
Программа

«Здоровый образ жизни»
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(начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования)



Программа « Здоровый образ жизни»

Цель программы:
- создание оптимальных условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирование здорового образа жизни участников 
образовательного процесса и ценностного отношения к здоровью.

Задачи программы:
внедрить в образовательный и воспитательный процесс 

здоровьесберегающие технологии;
- воспитать у педагогов и учащихся сознательное отношение к своему 

здоровью и здоровому образу жизни;
- формировать у педагогов и обучающихся основ теоретических знаний 

и практических умений, относящихся к физическим возможностям человека и 
его здоровью;

- пропагандировать здоровый образ жизни, формировать ответственное 
отношение к своему здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей 
ценности через план реализации программы;

- изменить отношение к вредным привычкам и сформировать личной 
ответственности за свое поведение;

- повысить уровень правовых знаний, касающихся ответственности 
несовершеннолетних и их родителей за хранение, распространение и 
применение наркотических и психотропных веществ;

- обучить умению противостоять разрушительным для здоровья формам 
поведения.

Руководитель программы: директор гимназии.
Ответственные исполнители: заместители директора по воспитательной 

работе, учебно-воспитательной работе, социальный педагог, классные 
кураторы.

Сроки реализации программы: 2020-2021гг.
Ожидаемые конечные результаты:
- использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих 

технологий;
- сознательное отношение личности к своему здоровью и здоровому 

образу жизни, отказ от вредных привычек, исключение употребления ПАВ;
- наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических 

умений, относящихся к физическим возможностям человека и его здоровью;
- повышение общей культуры в направлении сохранения и развития 

физического здоровья;
- повышение уровня общей физической активности.
Ресурсы, которыми располагает общеобразовательное учреждение для 

эффективного решения поставленных задач:



- кадровые (директор, заместители директора по воспитательной работе, 
учебно-воспитательной работе, социальный педагог, классные кураторы, 
логопед);

- методические (программы объединений дополнительного образования, 
программы спортивных секций, методическая картотека по вопросам 
здорового образа жизни, включающая в себя разработки открытых классных 
часов по данной теме, журналы «Воспитание школьника», электронные сайты 
«Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», «Про школу» и др., 
всеобуч для классных кураторов, учащихся и родителей, анкеты, 
диагностические материалы, годовой и четвертные планы спортивно
массовых мероприятий,'программы летнего оздоровительного сезона и др.);

- материально-технические (3 мультимедийных кабинета, спортивный 
зал, кабинет хореографии, стадион, хоккейная коробка, игровая площадка);

- информационные (информационные тематические стенды).
Система организации контроля за исполнением Программы 

осуществляется посредством осуществления посредством составления 
аналитических справок, ежемесячного внутришкольного контроля и 
итогового анализа программы в конце учебного года, мониторинг результатов 
реализации программных мероприятий.

Пояснительная записка.
Здоровье - самая большая для человека ценность. Чтобы вырастить 

жизнелюбивого и здорового человека, необходим особый образ жизни - 
здоровый. В гимназии обучаются 920 учеников. Большинство учащихся 
воспитываются в полных семьях; имеются многодетные семьи, а также семьи, 
где дети и родители инвалиды.

При воспитании ценностного отношения к здоровью и формировании 
здорового образа жизни учащихся педагогический коллектив нашей гимназии 
работает по многим направлениям: с учащимися регулярно проводятся беседы по 
технике безопасности в различных ситуациях, тренинги, интерактивные игры по 
формированию здорового образа жизни и отказу от вредных привычек, учащиеся 
вовлекаются в спортивные кружки, секции. В рамках месячников и акций 
«Здоровый образ жизни» проводятся конкурсы рисунков «За здоровый образ 
жизни!». В кабинетах соблюдается режим проветривания и дезинфекции, 
постоянно контролируется санитарно-гигиеническое состояние.

Осуществляя план физкультурно-оздоровительной спортивно-массовой 
работы, учителями физической культуры проводятся беседы о режиме дня 
школьников, значении оздоровительных мероприятий для укрепления растущего 
организма. С физоргами классов разучен комплекс физкультминуток, которые 
проводятся на общеобразовательных предметах.

Большую роль в реализации плана физкультурно-оздоровительной работы и 
пропаганде здорового образа жизни играют спортивные кружки и секции 
(«Флорбол», «Оздоровительная гимнастика», «Футбол»). Кружками и секциями 
охвачено 89% учащихся.



Необходимо учитывать, что в молодежной среде проявляются случаи 
употребления табака, алкогольных напитков, малоподвижный образ жизни, и как 
следствие, ухудшение здоровья. Необходимо искать пути и возможности 
воздействия на личность с целью формирования здорового образа жизни.

Критическое ухудшение здоровья детей и подростков, всего населения - одна 
из основных проблем современной системы образования. Сложившаяся ситуация 
является следствием влияния многих неблагоприятных социально-экономических 
факторов, итогом нерешенных педагогических проблем в области сохранения и 
укрепления здоровья учащихся, педагогов, родителей.

Одной из причин такой ситуации является то, что в последние годы с экранов 
телевидения демонстрируется пьянство, насилие, разврат, «герои» фильмов 
употребляют наркотики. Негативные телепередачи, видеофильмы, свободный 
доступ в приобретении табачных изделий, наркотиков, алкогольных напитков 
губительно влияет на здоровье учащихся, на межличностные отношения в семье, 
на улице, в школе.

В последние десятилетия для России употребление несовершеннолетними и 
молодежью алкоголя, наркотических средств и других психоактивных веществ 
превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу населению, 
экономике страны, социальной сфере и правопорядку. Как всякая глобальная 
проблема она не может не стать содержанием современных образовательных 
программ. Даже самая дружная и благоприятная школьная семья не может 
существовать в отрыве от социальной действительности, для которой 
распространение наркотиков в среде молодежи и подростков все более и более 
становится нормой. Детей нельзя оградить от наркотиков, но научить их 
сознательно отказываться от наркотиков можно и нужно. Поэтому в рамках 
воспитательной системы гимназии обязательно предусмотрены мероприятия по 
формированию здорового образа жизни. Воспитание у ребенка готовности 
избежать приобщения к одурманиванию невозможно без осознания им личностной 
ценности здоровья, важности и необходимости соблюдения законов здорового 
образа жизни, овладения приемами и навыками сохранения и укрепления своего 
организма, формирования устойчиво негативного личностного отношения к табаку, 
алкоголю, наркотическим веществам.

Установка на здоровый образ жизни, как известно, не появляется у человека 
сама с собой, а формируется в результате определенного педагогического 
воздействия, сущность которого, по словам российского ученого И.И. Брехмана, 
состоит в обучении здоровью с самого раннего возраста.

Коллектив ГАОУ «Гимназия №1 г.Назрань», уделяя большое внимание 
в своей образовательной деятельности здоровью учащихся, пришел к 
необходимости применения здоровьесберегающих технологий в организации 
образовательного процесса, и разработать программу способствующую 
созданию оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 
участников воспитательного процесса.


