
NIý,НИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(гимнАз ИЯ г. ШАГоIIАРА Ул}Т-хЕмского кож).УнА PTD

г. ШагоЕар, ул. Окгябрьская, 26. тел.: 2-14-67, факс 8(39436) 2-14-67

от <<,#Ъ сентября 2019 года N,///Z

<<Об угверlмеЕпп Программы по оздоровIIению и пропаганде здорового
образа жпзни на период 2019-2024 годьu>

На освовании п.4 части l статьи 4l Федерального закона Ns 273-ФЗ и цеJuD(

усиления пропаганды здоровою образа жизни (зож)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу по оздоровJIению и проп€ганде здорового
образа жизни <Школа -Территория здоровья)

2. Назна.пrть ответственными за ре€шизацию мероприятий Программы
след/юпцж педагогов:
- Сонам Т.Т.- социального педагога,
- Хова_тrыг Н.О- yIитеJIя физической культуры,
- Куулар С.Ю.- педагога-психолога;
- Ооржак Р.В.- медицинскую сестру ГБУЗ МШI <Уrгуг-Хемский. (по
согласованию).

3. Контроль за исполнением данy.QIg Iрикiва возложить на З,ЩР Кыргыс
о.м.

.Щ,ирекгор: Дамбаа А. В.
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МУНИЦРIIIЛIЬНОЕ БЮДКЕНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЕ УЧРЕЖ.ЩНИJI
ГиМнАЗиJI г. ШАгоFIАР.

Проzрапм,tа
по озdоровленаю

u пропаzанdе зdоровоzо
образа JtcttзHlt

кШкола - тЕрритория здоровъя)

Программу составила:
Кыргыс О.М.

Заместитель дирекгора по воспитательной работе



Программа по оздоровJIению
и пропаганде здорового образа жизни

<<Школа - тЕррптория здоровъя>>
l. Обосноваппе необходпмостп реаJrшзацпп Программы
Одним из приоритетов современной государственной политики явJIяется

сохранение и ).крепление здоровья населения Российской Федерации и
усиJIения проп.гtшды здорового образа жизни (ЗОЖ). ВОЗ опредеJuIет
здоровье как состояние полного физического, психиtIеского и социulльного
благопо.тrуrия, а не только отс)дствие болезней и инвалидности.

По данным отечественньrх и зарубежньrх ученьIх, здоровье человека
только на l 0- l 5% зависит от деятельности 1"lрежденrй здрatвоохраIrеЕия, а на
50-55% - от условий и браза жизни rподей, важной составJuIющей частью
которого яыUIется активный отдых и физическое совершенствов€шие.
Средние общеобразовательные школы, явJIяясь интеллектуальными,
культ)рЕыми, образовательными центрЕtпtи, играют вокную роль в

формировании здоровья )частников образовательного процесса (УОП), в
обl"rении и воспитtцlии навыков ЗОЖ, в увелиЕIении l-рудового потенциаJIа
общества в целом.

Вопрос формирования, сохранения и укрепления здоровья детей и
под)остков школьного возраста имеет особую социarльн)ло значимость, так
как от этой категории населениrт зависит здоровье нации. Интенсификация
уIебного процесса в школЕlх зачастуIо отрицательно сказывается на
показатеJIл( здоровья )п{ащихся: их физическом ра:tвитии, физической
подготовленности, функциона-тlьном состоянии, психическом и
репродуктивном здоровье.

Эти обстоятельства обусловливает низкий уровень здоровья населения,
в том числе )лIаIrIихся и преподавателей МБОУ Гимназия г. Шагонар.
Региональные экологшIеские особенности r{итыв€lлись при разработке
данной программы.

Важным фактором, влиrIющим Еа состояние здоровья детей и
подростков школьного возраста, явJIяется и их условия проживalния,
атмосфера в семье, в кJIассЕом коллективе, образовательЕое прострtlнство
школы. Мебель во многих кабинетах устарела и требует обновления,
нуждается в замене и освещение.

Часть контингента обуtающихся имеет хоIюшие бытовые условия - они
проживЕtют в отдельньD( квартирах иJIи домах, имеют все необходимое для
занятий. Однако, до 20Yо }пlеников жив]л в домах, где бытовые условия
д€шеки от идеальньш. Що 30% у{ащихся живут в неполЕьrх семьях, до 25Yо - в
мЕIлоимущих семьях, до ЗYо - в неблагопоrцлньrх (ежегодно цифры меЕяются,
не превьlш€ц дzlнные показатели). Эта катеюрия учащихся ц/ждается в
особой поддеркке и заrrцте.

Необходимость разработки программы <<ТIIкола - территория здоровья))

цродиктовzrна следrющими обстоятельстмми:



1. Низким исходным )ipoBHeM здоровья обуrающихся и преподавателей
(в сшry воздействия экологических и социtшьно-экономическID( факгоров).

2. Недостаточным пониманием вФкности и сущности формирования
ЗОЖ и профилактики заболеваrшй всех УОП.

3. Слабьпu взаимодействием и коорlшнацией деятельности школы с

1пrреждениями здравоохранениJI, социальной защиты населениJI,
организациями культуры и спорта по профилактике заболеваний п
формированию ЗОЖ.

2. Еорматпвно-правовое обеспечеппе Программы

1. Федеральная Щелевая Программа <<Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерацш.r на 2006 - 20l5 годы>.
5. Конвенция о правах ребенка ( принята Генера.пьной Ассамблеей ООН 20
ноября 1989г.)
6. <<Комплексные меры противодействия злоупотребленшо наркотиками>)
(Федеральная программа).
7. Постановление Государственной дrмы ФедерЕшьного собрания РФ от
1б.12.1998 .I!! 338З-П ГД ( О неотложньD( мерах по предупреждеЕию
распространеrшя в России наркомании и токсикомztнии среди детей и
молодежи)).
8. Концепrцlя государствеIшой молодежной политики Российской
Федерачии.
9. Концепщrя охр€lны здоровья здоровьrх в РФ (Приказ Минздрава РФ от
21.0З.2003 г. Nч l13).
l 0. Концепция профилакгики злоупо,требления псIо(оактивными веществами
в образовательной среде (Приказ Минобразования РФ от 28.02.2002 г. }Ф
бl9).
12. ФЗ Ns148 от 1 декабря 2004г <О внесении изменений в статьи 3 и б
Федерального зrкона <Об ограrмчении куреIIиJI табака>)
l3. (Об утверждении Положения об общероссийской системе мониторинга
состояния физического здоровья населения, физическою развития детей,
подростков и молодежи>) (Постановление Правительства РФ от 29.12.200l г.
Nэ 91б).
15. (О стратегии воспитаниJI и развития лиtIности в системе общего и
профессиона-тrьного образования России>> (Приказ Министерства общею и
профессионшrьного образования РФ Ns 1252 от 19.0б.97 г.).
l6. Распоряжение Правительства Республики Тыва от 28.06.20l9 Nч 295-р
"Об 5rгверждении KoMIuIeKca мер по стимулированию работодателей и

работников Республики Тыва к улуrшению условий труда и сохранению
здоровья работников, а также по мотивированию граждан к ведению
здорового образа жизни на 2019-2024 годы"



17. ПостановпениеПравительстваРесrryблики Тыва от 15 мая 2020 г. N 200.
Паспорт региональной программы Ресгryблики Тыва "Укрепление
общественного здоровья Ресгryблики Тым на 2020 - 2024 rодьl".
l6. Устав МБОУ Гимнщия г. Шагонар.

3. Стратегпческая цеJtь Программы
Создаrше комплексной системы формирования здоровья, ЗОЖ и обеспечение
полноценных условий ее успеrrшого и длительного функционирования.

4. Задачп Программы
l. Обеспечение в}Iутришкольного взаимодействия и соци{шьною партнерства
по вопросЕrм сохраненrlя и укрешIения здоровья УОП.
2. Формирование у УОП мировоззрения и эмоционЕtльно-ценностного
отношения к ЗОЖ, содействие развитию приоритетов здоровья.
3. Формирование вIIутришкольной среды, ориентированной на ценности
здоровья и ЗОЖ. Создание условиЙ rIебы, работы и отдьгха,
обеспечивающrтх физrческий, психологический комфорт и высокую
работоспособность, реализацию принципов ЗОЖ.
4. Повышение уровIuI информированIlости УОП по вопросам сохранения и
укрепления здоровья через создЕлние и поддержание постояЁно действующей
информачионной и образовательной системы, Еаправленной Еа мотивацию к
ЗОЖ, привпечению к активному отдьD(у, занятиям физической кульryрой,
туризмом и спортом педагогов, обrIшощихся и их родителей (законньD(
представителей)
5. Использование всех ресурсов лечебно-профилактических учрежлений
райоЕа дJIя уцрепJIения и восст€lновления здоровья УОП, эффекгивной
профилактики заболеваний, обеспечение доступности и полноценности
профилактическID( усJryг.
6. Формирование и совершенствование системы моЕиториЕга здоровья,

факторов риска и уровtIя информированности по вопросам coxpaнeнrrl и

укрепления здоровья.
7. .Щуховно-нравствеIIное воспитание обу.rающихся.

5. Прrrшцппы реалпзацпп Программы
Реализация Программы базируется на след/ющих принципЕж:
l. Hal"rHocTb - использование сведений, положений и методов,
подтвержденных наукой и практикой.
2. Системность - комплексная взаимосвязь рurзличньD( методов упраыIения
здоровьем и формирования ЗОЖ.
З. Преемственность - вовлечение в процесс формирования навыков ЗОЖ
воспитанЕиков дошкольных 1^rреждений и выпускников школы.
4. Региональная специфика - yreт территориаJIьньIх и экологически)(

факгоров, влияюIщж Еа уровеЕь здоровья и на формирование ЗОЖ.
5. Адресность - )лет индивидуЕ}льных особенностей УОП.

б. Срокп реаJrпзацпп Программы
Период реЕIлизаIии Программы - 2019-2024 rr.



l этап - 2019-2020 гг. - обобщение имеющегося опытц формирование
оргацизационно-правовой базы, разработка плана мероприятий по
реализации Программы, апробация предполагаемьtх методов и технологий
Программы.
2 этап - 2021-202З г. - ре€шизация мероприятий Программы,
3 этап - 202З-2024 гг. - оценка эффективности, корректировка и реализациrI
мероприятий Программы.

7. Ресуреы для решенпя поставJIеЕЕых задач
. кадровые
В школе об)"{ается 293 учащихся. Педагогический коллекгив состоит

из 38 преподавателей. Процент преподавателей с высшей катеюрией
cocTaBJuIeT 2l%,(8 человек) с первой 18 %, (7 чел.) 2 rIителей имеют звание:
<Отличник народного просвещения>, <Почетный работник общего
образования РФ>.

В МБОУ Гимназия непосредственЕо заним€lющимся оздоровлением и
пропагандой ЗОЖ, явпяется стryокба социаJIьЕо-психологической поддержки
УОП в JIице социilльною педагога.

. методические
В методической копилке разработки уроков и внекJIассньгх

мероприятий, мероприятий для родителей обу.rшощихся по пропаганде
ЗОЖ, защите окружающей среды, о здоровом питании, акгивном отдьIхе
др. Педагоги активно используют в работе с )лапшмися
здоровьесберегаюпцrе техяологии.

материшIьно-технические
В школе имеется мини-спортивный зал, недостаточно оборудованным

необходимым спортивным инвентарем, который частично обновляется. На
территории школы имеется, спортивн€Ur шIощадка. Школьная столовЕlя

рассчитана на 54 посадочIlьD( мест, оборудование столовой соответствует
HopMtlM СанIIиН. В школе применяются новые технологии в приготовлении
пиIщ4.. Качество бrпод и кулинарньrх изделий соответствует Здание школы -
это нетиповое здание с большими оконными проемами, нормапd, есть
примерное двух недельное меню дJIя питаЕия у{ащшхся. Медлцинский
кабинет в школе оснащен всем необходимым: медикаментами,
оборудованием.

8. Основпые паправJIеЕпя работы в рамках реаJIпзацпп Программы
8.1. Развuпuе маfпЕruоJaьно-mаснчческой базы Гtшназtlл z Шаzонар
- постоянное попоJIнение материаJIьно-технического оснащениJI

медицинского кабинета
- ежегодный ремонт, озеленение rrебньD( кабиЕетов школы, оснащеЕие

их новоЙ школьноЙ мебелью, осветительными приборами, ТСО с у{етом
саЕитарЕых норм дJlя разлиЕIIlых возрастньD( контингентов обу,{ающихся

- ежегодный ремонт, обновление инвеЕтаря в спортивном зале,

спортивной шIощадке.



- ежегодньй ремонт, пополнеЕие и обновление оборудования школьной
столовой

- создание в Гимназии кабинета псrл<ологической разгрузки.
8. 2. Научно-образовапапьная ч просвеrпutлальская dеяmелtьносmь по

формttрованuю 3ОЖ
на1..rно-обоснованн{ш система обуrения здоровью и Зож в Гимназии

позволяет наиболее поJIно реализовать задачи Программы. Данное
направпение ос)дцестыIяется путем реализации следующих мер:

l. Всестороннее информирование обуrающrоrся, их родителей
(законньгх представителей) и преподавателей в вопросах сохранеIIиJI и
укрепления здоровья:

- проведение кпассньD( и общешкольньD( внекJIассньтх мероприятий,
обучающих приемztм и метод{l]\{ сохранения и укрепленrlя здоровья,
правовым вопросап,r охраны здоровья;

- использование возможностей уrебньrх дисциплин для акцентцрования
внимания на вопросЕrх ЗОЖ (с )летом специфики 1"lебных предметов,
профориентации учащихся).

2. Вкrrючение УОП в на)лно-исследовательсчaю деятельность по
проблемшr здоровья:

- проведение исследований, подготовка обуrающимися на}чЕо-
исследовательскrос работ по прблемам здоровья;

- ПОДГОтовка обl"rающшr,rися докJIадов и рефератов на темы, связацные с
разными аспектами здоровья человека и ЗОЖ;

- выпуск бушrетов, пособий для сверстников по проблемам здоровья;
З. Привлечение обl"rающихся и цреподамтелей к пропаганде ЗОЖ:
- проведение обуrающимися и препод€rватеJIями акций, напраыtенньп<

на пропаганду ЗОЖ
- выступление обуrающихся и преподaIвателей в СМИ, социальньD(

сетях, телевидение);
4. Разработка уrебно-методического обеспечения формирования ЗОЖ, в

том числе и с использованием современных ИКТ.
8.3. Ореанчзацtlя doqteoBoй dеяtпапьносtпч ч акrпuвно?о оmdыхл
В Гимназlдл создчrна система работы по форьп.rрованию культуры

здоровья в процессе досуговой деятельности и активною отдьжа УОП, что
позвоJIяет поддерживать высокий уровень психического и физического
здоровья всех субъекгов образомтельного процесса.

,Щанное направление осуществJIяется rrутем ре€rлизаIцrи след/ющих мер:
1. Развитие }чениtIеского самоуправJIеIIия, работа школы ,lктива,

оргаЕизация уrебы ренического актива Гимназии, школьЕого спортивною
шrуба <Спартак>.

2. Привлечение буrающихся к rIастию в творчесш{х кончrрсах,
фестивалях, конференциях различного уровЕя (муниципальных,

региоЕirльных, всероссийских и т.д.); проведение творческих конýтсов,
фестивалей вЕутри школы и соци€uIьного проеюирования.



3. Сотрудничество с культурными )пrреждениями (районным .Щомом
культуры.)

4. Поддержка спорта, туризма; привлечеЕие к гlастию в соревЕоваIrиях

различного )aровня; сотрудничество с .ЩОСШ Уlryг-Хемского кояqO/на,
спортивItыми шryбами.

8.4. Розвчmuе фчзчческой ,<ульлtлуры ч спорmа
,Щанное напрalвJIение осуществJIяется путем реаJIизации следующих мер:
1. Развитие системы физкультурно-спортивного образования и

воспит{tния обуrающпrся:

- разработка и вЕед)ение рекомендаций по объему двигательной
активности в зависимости от индивидуаJIьвых особенностей об)чающихся;

- проведение мониторинга обу"rающихся, систематически
заним€lющихся физической культурой и спортом;

выполнение норм всероссийского физкультурно-спортивною
комплекса обl"rающимися школы

2. Пропаганда физической культуры и спорта среди обl"rаrощихся:
- выяв]Iение интересов, потребностей и мотивации обуrающихся и

определение эффекгивности работы по пропаганде физической культуры и
ЗОЖ;

- привлечение к пропаганде спорта специrrлистов по спортивно-
оздоровительной работе, общественньтх деятелей.

- привлечение к организации и проведению спортивньD( мероприятий
родителей обуrаюпшхся.

3. Стимулирование двигательной активности цреподавателей:
- разработка физкультурно-оздоровительньIх программ дJIя

преподавателей.

- содействие цреподавателям и сотрудникЕlм в ГимЕазии занятlй
физической культурой и спортом.

8.5. Соryаненuе ч укреN,еrtuе псчruческоео зdоровья
В свете современной социально-экономической ситуации проблема

сохранения психического здоровья стЕlIIовится первоочередной, в том числе
для }л{ащID(ся детей и подростков. огромные нервно-психические нагр)/зки,
обусловлеr+rые целым рrцом приtIин, вызывzlют разлиаIного рода
з€tвисимости (в том числе Интернет-зависимость, игромЕtнию и т.д.);
возрастает колиtIество психосоматических и нервно-психиIIескID(
заболеваний, наблюдается рост суицидztльного поведения.

Психологическtц поддержка УОП ведется в след/ющих напраыIени-D(:
- разработка и внед)ение комплекса профилакгических мероприятий по

сохранению и укрешIению психического злоровья УОП;
- оказание адресной психологической помоrrlи обl.чающимся в решении

проблем личностной сферы и межJIиЕ{ностного взаимодействия;
- повышение псID(о-адаптивньrх способностей и стрессоустойчивости

Обl"rающlл<ся.



8.б- Ореан чзацчя сбutансuрованноzо рацuоноJ,ьноzо пumанutL
Рациональное сбщrансировalнное питЕlЕие, соответствуюцее возрастIrым

физиологическим по,требностям в пищевьrх веществ€Iх и энергии, явJIяется
одним из основЕых факторов, опредеJuIющих гармоничное развитие
организма школьЕиков.

В cooTBeTcTBIдl с Законом РФ (Об образоваrши> орЁнизация питания
возлагается на образовательЕые уr{реждеЕиJI, в которьш с целью охраны и

укрепления здоровья УОП должно быть помещение и необходимые условия
для работы, а также контроль за качеством ID( деятельЕостью.

.Щанное направление осуществляется цдем ре€IJIизации след/ющих мер:
l. Обеспечеrше условий для удовлетворения потебностей УОП в

качественЕьIх усJryгах организации пит€tния.
2. Мониторинг качества питания УОП (комиссия профком4

ПРИВjIечение обl"rающихся и их родителей (закоrпrьrх представителей) к
оценке особенностей и харакгера собственною рациона и режима питания).

8.7. Профчллакпочха mабакоlgренuя, наркоманцu, лалко2олчзма ч
dpye tlx форм зав uсrмосmч

Упо,требление псIа(оакгивньIх средств стаJIо глобальной проблемой,
особенно акryальной дJIя подростков и молодежи, которые скJIонны
игнорировать и недооценивать долговременные последствия своею
поведения. В связи с этим в МБОУ Гимназия активно ведется профилакплка
табакокурения, ЕIлкоголизмц наркомании и других форм зависrлrлости.

1. Побужление цIкольников к осознанному приЕятию решения не
Iryрить, не упо,греблять tшкоголь и наркотики

2. Предоставление обl"rающимся Еtльтернативньгх способов
удовJIетворения их потребностей в самовыр{Dкении и социаJIьном развитии -
физическая культура и спорт, культурные мероприятия и различные форrlr",
активного отдьжа.

3. Создание обстановки в IIIколе, заrщrщающей об)л{аюцIID(ся от влияЕия

разли.Iньж форм психофизической зависимости.
8.8. Моншпорuнz зdоровья

Колшлексный, динамический мониторинг здоровья УОП явJIяется
основой системы оздоровительньтх и профилактшIескIо( мероприятий.

.Щанное Еаправпение осуществJIяется пугем реаJIизации
следующих мер:

1. .Щинамический моЕиторинг здоровья УОП с использованием

физиологическtтх, антропоме1риltеских, псшхологических показателей
здоровья.

2. Составление и коррекциJI оздоровительньIх и профилактическI?D(
мероприятий для УОП на основе мониторинга.

З. Мониторинг соб;подения санитарно-гигиени.Iеских и эрюЕоми.IескID(
норм организации уrебной и трудовой деятельности.



8.9. ,Щеяtпаtьносtпь по совершенсrпвованuю меduцuнскоео
обсllуэlсuванчя (совмесmно с ГБУ3 MMII <Улуе-Хелскuй)

Медицинская сrrркба МБОУ Гимназия г. Шагонар осуществJIяет
комплекс мероприятий, н{шравленньrх на формирование, сохранение и
).крепление здоровья УОП, профилактику заболеваний, снихение
заболеваемости, обеспечивает своевременность и доступность медицинской
помощи.

.Щанное ЕаправлеЕие ос)лцествJIяется пугем реtшизации следуюцшх мер:
- ежеюдный профилакгический осмо,гр об)пrающихся и преподавателей

(в том числе проведение скринингового ультразвукового илй
маммографического обследования, раннее выявление заболеваний шейки
матки и предстательной железы);

- выявлеЕие заболеваний на рЕrнних стадиях;
- индивидуirльнzц оценка состояния здоровья с yleToм факгоров риска;
- разработкц цроведение, контроль эффективности и коррекциrI

комплекса лечебно-профилактическшх, оздоровительньrх мероприятий и
диспансерною дин€lмического наб.тподения за УОП с выявленными
заболеваниями.

- совершенствование обеспечения и проведения ежегодных осмоlров,
динЕlмического набrподения за здоровьем УОП с использованием ИКТ.

8.I0. Созdанuе уаповuй dлл УОП с оерапчченнылtlч фчзчческrlrлu
возмоrlсносlпялч

Обуrение в школе лиц с огр€lничеЕными физическими возможностями -
BZDKH€ш социальнЕUI, педагогиЕIеская и медицинскЕц задача по интеграции их в
общество Поэтому кtжным н€шравлением Программы явJuIется внед)ение в
практику образомтельной деятельности школы инновационной системы
образования, обеспечившощей доступность общего (полного) среднего
образования для rrащихся с ограниченными физическими возможностями,

укрепление их здоровья, создаЕие условий для полноценной и гармоничной
жизЕи.

.Щанное Еuшравление осуществJIяется rrутем ре€rлизации следующих мер:
1 . Разработка и внедрение в практику Гимназии системы сопровождения

образовательной деятельности обуrающихся-инваJIидов.
2. Адаптация программ обr{ения и воспитания к психофизиологшIеским

особенностям инвarлидов.
3. Обеспечение )ластия обу"rающихся-инвшIидов в рл}личных

}чtуIlиципальЕых, региональньIх и всероссийских творческих мероприятиJIх
(фестивалей, спартакиад и лр.)

8. 1 1.,Щуховно-нравсmвенное восп чпланuе обучаю rцtlхся
Администрация Гимназии уделяет большое внимание не только

физическому, но и духовному здоровью об1"lающихся. ýховно-
Hp:lBcTBeHHoe воспитание в Гимназии яыIяется одним из приоритетных
направлений деятельности.

В школе ведется предмет <Основы духовно-нравственной культуры
народов России> и <Культура и традиции народов Тувы>>. Преподаватели и



Обr{ШОщиеся }п{аствуют в разлиtIньD( муниципtцьных, ресгryбликанских и
всероссийских творческID( конкурсах, фестивалях, на)л{но-практиtIеских
конференциях, посвященных и д.ховно-нравственным ценностям

8. 1 2. Информацuонное обеспечеilце Про?рullJулы
Информационное обеспечение играет важЕуIо роль в поrryJIяризации

зож.
,Щанное направление осуществJIяется пугем ре€шизации следующих мер:
l. Формирование информаuионного пространства на основе сочетания

рtlзлиtlньгх форм уlебной и вне1"lебной деятельности, в том числе
пропагандистской, медико-профилакгической, досуговой, физкульryрно-
оздоровительной, спортивной и др.

Z. Разработка и проведение информациош{ых каI\,{паний,
поIryJIяризирующID( ценности ЗОЖ на основе систематичности,
реryJIярности, Еепрерывности, преемственности информационного
воздействия.

3. Организачия обу.rения об)л{ающID(ся методам и формам пропаганды
ЗОЖ среди ра:tличных катеюрий и гругш населения.

4. Анализ эффективности и корректировка пропагандистскою
воздействия на формирование целевых ycTElHoBoK ЗОЖ у УОП.
9. Здоровьесберегающие образовательные техшологип:

. здоровьесберегаюпцле медицинские технологии;

. здоровьесберегаюпц.rе технологии админис,гративнойработы в школе;

. здоtювьесберегаюIщ.rе техfiологии семейною восIштания;

. здоровьефорI\дrрующие образовательные технологии, т.е. все те
психолого-педагогиtIеские технологии, прогр{lN,rмы' методы, которые
направлены на воспитание у rIащихся культуры здоровья, личностньIх
качеств, способствующих его сохранению и укреплению,
формирование цредставJIениJI о здоровье как ценности.

l 0. Ожпдаемые коЕечпые результаты реаJIизацпп Программы:
. Совершенствов€lние пропаганды здорового образа жизни и заIIJ{тIй

физической культурой и спортом;
. Повышение уровня всесюроннего rармониtlного ршвития

обуrающихся и преподавателей, направленное на формирование и

развитие культуры личности;
. Максимшlьное вовпечение об1..rающихся и преподавателей в

спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительц/ю деятельность;
. Сокращение количества болеюrцrл< обучяюпIихся и преподавателей;
. Сокращение зzIвисимости от вредньD( привычек у преподавателей и

Обl,чающихся;
. Расширение спортивно-оздоровительной материа.ltьно-технической

базы Гимназии.



к ите ии оценки достижения ьтатов по ка2кдо вJIению:
Напрашrеппе деятеJI ьпости Крптерпи

оцепкп (количественные
плп качествепные)

Раз в utп uе маmер uaJ,bшo-
пехн ччес ко й баз ы Г шu наз u ч

Материа.ltьно-техническая база
Гимназии соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям для
успешной у.rебы, работы и отдьIха,
обеспечивает физический,
псIlD(ологический комфорт и высоц/ю
работоспособность всех УОП,
реализацию принчипов ЗОЖ .

Н ау ч н о-о б р аз о в алпаьн ая ч
пр ос в елп umаaь ская d ея mat ь н о с rпь
по формuрованuю ЗОЖ

Уровень информированности УОП по
вопросам сохранениJI и укрепления
здоровья высокий. Создана и
постоянно действует информационная
и бразовательной система,
направленной на мотивацию к ЗОЖ,
привлечению к активному отдыху,
занятиям физической культурой,
цФизмом и спортом педагогов,
обу"rшощихся и их родителей
(законньrх представителей)

Орzанuзацuя doqtzoBoй
d ея tпоц ьн о с mч ч акrпuв rrоzо
оtпdыха

Высокий уровень мотивации

rrащихся к )ластию в творческI.D(
мероприJIтиях, занятиям в О.ЩО

различной ЕапраRпенЕости, в т.ч.
спортивно-оздоровительной.
увеличение численности
обуrшощихся и преподавателей,
занимlлющID(ся спортом, правильЕо
оргаIrизующими свой досуг.

Развuпuе фчзчческой tульmуры u
спорmа

Уровень физической подготовки УОП
и сотрудников значительно повысился

CoxpaHeHue u укреrurcнuе
псuхuческо?о зdоровья

Уровень псIr(о-адаптивных
способностей и стрессоустойчивости
обlпrшощихся значительЕо повысился

Ореан wацuя сбшtанс upoBaHHozo

ра цuонф, bЕozo п utпан uя
Количество )лащихся, охваченньD(
горячим питанием -1 00Оlо, Снижение
уровIrя заболеваний желудочно-
кишечнок) тракта.

П р о ф ulta кпl uка tпаб а ко tglp ен uя, Снижение количество цФящих,

lIi;l напI]



наркоманuu, rа,ко2ол uзма u ару2чх

форм завuсtuuосmч
употребляющих {шкоголь среди УОП,
сотудЕиков IIIколы, родителей
(законньтх представителей)
Обl"rаюшцшся

Монutпорuне зdоровья Ежедневный мониторинг
посещаемости обуrшощихся,
предупреждение эпидемий, снижение
колиtIества простудньrх и вирусньD(
заболеваlтий

,Щеяtпальносmь по
со в ер шенсmво ван uю ме0 u цuн с Koz о
обоlусlсuван tlя (совмеспно с с
ГБУЗ ММЦ к Улуz-Хемскuй)

Прово,щrтся ежегодный
профилаrсгический осмотр всех УОП,
своевременн€ц необходимая
вакцинацшI, cBoeвpeмeElrarl
диагностика хронических. Снижение
роста заболеваемости среди УОП

Созdанuе уаповuй dля УОП с
oz р ан uч е нн ьrлt' u ф tlз uч е скuм u
возмоеrсносmяrru

Создана и внедрена программа
психолою-педагоги1Iеского
сопровождения об1.,rающlо<ся
инвЕrлидов, обеспечивающая их
УСпешное об1,.rение и соци€rлизацию

,Щllхо вно- нр авс mв е н н о е в о сп uлпан uе
обучаюtцuхся

Разработана и внедрена программа
духовно-нрЕlвственного образования и
воспитания ; ежегодно

разрабатывается и выполняется план
совмеспIьrх мероприятий.



Утверждено приказом
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,lrj
плАн si/,

по оздоровJIению п пропаганде здорового образа жпзни на 2019-2024 годы

Мероприятия Срок
выполнения

ответствен ные Прим.

1. Общие направления

l

Разработка Программы по оздоровлению и
пропаганде здорового образа жизни на 2019-
2024 годьl

Сентябрь 20l9
Заместитель директора по

воспитательной работе

2 Оказание методической помощи педагогаI\4 в
освоении передовых ЗС технологий. В течении 20l 9

года
Заместитель директора по

методической работе

_,

Поддержание санитарно-гигиенического
режима в школе (световой, тепловой,
проветривание, состояние мебели, окон)

постоянно Администрация ОО

4 Обучение сотрудников на курсах повышения
квшIификации по здоровому образу жизни. Ежегодно По плану ТИРО иIIК РТ

5 Рациона.пьное расписание
допускающее перегрузок

уроков, не
ежегодно Заместитель директора по УВР

ý



6
Проведение lрадиционных
осмотров, вакцинация
педработников.

медицинских
учащихся и ежегодно

7 Организация полноценного горячего
питания в школе, пропаганда правильного
питания

В течение года Ответственный за организацию
горячего питания

2. Организацrrя физкультурно-оздоровительных мероприятий
l Организация активного отдыха на переменах

(подвижные игры) Ежегодно
Зам. директора по ВР, r{ителя
физкультуры

2 Вовлечение учащихся в активные занятия

физической культурой и спортом в
свободное (внеурочное) время; проведение
физкультминуток на уроках.

Ежегодно
Учителя физкультуры

J Организация детской спортивной площадки
(в зимнее время - каток, в иное - миЕи-
футбольное поле)

Ежегодно ЗаМ по АХЧ, у"rителя физкультуры

4 Разработка

rIебныЙ го
и осуществление

д по организации
плана на
спортивно-

массовых мероприятии

Ежегодно Учителя физкультуры

5 Участие в школьных, муницип€шьных
регионzrльных соревнованиях.

и Ежегодно (по
плану ШСК,
Управления

образования)

Ховалыг Н.О.- у^lитель физической
культуры

3. Профилаlсгика п пропаганда здорового образа жпзнп
l ,Щиагностика учащихся по выявлению

склонностей к вредным привычкЕllчl
(<Проблемц Ана.пиз исследований,
определение дальнейшего распространениrI

Ежегодно Заместитель директора по ВР ,

педагог-психолог,

Социа.пьный педагог, медработник



СПИДrВИtI)
2 Психологическое сопровождение учащихся

по сохранению и укреплению здоровья
(проведение просветительской работы,
rlастие в деятельности по формированию
установок на здоровый образ жизни,
развитию навыков саморегуляции)

Ежегодно
Педагог-психолог

J Участие в проведении Международного дня
борьбы со СПИДом (работа агибригады
школьных волонтеров, конкурсные
сочинения)

Ежегодно
Заместитель директора по ВР ,

педагог-психолог

4 Участие в Международном ,,Щне борьбы с
курением. Классные часы на тему <Курить -
здоровью вредить>, беседы, лекции
специЕrлистов.

Классные руководители

5 Обеспечивать в весенне-осенние периоды
комплексы мер по профилактике
заболеваний гриппом и ОРВИ.

Ежегодно
Медицинский работник.

социальный педагог

6 Классные часы <Режим дня. Организация
свободного времени ( l- 4-е кл.)>.

Классные руководители

7 Курс бесед <Соблюдение подростками
правил личной и общественной гигиены>>

Раз в четверть Классные руководители

8 Беседы по соблюдению правил личной и
общественной гигиены (l- 4-е кл.),
соблюдению детьми правил личной и
общественной гигиены (5- 7-е кл.).
Физическая подготовка. Ее необходимость в
жизни (8-11-e кл.)

постоянно
Классные руководители

Раз в четверть



9 Участие в муниципЕrльных мероприятиях,
пропагандирующих здоровый образ жизни.

Заместитель директора по
воспитательной работе

l0 Организация выставок рисунков,
фотоплакатов и т.д. по пропаганде здорового
образа жизни

По плану
Управления
образования

учитель технологии

4. Работа с родителямп
l Родительское собрание <Профилактика

употребления детьми и подростками
психоактивных веществ)). Встреча с

инспектором ГIfl,Н

По срокам
годового плана

.Щиректор школы, зам. директора по
вр

2 Выявление семей, находящихся в социЕlJlьно-
опасном положении, ока:tание им помощи в

об}^rении и воспитании детей

постоянно Инспектор по профилактике
правонарушений, к.пассные

руководители
J Привлечение родителей к общешкольным

делам: дням здоровья, конкурсам,
праздникам;

ежегодно Классные руководители

4 Лекторий для родителей: - Наркоситуация в
стране и области;

- Рекомендации <Что делать, если вы
подозреваете., что ваш ребенок употребляет

наркотики?>;
- <Родительский класс>> (для родителей 6-1 1

классов)
- <Вместе по верному пути ...))

По плану Зам. директора по ВР' психолог

5


