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Пояснительная записка 

 

В настоящее время здоровье и благополучие детей – главная забота 

семьи, государства и общества в целом - является одним из важнейших 

показателей, определяющих экономический, интеллектуальный и 

культурный потенциал страны. 29 декабря 2014 года утверждена «Концепция 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 — 2020 

годы», определяет цели и задачи, направления и мероприятия, средства и 

этапы реализации перспективной программы развития Российского 

образования на всехуровнях, исходя из требований концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года. Основной целью новой Концепции Образования является 

возможность для наиболее эффективного развития образования в РФ, 

которое должно быть направлено на «формирование конкурентоспособного 

человеческого потенциала», способного реализовать себя не только в 

пределах РФ, но и в мировом масштабе.  

На современном этапе развития российского общества система 

образования выходит на новый современный уровень функционирования, 

когда одной из приоритетных задач становится создание 

здоровьесберегающей среды обучения и воспитания. Основные задачи 

модернизации российского физкультурного образования – повышение его 

доступности, качества и эффективности, связи полученных специальных 

знаний, двигательных умений и навыков с практикой. Концепция развития 

образования на 2016-2020 годы была разработана Правительством РФ и 

подписана Д.А. Медведевым (№ 2765-р). Настоящий документ, официально 

называемый Достижение названной цели возможно через постепенное 

решение задач, которые позволяют выпускникам совершенствоваться с точки 

зрения получения профессиональных навыков в различных ОО. Также 

делается упор на развитие компетентностей педагогов и руководителей. Они 

должны освоить программы и методики работы с детьми разного уровня 

обучения, имеющими ОВЗ и национальную идентичность. Данная концепция 

предлагает распространять опыт научной, практической и творческой 

деятельности. Это необходимо, чтобы своевременно выявлять и 

поддерживать одарённых детей, позволять им самосовершенствоваться и 

достигать определённого личностного роста. В числе приоритетных задач 

называется необходимость создания инфраструктуры, позволяющей на 

высоком уровне реализовывать программу образования.  

Принята стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Стратегия ориентирована на развитие социальных 

институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе 

общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и 

спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных 

традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-
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исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. 

Основное направление Стратегии в сфере Физического воспитания и 

формирования культуры здоровья включает: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания; 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе 

на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а 

также детям, занимающимся в иных организациях, условий для 

физического совершенствования на основе регулярных занятий 

физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для 

профилактики асоциального поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них детей. 

 В соответствии с «Концепцией модернизации и содержания и 

технологий преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации» изучение 

учебного предмета «Физическая культура» играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, ориентирующих учебный процесс на укрепление 

здоровья обучающихся, их физическое развитие, приобретение знаний, 

умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое 

совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание 

условий для прохождения спортивной подготовки.  

Так же, в стратегии развития физической культуры и спорта в 

Самарской области на период до 2020 года (от 03.02.2010) физическая 

культура и спорт определяются как наиболее универсальный способ 

физического и духовного оздоровления нации. 

Здоровьеформирующая функция физического воспитания и массового 

детско-юношеского спорта в современных образовательных системах 

приобретает особое значение в условиях нарастающих угроз разрушения 

экологии среды обитания человека и его внутренней экологии.  
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Традиционная работа специалистов образования по сбережению 

здоровья школьников направлена в основном на сохранение и укрепление 

физического (соматического) и психического (эмоционального) здоровья 

учащихся и учителей. Однако в свете новых требований образования в 

условиях его модернизации и, особенно в связи с введением профильного 

обучения в старших классах диапазон рассмотрения проблемы сбережения 

здоровья следует расширить до понимания его в контексте социального 

развития личности.  

У каждого из видов здоровья (физического, психологического, 

социального) есть соответствующие средства реализации в условиях 

школьного обучения. В этой связи следует кратко рассмотреть три вида 

здоровья, останавливаясь подробно на социальном здоровье детей и 

молодежи. 

Физическое здоровье как ценность принимается личностью, когда речь 

идет о перспективах ее индивидуальных достижений. В этом случае здоровая 

личность интересна сама по себе и сама для себя. Педагогические средства 

реализации такого подхода заложены не только в учениях о сохранении и 

улучшении здоровья или оздоровительных практиках. Отношение к 

физическому здоровью как ценности передается преимущественно через 

профессионально-личностную позицию педагога, личным примером 

утверждающего преимущества здорового образа жизни. 

Психическое здоровье выступает тем видом здоровья личности, 

которое обеспечивает благополучие связанных с нею других людей. 

Психологически здоровая личность рассматривается как условие 

эмоционального благополучия окружающих. Забота педагога о собственном 

эмоциональном здоровье обеспечивает благоприятный психологический 

климат в образовательном учреждении.  

Социальное здоровье личности провозглашено как национальная идея 

современной России. Здоровая личность с точки зрения ее социального 

развития активно действует по отношению к своему здоровью как средству 

жизнеобеспечения семьи, выбору просоциальной стратегии самоопределения 

в социуме, реализации предназначения гражданина государства. Социальное 

здоровье личности органично включает в себя здоровье физическое и 

психическое. 

На протяжении всего существования МБОУ Самарский спортивный 

лицей г.о. Самара приоритетным направлением работы педагогического 

коллектива является сохранение и укрепление здоровья школьников, 

формирование здоровьесберегающей среды. Лицей традиционно 

позиционирует себя как образовательное учреждение, реализующее 

здоровьесберегающие технологии.  

С 2008 года в лицее реализовывалась программа «Здоровье», основной 

целью которой было сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья подрастающего поколения. 
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С 2013 года здоровьесберегающее направление в лицее продолжилось в 

рамках реализации программы «Лицей – территория здоровья», 

приоритетным направлением которой являлось  формирование и развитие 

социального здоровья лицеистов. Это направление включало в себя 

становление активной позиции по отношению к своему здоровью как к 

средству жизнеобеспечения, самоопределения в социуме, а также создание 

условий для самоконтроля учащимися своего физического и психического 

состояния.  

После проведенного анализа  результатов в 2016 году было принято 

решение  о продолжении  работы по данному направлению с учетом 

ориентиров государственной политики в сфере воспитания («Концепция 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 — 2020 

годы», Стратегия развития воспитания в Российской Федерации). 

Цель программы: формировать психически здорового, социально-

адаптированного, физически развитого человека, обладающего ценностным 

отношением к своему здоровью, имеющего привычку к активному образу 

жизни, используя все возможности лицея.  

Задачи: 

1. Создать условия для обеспечения охраны здоровья лицеистов, их 

полноценного физического, психического и социального развития; 

2. Продолжить работу по формированию у лицеистов и их 

родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни; 

3. Отработать систему выявления уровня здоровья лицеистов и 

целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения; 

4. Научить лицеистов  осознанно управлять своим поведением для 

сохранения и укрепления здоровья; 

5. Углубить представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровья; 

6. Провести комплексные мероприятия по формированию 

практических навыков здорового образа жизни; 

7. Разнообразить двигательную активность лицеистов с учетом их 

ежедневной физической нагрузки; 

8. Создать цикл преемственных учебных курсов по теории 

физической культуры и спорта, психологии и основам медицинских знаний и 

развить готовность на основе полученных знаний самостоятельно 

поддерживать свое психическое, физическое и социальное здоровье; 

9. Сформировать понимание социальной значимости здорового 

образа жизни и приобщить лицеистов к распространению знаний о здоровом 

образе жизни. 
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Реализация программы «Лицей – территория здоровья» 

 

Осуществляется по следующим разделам работы: 

1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на сознательное принятие ценности здоровья и здорового 

образа жизни, включает: 

 система работы МБОУ Самарского спортивного лицея г.о. 

Самара по программам углубленного изучения предметов «Физическая 

культура», направлена на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которая должна носить модульный характер, реализовываться 

в образовательном процессе,  либо во внеурочной деятельности; 

 проведение лекций, бесед, тренингов, ролевых игр, консультации 

по проблемам сохранения и укрепления здоровья и расширение кругозора 

школьников в области физической культуры и спорта; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, спортивных праздников, 

социально-значимых акций и других активных мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительско-методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями, направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

 проведение лекций, семинаров, круглых столов и т.п; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе; 

 проведение оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Программа «Лицей – территория здоровья» ориентируясь на 

Концепцию модернизации физической культуры в образовании:  

- закладывает основы правильного формирования организма ребенка, 

решает задачи по охране жизни и укреплению физического и психического 

здоровья в дошкольном возрасте;  

- создает условия для физического совершенствования, включающего 

формирование установок на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни, гармоничное физическое, 

нравственное и социальное развитие, успешное обучение, освоение 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры на 

уровне начального общего образования; 

 - раскрывает возможности освоения обучающимися содержания 

физкультурного образования с учетом формирования основ общей культуры, 

навыков здорового образа жизни, умений выполнять технические и 

тактические действия, приемы и физические упражнения из различных видов 

спорта и их использования в различных формах двигательной, игровой и 
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соревновательной деятельности на уровнях основного и среднего общего 

образования. 

 

 

В программе «Лицей – территория здоровья» следующие 

направления: 

1. Образовательное- реализация модульных преемственных курсов по 

углубленному изучению предмета «Физическая культура», программ 

внеурочной деятельности. Распространение передового опыта МБОУ 

Самарского спортивного лицея г.о. Самара по здоровьесбережению на 

педсоветах, семинарах, конференциях различного уровня. 

2. Воспитательное – проведение лицейских и районных, городских 

спортивных праздников, дней здоровья, спортивных мероприятий, 

социально-значимых акций, направленных на формирование осознанной 

жизненной позиции, активного образа жизни, социальной значимости 

физического здоровья.  

3. Оздоровительное – мониторинг уровня здоровья и медицинское 

сопровождение образовательного процесса, продолжение работы над 

сохранением и укреплением физического и психического здоровья 

лицеистов; использование в образовательном и воспитательном процессе 

современных здоровьесберегающих технологий; сотрудничество с 

медицинскими работниками и профессиональными оздоровительными 

учреждениями и центрами. 

4. Спортивное – развитие Спортивного клуба лицея, приобщение 

учащихся к активному участию в массовых спортивных мероприятиях и 

сдачи норм ГТО; выявление особенностей физического, психического и 

социального здоровья детей, профессионально занимающихся спортом. 

5. Информационное – создание тематических разделов, посвященных 

здоровому образу жизни, массовому и профессиональному спорту на 

страницах лицейской газеты и сайта лицея 

 

Планируемые результаты:  

  у лицеистов сформировано: 

- знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности в социуме; 

 - знание о взаимозависимости и взаимовлиянии физического, 

психического и социального здоровья человека и среды, его окружающей; 

 - знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и 

укрепления здоровья; 

 - ценностное отношение к здоровью всех участников образовательного 

процесса; 

 в образовательный процесс внедрены новые традиции, 

пропагандирующие и способствующие здоровому образу жизни; 
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 отслежены параметры уровня здоровья лицеистов (совместно с 

медицинскими работниками); 

 сформированы умения лицеистов контролировать и 

корректировать изменения своего физического и психического состояния. 



9 
 

Содержание Цели и задачи Мероприятия 

 

Участники 

мероприятий 

Ответственные 

Образовательное направление 
Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Цель: Пропаганда физической 

культуры и формирование 

мотивации и интереса 

обучающихся к здоровому образу 

жизни, путем модернизации 

образовательного процесса. 

 Разработка новых авторских 

программ, связанных со 

здоровьесберегающими технологиями в 

лицее 

 Создание справочных материалов 

по здоровью 

 Разработка дистанционных 

курсов по предметам углубленного 

изучения «Физической культуры» 

 Создание электронной базы 

материалов по ЗОЖ 

 Введение «Дневника 

самоконтроля  лицеиста» в авторские 

образовательные программы:  

- Мои спортивные способности  

2-4 классы 

- К спортивным высотам 5-6 классы 

Учебно-

методическое 

объединение 

учителей 

физической 

культуры 

Педагоги, 

научно-

методический 

совет, 

учебно-

методическое 

объединение 

учителей 

физической 

культуры, 

администрация 

Реализация 

образовательных 

программ 

Цель: создание единого 

образовательного пространства 

лицея, реализующего предметы 

углубленного изучения 

«Физической культуры», 

направленные на развитие знаний 

о спорте и формирование 

практических умений в 

психологии и медицине. 

Задачи: 

 - планомерно реализовывать 

образовательные программы 

предметов углубленного 

изучения «Физической культуры» 

- подготовить обучающихся 9-11 

–х классов к дальнейшей 

 Реализация предметов 

углубленного изучения «Физической 

культуры»: 

- К спортивным высотам 5-7 классы 

- Основы физического воспитания   5-9 

классы 

- Анатомо-физиологические 

особенности и гигиенические основы 

возрастного развития в физическом 

воспитании 8 класс 

- История и организация физической 

культуры  9 класс 

 - Основы теории и методики 

физической культуры. Медико-

биологические основы в спорте. 10-11-й 

класс 

Обучающиеся  

1-11-х классов 

Научно-

методический 

совет, 

учебно-

методическое 

объединение 

учителей 

физической 

культуры, 

администрация, 

учителя-

предметники,  

психолог 
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профессиональной деятельности 

с помощью предметов 

углубленного изучения 

«Физической культуры»  

- расширить кругозор 

обучающихся, пропагандировать 

ЗОЖ и массовый спорт; 

- подготовка обучающихся к 

сдаче норм ГТО; 

- оказывать помощь 

обучающимся 1-7-х классов в 

самоопределении 

- организовать мастер-классы по 

здоровому питанию 

 - сформировать у обучающихся 

понимание значимости здорового 

питания  

- Психолого-социальные и 

педагогические основы физического 

воспитания. 10-11-й класс 

- инструкторская практика 

 Реализация программ внеурочной 

деятельности: 

- Шахматная страна, включает 

 Шахматный всеобуч (1-4 классы); 

Шахматное образование (5-9 

классы); 

- Каратэ; 

-В мире танца; 

- Футбол; 

- Час здоровья; 

- Познай себя. 

Распространение 

передового опыта 

МБОУ Самарский 

спортивный лицей 

г.о.Самара 

Цель: ознакомление 

педагогической общественности 

с опытом работы  МБОУ 

Самарский спортивный лицей по 

формированию здорового образа 

жизни и социально-значимой 

роли здоровья обучающихся 

Задачи: 

 - выявить социально-значимые 

аспекты программы «Лицей-

территория здоровья» 

 - проанализировать опыт работы 

педагогов и их деятельности по 

реализации программы «Лицей- 

территория здоровья» в 

образовательный и 

воспитательный процесс; 

 - организация выступлений 

педагогов лицея на педсоветах, 

 Выступление педагогов лицея на 

педсоветах, семинарах, конференциях, 

методических днях: 

- 2017г. – «Создание условий для 

экологического саморазвития 

лицеистов» 

- 2018г. - «Условия для развития 

физического, психического, социального 

здоровья лицеистов» 

 - 2019 г. – «Способы контроля и 

регуляции поведения для укрепления 

здоровья и самореализации лицеистов»; 

 -2020 г. – «Пути распространения  

опыта лицея по формированию  здоровья 

участников образовательного процесса» 

 - 2021г. – «Анализ результатов 

программы «Лицей – территория 

здоровья» 

 Выступления на конференциях, 

Педагоги лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

педагоги лицея, 

учителя 

физической 

культуры, 

учителя 

биологии 
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семинарах и конференциях семинарах различного уровня 

Просвещение 

участников 

образовательного 

процесса 

Цель: оказание консультативной 

и коррекционной помощи детям, 

родителям, педагогам по 

направлениям в рамках тематики 

программы; 

Задачи: 

 - проводить лекции 

специалистов (врач, психолог) 

для учащихся и их семей, для 

педагогов лицея; 

 - консультировать учащихся  и 

их родителей по вопросам 

физического и психического 

здоровья детей 

  

 Лекции специалистов 

- врач:  

«Здоровый образ жизни»,  

«Особый режим дня спортсмена», 

«Особенности питания спортсменов»,  

«Особенности развития организма 

спортсмена, профессионально 

занимающегося спортом»,  

«Уровень здоровья лицеистов и способы 

его оценивания»,  

«Профилактика инфекционных 

заболеваний. Прививки», 

«Гигиеническое , половое воспитание 

девочек»,  

«Гигиеническое , половое воспитание 

мальчиков» 

 - психолог: 

«Психическое и эмоциональное здоровье 

спортсменов»,  

«Социальная значимость 

самоопределения обучающихся -

спортсменов»,  

«Развитие адекватной самооценки и 

самоконтроль»,  

«Способы коррекции психического 

здоровья обучающихся -спортсменов» 

 - социальный педагог: 

«Социальная значимость спорта и 

здорового образа жизни», 

 «Социальное здоровье и его 

составляющие»; 

 Проведение мастер-классов по 

«Здоровой осанке» 

 Проведение мастер-классов по 

здоровому питанию 

 Обучающиеся  

1-11 классов, 

родители, 

педагоги лицея 

 

 

Психолог, 

социальный 

педагог, врач 

лицея, классные 

руководители 
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 Проведение родительских 

собраний по темам: 

2017г. – «Что такое здоровье 

участников образовательного процесса» 

2018 г. – «Взаимосвязь физического 

и психического  здоровья детей 

занимающихся спортом» 

2019 г.  - «Здоровая семья: 

нравственный аспект» 

2020 г. -  «Просвещение участников 

образовательного процесса о 

здоровьесберегающих технологиях» 

2021г. – «Профилактика 

перенапряжения и заболеваний у 

спортсменов- лицеистов» 

 Сотрудничество с психологическими 

центрами «Семья», «Помощь» 

Воспитательное направление 
Организация массовых 

спортивных 

мероприятий для 

формирования 

осознанного выбора 

активного образа 

жизни 

Цель: приобщение обучающихся 

лицея и школ города к участию в 

массовых спортивных 

мероприятия и праздниках; 

формирование ценности 

активного образа жизни; 

Задачи:  

 - создать оптимальные условия 

для проведения лицейских и 

районных городских праздников 

 - приобщить обучающихся к 

активному участию в массовых 

спортивных мероприятиях и 

сдачи норм ГТО; 

 - разработать оптимальную 

систему поощрения за участия в 

спортивных мероприятиях как 

стимул к физическому 

 Проведение лицейских мероприятий: 

 - Дни здоровья 

 - «Президентские состязания» 

(спортивное многоборье, веселые 

старты, баскетбол и д.р) 

- соревнования по шахматам 

 -  «Олимпионика» - спортивная 

неделя 

 - спортивные товарищеские 

турниры учителей и учащихся на приз 

директора лицея 

 - турпоходы 

- конкурс «Здоровая семья» 

 - марафон «Мы за жизнь без 

наркотиков» 

 Районные, городские 

мероприятия, проводимые МБОУ 

Самарский спортивный лицей: 

Обучающиеся 

 1-11 классов, 

родители, 

педагоги лицея 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 
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саморазвитию  

 

- «Кузнечик» 7 классы 

 - «Будь здоров» 4 классы 

 Активное участие в подготовке и 

сдаче норм ГТО 

Пропаганда ЗОЖ 

 

Цель: создание оптимальной 

воспитательной среды для 

формирования у обучающихся 

понимания ценности здоровья и 

стремления к самостоятельной 

пропаганде  здорового образа 

жизни, к участию в социально-

значимых акциях 

Задачи: 

 - проводить тематические 

классные часы 

 - продолжить сотрудничество с 

ОДН, ГИБДД 

 

 Проведение тематических 

классных часов: 

2017г – От здоровья Планеты – к 

здоровью Человека 

 2018 г. – «Спорт в моей жизни!», 

«Футбол – счастье в движении» 

 2019г. – «Олимпиада начинается со 

школы» 

 2020г. – «Что делает человека 

здоровым и счастливым?»  

2021г. – «Спорт и допинг» 

 Сотрудничество с ОДН, 

инспекцией ГИБДД: проведение 

профилактических бесед с учащимися 

по темам: 

 «Безопасное поведение», 

«Профилактика употребления 

ПАВ»,  

«Предупреждение детского травма-

тизма», 

«Безопасный интернет». 

Обучающиеся 

 1-11 классов 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

учителя-

предметники 

Формирование 

условий для 

самостоятельного 

проведения 

обучающимися и 

педагогами лицея 

социально-значимых 

акций, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

Цель: организация 

волонтерского движения для 

осознания у обучающихся своей 

социальной значимости 

формирования здорового образа 

жизни общества. 

Задачи: 

 - продолжать работу 

волонтерского  отряда из 

обучающихся лицея 

- привлечь к организации и 

 Развитие волонтерского 

движения и проведение социально-

значимых акций: 

- развитие спортивного волонтерства, 

работа волонтерского отряда «Высшая 

лига»  

- «Займись спортом – сделай первый шаг» 

- «Бегущий мяч» 

- «День футбола» 

- «Вставай на лыжи» 

- «Белая ромашка» 

Обучающиеся  

1-11 классов, 

родители 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 
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проведению социально значимых 

акций обучающихся лицея 

 - принять участие в 

всероссийских волонтерских 

акциях и проектах, посвященных 

здоровому образу жизни 

 - «Забей» 

 - «Разноцветная жизнь» 

 - «Красная ленточка» 

 - «Неделя добра» 

- марафон «Мы за жизнь без наркотиков» 

 Развитие экологического 

самосознания обучающихся: 

- работа экологического клуба 

«Изумруд» 

 - акция «Укрась кусочек планеты»  

(благоустройство территории около 

лицея) 

- «Лицейский оазис» 

Оздоровительное направление 
Совершенствование 

психолого-

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения 

обучающихся и их 

семей 

Цель: создание оптимальных 

условий для работы психолого-

медико-социальной службы 

лицея 

Задачи:  

 - - продолжить работу 

психолого-медико-социальной 

службы лицея 

 - продолжить работу над 

оснащением медицинского 

кабинета 

 Техническое оснащение 

медицинского кабинета 

 Развитие психолого-медико-

социальной службы лицея 

 Организация консультаций и 

занятий с логопедом 

 Организация занятий физической 

культурой с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья 

(специальная медицинская группа) 

Обучающиеся  

1-11 классов, 

родители, 

педагоги лицея 

 

Администрация,  

психолог, врач 

лицея, 

социальный 

педагог, 

логопед 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс 

Цель: сохранение физического и 

психического здоровья учащихся 

лицея, формирования умения 

учащихся самостоятельно 

применять знания о 

возможностях 

здоровьесбережения; 

Задачи: 

 - реализация авторских 

подпрограмм 

- оптимизация двигательной 

 Реализация подпрограммы 

«Здоровое зрение» (использования 

тренажеров для глаз)  

 Реализация подпрограммы 

«Здоровая осанка»  

 Реализация подпрограммы 

«Здоровое питание»  

 Реализация подпрограммы 

Фитнес 

 Проведение физкультминуток, 

динамических пауз и подвижных 

Обучающиеся 

1-11 класса,  

педагоги лицея 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 
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активности; 

 - создание оптимальных условий 

для разностороннего 

оздоровления обучающихся  

перемен 

 Организация употребления 

кислородных коктейлей 

 Ионизация воздуха в кабинетах  

 Организация 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

образовательного и 

воспитательного 

процесса 

Цель: создание комфортных 

условий для осуществления 

образовательного и 

воспитательного процесса, 

основывающихся на 

особенностях индивидуального 

физического и психологического 

развития обучающихся; 

Задачи: 

 - организовать медицинское, 

психологическое, социальное 

сопровождение учащихся в 

течение всего периода обучения; 

 - развивать сотрудничество со 

специализированными 

психологическими центрами 

«Семь», «Помощь»; 

 - организовать индивидуальные 

и групповые консультации со 

специалистами; 

  

 Медицинское сопровождение 

образовательного процесса: 

- проведение медицинских осмотров 

 - контроль за качеством питания и 

питьевым режимом  

 - мониторинг удовлетворенности 

обучающихся и родителей качеством 

школьного питания 

 - проверка учебных кабинетов на их 

соответствие гигиеническим 

требованиям 

 - рациональное расписание уроков, 

не допускающее перегрузок  

 - анализ основных характеристик 

состояния здоровья учащихся лицея 

 Психологическое 

сопровождение: 

- мониторинг психологических 

проблем участников образовательного 

процесса 

-повышение психологического 

здоровья участников образовательного 

процесса 

 - проведение профилактических, 

развивающих, коррекционных занятий с 

участниками образовательного процесса 

- формирование мотивации к заботе 

о психологическом здоровье у 

участников образовательного процесса 

- создание благоприятного климата в 

лицее  

- проведение Недели психологии 

Обучающиеся 

 1-11 классов, 

родители, 

педагоги лицея 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

врач, психолог, 

соц. педагог 
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-реализация программ внеурочной 

деятельности: 

1-3 классы - «Познай себя» 

4 класс – «Я счастливый человек» 

5 класс – «Тропинка к своему Я» 

- реализация программы для 

педагогов «Счастлив педагог – 

счастливы дети» 

 Социально-педагогическое 

сопровождение 

- обучающихся с социально-

эмоциональными проблемами; 

 - сопровождение социально 

уязвимых семей, детей с ослабленным 

здоровьем; 

 - учащихся «группы риска». 

Спортивное направление 

Организация 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

деятельности лицея 

Цель: создание оптимальных 

условий для проведения 

спортивной и оздоровительной 

деятельности лицея; 

 Задачи: 

 - развитие работы спортивного 

клуба лицея «Олимпионика»  

- сотрудничество с 

профессиональными 

спортивными организациями 

города; 

 Работа спортивного клуба лицея 

«Олимпионика» 

 Обновление спортивного 

инвентаря 

 Сотрудничество  с ДЮСШ 

города г. Самара, ЦСК ВВС, 

организацией «Витязи»  для проведения 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  

Обучающиеся  

1-11 класса 

Администрация, 

учителя 

физической 

культуры 

Организация 

совместной работы 

учащихся и педагогов 

лицея по 

формированию 

личностной и 

социальной 

значимости спорта, 

Цель: формирование у учащихся 

понимания социальной 

необходимости здоровья, 

пропаганды здорового образа 

жизни и активной жизненной 

позиции; 

Задачи: 

 - организовать работу по 

 Популяризация массового 

спорта: 

- привлечение спортсменов-

лицеистов старших классов к 

проведению «спортивных» классных 

часов для обучающихся 1-4 классов,  

 - разработка и проведение 

социально-значимых проектов о спорте 

Обучающиеся 

 1-11 класса 

Администрация, 

кафедра 

физической 

культуры, 

учителя 

физической 

культуры 
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здоровья и здорового 

образа жизни 

популяризации массового спорта; 

 - создать альтернативные 

занятия физкультурой учащимся, 

профессионально занимающимся 

спортом; 

 - создать условия для 

самореализации учащихся-

спортсменов, достигших высоких 

достижений в спорте 

 - организовать взаимодействие 

учащихся всех ступеней обучения 

по вопросу сохранения здоровья 

и значимости  здорового образа 

жизни; 

 

 - олимпийские уроки 

 - проведение спортивной недели 

«Олимпионика» 

 Создание альтернативы 

профессиональному спорту: 

- индивидуальные занятия в 

тренажерном зале; 

- шахматный всеобуч; 

 - занятия в спортивных секциях, 

организованных при лицее как 

возможность создания альтернативы 

профессиональному спорту; 

 Проведение городской 

ученической конференции «Физическая 

культура, здоровье и спорт» 

 Самоконтроль учащихся своего 

физического и психического здоровья: 

ведение «Дневника самоконтроля  

лицеиста» 

Информационное направление 
Информационно-

методическое 

сопровождение по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

лицеистов 

Цель: создание открытого 

информационного пространства 

лицея для пропаганды 

социальной необходимости 

здоровья и здорового образа 

жизни; 

Задача: 

 - ведение тематических страниц 

на сайте, в лицейской газете, 

рубрик стенда  

 Обновление на сайте лицея 

тематической страницы, посвященной 

здоровому образу жизни 

 Публикации в лицейской газете 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, создание рубрики 

«Полезные советы» 

 Оформление стендов 

«Спортивный курьер», «Новости 

спорта», «Будь здоров», «Тайны 

психологии», «Безопасность для 

каждого» 

Обучающиеся  

1-11 классов, 

родители, 

педагоги лицея 

 

Администрация, 

учителя 

информатики 

 


