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П А С П О Р Т        П Р О Г Р А М М Ы 

 

Наименование 

программы 

Программа по формированию  здорового образа жизни у 

обучающихся 

Разработчики 

программы 

Заместитель директора по воспитательной работе Архипова 

Наталья Александровна 

Цели программы создание благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование основ сохранения здоровья, 

формирования мотивации к активному и здоровому 

образу жизни (ЗОЖ). 

 

Сроки реализации 

программы 

 Программа предполагает постоянную работу по её 

дополнению и совершенствованию (срок реализации 

программы неограничен) 

 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МБОУ «Гимназия №1 им. Н.И. 

Борцова» г. Лебедянь Липецкой области; обучающиеся, 

родительская общественность 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Программа формирования здорового и 

безопасного образа жизни, жизненного стиля, 

предполагает что, учащиеся должны научиться: 

называть и узнавать опасности для здоровья человека; 

способы их предотвращения; правила здорового и 

безопасного образа жизни; правила организации 

учебного труда; 

как следует заботиться о своём здоровье: правила 

сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового 

питания и двигательной активности для хорошего 

самочувствия и успешного учебного труда; опасность 

для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, 

инфекционных заболеваний; 

основам здоровьесберегающей учебной культуре;  

здоровьесозидающему режиму дня, двигательной 



активности, здоровому питанию; 

противостоянию вредным привычкам; 

высказывать свое отношение к проблемам в области 

здоровья и безопасности; 

организовывать здоровьесберегающие условия учебы и 

общения, выбирать адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

самостоятельно выполнять домашние задания с 

использованием индивидуально эффективных, 

здоровьесберегающих приемов. 

 

 

 

Пояснительная записка 

Согласно Закону РФ «Об образовании», где четко обозначена 

ответственность образовательного учреждения за жизнь и сохранность 

детей, укрепление здоровья детей и забота о нем - одна из главных задач 

школы.Образование - необходимый, если не самый важный элемент 

социально-культурного и экономического развития страны. В этой связи на 

образование как целостную государственную систему, обеспечивающую 

социальное развитие личности, ложится, помимо прочих, задача сохранения 

физического, психического и нравственного здоровья подрастающего 

поколения.Формированию здорового образа жизни школьников, как один из 

вариантов, может способствовать реализация школьной программы «Мы 

здоровыми растём», направленная на укрепление здоровья обучающихся, 

составленной с учетом их возрастных, психофизиологических особенностей 

и в соответствии с физиолого-гигиеническими нормативами. 

Актуальность программы 

Программа формирования здорового  и безопасного образа жизни, а 

также организация работы по её реализации составлена в соответствии со 



Стандартом второго поколения, с учётом реального состояния здоровья 

детей и факторов риска, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения школьников к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано 

с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в 

свою очередь, невосприятие  ребёнком деятельности, связанной 

с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой. 

Задачи программы 

- формирование представлений об основах здорового и безопасного образа 

жизни; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и психофизических особенностей, развитие 



потребности в занятиях физической культурой и спортом с учётом 

индивидуальных особенностей; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровья 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа рассчитана для работы с детьми и подростками 6 - 16 лет.  

Основные направления работы по реализации программы 

Медицинское - предполагает обеспечение гигиенических условий 

образовательного процесса. Под гигиеническими понимается соблюдение 

внешних условий организации учебного процесса: составление расписания 

на основе санитарно-гигиенических требований, организация питания 

учащихся. 

Просветительское - предполагает организацию деятельности по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании; работа по 

предупреждению роста заболеваемости учащихся школы. Особое место 

отводится работе с родителями, так как, прежде всего в семьях формируется 



правильный или неправильный образ жизни, закладываются основы 

мировоззрения. Просветительская работа должна сочетать в себе как 

традиционные, так и современные интерактивные приемы воздействия на 

учащихся и их родителей. 

Психолого - педагогическое - предполагает, прежде всего, 

использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности, а также предупреждение проблем 

развития ребенка, обеспечение адаптации на разных этапах обучения, 

развитие познавательной и учебной мотивации, формирование навыков 

саморегуляции и здорового жизненного стиля. 

Спортивно - оздоровительное - предполагает организацию 

спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщение 

учащихся к здоровому досугу. 

План мероприятий, направленных на реализацию программы 

№ п/п Название мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполни- 

тели 

Соисполни- 

тели 

1.Мероприятия, направленные  на формирование  регулярной  

двигательной  активности и занятий  физической  культурой и спортом. 

 
1 Уроки здоровья В т\г Учителя ФК Родители, 

отдел по 

делам 

молодежи и 

спорта 

2 Спортивные соревнования «В 

здоровом теле – здоровый дух! 

Сентябрь, 

апрель 

Учителя ФК, 

классные 

руководител

и 

 

3 Спортивная конкурсная 

программа «А ну-ка, 

мальчики!» 

февраль Преподавате

ль –

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководител

и 

 

4 Участие во Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

Декабрь-

январь 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

Преподавате

ль –

организатор 

 



ОБЖ, 

классные 

руководител

и 

5 Соревнования по волейболу и 

баскетболу на призы Деда 

Мороза 

январь Учителя ФК, 

классные 

руководител

и 

Родители, 

отдел по 

делам 

молодежи и 

спорта 

6 Месячник оборонно-

спортивной и массовой 

работы «Священный долг-

Отчизну защищать!» 

По 

отдельному 

плану 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

Преподавате

ль –

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководител

и 

Родители, 

отдел по 

делам 

молодежи и 

спорта, 

представители 

военкомата, 

полиции и др. 

заинтересован

ных служб 

7 Походы и экскурсии «Лето на 

пять с плюсом!» 

Апрель-

август 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

Преподавате

ль –

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководител

и 

Родители, 

отдел по 

делам 

молодежи и 

спорта, 

представители 

военкомата, 

полиции и др. 

заинтересован

ных служб 

 

 

    

 

 

2.Мероприятия, направленные на формирование представлений и 

знаний о рациональном и полноценном  питании и здоровом образе 

жизни 
1 Викторина «Азбука здоровья» октябрь Классные 

руководител

и, педагог-

организатор 

медработники 

2 Уроки здоровья «Хотим, 

чтобы стало модным 

здоровым быть и свободным!» 

декабрь Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

Преподавате

ль –

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководител

и 

Родители, 

отдел по 

делам 

молодежи и 

спорта, 

представители 

военкомата, 

полиции и др. 

заинтересован

ных служб 

3 День здоровья «Путешествие в 

мир природы» 

апрель -\\- -\\- 



4 Интерактивная игра «Чтобы 

тело и душа были молоды…» 

ноябрь Педагог-

организатор 

 

5 Участие в муниципальной 

акции «Мы за здоровый образ 

жизни» 

По 

отдельному 

плану 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

Преподавате

ль –

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководител

и 

Родители, 

отдел по 

делам 

молодежи и 

спорта, 

представители 

военкомата, 

полиции и др. 

заинтересован

ных служб 

6 Уроки безопасности «Если 

вам угрожает опасность…», 

«Пиротехника от забавы до 

беды» 

ноябрь Классные 

руководител

и, педагог-

организатор 

 

7 Серия мероприятий «Школа – 

территория здоровья» (по 

отдельному плану) 

март Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

Преподавате

ль –

организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководител

и 

Родители, 

отдел по 

делам 

молодежи и 

спорта, 

представители 

военкомата, 

полиции и др. 

заинтересован

ных служб 

8 Интеллектуальная игра 

«Витамины – наши друзья!» 

май Педагог-

организатор 

медработники 

 

 

3.Мероприятия, направленные  на преодоление зависимостей  

(вредных привычек) 
1 Тренинги «Умей сказать НЕТ» В т\г Педагог-

организатор, 

руководитель 

кафедры ВР 

 

2 Работа лекторской группы  В т\г Педагог-

организатор  

 

3 Серия классных часов «Что ты 

знаешь о наркомании» 

В т\г Классные 

руководители 

Медработник

и, 

представител

и 

правоохранит

ельных 

органов 

4 Выпуск газет и  плакатов «Мы 

– за здоровый образ жизни!» 

апрель Классные 

руководители 

 

 

 

 

4. Мероприятия, направленные на регулярность медицинского контроля 
1 Проведение медицинских По отдельному  Медработники 



осмотров обучающихся графику 

2 Медицинское тестирование 
обучающихся  на предмет 

употребления наркотических 
средств 

По отдельному 

графику 

Классные 

руководите

ли, 

социальный 

педагог 

Медработники 

 

 

 

5. Мероприятия, направленные на повышение информированности  по 

вопросам ведения здорового образа жизни 
1 Беседы с родителями о 

необходимости вакцинации 
против гриппа, мерах личной 

и общественной 
профилактики, необходимости 
своевременного обращения за 

медицинской помощью и 
вреде самолечения детей 

В т\г Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли, 

социальный 

педагог 

Медработники 

2 Родительские собрания «Роль 
родителей в профилактике 

правонарушений и 
формировании здорового 

образа жизни у детей» 

1 раз в четверть Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли, 

социальный 

педагог 

 

3 Выпуск буклетов, плакатов, 
общешкольных газет, 

размещение материалов на 
школьном сайте на тему 

«Учитесь быть здоровым!» 

По отдельному 

плану 

Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли, 

социальный 

педагог 

 

4 Встречи с представителями 

органов здравоохранения  

В т\г Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли, 

социальный 

педагог 

 



 


