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1. Паспорт  проекта  
 

Название проекта  «Гимназия-территория формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни» на 2015-2017 уч.г. 

Статус проекта Гимназический 

Авторы-

разработчики 

Заместитель директора по УВР Звягинцева С.С. 

Исполнители проекта Администрация гимназии, педагогические работники, органы 

общественного управления гимназией 

Участники проекта Учащиеся гимназии, семьи учащихся, педагогический коллектив, 

общественные организации, социальные партнеры гимназии. 

Управление проектом Педагогический совет ОУ, методическое объединение учителей 

физической культуры и классных руководителей, управляющий 

совет  

Контроль хода 

реализации проекта 

Администрация ОУ, педагогический совет ОУ, методический 

совет, управляющий совет 

Сроки реализации 

программы 

Начало реализации – январь 2015 г.  

Окончание – июнь 2017 г. 

Цели проекта Повышение уровня здоровья обучающихся, эффективное 

использование средств физической культуры и спорта по 

предупреждению заболеваний, профилактике  правонарушений, 

наркомании, алкоголизма и вредных привычек, воспитание 

патриотизма и гражданственности, внедрение комплекса ГТО  

Задачи проекта 1.Активизация работы по формированию у обучающихся 

потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом через использование современных информационных 

технологий.  

2.Повышение интереса к занятиям физической культурой и 

спортом обучающихся путём проведения спортивно-массовых 

мероприятий, используя различные формы деятельности. 

3.Развитие и модернизация физической культуры и спорта, 

внедрение олимпийского образования. 

4.Агитация и пропаганда физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни олимпийского образования среди 

обучающихся, педагогов и родителей. 

5.Патриотическое воспитание молодёжи через занятия 

физкультурой и спортом. 

6.Развитие в гимназии материально-технической базы 

физкультурно-спортивного назначения. 

7.Привлечение учащихся к активной работе по сдаче норм ГТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Основания для разработки проекта 

 

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Конвенция о правах ребенка. 

3.Решение Государственного Совета Российской Федерации от 30 января 

2002 года «О повышении роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни россиян». 

4.Письмо Министерства образования РФ от 16.05.2012г. №МД-520/19 

«Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений». 

5.Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ. 

6.Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

7.Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2001 года №916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния 

физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 

молодежи». 

8.Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. №172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». 

 

2.Авторы-разработчики: заместитель директора по УВР Звягинцева 

С.С. 

 

3.Обоснование актуальности, цели и задачи 

 
Самое ценное, что есть у человека, - это жизнь, а самое ценное в его 

жизни – здоровье, за которое бороться всеми силами становится не только 

актуально, но и экономически необходимо. Невежество в вопросах здорового 

образа жизни будет дорого обходиться тем, кто своевременно не позаботился 

о своём здоровье, здоровье своих детей и близких. 

Занятия физическими упражнениями, многостороннее воздействие 

которых по своей силе превышает эффективность других средств 

оздоровления, - это наиболее рациональный способ подготовить себя к 

работе разного характера: к освоению будущей профессии, к учёбе в 

учреждениях профессионального образования, к занятиям любимым делом. 

Проект «Гимназия-территория формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни» объединяет и согласовывает работу 

педагогического коллектива по формированию здорового образа жизни 

учащихся, их родителей и учителей. Она охватывает многие вопросы 

специальной подготовки, санитарии, гигиены, туризма, досуга, закаливания, 

борьбы с вредными привычками. Значительную роль в реализации проекта 

играет семья ребёнка, его родители, находящиеся в тесном контакте с 

гимназией. 
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Сегодня роль семьи в укреплении здоровья детей должна неуклонно 

возрастать. Ежедневная утренняя гимнастика, процедуры закаливания, 

соблюдение двигательного режима дня, игры на воздухе, прогулки, лыжные 

походы станут для детей необходимостью, если рядом с ними будут 

родители, своим примером показывающие ценность здоровья и значимость 

здорового образа жизни. В каждом доме, где растёт ребёнок, должен быть 

спортивный инвентарь: санки, лыжи, скакалка, мяч, перекладина, гантели и 

т.п. Родителям необходимо хорошо знать исходное физическое состояние 

своих детей, которое определяют с помощью тестов и нормативов 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11-х классов 

образовательного учреждения. 

В укреплении здоровья детей и подростков первостепенное значение 

имеет преодоление гиподинамии (недостаточности двигательной активности) 

и на этой основе – формирование необходимой скелетной мускулатуры, 

препятствующей нарушению осанки, появлению плоскостопия и других 

отклонений в состоянии здоровья. 

Таким образом, проект «Гимназия-территория формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни», носящий  комплексный характер, 

может и должен консолидировать усилия педагогов, администрации 

гимназии, медиков и психологов, самих учеников в деле поддержания 

здорового образа жизни и физического развития детей. 

Гимназия как социальная среда, в которой дети находятся значительное 

время, способна с начальной ступени образования воспитывать в детях 

желание вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, изучать  историю 

спорта, спортивных традиций и символики, знакомить обучающихся с 

Олимпийским и Паралимпийским движением в нашей стране и мире. 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации до 2020 года» и Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» на период 

до 2020 года, доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, должна достигнуть в 2020 году 40%, а среди 

обучающихся - 80%. 

Именно поэтому в своем проекте «Гимназия-территория формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни» мы ставим цель - 

повышение уровня здоровья обучающихся, эффективное использование 

средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, 

профилактике  правонарушений, наркомании, алкоголизма и вредных 

привычек, воспитание патриотизма и гражданственности, внедрение 

комплекса ГТО. 

 

Задачи программы: 

1.Активизировать работу по формированию у обучающихся потребности 

в систематических занятиях физической культурой и спортом через 

использование современных информационных технологий.  
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2.Повышать интерес к занятиям физической культурой и спортом 

обучающихся путём проведения спортивно-массовых мероприятий, 

используя различные формы деятельности. 

3.Развивать и модернизировать физическую культуру и спорт, внедрять 

олимпийское образование. 

4.Пропагандировать физическую культуру и спорт, здоровый образ 

жизни, олимпийское образование среди обучающихся, педагогов и 

родителей. 

5.Развивать патриотическое воспитание молодёжи через занятия 

физической культурой и спортом. 

6.Пополнять материально-техническую базу физкультурно-спортивного 

назначения. 

7. Привлечение учащихся к активной работе по сдаче норм ГТО. 

Эти вопросы актуальны в связи с внедрением образовательных 

стандартов нового поколения, внедрения нормативов ВФСК ГТО. 

 

4.Сроки реализации проекта (продолжительность, начало и 

окончание) 
1 этап -  подготовительный этап:  

 январь-август 2015 г. 

(1 этап (подготовительный) завершен. Работа по реализации проекта 

находится на 2 (основном) этапе) 

2 этап – основной этап (апробационный):  

сентябрь 2015 г.–декабрь 2016 г. 

      3 этап – аналитический этап ( контрольно-обобщающий):  

      январь-июнь 2017 г.: 

      -сбор и анализ достигнутых результатов выполнения проекта; 

      -выявление перспектив дальнейшего развития; 

      -распространение опыта гимназии по реализации проекта   «Гимназия-

территория формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

План управления проектом 

 
№ Мероприятия Участники 

Подготовительный этап (январь-август 2015 г.) 

1.  Проведение анализа состояния 

здоровьесберегающей и здоровьесозидающей 

системы гимназии, нормативных документов, 

действующей образовательной программы, 

Программы развития, иных локальных актов 

гимназии. 

Пономарева О.А. 

Звягинцева С.С. 

Дубровская Н.В. 

Глазунова Л.Ю. 

2.  Совещание при директоре «Об участии в проекте 

«Гимназия-территория формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни» 

Пономарева О.А. 

Звягинцева С.С. 

Глазунова Л.Ю. 

3.  Формирование творческой группы для 

разработки проекта «Гимназия-территория 

формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни» 

Пономарева О.А. 

Звягинцева С.С. 

Севостьянова Т.В., 

педагогический 

коллектив  

4.  Оценка уровня материального обеспечения  

гимназии для реализации проекта  

Пономарева О.А. 

Звягинцева С.С. 

5.  Поиск партнёров для реализации проекта Пономарева О.А. 

Шутенко А.В., 

управляющий совет 

6.  Организация работы творческой группы по 

разработке проекта «Гимназия-территория 

формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни» 

Пономарева О.А. 

Звягинцева С.С. 

Севостьянова Т.В.,  

временная творческая 

группа 

7.  Обсуждение проекта «Гимназия-территория 

формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни» 

Пономарева О.А. 

Педсовет ОУ  

8.  Заседания методических объединений по вопросу 

обновления учебных программ, реализуемых 

образовательным учреждением, и определения 

компонентов программ, подлежащих изменению  

Севостьянова Т.В. 

Методический совет  

9.  Проведение экспертизы проекта «Гимназия-

территория формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни» 

Пономарева О.А. 

Севостьянова Т.В. 

Звягинцева С.С., 

методический совет 

Основной этап (сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г.) 

1.  Внесение изменений в образовательную 

программу гимназии 

Пономарева О.А. 

Педсовет 
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2.  Разработка нормативных документов гимназии, 

направленных на реализацию проекта 

Пономарева О.А. 

Звягинцева С.С. 

Глазунова Л.Ю. 

Севостьянова Т.В.  

3.  Планирование и организация работы через 

годовой план гимназии 

Пономарева О.А. 

Звягинцева С.С. 

Глазунова Л.Ю. 

4.  Отчеты творческой группы на педагогическом 

совете о ходе реализации проекта «Гимназия-

территория формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни» (периодичность – 

ежемесячно)  

Творческая группа  

5.  Разработка пакета методических материалов для 

внедрения проекта «Гимназия-территория 

формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни» 

Пономарева О.А. 

Звягинцева С.С. 

Глазунова Л.Ю., 

творческая группа 

6.  Организация информирования о ходе реализации 

проекта участников образовательного процесса, 

общественности через сайт гимназии 

Пономарева О.А. 

Звягинцева С.С. 

Глазунова Л.Ю.  

7.  Проведение педагогического совета по данной 

тематике 

Пономарева О.А., 

педагогический 

коллектив 

8.  Проведение семинара «Диагностика 

эффективности физкультурно-спортивной и 

здоровьесберегающей деятельности гимназии»  

Пономарева О.А. 

Звягинцева С.С. 

Глазунова Л.Ю., 

педагогический 

коллектив 

9.  Проведение методического дня «Инновационные 

технологии для организации физкультурно-

спортивной и здоровьесберегающей 

деятельности гимназии» с серией открытых 

уроков учителей-предметников 

Пономарева О.А. 

Звягинцева С.С. 

Глазунова Л.Ю., 

педагогический 

коллектив 

10.  Проведение мастер-классов «Организация 

олимпийского образования и просвещения» во 

время проведения недели физической культуры 

педагогический 

коллектив 

11.  Участие в районном семинаре «Развитие 

физических способностей детей на уроках 

физической культуры через различные виды 

деятельности» 

Звягинцева С.С. 

Глазунова Л.Ю., 

педагогический 

коллектив 

12.  Проведение родительских собраний «Работа с 

родителями учащихся по вовлечению их в 

здоровьесозидающую деятельность гимназии» 

Пономарева О.А. 

Звягинцева С.С. 

Глазунова Л.Ю. 

Шутенко А.В. 

Севостьянова Т.В. 
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Герасимова Л.Я. 

13.  Проведение педсовета «Использование 

здоровьесберегающих образовательных 

технологий в учебном процессе» 

Пономарева О.А.,  

педагогический 

коллектив 

Аналитический этап. Обобщение опыта по реализации проекта 

(январь-июнь 2017 г.) 

1.  Анализ результатов реализации проекта  Администрация  

2.  Проведение общественной и профессиональной 

экспертизы результатов реализации проекта 

«Гимназия-территория формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни» 

Пономарева О.А. 

Звягинцева С.С. 

Глазунова Л.Ю. 

научная и 

педагогическая 

общественность 

3.  Подготовка к обобщению опыта Звягинцева С.С. 

 

4 Накопление, обобщение, экспертиза и 

трансляция опыта реализации проекта 

«Гимназия-территория формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни» 

Звягинцева С.С., 

научная и 

педагогическая 

общественность 

5 Проведение обучающих семинаров  Звягинцева С.С. 

6 Информирование в СМИ и через сайт гимназии о 

достижениях гимназии в данной деятельности и 

пропаганда занятий физической культурой и 

спортом 

Звягинцева С.С. 

Глазунова Л.Ю.,  

педагогический 

коллектив 

 

Социальные партнеры гимназии по реализации проекта 

 физкультурно-спортивный комплекс «Олимп», 

 районный Дом культуры, 

 детская юношеская спортивная школа, 

 дом детского творчества, 

 органы исполнительной власти и местного самоуправления. 

 

Ключевые направления проекта  

1. Олимпийское образование. 

2. Создание специальной и подготовительной групп за счёт неаудиторной 

занятости.  

3. Вовлечение обучающихся гимназии в систему дополнительного 

образования спортивной направленности. 

4. Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 
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Ключевые проблемы, на разрешение которых направлен проект: 

 

1. Проблема малого охвата занятиями физкультурой и спортом 

обучающихся с недостаточной двигательной активности. 

2. Проблема недостаточного уровня оснащённости спортивного 

сектора гимназии.   

3. Проблема низкого уровня культуры здоровья как компонента 

общей культуры учащихся, педагогов, родителей. 

4. Проблема наличия большого числа ослабленных наиболее 

распространенными, в том числе социально обусловленными, болезнями 

детей и подростков. 

5. Проблема наличия обучающихся, педагогов, родителей, 

имеющих вредные привычки. 

6. Проблема низкого уровня просвещенности населения об 

олимпийском движении, отсутствие олимпийского образования. 

7. Проблема низкой мотивации обучающихся к активной 

деятельности на уроках физической культуры, достижению положительных 

результатов. 

8. Проблема отсутствия индивидуального и дифференцированного 

подхода к обучающимся на уроках физической культуры. 

9. Проблема несформированности системы целенаправленной 

работы со спортивно одаренными детьми. 

10. Проблема ресурсного обеспечения здоровьесозидающей 

деятельности, работы по олимпийскому образованию и просвещению и 

пропаганде здорового образа жизни. 

11. Проблема отсутствия системы мониторинга состояния здоровья, 

двигательной активности, спортивных достижений, уровня культуры 

здоровья и других показателей здоровьесозидающей деятельности. 
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5.Содержание проекта 

Проект «Гимназия-территория формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни» на 2015-2017 г. 

Этапы Содержание Результаты 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 э
та

п
 р

аб
о

ты
 

(январь-август 2015 г.) 
1.Мониторинг состояния здоровья 

и физического развития  всех 

участников образовательного 

процесса. 

2.Анализ материально-технической 

базы гимназии на соответствие 

современным санитарно-

гигиеническим нормам. 

3.Анализ уровня  спортивной 

работы.  

4.Знакомство с передовым опытом 

использования 

здоровьесберегающих 

педагогических технологий, 

опытом олимпийского и 

паралимпийского движения и их 

использование в образовательном 

процессе. 

5.Изучение потребностей 

обучающихся и их родителей в 

организации работы секций, 

кружков, клубов. 

6.Разработка системы 

профилактических и 

воспитательных мероприятий. 

7.Оформление информационных 

стендов. 

Разработка плана физкультурно-

спортивного,  оздоровительного, 

олимпийского  просвещения 

учащихся. 

Разработка проекта развития 

физкультурно-спортивной и 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры гимназии.  

 

О
сн

о
в
н

о
й

  
эт

ап
 

р
аб

о
ты

 

 (сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г.) 

Проведение комплекса мероприятий по формированию  культуры 

здорового и безопасного образа жизни пространства  гимназии: 
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1.Внедрение новых форм и методов 

пропаганды  спортивно-

оздоровительной  работы и 

олимпийского движения. 

2.Выявление наиболее 

эффективных форм работы. 

3.Проведение  спортивно - 

оздоровительных мероприятий. 

4.Проведение мероприятий по 

олимпийскому образованию. 

5.Развитие материально-

технической базы физкультурно-

спортивного назначения. 

6.Апробация программы «Теннис 

как третий час урока физической 

культуры в гимназии для 1-4 

классов» 

7.Освещение спортивно-

оздоровительной работы, 

олимпийского движения на сайте 

гимназии. 

8.Создание и распространение 

агитационных материалов, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

Включение в тематическое 

планирование подвижных игр, 

проведение физкультуры на 

открытом воздухе, либо в 

плавательном бассейне, по 

договорённости с культурно - 

спортивным комплексом 

«Олимп». 

Введение 3 часа физической 

культуры в 1 классе по 

программе «Теннис». 

Обновление новостей на сайте 

гимназии, создание на сайте 

гимназии рубрики «Здоровые 

дети в здоровой семье». 

Результативное участие во всех 

спортивно-оздоровительной 

мероприятиях. 

Повышения валеологической 

грамотности педагогического 

коллектива. 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательном процессе, 

использование динамических 

пауз, релаксационно - 

разгрузочных  элементов урока, 

физкультминуток и т.п. 

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

й
 э

та
п

 

р
аб

о
ты

 

(январь-июнь 2017 г.) 

Накопление и обобщение опыта по 

олимпийскому, физкультурно-

спортивному образованию в 

гимназии, создание 

здоровьесберегающей среды в 

гимназии. 

 

Создание модели физкультурно-

спортивного 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства  

гимназии и как результат 

стабилизация положительной  

динамики показателей 

диспансерных обследований 

учащихся за время их 

пребывания в гимназии. 
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Основные направления работы 

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Диагностика и мониторинг состояния здоровья обучающихся и педагогов. 

 

Формирование базы данных о 

состоянии здоровья, 

индивидуальных 

психофизиологических 

особенностях и резервных          

возможностях организма 

обучающихся. 

Ежегодно, 

сентябрь 

 

 

Нилова А.В. 

 

 

 

 

банк    данных о 

состоянии здоровья, 

индивидуальных 

психофизиологических 

особенностям и 

резервных          

возможностях 

организма 

обучающихся 

Проведение медицинских осмотров   Ежегодно 
Нилова А.В. 

 

Регулярное проведение 

медицинских осмотров 

Изучение классными 

руководителями и классными 

воспитателями медицинских  карт 

обучающихся. 

Ежегодно 
классные 

руководители  

Знание классными 

руководителями и 

состояние здоровья 

обучающихся 

Проведение мониторинга 

успешности обучения и здоровья 

обучающихся в период их 

пребывания в гимназии с целью 

динамического наблюдения за их 

развитием. 

Ежегодно 

Дубровская Н.В. 

Звягинцева С.С. 
Севостьянова Т.В. 

Герасимова Л.Я. 

Шутенко А.В. 

Мониторинг  

успешности обучения и 

здоровья обучающихся 

в период их 

пребывания в гимназии 

с целью динамического 

наблюдения за их 

развитием. 

Осуществление контроля за 

соблюдением норм учебной 

нагрузки  

постоянно 

Звягинцева С.С. 
Севостьянова Т.В. 

Герасимова Л.Я. 

Шутенко А.В. 

Соблюдение  норм 

учебной нагрузки  

Контроль за проведением 

физкультминуток и зарядки для 

глаз на уроках. 

постоянно 

Звягинцева С.С. 
Севостьянова Т.В. 

Герасимова Л.Я. 

Шутенко А.В. 

Проведение  

физкультминуток и 

зарядки для глаз на 

уроках 

Контроль за правильной посадкой 

учащихся в соответствии с 

ростовой рейкой. 

постоянно 

Звягинцева С.С. 
Севостьянова Т.В. 

Герасимова Л.Я. 

Шутенко А.В. 

правильная посадка 

учащихся  на уроках в 

соответствии с 

ростовой рейкой 

Поддержка санитарно–гигиенического режима, профилактика травматизма 

Создание условий для  развития  

природных задатков обучающихся, их 

потребностей и интересов  

 

В течение года 

Звягинцева С.С. 
Севостьянова Т.В. 

Герасимова Л.Я. 

Шутенко А.В. 

Необходимые  условия  

для  развития  природных 

задатков обучающихся, 

их потребностей и 

интересов. 

Участие классов в конкурсах по  В течение года 
Звягинцева С.С. 
Севостьянова Т.В. 

Конкурсы по  

профилактике ДТП 
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профилактике ДТП. Герасимова Л.Я. 

Шутенко А.В. 

Организация часов общения с 

приглашением представителей 

специалистов здравоохранения, 

милиции, инспекторов движения. 

В течение года 

Звягинцева С.С. 
Севостьянова Т.В. 

Герасимова Л.Я. 

Шутенко А.В. 

Проведение часов 

общения с приглашением 

представителей 

специалистов 

здравоохранения, 

милиции, инспекторов 

движения. 

Организация ступенчатого режима 

повышения учебной нагрузки для 

обучающихся начиная с 1-х 

классов 

В течение года 
Герасимова Л.Я. 

 

ступенчатый режим  

повышения учебной 

нагрузки для 

обучающихся  

Разработка и  реализация 

индивидуальных и коллективных 

программ оздоровления 

обучающихся, санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения, санитарных правил и 

норм СанПиНа: каждый    

учащийся    обеспечивается 

рабочим местом за партой (столом) 

в соответствии     с его ростом и 

состоянием зрения и слуха; 

обеспечение каждого учебного 

кабинета 2-мя  -  3-мя  видами 

ростовой мебели. 

Сентябрь 

Звягинцева С.С. 
Севостьянова Т.В. 

Герасимова Л.Я. 

Шутенко А.В. 

Нилова А.В. 

Обеспечение каждого   

учащегося рабочим 

местом за партой 

(столом) в 

соответствии с его 

ростом     и состоянием 

зрения и слуха; 

обеспечение каждого 

учебного кабинета 2-мя  

-  3-мя  видами 

ростовой мебели 

Контроль  за  соблюдением норм 

техники безопасности. 
Постоянно 

Звягинцева С.С. 
Севостьянова Т.В. 

Герасимова Л.Я. 

Шутенко А.В. 

Соблюдение норм   

техники безопасности. 

Четкое соблюдение гигиенических 

требований к расписанию уроков. 
постоянно 

Звягинцева С.С. 

Герасимова Л.Я. 

Четкое соблюдение 

гигиенических 

требований к 

расписанию уроков. 

Систематический контроль за 

правильным использованием ТСО. 
постоянно 

Звягинцева С.С. 
Севостьянова Т.В. 

Герасимова Л.Я. 

Шутенко А.В., 

руководители 

МО 

использованием ТСО в 

соответствии с 

санитарными нормами. 

Научно-методическая работа 

Создание     методической     

копилки материалов в    помощь 

классным руководителям, 

педагогам по здоровому образу 

жизни. 

Постоянно 
Дубровская Н.В. 

Глазунова Л.Ю. 

методическая    

копилка  в    помощь    

классным 

руководителям,   

педагогам       по 

здоровому образу 

жизни. 
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Обобщение опыта работы 

педагогов – предметников, 

классных  руководителей и 

воспитателей по формированию 

здорового образа жизни. 

По плану 

работы МС. 

Звягинцева С.С. 
Севостьянова Т.В. 

Герасимова Л.Я. 

Шутенко А.В. 

Предъявление ППО по 

формированию 

здорового образа 

жизни. 

Оказание помощи классным 

руководителям и воспитателям в 

разработке программ, 

использовании имеющихся по 

формированию здорового образа 

жизни у учащихся. 

Постоянно 
Дубровская Н.В. 

Глазунова Л.Ю. 

Использование 

программ,   по 

формировании 

здорового образа 

жизни у учащихся 

 

 
План работы с учащимися, педколлективом и родителями 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Работа с учащимися 

1. Оценка физического развития школьников Первичная оценка 

– в начале 

учебного года, 

мониторинг – в 

течение всего 

учебного года 

Сотрудники 

медицинского 

кабинета, классные 

руководители 

2. Распределение учащихся по группам 

здоровья 

Первичное 

распределение – в 

начале учебного 

года, мониторинг 

– в течение всего 

учебного года 

Сотрудники 

медицинского 

кабинета, классные 

руководители  

3. Создание базы данных о физическом 

развитии и подготовленности учащихся 

Корректировка в 

течение каждого 

учебного года 

Учителя 

физкультуры, 

руководитель МО 

физкультуры 

4. Создание паспорта здоровья учащегося Заводится при 

поступлении в 

гимназию, 

корректируется в 

течение учебного 

года 

Учителя 

физкультуры, 

сотрудники 

медицинского 

кабинета при 

участии классных 

руководителей 

5. Разработка методик и внедрение программ 

раннего выявления и профилактики 

табакокурения, алкоголизма, 

наркозависимости 

В течение 

учебного года на 

классных часах и 

уроках биологии 

Психолог, учителя 

биологии, ОБЖ, 

классные 

руководители 

6. Развитие спортивных традиций в гимназии: 

-проведение гимназической Спартакиады, 

участие в районной и областной; 

-проведение дней здоровья, зарядки;  

-проведение соревнований ко дню памяти 

Борисова, чье имя носит гимназия; 

-весенние и осенние кроссы; 

-проведение гимназической «Зарницы» и 

участие в районной; 

 В течение года Учителя 

физкультуры, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 
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-участие в олимпиадах по физической 

культуре; 

-спортивные соревнования во время 

проведения недели физической культуры; 

-Президентские состязания, Президентские 

играы и ГТО; 

-турслёт, 

-«Мама, папа, я – спортивная семья»; 

-интеллектуально – спортивная эстафета, 

посвященная Дню защитников Отечества 

7. Создание и распространение агитационных 

материалов, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь, апрель, 

май 

Учителя 

физкультуры, 

информатики, 

классные 

руководители 

8 Проведение мероприятий по олимпийскому 

образованию: 

-беседы «История  олимпийского  

движения»; 

-олимпийская линейка (чествование 

победителей и призеров спортивных 

соревнований); 

-викторина « Олимпийские и 

паралимпийские игры»; 

-«Весёлые старты»; 

-создание видеороликов и презентаций 

«Наши чемпионы», «Сочи 2014»; 

-встреча с факелоносцем-земляком 

С.Ф.Коломыцевым; 

-неделя физической культуры; 

-соревнования «Быстрее, выше, сильнее» 

-оформление стенда «Ими гордится 

гимназия» 

В течение года Учителя 

физкультуры, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

9 Рекламные акции, направленные на 

привлечение учащихся к занятиям в 

спортивных секциях 

Сентябрь 

 

Учителя 

физкультуры при 

участии классных 

руководителей 

10 Проведение мониторинга физической 

подготовки учащихся 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО физкультуры, 

учителя 

физкультуры 

11. Просмотр видеофильма «Безопасность на 

дорогах» 

октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

12. 17 ноября – день отказа от курения ноябрь Классные 

руководители, 

организаторы 

внеклассной работы 

13. 1 декабря – день борьбы со СПИДом декабрь Сотрудники 

медицинского 

кабинета 
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14. Проведение классных часов по теме 

«Здоровый образ жизни» 

Ноябрь, апрель Классные 

руководители 

15. Работа гимназического лектория «Здоровый 

образ жизни» 

В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

зам. директора по 

ВР 

16. Организация работы детского 

оздоровительного лагеря  

Май-июнь Зам.директора по 

ВР 

17. Организация спортивно-массовой работы по 

параллелям 

В течение года по 

отдельному плану 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

18. Мониторинг пропуска занятий учащимися  

по болезни  

В течение 

учебного года 

Зам.директора по  

УВР, классные 

руководители 

19. Организация обеспечения детей горячими 

завтраками, мониторинг питания детей  по 

классам. 

в течение года, 

ежемесячно 

мониторинг 

Классные 

руководители, 

соцпедагоги, зам. 

директора по УВР 

20. Беседа инспектора-пожарника о правилах 

противопожарной безопасности  

сентябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

21 Внедрения нормативов ВФСК ГТО в течение года, 

ежемесячно 

мониторинг 

Учителя 

физической 

культуры 

Работа с педколлективом 

1. Проведение диспансеризации 

педагогического коллектива 

Один раз в году Директор гимназии  

2. Организация занятий спортом для 

педагогического коллектива 

В течение года Учителя 

физической 

культуры 

3. Сообщения и педсоветы по вопросам 

здоровья гимназистов, особенностей психо-

физического развития детей разных 

возрастных групп, профилактики вредных 

привычек и пропаганды здорового образа 

жизни 

По планам МО, 

педсоветов, 

оперативных 

совещаний 

Администрация, 

учителя 

физкультуры, 

психолог, 

медицинские 

работники, 

руководители МО 

4. Организация и проведение круглых столов 

по вопросам здоровья гимназистов, 

особенностей психофизического развития 

детей разных возрастных групп, 

профилактики вредных привычек и 

пропаганды здорового образа жизни 

По планам 

методических 

объединений – 

один раз в 

четверть 

Администрация, 

учителя 

физкультуры, 

психолог, 

медицинские 

работники, 

руководители МО 

5. Ведение целенаправленной пропаганды 

здорового образа жизни с использованием 

наглядной агитации и материального 

стимулирования учителей 

В течение 

учебного года 

Администрация  

гимназии 

6. Создание и поддержание условий 

комфортной работы, охраны труда 

работников гимназии 

В течение 

учебного года 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

7. Информационное обеспечение по вопросам В течение Медработники, 
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здоровьесбережения и охраны труда с 

использованием механизма наглядной 

агитации, раздаточных материалов, 

консультирования учителей 

учебного года психолог, профком 

8. Составление расписания занятий с условием 

соблюдения санитарных норм и включением 

в расписание классных часов по параллелям. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

9 Внедрения нормативов ВФСК ГТО в течение года Профсоюзный 

комитет 

Работа с родителями 

1. Подготовка материалов и выступление перед 

родителями на темы: 

-«Распорядок дня ребёнка»; 

-«Особенности психофизического развития 

детей разных возрастных групп»; 

-«Профилактика простудных заболеваний»; 

-«Профилактика стрессов»; 

-«Роль физкультуры в формировании 

здорового образа жизни»; 

-«Компьютер и здоровье»; 

-«Как помочь выпускнику подготовиться к 

экзаменам» 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Классные 

руководители, 

психолог, учителя 

физкультуры 

2. Информирование родителей по вопросам 

здоровья гимназистов и пропаганды 

здорового образа жизни  с использованием 

листовок, буклетов,  информационных 

стендов 

В течение 

учебного года 

Учителя 

физкультуры, 

учителя биологии, 

психолог 

3. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам здоровья гимназистов 

и пропаганды здорового образа жизни 

В течение 

учебного года, в 

дни проведения 

родительских 

собраний, по 

расписанию 

консультаций 

психолога 

Учителя 

физкультуры, 

психолог, 

работники 

медицинского 

кабинета 

4. Привлечение родителей-специалистов для 

участия в работе с детьми, проведения 

круглых столов для педагогов 

По расписанию 

мероприятий в 

течение года 

Администрация, 

соцпедагоги, 

классные 

руководители 

5. Включение в план родительского всеобуча 

вопросы по пропаганде здорового образа 

жизни. 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

6. Проведение совместных мероприятий 

(праздников, соревнований и т.п.) для детей и 

родителей. 

По плану 

спортивно-

массовой и 

воспитательной 

работы гимназии 

Учителя 

физкультуры 
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6.Ресурсное обеспечение проекта 
Кадровые ресурсы 

МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области – крупный образовательный комплекс – единственный в райцентре 

Прохоровка. В гимназии  трудится стабильный педагогический коллектив. 

 Всего 

- 76 

% к общему числу  

педагогических 

работников 

Имеют образование:   

- высшее 71 93 

- среднее специальное 6 7 

Имеют квалификацию:   

- высшую 32 42 

- первую 42 56 

- соответствие 1 1 

-не имеет 2 2 

Имеют звания и награды:   

- Заслуженный учитель 2 3 

- Отличник народного просвещения 4 5 

- Почётный работник общего и 

профессионального образования  

27 36 

  

Материально - технические ресурсы 

Материально  -  техническое обеспечение  гимназии  способствует  

проведению  работы  по развитию физкультуры и спорта, олимпийскому 

образованию.   В гимназии имеется 2 оборудованных спортивных зала,  

спортивная площадка, медицинский кабинет, прививочный кабинет, 

тренажерный зал, актовый зал, столовая; предметные кабинеты  оснащены 

современным оборудованием. Работает кабинет социального педагога, 

психолога. Функционирует читальный зал с выходом в Интернет, 

библиотека, укомплектованная литературой, необходимой для выполнения 

творческих, проектных, исследовательских работ учителей и обучающихся. 

За каждым классом закреплен учебный кабинет, имеются: 4 компьютерных 

класса. 

 

 

Методические ресурсы 

 1.Рекомендации и методические указания по проведению бесед, игр, 

теоретических и практических занятий, разработанные в соответствии с 

основными принципами педагогики, с учетом физиологических 

особенностей, физического развития и состояния здоровья обучающихся;  

-методические разработки уроков, внеклассных мероприятий педагогов ОУ 

по олимпийскому образованию. 
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2.Методические рекомендации по проведению Олимпийского урока 

«Ценности Олимпийского и Паралимпийского движения» 

3.Методическая литература по олимпийскому образованию 

школьников (справочники, энциклопедии, программы, статьи, Интернет-

ресурсы и т. д.). 

4.Медиатека по олимпийскому движению. 

5.Видеотека о достижениях российских и советских спортсменов. 

6.Методические рекомендации к обобщению опыта работы педагога по 

физкультурно-оздоровительному направлению. 

7.Методические рекомендации о включении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в реализацию проекта «Гимназия-территория 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Информационные ресурсы 

1.Регулярная информация через гимназический радиоузел, на 

страницах газеты гимназии «На трех этажах», трансляция видеоматериалов о 

спортивных достижениях обучающихся на мониторе, расположенном в фойе 

гимназии, с целью распространения положительного педагогического опыта 

и привлечения внимания и интереса учащихся и их родителей;  

2.Информационная поддержка деятельности, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

осуществляется через  регулярное обновление сайта гимназии, публикаций в 

СМИ. 

3.Печатная информация в виде листовок, буклетов, наглядных 

плакатов, фотовыставок; печатные материалы педагогов на страницах 

сборников БелРИПКППС. 

4.Работа агитбригады гимназии «За здоровый образ жизни». 

5.Проведение родительских университетов. 

6.Проведение совместных тематических мероприятий с социальными 

партнёрами. 

Финансовые ресурсы 

Источник финансирования – местный бюджет и внебюджетные 

источники. Спонсорская помощь для приобретения сувениров и памятных 

подарков при проведении различных  спортивных мероприятий. 

 

7.Ожидаемые результаты проекта 
 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Целевой 

ориентир  

1.  Удовлетворенность обучающихся количеством и 

качеством программ спортивно-оздоровительной 

направленности, олимпийским образованием 

% Не менее 90 

2.  Удовлетворенность родителей количеством и качеством 

программ спортивно-оздоровительной направленности, 

олимпийским образованием 

% Не менее 75 

3.  Удовлетворенность педагогического коллектива % Не менее 90 

4.  Рейтинг гимназии среди ОУ Прохоровского района по место Не ниже 3 
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данным соц. опросов 

5.  Доля обучающихся основной группы здоровья, 

охваченных занятиями физкультурой и спортом, 

олимпийским образованием 

% 100 

6.  Доля обучающихся подготовительной группы здоровья, 

охваченных занятиями физкультурой и спортом, 

олимпийским образованием 

% Не менее 90 

7.  Доля обучающихся специальной группы здоровья, 

охваченных занятиями физкультурой и спортом, 

олимпийским образованием 

% Не менее 60 

8.  Доля семей, посещающих спортивные мероприятия 

гимназии от общей численности семей обучающихся 
% Не менее 25 

9.  Доля обучающихся, имеющих вредные привычки % Не более 1 

10.  Доля учителей и персонала гимназии, имеющих вредные 

привычки 
% Не более 3 

11.  Доля учителей, освоивших и применяющих 

здоровьесберегающие и здоровьесозидающие технологии 
% 100 

12.  Включенность педагогов и персонала гимназии в работу 

по реализации программы 
% 100 

13.  Включенность участников образовательного процесса в 

олимпийское образование и просвещение 
% 90 

14.  Снижение пропусков занятий в связи с заболеваемостью 

обучающихся 
детодней Не более 7 

15.  Доля обучающихся, не имеющих пропусков занятий в 

связи с заболеваниями от общего количества 

обучающихся 

% Не менее 20 

16.  Доля победителей в индивидуальном и командном зачете 

от общего числа проведенных соревнований  
% Не менее 30 

17.  Доля выявленных обучающихся, показывающих высокие 

спортивные достижения, для которых сформированы 

индивидуальные образовательные маршруты от общего 

числа обучающихся 

Чел. 25 

18.  Доля обучающихся 1-11-х классов, для которых ведутся 

«Паспорта здоровья» 
% 100 

19.  Рост обеспеченности материально-техническим 

оборудованием для организации здоровьесозидающей, 

здоровьесберегающей деятельности, просветительской 

работы  

Руб. 

Не менее  

30 000 руб. в 

год 

20.  Доля учителей и учащихся, участвующих и сдавших 

нормативы ГТО 

 

% 80 

8.Критерии эффективности, оценка степени эффективности с 

указанием результатов 
1. Удовлетворение потребностей всех участников образовательного 

процесса и субъектов образования: 

 1.1.Обучающихся - в программах физкультурно-спортивной 

направленности основного и дополнительного образования, реализуемых 

дифференцированно с учетом их индивидуальных особенностей, в 

обеспечении их здоровьесбережения, достаточного уровня физической 
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активности, в олимпийском образовании и просвещении, в созданных 

условиях для роста и становления успешной и конкурентоспособной 

личности. 

 1.2.Родителей - в обеспечении условий для максимального 

развития детей, в соответствии с их потенциальными возможностями, в 

решении проблем разобщенности и конфликтов в семьях. 

 1.3.Педагогического коллектива - в обеспечении возможностей 

повышения профессиональной компетентности, дополнительных 

возможностей творческой самореализации в образовательном процессе, в 

решении проблем профессионального выгорания педагогов. 

2. Увеличение охвата обучающихся и родителей, педагогов 

гимназии занятиями физкультурой и спортом. 

3. Повышение уровня реализации творческого потенциала 

учащихся в области Олимпийского и Паралимпийского движения. 

4. Снижение количества обучающихся и их родителей, педагогов 

гимназии, имеющих вредные привычки. 

5. Выявление и формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, показывающих высокие спортивные достижения. 

6. Увеличение числа призеров в индивидуальном и командном 

зачете в районных и областных спортивных соревнованиях. 

7. Снижение заболеваемости обучающихся и педагогов гимназии. 

8. Снижение травматизма обучающихся. 

9. Организация комплексной программы мониторинга состояния 

здоровья обучающихся и педагогов гимназии, программы мониторинга 

физической и двигательной активности, участия в спортивных 

соревнованиях. 

10. Положительная динамика личностного роста обучающихся. 

11. Положительная динамика сплоченности коллектива участников 

образовательного процесса. 

12. Повышение профессионального уровня педагогов гимназии. 

13. Улучшение материально-технической базы гимназии для 

организации здоровьесберегающей деятельности, просветительской работы. 

14. Расширение социального партнерства гимназии. 

 

В результате реализации проекта «Гимназия-территория формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни» в гимназии будет создана 

система здоровьесозидающего и физкультурно-спортивного образования и 

воспитания, включающая в себя: 

 Организационную модель проведения уроков физической 

культуры, подготовки и проведения соревнований. 

 Модель социального партнерства с учреждениями 

дополнительного образования спортивной направленности по укреплению 

здоровья школьников и формированию навыков здорового образа жизни. 
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 Модель организации здоровьесозидающей и 

здоровьесберегающей деятельности гимназии (во время учебного процесса, 

при организации перемен, во внеклассной внеурочной деятельности). 

 Модель организации олимпийского образования и просвещения в 

гимназии. 

 Модель организации методической деятельности 

педагогического коллектива по освоению здоровьесозидающих и 

здоровьесберегающих технологий.  

 Программы мониторинга состояния здоровья обучающихся и 

сотрудников, программы мониторинга физической и двигательной 

активности, участия в спортивных соревнованиях. 

 Модель управленческой деятельности администрации по 

реализации проекта «Гимназия-территория формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни».  

 Нормативные документы МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области, методические материалы, 

сценарии праздников и мероприятий и др. 


