
ГБОУ Гимназия №295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Программа «Здоровье школьников» 
 

Основные концептуальные положения Программы «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. 

  

Цели программы «Здоровье школьников» 

 1.Формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни и привитие навыков 
ответственного отношения к нему, профилактика вредных привычек, поиск оптимальных 
средств сохранения и укрепления здоровья учащихся гимназии, создание наиболее 
благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу 
жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

2. Продемонстрировать многогранную природу здоровья. 

3. Содействовать сохранению здоровья каждого школьника. 

4. Сформировать основания для критического мышления по отношению к знаниям, 
навыкам и практическим действиям, направленным на сохранение здоровья. 

5. Обеспечить учащихся необходимой информацией для формирования собственных 
стратегий и технологий, позволяющих сохранить и укрепить здоровье. 

6. Создать методические и технологические основания для моделирования различных 
видов деятельности, направленных на укрепление здоровья в гимназии. 

7. Расширить и разнообразить взаимодействия гимназии, родителей и общества в 
контексте укрепления здоровья. 

 

 



Основные задачи и направления работы в гимназии по реализации программы 
«Здоровье школьников» 

1. Гимназия ставит перед собой следующие задачи: 

- поиск здоровьесберегающих оптимальных режимов учебно-воспитательной работы; 

- разработка, внедрение в практику лучшего опыта использования, совершенствование 
здоровьесохраняющих технологий обучения и воспитания, адекватных возможностей 
детей; 

- содействие гармоничному развитию детей путем профилактики и коррекции возможных 
отклонений физического состояния и здоровья на каждом возрастном этапе; 

- пропаганда среди родителей, педагогов и детей основ здорового образа жизни. 

 

Направления деятельности коллектива гимназии по формированию здорового 
образа жизни и реализации программы “Здоровья школьников” 

В результате проведенного опроса и анализа  работы гимназии  по формированию у 
учащихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни в работе 
педагогического коллектива нашей гимназии были выбраны следующие направления: 

Организация сбалансированного питания обучающихся гимназии; создание программы 
“Питание школьников” с привлечением общественности,  Совета школы и родительского 
комитета; формирование у школьников основ знаний по рациональному питанию через 
систему  классных часов; 

Улучшение условий обучения, материально-технической базы  в соответствии с 
требованиями СанПина; 

Разработка и внедрение программы по физической культуре с оздоровительной 
направленностью; увеличение количества часов на уроки физической культуры; 

Обеспечение качественного образования без ущерба для здоровья школьников; 

Создание системы работы гимназии по формированию ценностных установок и 
жизненных приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и самореализацию личности; 

Использование  учителями предметниками здоровьесберегающих  технологии при 
подготовке к учебным занятиям. 

 

2. Основными видами деятельности по программе «Здоровье школьников» в школе 
являются  профилактика и  консультирование 

2.1. Профилактическая  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  работы осуществляются следующие конкретные 
мероприятия: 

- прием детей в первый класс, диагностика физиолого-гигиенической готовности степень 
биологической зрелости с целью раннего выявления возможных отклонений в состоянии 
здоровья; 

- разработка комплекса развивающих, профилактических  упражнений для занятия с 
детьми. Совместно с педагогами и родителями намечает программу индивидуальной 
работы с целью их улучшения адаптации, высокой работоспособности и обеспечения 
нормального развития с учетом индивидуальной готовности ребенка к обучению на 
каждом переходном этапе. 

 

2.2. 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; 

- на базе библиотеки комплектация библиотечки по проблемам здоровья и здорового 
образа жизни. 

 

В соответствии с этим в гимназии  вводится следующая модель «Школа здоровья» 

1. Образование в области здоровья. Это последовательно спланированная программа на 
весь школьный курс, ориентированная на физические, интеллектуальные, эмоциональные 
и социальные аспекты здоровья. Цель – здоровье как необходимая составляющая общей 
культуры. 

2. Физическое воспитание (физическая культура и спорт ), которое представляет собой 
последовательно спланированную школьную программу на весь курс обучения 
физическим навыкам и физической активности, пригодную для всех школьников. 

3.. Система питания обеспечивает детей разнообразной, вкусной и здоровой пищей, 
формирует и отслеживает правила питания в классах и столовой. 

4.Работа школьного Совета здоровья 



5. Здоровая среда направлена на формирование благоприятного физического и 
психологического климата в школе. 

6. Вовлечение родителей и общественности включает широкий круг возможностей по 
сохранению и улучшению здоровья школьников. 

 

Что будет достигнуто в процессе реализации программы «Здоровье школьников» в 
гимназии 

1. Сформировано ценностное отношение к здоровью всех участников педагогического 
процесса. 

2. Сформирована валеологическая культура педагогов, учащихся и их родителей. 

3. Внедрены новые традиции, пропагандирующие и способствующие здоровому образу 
жизни. 

4. Отслежены параметры личностного здоровья всех участников педагогического 
процесса (совместно с медицинскими работниками). 

5. Создана школьная модель профилактики и коррекции социальных вредностей 
(табакокурения, алкоголизма, токсикоманией, наркомании малоподвижный образ жизни). 

6. Создана школьная модель социально-педагогической поддержки детей «группы риска» 
и детей-инвалидов. 

7. Сохранение и укрепление здоровья учащихся, и привитие им навыков здорового образа 
жизни. 
8.    Формирование потребности к ведению здорового образа жизни, 
9.    Повышение качества знаний учащихся. Создание комфортной образовательной среды 
на основе индивидуальной работы с обучающимися, формирование у них навыков 
самоконтроля как средства развития личности. 

 

  Стратегия развития школы в рамках программы «Здоровье школьников» 

Ресурсы, необходимые для развития программы: 

-готовность персонала, родителей, учеников к участию в программе, 

-профессиональная компетентность учителей, 

-ресурс времени, 

-информационные ресурсы, 

- финансовые и материально – технические ресурсы. 

 



Школьный совет содействия здоровью. 

Школьный совет отвечает за состояние школьный среды, внедрение различных 
направлений УВП, содействующих здоровью, поддержание чистоты в классах, в 
спортивном зале и туалетах школы. 

Школьный совет – это проводник интересных идей, содействующих созданию в школе 
атмосферы взаимоуважения и заботы. 

Школьный совет прилагает усилия по привлечению родителей и общественности к 
проблемам школьной жизни. 

Члены Школьного совета здоровья: 

1. Агибалова Н.В. – заместитель директора школы по ВР 

2. Романова О.А. -психолог 

3. Царева М.Н. – учитель физической культуры 

4. Марущак И.А.- учитель ОБЖ 

5. Невзорова Т.Н.- учитель биологии 

6.Пэвват Э.Е. – председатель Родительского совета Гимназии 

7.Клещенок Г.М. – повар гимназии. 

 

Образование в области физического воспитания. 

Дети по уровню здоровья и физической подготовленности подразделяются на три 
медицинские группы – основную, подготовительную и специальную. 

На основе учета возраста, показателей физической подготовленности, степени 
заболевания ежегодно к началу учебного года формировать специальные медицинские 
группы учащихся. 

 

Профилактика заболеваний через здоровое питание. 

Деятельность по улучшению питания школьников должна предполагать два аспекта:  

питание ребенка в школе и контроль за полноценностью питания в семьях учеников. 

Для решения данной проблемы необходимо: 

1. Добиваться витаминизации рациона питания в период с марта по май (соки, фрукты). 

2. Выдерживать режим питания школьников, учитывая их возрастные особенности. 

3. Ответственному за питание, контролировать процесс приготовления пищи. 



4. Минимальными ресурсами при идеальной чистоте выдерживать эстетику столовой. 

5. Учителям, находить возможность в доступной, деликатной форме информировать детей 
о питании в домашних условиях. 

 

Участие родителей и общественности в реализации программы «Здоровье 
школьников». 

Родители должны помогать своим детям: 

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

- в процессе организации ими учебной и  досуговой  деятельности; 

- в организации здоровья жизнедеятельности за рамками учебно-воспитательного 
процесса в лицее; 

- в 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: 

Организовывать встречи с работниками здравоохранения. 

 


