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I. Введение 
 

 По результатам научных исследований последних лет, человечество просто 

обречено на вымирание в силу его физического увядания, утраты телесных, 

энергетических и психических потенциалов, ухудшения экологии Земли. Влияет 

на это и:  

- недостаточность этического и эстетического воспитания, влекущая за собой 

бескультурье, приобщение молодежи к алкоголю, курению, полное 

безразличие к жизни;  

- многочасовое сидение у телевизоров, работа с компьютером приводят к 

росту заболеваний глаз, нарушениям опорно-двигательного аппарата – 

гиподинамии;  

- система же здравоохранения демонстрирует сегодня свою неспособность 

исправить ситуацию. Медицина становится все более лечебной, 

узкоспециализированной наукой, накопившей много данных о болезнях, а 

не о здоровье. 

 К сожалению, вышеизложенные факты, несомненно, отражаются и на 

уровне здоровья учащихся нашей гимназии. Анализ школьной жизни, 

проведенный педагогическим коллективом, показал, что загрузка памяти ученика 

обширной информацией отодвинула на задний план формирование у него 

нравственно здорового образа жизни. Образовательный процесс до сих пор 

направлен на развитие интеллектуальных способностей ребят, в ущерб 

формированию умений и навыков, необходимых для принятия решений по поводу 

личного здоровья, сохранения и улучшения безопасной, здоровой физической 

среды обитания: 

1) сложность и насыщенность учебной программы, за счет углубленного 

изучения английского языка, математики, химии и введения дополнительных 

дисциплин гимназического цикла (психология, этика, МХК, логика, интелектика, 

второй иностранный язык) может, так же, создать у отдельных детей снижение 

резистентности организма и вызывать провокацию роста хронических 

заболеваний; 

2) большинство детей неадекватно оценивают свое здоровье, слабо 

разбираются в вопросах здорового образа жизни и, как следствие этого, 

недостаточно заботятся о собственном здоровье; 

3) отягощенность хроническими заболеваниями (89,1%) сказывается на уровне 

работоспособности учащихся  в течение учебного дня и года в целом (головные 

боли, тошнота, боли в области сердца, вялость, рассеянность, высокая 

утомляемость);                         

4) гимназия размещается в здании, неоднократно подвергавшемся переделкам 

и перепланировкам из-за необходимости увеличения числа кабинетов и поэтому 

не вполне соответствует нормативам, предъявляемым к современным учебным 

заведениям. 

Осознание этого и убедило нас в необходимости изменения вектора 

воспитательного поля в сторону здоровья и физического совершенствования 

наших учеников. Стало очевидным и то, что на фоне благополучного здоровья 

более эффективно будет достигаться одна из главных задач принятой у нас 
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Концепции глобального образования – развитие природных способностей 

ребенка, его творческого потенциала. 

Результатом совместных усилий в этом направлении и стала разработка 

Комплексной программы «Здоровье и комфорт», актуальность которой 

заключается прежде всего в том, что она ориентирована на решение таких 

значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально 

возможный полезный эффект оздоровления учащихся и учителей, сохранения их 

психического здоровья и обеспечения социальной адаптированности  каждого из 

субъектов образовательного процесса. 
 

             Формулирование  гипотезы 
 

По мнению доктора медицинских наук И.И.Брехмана, здоровье – это 

состояние полного физического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов. 

Здоровье выгодно биологически – организм сохраняет более эффективно и 

длительно свою природу. 

Здоровье выгодно экономически – здоровые люди сохраняют трудовые ресурсы, а 

здоровье детей определяет здоровье нации в целом. 

Здоровье выгодно эстетически – здоровый ребенок, взрослый человек 

отличаются цветущим видом, привлекательностью, заряжая окружающих своей 

положительной энергией. 
 

II. Целеполагание 
 

Основная цель программы:  переведение процесса воспитания в условиях 

Концепции глобального образования гимназии  в процесс организации здорового 

образа жизни и сознательного поведения всех субъектов процесса 

многоступенчатого взаимодействия. 

Иными словами, Комплексная программа «Здоровье и 

комфорт» призвана воспитывать у ребенка потребность быть здоровым, 

научить его этому, организационно помочь в сохранении и формировании 

здорового образа жизни. 

В результате практической реализации всех составляющих Программы 

Модель выпускника гимназии № 39 наполнится здоровье сберегающим 

содержанием:  

1) он станет способен управлять своим здоровьем;  

2) сможет формировать его и адекватно воспринимать физиологические 

процессы, происходящие внутри собственного организма, регулировать их 

сообразно имеющимся природным возможностям; 

3) естественным образом впитает отрицательное отношение к ассоциальным 

поступкам по отношению к своему здоровью и здоровью Планеты людей. 

Основным критериями эффективности действия Программы должны 

стать:  

состояние физиологического благополучия ученика и учителя –  

«Я  МОГУ»;  
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состояние психологического здоровья всех субъектов образовательного  

процесса – «Я  ХОЧУ»;  и           

состояние социально-нравственного здоровья человека –  

«Я  ДОЛЖЕН». 
              

III. Стратегия Программы (этапы работы) 
 

 Для обеспечения практической реализации программы в полном объеме 

необходимо создание определенных условий, которые включают: 
 

I этап – П о д г о т о в и т е л ь н ы й (2015-2016 гг.) 
 

1. Соединение воедино всех разнообразных направлений деятельности гимназии в 

области создания здоровье сберегающей педагогической системы: 

 изучения ОБЖ, ПДД, профилактику детского травматизма и пожарной 

безопасности; 

 уроков здоровья и изучения особенностей человеческого организма на 

уроках биологии и этики; 

 акций ученического самоуправления: «Нет наркомании», «Мир без табака», 

«Чистый двор» и др.; 

 работу экологического центра «Лотос», спортивно-оздоровительного центра 

«Батыр», летнего оздоровительного центра «Радуга»; 

 деятельности медицинской и психологической служб, работу 

психологического клуба «Познай себя»; 

 ежедневной работы департаментов Совета гимназии: «Здоровье и комфорт», 

дисциплины и порядка, санитарно-хозяйственного, «Милосердие» (бывшие 

тимуровцы); 

 педагогического всеобуча для учителей и родителей учащихся. 

2. Изучение опыта работы школ, входящих в Российское отделение 

Европейской сети школ формирования здоровья (РОЕСШФЗ): «Валеосоциум» в 

г.Екатеринбурге, комплекс «Вуз-школа-летний лагерь» в г.Магнитогорске, 

«Школьный центр здоровья» в г.Зеленодольский (Татарстан), сеть школ 

формирования здоровья в г.Н.Челны; 

3. Разработка структуры действия Программы с учетом включения в поле ее 

деятельности всех заинтересованных субъектов процесса развития; формирование 

научно-теоретических и методических основ процесса развития гимназии в 

соответствии с основными направлениями действия Программы. 

4. Реструктуризация системы управления образовательным процессом для 

создания активной среды, в которой обучение и воспитание будет происходить не 

за счет ресурсов здоровья, а в следствие специально организованной системы 

развития внутреннего потенциала учащихся и педагогов. 

5. Активизация работы и расширение сферы влияния центров внеклассной 

деятельности: спортивно-оздоровительного центра «Батыр», экологического 

центра «Лотос», летнего оздоровительного центра «Радуга». 

6. Кадровое, техническое, финансовое и мотивационное обеспечение процесса 

развития (создание нормативно-правовой базы). 
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7. Начало конкретных изменений образовательного процесса, охватывающих 

урочную и внеурочную деятельность в соответствии с приоритетными 

направлениями действия программы:                         

 учебно-воспитательная работа – научно обоснованная, строго 

регламентированная, оптимально организованная, способствующая 

формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся и учителей, 

обеспечивающая их правильное физическое и психологическое развитие, 

формирующая здоровый образ жизни и повышающая качество образования в 

целом; 

 диагностическая работа – комплекс мероприятий, направленных на 

отслеживание параметров здоровья учащихся и учителей, изучение 

подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под действием 

природных и социальных факторов среды обитания; 

 профилактическая работа – предупреждение и своевременное выявление 

отклонений в развитии и состоянии здоровья, профилактика обострений и 

прогрессирования болезненного процесса; 

 научно-методическая работа – скорейшее внедрение результатов научных 

достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в практику 

образовательного процесса, разработка новых авторских учебных программ, 

методик и приемов обучения, обеспечивающих целостное формирование 

здорового образа жизни; 

 информационно-просветительская работа – пропаганда здорового образа 

жизни, наглядная агитация, консультации по всем здоровьесберегающим 

технологиям, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая и 

коллективная; 

 координационная работа – формирование систем непрерывного 

природосообразного образования. Связь с ведущими научно-методическими 

центрами, занимающимися вопросами здоровья, НИМЦ, БИРО. Подготовка и 

переподготовка педагогов-практиков на их базе. 

 

 

II этап – С и с т е м о о б р а з у ю щ и й (2016-2018 гг.) 
 

1. Разработка инструментария, необходимого для создания здоровье 

сберегающей среды:  

 системы мониторинга здоровья детей (диагностики соматического, 

физического, психического состояния и функциональных возможностей 

организма); 

 системы мониторинга психологического комфорта учащихся на важнейших 

ступенях развития (адаптация первоклассников, «школьная тревожность» 

пятиклассников, социометрия восьмиклассников, адекватного проявления 

склонностей и способностей в старшем звене); 

 системы отслеживания «Уровня воспитанности учащегося» по трем 

ступеням (начальная школа, 5-8 класс, 9-11 класс). 

2. Определение системы медицинских и педагогических мероприятий, 

направленных на снижение количества отрицательных факторов, влияющих на 
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состояние здоровья и комфорта ученика и учителя в образовательной среде 

гимназии: 

 снижение уровня учебной нагрузки на организм учащихся; 

 реорганизация системы лечебно-оздоровительной и профилактической 

работы в гимназии с учетом особенностей экологической ситуации в 

регионе; 

 расширение воспитательного поля внеурочной деятельности учащихся в 

сторону практического использования умений и навыков здорового образа 

жизни (туристические слеты, экологические и здоровье сберегающие акции, 

работа гимназического отряда ЮИД в начальной школе, практические 

занятия по ГО и ОБЖ с привлечением специалистов и т.д.); 

 повышение уровня психологической помощи учащимся (клуб «Познай 

себя»; создание и разработка Положения о деятельности «Конфликтной 

комиссии»; проведение заседаний психолого-медико-педагогических 

консилиумов по индивидуальным проблемам семьи и ученика); 

 создание необходимых условий для развития комфортного микроклимата в 

гимназии и семье (занятия «Университета психолого-педагогических 

знаний для родителей»; психологические тренинги для учащихся и учителей; 

семинары-погружения для классных руководителей; индивидуальная работа 

с детьми, требующими особого педагогического внимания; отработка 

системы внеклассных мероприятий, направленных на развитие творческих 

способностей и склонностей учащихся на всех ступенях их развития  и т.д. 

 привлечение через Попечительский совет гимназии спонсорской помощи 

для оборудования сенсорной комнаты;  

 разработка содержания и оформление функционального стенда здоровья для 

учащихся: «Мы растем», позволяющего проверить правильность своего 

физического развития относительно установленной возрастной нормы 

(совместно с кафедрой физического воспитания БИРО); 

 расширение здоровьесберегающей сферы деятельности школьной столовой 

через организацию функционирования фитобара. 

 

3. Начало работы по созданию валеологической службы, во главе угла 

деятельности которой будут стоять  интересы и здоровье ребенка, условия 

формирования конкретного человека, становление и развитие его психических и 

духовных качеств, физическое совершенствование, выработка индивидуальной 

целевой жизненной установки у каждого гимназиста: 

 разработка структуры валеологической службы, основанной на единых 

методических и методологических принципах и являющейся составной 

частью целостной системы воспитания гимназии; 

 определение конкретных функциональных обязанностей всех 

заинтересованных субъектов процесса валеологического образования; 

 решение проблем финансового и мотивационного обеспечения 

предполагаемых изменений; 

 пропаганда необходимости и важности развития данного направления 

комплексной Программы «Безопасность. Здоровье и комфорт» на основе 
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анализа динамики физического состояния организма учащихся гимназии и 

рубежных требований к результатам образования через договор о системе 

конкретных практических мер с кафедрой физического воспитания ИРО РБ 

(лекции, семинары-погружения, выступления на родительских собраниях и 

т.д.); 

 разработка инструментария для мониторинга компонентов здоровья: 

соматического (текущее состояние органов и систем организма), 

физического (уровень роста и развития органов и систем организма), 

психического (состояние психической сферы, душевного комфорта),  

нравственного (комплекс характеристик мотивационной и потребностно-

информативной сферы жизнедеятельности) – совместно с медико-

психологической службой гимназии. 

4. Активное внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

педагогических технологий, валеотехнологий и валеомодулей, построенных на 

принципах «ежедневной победы над собой» и помогающих ребенку сформировать 

личностно значимый интеллектуально-эмоциональный фильтр, необходимый для 

продуктивной организации здорового образа жизни: 

 использование наиболее эффективных методик обучения здоровому образу 

жизни: «мозговая атака» (обсуждение в группах) с усвоением информации 

на 50%, ролевая игра (обучение с практикой действия –                                                                                                                               

«юный учитель здоровья», «волонтер здоровья») с эффективностью =                                               

70% - 90%;                                                         

 поэтапная и последовательная интеграция педагогических, психологических   

и медицинских технологий с целью достижения оптимальных способов 

формирования здоровья и воспитания культуры здоровья учителя и ученика; 

 усиление роли уроков физвосптания и расширение поля их воздействия на 

учащихся через: мониторинг уровня физического здоровья и 

индивидуальных особенностей учащихся; экспертизу качества уроков в 

соответствии с направлениями действия Программы; медико-

психологические наблюдения; организацию коррекционных занятий с 

детьми. 

5. Усиление психолого-медицинской помощи учителю с целью увеличения % 

доминирующих позитивных психических состояний (по результатам анализа, 

проведенного в 2015 году, таковых – 15,8%, а 84,2% учителей гимназии 

испытывают состояние устойчивого стресса): 

 тренинги саморегуляции (смысловой, экзистенциальной);  

 анализ состояния здоровья педагогического коллектива; 

 предоставление возможности «измерения» собственной готовности к 

управлению своим здоровьем. 

6. Установление связей и заключение договора о совместной деятельности по 

оздоровлению учащихся и учителей гимназии с Республиканским физкультурным 

диспансером. 

7. Создание комфортной среды для качественной и эффективной организации 

образовательного процесса посредством дизайна интерьера школьного здания: 

 озеленение учебных кабинетов, мастерских и школьной столовой; 
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 подбор гаммы красок для школьных помещений с учетом воздействия цвета 

на работоспособность, состояние умственной и физической активности 

человека; 

 художественное оформление интерьера школьных помещений с 

привлечением учащихся, их родителей и профессиональных дизайнеров для 

создания атмосферы красоты и уюта; 

 создание «зон отдыха» учащихся и учителей на каждом этаже (мягкая 

мебель, журнальные столики), оборудование «зеленых оазисов» в холлах I, 

II  и III-го  этажей. 
 

III этап – Ф у н ц и о н а л ь н ы й (с 2019 г.) 
 

 Оценка эффективности действия Программы по всем 

направлениям по итогам учебного года. 
 

IV. Условия реализации и формы педагогической  

       деятельности 
 

 Для решения поставленных Программой задач на каждом этапе ее 

реализации необходимо обеспечение триединства благоприятных педагогических 

условий: 

теоретических – обобщение и совершенствование уже имеющегося в                      

гимназии   опыта   работы;   изучение    опыта    других   образовательных          

учреждений, нормативной литературы; проведение семиноаров-                      

погружений с учителями, воспитателями и родителями; 

методических – корректировка ныне действующих учебных программ с учетом 

использования здоровьесберегающих технологий и природосообразностью 

ребенка; разработка специальных программ с валеологической 

направленностью; планирование учебно-воспитательной работы в соответствии 

с основными направлениями деятельности Программы; разработка основных 

классификаций параметров здоровья в соответствии с валеологическими 

критериями; 

организационных – повышение квалификации педагогических кадров; 

совершенствование деятельности медицинской службы гимназии; пополнение 

необходимым диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием 

медицинского, стоматологического, классных кабинетов; создание комнаты 

психофизиологической разгрузки; финансирование специалистов для 

проведения ежегодной диспансеризации учащихся и учителей; обеспечение 

образовательного процесса необходимыми учебниками, методическими 

пособиями, наглядными раздаточными и дидактическими материалами. 

     Основной педагогический метод - «метод подкреплений», когда учащиеся 

имеют возможность в реальной жизни убедиться в необходимости адекватного 

отношения к своему здоровью, жизни и комфорту, что нужно не только много 

знать, но и уметь использовать эти знания в быту, что нет предела человеческим 

возможностям для самосовершенствования. 
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 Жизнь в гимназии организуется таким образом, что каждый гимназист в 

реальной, естественной ситуации становится сознательным субъектом 

нравственной практики и может реализовать себя под девизом: «Пренебрежение 

к своему здоровью – безнравственно!».             

 Решению проблемы формирования у учащихся негативного отношения к 

ассоциальным явлениям будет способствовать установка на то, что сами дети 

способны психологически заражать друг друга и хорошим, и плохим. Поэтому в 

практическую реализацию Программы заложено не одностороннее воздействие 

педагога на воспитанника, а взаимодействие ребят, совершенствующееся в 

процессе общения.  

 Необходимо многоструктурное совершенствование работы 
существующей 

 медицинской службы гимназии в деле создания условий для формирования 

здоровьесберегающей среды образовательного учреждения. 

 Решение этих проблем вытекает из необходимости создания такой 

образовательной среды, в которой будет обеспечиваться равновесие между 

адаптивными возможностями организма учащегося и учителя и постоянно 

меняющейся средой. Это и есть реструктуризация педагогической системы в 

соответствии с поставленными перед гимназией задачами:  

 создания методики обеспечения психолого-медико-социального 

сопровождения учащихся на каждом возрастном этапе;  

 постоянной диагностики состояния здоровья и мероприятий по 

формированию здорового образа жизни школьника и педагога; 

 эффективной коррекционной и реабилитационной работы по 

индивидуальным медицинским показателям; 

 разработки и внедрения методики включения всех субъектов 

образовательного процесса в здоровье сберегающую деятельность; 

 концентрации самостоятельной деятельности учащихся на способах 

формирования личностных концепций здоровья; 

 выработки умений, относящихся к саморегуляции эмоциональных 

состояний и самоконтролю в стрессовых ситуациях.        

 Необходимо, чтобы девиз медиков «primo non nocere!» («прежде 

всего не навреди!»), стал девизом педагогов, учащихся и их родителей. 
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V. СТРУКТУРА  ДЕЙСТВИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 При такой схеме воздействие на ребят будет происходить в ходе их 

активного включения в жизнь и положительного преобразования окружающей 

действительности. Этому в полной мере способствует уже действующая в 

гимназии ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ядром которой является    

Центральный  Совет  клубов,   созданных  с   учетом  интересов   и склонностей 

     Здоровье и 

      комфорт  

     Внеклассная 

   деятельность 

 

   Спортивно-оздо- 

ровительный центр 

        «Батыр» 

   Экологичяеский 

    центр «Лотос» 

 Летний оздоровит. 

  центр «Радуга» 

Информационный центр 

   Ученическое 

 самоуправление  

Совет гимназии 

          Акция  

    «Чистый двор» 

      Акция  

«Нет наркотикам» 

      Акция 

«СПИД не спит» 

        Акция 

«Мир без табака» 

      Учебная 

деятельность  

Выбор оптимальных 

здоровьесберегающих 

      технологий      

Мониторинг учебной 

         нагрузки 

Техника безопасности, 

         ПДД, ОБЖ 

Уроки физвоспитания 

Уроки биологии, 

        этики 

  Психологический  

       тренинг 

   Клуб «Познай себя» 

Коррекционная работа 

        Мониторинг 

адаптации и тревожности  

   Психолог, социальный 

             педагог 

Психологическая служба 
   Валелогическая 

       служба 

     Валеологический  

            Совет 

      Валеологизация  

 образов-го процесса 

    Уроки здоровья и 

          валеологиии 

 Музыка и здоровье 

    Медицинская  

         служба 

Школьная гигиена 

Организация школьного 

             питания 

         Мониторинг    

заболеваемости уч-ся 

Профилактика заболева- 

  ний уч-ся и учителей 
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ребят, их пожеланий в вопросах самоактуализации и творческой самореализации 

личности (см. Приложения). 

 Для реализации концептуальных положений Программы развития 

необходима и реструктуризация системы управления образовательным процессом, 

которая призвана обеспечивать четкое взаимодействие всех задействованных 

структур, их научно-практическое обеспечение, подготовку и методическую 

поддержку в практической деятельности. 

                 

VI. СХЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЦЕССОМ  РЕАЛИЗАЦИИ   

         ПРОГРАММЫ 
 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 Полнота состава действий, необходимых для достижения поставленной 

цели, согласованность, соответствие между желаемым и возможным определяют 

целостность Программы, ее реалистичность и рациональность. Знание же 

конечного и ряда промежуточных результатов позволят отслеживать   поэтапную   

деятельность и соотносить полученные данные с теоретически ожидаемыми. 

      ДИРЕКТОР 

   КЛАССНЫЕ  РУКОВОДИТЕЛИ 

Школьная  

столовая    Центральный  

   Совет клубов 

Учащиеся 

гимназии 

 

 

      Р О Д И Т Е Л И 

Методический  Совет НИМЦ, ГУНО, ИРО РБ, ВУЗы 

           Учителя физвоспитания,  учителя-предметники 

Педагогический                                          

        совет 
Совет 

учащихся 

Попечительский Совет 

Фонда «Тридцать 

девятая параллель» 

Психологиче

ская служба 

Валеологичес

кая служба 
Медицинская 

    служба 

Общественные организации 
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Своевременное обнаружение отклонения реального положения дел от 

предусмотренного Программой гарантировано максимально возможной 

детализацией функциональных обязанностей всех участников ее практической 

реализации. 
 

 

VII.   Ожидаемые результаты практической реализации 

         Программы 
 

 Поставленная перед педагогическим коллективом цель и практические 

задачи соответствуют не только сегодняшним, но и будущим требованиям, 

предъявляемым к образовательному учреждению и условиям его деятельности. 

Это и определяет прогностичность Программы «Безопасность. Здоровье и 

комфорт», разработанной в гимназии:                          
1) Создание банка методик исследования, анализа, контроля и оценки 

состояния образовательной среды как одного из важных факторов, формирующих 

личность. 

2) Отлаженная система работы психологической службы.  

3) Разработка и апробация различных видов мониторинга личности, схем 

действий по достижению целей, инструментария процесса развития.  

4) Ранжирование (в баллах) трудности каждого предмета по таблице 

И.Г.Сивкова, что даст возможность составлению расписания учебных занятий с 

учетом «пика работоспособности» организма и его утомляемости. 

5) Составление помесячных планов практической реализации Программы, с 

учетом деятельности всех субъектов образовательного процесса гимназии, 

медицинских и общественных организаций. 

6) Оснащение учебных классов в целях профилактики различных заболеваний 

очистителями воздуха «Супер +» и люстрами Чижевского, проведение ежегодной 

вакцинации учащихся и учителей вакциной «Гриппол» (и других), обеспечение 

препаратами: йодистый калий и аскорбиновая кислота. 

7) Проведение ежегодного ремонта школьных помещений с учетом 

эстетических требований к интерьеру учебного заведения и влияния цвета на 

умственную и физическую активность человека. 

8) Контроль за состоянием оконных рам в учебных классах, для обеспечения     

необходимой естественной освещенности, инсоляции и вентиляции помещений. 

9) Эффективная деятельность Центров досуга («Лотос», «Батыр», «Радуга»), 

направленная на функциональную пропаганду и организацию здорового образа 

жизни учащихся, их родителей и учителей. 

10) Четкая система функционирования гимназической столовой, рассчитанной 

на 250 посадочных места. В оформлении ее интерьера ежегодно принимают 

участие учащиеся, объединенные в центре досуга «Город мастеров».  

11) Проведение силами ученического самоуправления ежегодных акций 

экологической   и   здоровьесберегающей   направленности   с   привлечением 

заинтересованных организаций, специалистов, родителей: «Нет наркотикам», 

«Мир без табака», «Защитим лесную красавицу», «Чистый двор» и др., в рамках 

которых, ребята и взрослые участвуют в конференциях, семинарах-погружениях, 

круглых столах и ток-шоу, снимаются видеофильмы и т.д.. 
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12) Обязательное проведение уроков здоровья, Дней здоровья (осенью и 

весной), туристического слета «Живу в России», курсов по выбору 

влеологической направленности, уроков по ПДД и ОБЖ.      

 

               
VIII.  Приоритетные направления практической 

          реализации Программы 
 

В настоящее время педагогический коллектив гимназии ведет работу по 

оптимизации использования здоровьесберегающих технологий в рамках 

Программы «Здоровье и комфорт» в условиях непрерывного образовательного 

процесса. При этом учитывается тот факт, что для обеспечения эффективности 

Программы, необходимо применение несложных в осуществлении методов, 

обеспечивающих максимально полный охват учащихся и, в то же время, не 

нарушающих процесс обучения и воспитания. 

 Предпочтение осознанно отдается усилению валеологического компонента в 

образовательной деятельности. 

 Цель этой деятельности – практическая разработка методологии 

формирования правильного отношения к своему здоровью. 

   Задачи, на решение которых будут направлены наши усилия, можно 

сформулировать следующим образом: 

 воспитывать адекватное отношение к здоровому образу жизни, умению 

сохранять и укреплять свое здоровье; 

 учить детей освобождаться от своих непрерывных страхов и приобретать 

чувство собственной значимости; 

 помогать двигаться в жизни в направлении созидания, сознательного 

творческого строительства самого себя; 

 воспитывать негативное отношение к «болезням поведения» - рискованному 

образу жизни и нерациональному использованию запаса сил, данных 

природой; 

 формировать положительное отношение к своему телу и внутреннему миру, 

как к самому ценному подарку в жизни; 

  учить слушать и слышать свой организм, своевременно учитывать его 

запросы и требования, поскольку они всегда объективны; 

  всесторонне развивать этическое отношение к здоровью: «Любой поступок, 

вредящий здоровью – безнравственен». 

 Сущность развиваемого нами подхода оптимистична и заключается в 

утверждении: 

  «В любых, самых неблагоприятных условиях среды, индивидуальные усилия 

человека по сохранению и укреплению здоровья – решающий фактор успеха». 
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Х.   Заключение 
 

Программа «Безопасность. Здоровье и комфорт» позволит всем 

участвующим сторонам понять, что мир – это объективизация нашей духовности, 

а, значит, «каков наш дух – таковым и будет наш мир». 

Задача педагогического коллектива сводится к созданию условий для 

включения в этот творческий процесс познания и саморазвития каждого ученика, 

учителя и родителей учащихся; поиск методов, адекватных 

психофизиологическим особенностям каждого и способствующих формированию 

позитивного здорового образа жизни. 

Мы полагаем, что развитие валеологического компонента образовательного 

процесса научит нас жить с удовольствием - в гармонии с природой и своим 

организмом.  


