динамическая перемена для первых классов проводится на свежем воздухе с целью 

активного отдыха, укрепления здоровья, закаливания, повышения умственной и 

физической работоспособности, выработки привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. Во время перемены проводятся упражнения с мячами, 

скакалкой, подвижные игры, элементы спортивных игр. Продолжительность подвижной 

перемены 15-20 мин.  

Самостоятельные тренировки учеников протекают с учетом рекомендаций учителя 

физической культуры. Они направлены на развитие двигательных качеств (с целью 

овладения нормативами уровней физической подготовленности учащихся), изучение 

доступных для самостоятельного усвоения двигательных действий и проводятся 3-6 раз в 

неделю по 30-45 минут. 

Дополнительные образовательные программы 

Спортивные секции 

Следуя принципам педагогики сотрудничества, гимназия активно взаимодействует  со 

спортивным сообществом города. С целью приобщения учащихся к регулярным 

тренировочным занятиям на основе их интересов и склонностей на базе гимназии 

занимаются  спортивные секции:  

 

Цель этих занятий — углубить знания, расширить и закрепить арсенал двигательных 

умений и навыков в конкретных видах спорта, достигнуть более высокого уровня развития 

двигательных способностей, нравственных качеств. Тренера оказывают большую помощь в 

подготовке команд к соревнованиям, проводят консультации по правилам соревнований, 

дают методические рекомендации. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

С целью пропаганды физической культуры и спорта, приобщения школьников к 

систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом, активного отдыха в 

гимназии проводятся физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, к которым 

относятся Дни здоровья, внутришкольные соревнования, туристические слеты, 

физкультурные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Учащиеся гимназии успешно выступают в спортивно-массовых мероприятиях 

Балтийского муниципального района, Калининградской области с учетом календаря школы 

олимпийского резерва. 

В 2018-2019  учебном году следующие объединения дополнительного 

образования учащихся: Физкультурно - спортивной направленности: 

 

Объединение/ секция Руководитель 

 

Класс Рекомендуемое 

количество 

учащихся в 

группе 

Волейбол (юноши) Анисимова Э.Э. 7-11 25-30 

Волейбол (девушки) Анисимова Э.Э. 7-11 25-30 



Баскетбол (юноши) Рослый Е.А. 7-11 25-30 

Баскетбол (девушки) Рослый Е.А. 7-11 25-30 

Подвижные игры 

Подвижные игры  

Рослый Е.А. 5-6 

7-8 

 До 30 

До 25 

Подвижные игры в начальной 

школе 

Анисимова Э.Э. 

Безрукова А.А. 

2-4 

1 

До 30 

До 30 

Ритмика 

Ритмика 

Безрукова А.А. 5-7 

7-11 

До 30 

До 30 

Теннис настольный 

Теннис настольный 

Безрукова А.А.  5-7 

8-11 

15 

16 

Занятость спортивного зала в 2018-2019 учебном году 

 Классы  Тренер/педа

гог 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

Уроки по 

расписанию 

 

1-11 Учителя 

физической 

культуры 

905-

1830 

905-

1455 

1650-

1830 

 

810-

1150 

1255-

1445 

1555-

1735 

810-

1445 

1555-

1830 

810-

855 

1000-

1445 

 

 

810-

1240 

- 

Волейбол  

Ю 

 

7-11 Анисимова 

Э.Э. 

 1455-

1540 

  1455-

1540 

 1200-

1330 

Волейбол  

Д 

7-11  1555-

1640 

  1555-

1640 

 1200-

1330 

Баскетбол 

Д 

7-11 Рослый Е.А.  1730-

1900 

 1730-

1900 

   

Баскетбол 

Ю 

7-11 Рослый Е.А.   1730-

1900 

 1650-

1820 

  

Теннис 

настольный  

5-7 Безрукова 

А.А. 

  1400-

1530 

    

 

Теннис 

настольный 

8-11 Безрукова 

А.А 

   1900-

2030 

   

В подвижные игры 1 классов вовлечено 30 учащихся, 2-4 классов – 30 учащихся, 5-6 

классов – 30 учащихся, 7-8 классов – 25 учащихся.  

Волейбол 7-11 кл. юноши – 30 учащихся, девушки – 30 учащихся; баскетбол 7-11 кл. 

юноши – 30 учащихся, девушки – 30 учащихся. 

Ритмика 5-7 классы – 28 учащихся, 8-11 классы – 28 учащихся. 

Теннис настольный 5-7 классы – 14 учащихся; 8-11 классы – 17 учащихся. 

С 2016 года гимназия является центром тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта в Балтийском муниципальном районе (ГТО). 

В гимназии № 7 в 2017 /2018 ученом году в сдаче норм ВФСК ГТО приняло участие 

307 человек.   

 

Ступень  Осенний фестиваль 

2017 

Зимний Фес. Летний Фестиваль 

2018 

всего 

 дев мал дев мал дев мал  

I ( 6-8 

лет) 

29 37 10 10 1  87 

II (9-10 ) 20 32 15 14 3 7 91 

III(11-12) 8 10 12 13 7 9 59 



IV(13-15) 9 15 8 8  10 50 

V(16-17) 5 6 3 3 2 1 20 

Всего 171 96 40 307 

 

За выполнение нормативов Осеннего Фестиваля ВФСК ГТО учащееся получили 101 знак: 

 

 

 

 

 

 

 

 

За выполнение нормативов Зимнего и Летнего Фестивалей ВФСК ГТО учащееся 

получили 38 знаков: 

 

  

 

 

За  2017-2018 учебный год в сдаче норм ВФСК ГТО 307 обучающихся МБОУ 

гимназии приняло участие, из них 139 - получили знаки! 

 

ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ 

ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Обучение здоровому образу жизни подразделяется на две части: 

1. Содействие общему оздоровлению и получению знаний о здоровье. 

Развитие социальных навыков и общих жизненных умений. 

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре 

2. Овладение навыками безопасности жизнедеятельности. 

Программа здорового воспитания школьников осуществляется путем интеграции в 

учебные предметы в соответствии с Федеральными  государственными стандартами 

образования.                                                                                       

В гимназии действует система радиомониторинга оповещения и управления 

эвакуацией людей при возникновении пожара. На уроках окружающего мира и классных 

часах проводятся занятия по обучению правилам поведения населения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного и природного характера. Проводятся мероприятия по гражданской 

обороне (учебная эвакуация учащихся гимназии по сигналу тревоги), по правилам 

дорожного движения, противопожарной безопасности. 

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Педагогами гимназии накоплен большой опыт работы с родителями (законными 

представителями) и детьми по пропаганде здорового образа жизни, характерной 

особенностью которого является разнообразие форм деятельности: 

 классные часы и родительские собрания по пропаганде ЗОЖ; 

 диспуты; «круглый стол»; акции; конкурсы; соревнования; 

Ступень  Бронза Серебро Золото Всего 

I ( 6-8 лет) 2 22 17 41 

II (9-10 ) 1 19 11 31 

III(11-12)  6 2 8 

IV(13-15) 3 1 7 11 

V(16-17)   10 10 

Всего 6 48 47 101 

Ступень  Бронза Серебро Золото Всего 

I ( 6-8 

лет) 

1 1 8 10 

II (9-10 ) 1 2 8 11 

III(11-12) 1 2 2 5 

IV(13-15)  2 2 4 

V(16-17)   8 8 

Всего 3 7 28 38 



 экскурсии; походы, тренинги и встречи со специалистами 

Для учащихся гимназии и их родителей ежегодно проводятся семейные праздники 

«Папа, мама, я – спортивная семья». Классные руководители с классами активно ходят в 

походы выходного дня на природу, посещают занятия в бассейне.  

 Все участники образовательного процесса проявляют  интерес к физкультуре и 

спорту, активно участвуют в спортивных соревнованиях и физкультурно-массовых 

мероприятиях всех уровней, пропагандируя здоровый образ жизни. 



Приложение 1.  

1.Программа «Физическая культура» (начальная школа) 

 

Предмет Тема Содержание 

Физическая 

культура 

История 

физической 

культуры 

История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физическая 

культура 

Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Физические 

упражнения 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая 

нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строение тела 

человека 

Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Правила 

безопасной 

жизни 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме 

дня; личная гигиена.  

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года.  

Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей 

нравственный долг каждого человека. 

Человек и 

общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены 

общей культурой и связаны друг с другом совместной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельностью во имя общей цели.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе 

в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья Семья — самое близкое окружение человека. Семейные 

традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи. 

Правила 

поведения 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. 

Отношения с 

одноклас-

сниками, 

ровесника-ми, 

взрос-лыми 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, 

отдых. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах.  

Труд в жизни 

человека 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие 

как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Обществен-

ный транспорт 

Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, 

аудио и видеочаты, форум. Средства массовой информации: 

радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации.  

Иностранный 

язык 

Знакомство С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья 

 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих 

увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья 

 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

             



 

 Приложение 2. 

2. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в гимназии. 

Реализация дополнительных образовательных программ (модератор – Иванова М.Е., 

заместитель директора по ВР) 

В целях корректировки программы «Здоровье» в гимназии необходимо изучить 

содержание деятельности гимназии по созданию здоровьесберегающей среды: 

1. Охват горячим питанием детей в гимназии во время учебного дня. 

2. Качество горячего питания в гимназии. 

3. Соответствие учебных нагрузок детей возрастным нормам. 

4. Соответствие организации уроков требованиям САНПиНов. 

5. Освещенность. 

6. Проведение занятий по формированию ЗОЖ в гимназии. 

7. Проведение внеклассных мероприятий по формированию ЗОЖ. 

8. Проведение воспитательных мероприятий в классе по формированию ЗОЖ. 

9. Работа с родителями по формированию ЗОЖ. 

10. Организация уроков физической культуры: возможность организации занятий по 

плаванию для начальной школы в спортивно-оздоровительном комплексе «ЦСКА»; 

оснащение учебного процесса необходимым оборудованием, в первую очередь раздела 

«Гимнастика»; эффективное использование 3 урока физкультуры. 

11. Организация работы с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

12. Комфортность пребывания обучающихся в гимназии. 

13. Создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей обучающегося 

в разнообразных формах двигательной активности. 

14. Наличие условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. 

15. Уровень квалификации персонала, профессиональная переподготовка. 

16. Динамика состояния здоровья обучающихся. 

3. Здоровьесбережение на уроке (модератор – Богачева Т.Ю., учитель начальных 

классов). 

Создание гигиенических условий на уроке: 

1. проветривание; 

2. уборка помещений; 

3. освещенность; 

4. разноуровневая мебель; 

5. температурный режим. 

Создание физических активностей на уроке: 

1. динамические паузы; 

2. физкультминутки; 

3. напоминание о посадке; 

4. пересаживание по медицинским показателям. 

Создание комфортных психологических условий на уроке: 

1. сменяемость видов учебной деятельности (в зависимости от возраста и типа 

урока); 

2. вид преподавания; 

3. методы преподавания; 

4. использование ТСО (дозированное); 

5. наличие мотивации на уроке; 

6. создание психологического климата на уроке; 



7. эмоциональная составляющая урока  

Технологии: 

1. технология личностно-ориентированного обучения; 

2. игровые технологии; 

3. технологии проблемного обучения; 

4. технология диалогового обучения; 

5. технология эффективной речевой деятельности; 

6. технология  проектной деятельности; 

7. технология дифференцированного обучения и т.д. 

Рекомендации: 

1. проверить уровень освещенности в кабинете; 

2. проанализировать расписание с точки зрения здоровьесбережения; 

3. создание комфортных условий для работы учителя (оптимизация рабочего 

времени, уменьшение письменных отчетов и прочего «бумаготворчества», наличие 

современного места работы, повышение заработной платы для эмоционального и 

физического здоровья). 

4. Просветительская работа с родителями, обучающимися и учителями гимназии; 

профилактика вредных привычек (модераторы: руководители кафедры ЗОЖ 

Сахнова О.В., Крупнова О.И.). 

1. Подготовка видеофильмов и презентаций на профессиональном уровне для 

организации проведения родительских собраний, привлекать специалистов. 

2. Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

3. Видеоролики силами учащихся для родительских собраний по профилактике 

негативных явлений, буклеты, презентации. 

4. Информировать родителей через сайт гимназии о табакокурении, распространении 

алкоголя. 

5. Конкурсы красоты (родители и дети).  

6. «Самый спортивный класс» для 5-9 классов.  

7. Общешкольная родительская конференция. 

8. Создание рубрики в школьной газете по программе «Образование и здоровье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Актуальность реализации в гимназии программы «Образование и здоровье».  

Состояние здоровья обучающихся гимназии. 

 

Исходя из проведенного исследования состояния здоровья школьников, можно 

сделать вывод, что их здоровье, а следовательно и качество жизни ухудшается. Это очень 

тревожный звоночек, т.к. Здоровье детей -   одно из важнейших богатств нашего 

общества, это залог успешности наших детей в будущем. 
Следующий этап исследования выяснить актуальность реализации в гимназии 

программы «Образование и здоровье», ценности здоровья. Для проведения анкетирования 

были выделены три целевых группы: учителя начальной школы, учащиеся среднего и 

старшего звена, родители. 

Нужна ли программа «Образование и здоровье»  в гимназии?  67,2% детей 

считают, что нужна. Но отмечают, что занятия по программе должны проходить при 

свободном посещении. 85,7% родителей считают программу «Здоровье» очень важной не 

только для детей, но и для родителей через классные родительские собрания. Учителя 

начальной школы программу поддерживают. 

Устаешь ли ты (Ваш ребенок) в школе? В большинстве своем дети в школе 

устают 56,3%, по следующим причинам: 

1. Большая нагрузка (много уроков, д,з, расписание, шестидневка) 32 

2. Не высыпаюсь 12,7 

3. Условия пребывания в школе (в этом пункте дети отмечают:  шум, мебель, 

туалеты, очереди в гардероб, столовую, проблемы отопления, отсутствия мест отдыха и т.д) 

75% родителей считают, что их ребенок устает в школе из-за большой учебной 

нагрузки. 

По мнению учителей начальной школы 50% детей действительно устает, но 30% 

из этих учеников устают от неорганизованности своих родителей (поздно делают уроки, 

опаздывают на занятия и т.д.). Кроме этого учителями отмечается большая учебная 

нагрузка. 

Что мешает комфортному пребыванию в школе? 
Все респонденты на первое место ставят  условия пребывание в школе (шум, 

мебель, туалеты, очереди в гардероб, столовую, проблемы отопления, отсутствия мест 

отдыха и т.д.). 

Второе место  межличностные отношения (ученик-ученик, ученик-учитель) и 

третье - учебная нагрузка, большой объем домашних заданий. Это ключевые проблемы 

детей школьного возраста, поэтому учащиеся нуждаются в помощи психолога. 

В силу этих причин на вопрос С какими специалистами вы хотели бы 

встретиться? респонденты отметили, что: все хотели бы встретиться с психологом. 

Упоминаются также врачи-специалисты (окулист, невропатолог, стоматолог и др.), 

инспектора ГБДД, специалисты наркодиспансера. 

Следующий вопрос анкетирования «Что бы вы хотели предложить по 

программе «Образование и здоровье»: спортивно-массовые мероприятия,  улучшения 

качества еды в столовой (все); профилактические мероприятия по алкоголизму, 

табакокурению, наркоманией и др. (ученики); уменьшение учебной нагрузки (родители). 

По результатам проведенного исследования  хотелось бы сказать, что 

продолжение работы над программой «Образование и здоровье» в нашей школе актуально. 

Школа прилагает максимум усилий для обеспечения получения детьми образования. В 

школе существует достаточное количество проблем, но общеизвестно, что здоровая 

личность формируется в двух социальных институтах: семье и школе. Научить предвидеть 

опасности для здоровья и мобилизовать свои силы - задача не только школы, но и семьи. 



Семья в данном случае выступает на первое место, т.к. только от родителей зависит 

воспитание ребенка, режим его дня, здоровое питание, досуг, т.е. здоровый образ жизни. 

Поиск путей оптимизации школьного обучения, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и формирования здоровья школьников сближает 

интересы педагогов и родителей. Ведь именно родители отвечают за режим дня своего 

ребенка. 

Великий физиолог И.П. Павлов говорил, что ничто так не облегчает работу 

нервных клеток головного мозга, как определенный распорядок жизни.  

Правильно организовать режим дня школьника – это: 

 обеспечить ему достаточный по продолжительности сон со строго 

установленным временем подъема и отдыха ко сну; 

 предусмотреть регулярный прием пищи; 

 установить определенное время приготовления уроков; 

 выделить время для отдыха на открытом воздухе, творческой деятельности, 

свободных занятий и помощи семье. 

В проведенном исследовании школьникам были заданы следующие вопросы. 

Например, во сколько ты ложишься спать. 

20.30 – 21.00 2,2% 

21.00 – 22.00 1,6% 

22.00 – 23.00 41,1% 

позже 23 ч.00 мин. 55,1% 

По нормативам продолжительность сна должна составлять: 

8—9 лет      10,5—11 часов 

10—11 лет     10 часов 

12—15 лет    9 часов 

учащихся старшего возраста 9 — 8,5 часов 

Учащиеся должны вставать в 7 часов утра и ложиться в 20 ч.30 мин. — 21 час, а 

старшие — в 22 ч., самое позднее — в 22 ч.30 мин. 

Посмотрите – наши ученики ложатся спать в основном после 11 часов, а потом 

спят на уроках, недомогают, идут в медицинский кабинет и потом, как следствие 

указывают некомфортное пребывание в школе. 

Чай/кофе, бутерброд 50% 

Не завтракаю 
20% - как правило, не 

успевают 

 

Хотя по нормативам завтрак обязательно должен быть горячим и довольно 

плотным (каши, творог), составляя четверть от суточной потребности ребенка. Прием пищи 

должен проходить в тихой, спокойной и доброжелательной обстановке. 

Второй завтрак, который ребенок получает в школе, должен составлять 10—15% 

суточной калорийности.  

Обед (соответственно, 40%) проходит в 13—14 часов.  

Ужин (20 —25%) — не позднее 19.30, должен быть легче завтрака. 

Предпочтительны каши, кефир, а также овощи и фрукты.  

Домашнее задание дети выполняют в день около 2-2,5 часов, а за компьютером 

дети сидят в день  в среднем 3-3,5 часа. А норматив не более 45 минут в день,  как у 

компьютера, так и у телевизора вместе взятых.  



В заключении хотелось бы сказать, что здоровье наших детей зависит только от 

нас. Школа, насколько возможно, старается что-то  предпринимать, но не всё зависит от 

школы, программа должна охватывать и родительский коллектив гимназии. В вопросе 

здоровья нужно теснее взаимодействовать с родителями и не нужно открывать и 

придумывать что-то новое – нужно делиться теми знаниями, которыми обладаем.  Наши 

родители, тоже являются специалистами в разных областях и сотрудничество должно быть 

взаимообогащающим. 

Проведенное исследование - серьезное основание, для того чтобы задуматься над 

этой проблемой,  как педагогам, так и родителям. 

 

Участие родителей и общественности в реализации программы «Образование и 

здоровье». 
Родители должны помогать своим детям: 

- в овладении необходимыми знаниями и умениями в области сохранения здоровья; 

- в процессе организации ими учебной и досуговой деятельности, режима дня ребёнка; 

- в организации здоровья жизнедеятельности за рамками учебно-воспитательного 

процесса в гимназии; 

- в профилактике и борьбе  с вредными привычками. 

Педагогические работники и родители должны знать вредные факторы и уметь 

исключить или минимизировать их отрицательное влияние на здоровье учащихся. 

Активизировать просветительскую работу по вопросам здорового образа жизни со 

всеми участниками образовательного процесса. 


