
 

 

 

 

 

 В МБОУ «Гимназия №79» реализуется следующая управленческая модель 
деятельности по здоровьесбережению: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБОУ «Гимназия №79» принята программа «Здоровому всё здорово», в основу 

которой положены три взаимосвязанных направления: 

- физическое здоровье (изучение физических факторов, влияющих на наше здоровье, и 

забота о себе); 

- психоэмоциональное здоровье (изучение психических факторов, влияющих на наше 

здоровье, и создание комфортных условий); 

- социальное здоровье (изучение взаимодействия человека, общества и окружающей 

среды применительно к здоровью и безопасности). 

В гимназии  создан режим наибольшего благоприятствования по созданию 

системного подхода к формированию здоровья участников образовательного процесса. 

Эта задача решается через системное применение здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 

- медико-гигиенические технологии (соблюдение СанПинов, контроль за этим со 

стороны администрации); 

-  физкультурно-оздоровительные технологии (поведение на уроках 

физкультминуток, работа спортивных секций, кружков по обучению  ЗОЖ); 

-  экологические технологии (обустройство школьной среды, озеленение, 

освещение, тепловой режим); 

- техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности (пропускной режим, 

видеонаблюдение, интерьер учебных и внеучебных помещений); 

Деятельность по сохранению, укреплению и 

формированию здоровья участников образовательного 

процесса 
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-  здоровьесберегающие образовательные технологии.  

Они подразделяются на: 

  1) организационно-педагогические технологии (определенный ход учебного 

процесса, регламентированный СанПинами, предотвращающий утомление детей). 

  2) психолого-педагогические технологии (они тесно связаны с уроком: личностно- 

ориентированное обучение, метод создания ситуации успеха, технология педагогической 

поддержки, методы активного обучения  и др.) 

    3) учебно-воспитательные технологии (учебные программы по формированию 

ЗОЖ по предметам учебного плана). 

Отличительные особенности здоровьесберегающих образовательных технологий: 

 отсутствие назидательности и авторитарности; 

 воспитание, а не изучение культуры здоровья; 

 элементы индивидуализации обучения; 

 наличие мотивации на здоровый образ жизни учителя и учеников; 

 интерес к учебе, желание идти в школу; 

 наличие физкультминуток; 

 наличие гигиенического контроля.   

Эти технологии  помогают учащимся и педагогам самореализовываться  в учебной 

деятельности, самоутверждаться в сообществе одноклассников, педагогов и обществе в 

целом. 

 

Структура оздоровительно-физкультурных мероприятий  

 

В ходе учебного процесса В ходе внеклассной и внеучебной работы 

 Нормы СанПин   Организация питания 

 Программа по здоровьесбережению 
(психологический и педагогический блок) 

Дни Здоровья 

Построение уроков с                          
использованием    интерактивных форм 
организации  учебного процесса 

Занятость в спортивных секциях, кружках 

 Включение физкультминуток Работа с родителями 

 Профилактика зрения Соблюдение техники безопасности во 
время проведения мероприятий 

 Третий час физкультуры 
 

Рекреация (активный отдых учащихся: 
каникулярное время, перемены) 

Уроки на свежем воздухе Турслёт 

Уроки ритмики Стартинейджеры 

ЛФК Дискотеки 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, увеличения 



двигательной и спортивно-оздоровительной активности. Разработан план  

внеклассных мероприятий  по увеличению двигательной активности обучающихся 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, во внеурочной деятельности, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре, организация спецмедгрупп; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

В гимназии ежемесячно проводятся спортивные мероприятия. Традиционно 

проводится туристический слет с выездом за пределы школьной территории, в программу 

которого входят соревнования по футболу, волейболу, стритболу, подвижные игры, 

«Веселые старты». В каникулярное время проводятся соревнования по волейболу, 

пионерболу, настольному теннису, подвижные игры «Зимние забавы», эстафеты, игра 

стартинейджеры, в которой участвуют все возрастные категории учащихся. Ярко, 

празднично проходит традиционный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». С 

интересом учащиеся гимназии участвуют  в различных конкурсах и викторинах: конкурс 

рисунков, проектов-презентаций, листовок, занимательная переменка. Гимназия 

участвует во всех районных, городских, краевых соревнованиях, особенно хорошо 

выступают учащиеся в легкой атлетике и лыжных гонках. 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

На базе гимназии проводятся занятия секций по дзюдо спортивной школой 

«Спарта», каратэ, функционируют хореографическая школа  «Карамель», кружок ЮППДД. 

Ежегодно проводятся неделя Здоровья и День Здоровья, акции антинаркотической 

направленности, конкурсы рисунков и газет.  

Ведётся планомерная просветительская работа с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, направленная на 

повышение их уровня знаний и включающая:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 



- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности в МБОУ «Гимназия №79» реализуется с помощью 

предметов УМК «Гармония» и системы Занкова Л.В.  Для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников «Гармония» и Занкова Л.В. 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 

возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы. Так, с 1 класса 

широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов 

России. Во 2 классе – тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу 

решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как 

работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 

помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается 

в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане 

единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, 

когда есть, что есть»). 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Формирование культуры здорового образа жизни средствами урочной 

деятельности в основной и средней школе осуществляется в рамках учебных программ по 

биологии, химии, физики, технологии, учебных модулей («Пищевые добавки» и пр.). 

В 1-3 классах ведутся уроки здоровья по методическим пособиям АКИПКРО. 

В БИЦ гимназии имеется обширный каталог электронных пособий по 

здоровьеформированию учебно-воспитательного процесса. 

В рамках развития детского самоуправления детской общественной организацией 

«Союз творческой молодёжи», функционирующей на базе МБОУ «Гимназия №79», 

реализуются проекты: 

-  «Школьная перемена» (цель: организация активных двигательных перемен; 

оздоровление и рекреация учащихся во время перемен).  

- «Если не мы, то - кто?» (цель: формирование здорового образа жизни в среде 

школьников и  негативного отношения к вредным привычкам).  

- «Всё обо всём» - еженедельные воспитательные 20-минутки (цель: 

формирование культуры здоровья).  



- «Быть здоровым – модно» (цель: сохранение, укрепление и развитие 

индивидуального физического, психического и социального здоровья школьников, 

формирование культуры здорового образа жизни, формирование у детей и их родителей 

ответственного отношения к здоровью). 

Показатели организации двигательной и спортивно-оздоровительной активности 

обучающихся: 

 Индикаторы 2012/2013 2013/2014 

1. Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях 

(клубах) на базе общеобразовательной организации 

20,4% 24,8% 

2. Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях 

(клубах) на базе других организаций 

26,4% 29,0% 

3. Доля обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе, занимающихся в группах 

спец.мед.подготовки, на занятиях ЛФК со специалистом 

4% 4% 

4. Количество и направления работы спортивных секций на 

базе общеобразовательной организации, не объединенных 

в спортивный клуб 

5 7 

5. Количество спортивных клубов на базе 

общеобразовательной организации и направления, 

входящих в него спортивных секций 

0 0 

6. Доля обучающихся, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийских соревнований «Президентские состязания» 

21% 18% 

7. Доля обучающихся, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийских соревнований «Президентские спортивные 

игры» 

18,6% 19,3% 

 

В учреждении созданы условия для выполнения учебной программы по 

физкультуре, внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС, реализации программ 

дополнительного образования обучающихся.  

Гимназия располагает спортивным залом, соответствующим СанПиН (с 

современными душевыми и санузлами), площадью 306,3 м²; залом для занятий дзюдо и 

каратэ (площадь 85,3 м²), 2 хореографическими залами, каждый из которых имеет 

площадь 86,0 м²; стадионом (площадь 1,2 га), оборудованным местом для прыжков в 

длину, турниками,  футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками. В 

2012 г. на стадионе открыта беговая дорожка с современным покрытием.  

Спортивное оборудование и инвентарь имеются в хорошем состоянии и 

достаточной комплектации.  

 


