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Цель и задачи подпрограммы «Гимназия – территория Здоровья» 

ЦЕЛЬ: Создание условий для обеспечения успешности и сохранения 

здоровья участников образовательного процесса.  

ЗАДАЧИ:  

1. Формирование потребности и культуры здоровья субъектов 

образовательного процесса;  

2. Овладение основами личной гигиены, здорового образа жизни, 

навыками самоконтроля учебной деятельности, культурой поведения и 

речи (задача начального образования);  

3. Создание здоровьесохраняющих условий для воспитания, становления 

и формирования личности ученика, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению (задача основного 

общего образования);  

4. Создание здоровьесохраняющих условий для социальной адаптации и 

успешности старшеклассников (задача среднего (полного) общего 

образования);  

5. Формирование партнерских отношений с социумом в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья  
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Организация здоровьесберегающего пространства  
 

Педагогический коллектив выделил следующие направления развития 

гимназии:  

Педагогическое направление  

       Деятельность по развитию здоровья школьников в рамках учебного 

заведения не может быть вполне результативной без приложения усилий 

педагогических работников. При этом речь идет о достаточно серьезных 

изменениях во всей системе обучения и воспитания. Усилия по внедрению 

даже самых передовых валеологических и медицинских технологий 

останутся безрезультатными, если школьники, к примеру, будут 

перегружены. Таким образом, представляется 

необходимым переструктурировать всю учебную деятельность, чтобы 

достичь соответствия медицинским нормам, с одной стороны, и 

общественной востребованности - с другой. Поэтому изменения учебного 

процесса в плане обеспечения здоровья вовсе не должны исчерпываться 

привнесением отдельных медицинских или валеологических задач в 

программы по существующим учебным предметам, а также внедрением в 

школу новых, специализированных учебных предметов. Речь идет о 

целостной перестройке всего блока педагогических подходов в построении 

содержания и методики школьного образования.  

Медицинское направление  
1. В этом направлении можно выделить три взаимодополняющих подхода:  

-“Диагностический”, предполагающий детальное обследование и 

типологизацию состояния здоровья. Этот подход предполагает отслеживание 

динамики соматического здоровья на различных стадиях заболеваний.  

-“Коррекционный”, направленный на повышение адаптивного потенциала 

ребенка немедикаментозными средствами и изменения условий среды, в 

которой он обучается.  

-"Профилактический", направленный на создание системы оздоровительных 

мероприятий.  

Социальное направление  
         Социально-психологическая служба в гимназии призвана обеспечить 

адекватность педагогического процесса особенностям личности субъекта 

этого процесса, как учащегося, педагога, так и родителя. Работа  социально-

психологической службы должна быть востребована всем многообразным 

комплексом вне- и внутришкольного взаимодействия между участниками 

этой деятельности. Объектом деятельности являются школьники, 

педагогический коллектив, родители, общественность. Определяющим 

характером деятельности является развивающая работа, использующая 

актуальные или потенциальные возможности участников образовательного 

процесса.  

 

http://zubstom.ru/docs/index-7347.html
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Организация здоровьесберегающего пространства в государственном 

учреждении образования «Гимназия №7 г. Витебска» 

Педагогическое 

направление  
Медицинское  

направление 

Социальное 
направление  

Разработка модели 

психолого-

педагогической системы 

формирования ценности 

здоровья как культурной 

нормы.  

Развитие сотрудничества 

с медицинскими и 

другими социальными 

учреждениями в части 

диагностики, коррекции 

и профилактики здоровья 

участников 

образовательного 

процесса.  

- Разработка системы 

методик и мероприятий 

по вовлечению 

общественности 

территории 

в проблематику 

профилактики, 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

 Разработка механизмов 

по организации 

здоровьеразвивающего 

учебного пространства в 

гимназии, творческого 

развития и развития 

человеческих 

отношений.  

Развитие сотрудничества 

с медицинскими и 

другими социальными 

учреждениями в части 

диагностики, коррекции 

и профилактики здоровья 

участников 

образовательного 

процесса.  

Формирование 

здоровьесберегающей 

воспитательной системы 

и системы 

дополнительного 

образования.  

Системное 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий: создание 

комфортной воздушной 

среды, режимов питания, 

питьевой воды, 

сенсорных систем, 

двигательной 

активности, дизайн 

помещения и 

благоустройство 

территории. 

 

Разработка системы 

совместных мероприятий 

по профилактике, 

укреплению и 

сохранению здоровья.  

 

Привлечение социума, 

общественности к 

мероприятиям по 

здоровьесбережению. 

Переструктурирование Создание электронной Пропаганда в Интеренте 

http://zubstom.ru/docs/index-2965.html
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учебного процесса: 

ведение факультативов 

по ЗОЖ, модулей, 

проектов 

базы мониторинга 

здоровья и личных папок 

учащихся  

и СМИ 

здоровьесбережения 

Использование ИКТ: 

формирование 

электронных папок 

(администратора, 

классного руководителя, 

учителя предметника, 

библиотекаря), конкурс 

методических 

разработок, проведение 

дистанционных 

мероприятий.  

  

 

 

Для создания в гимназии психолого-педагогических условий с целью 

профилактики, сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья учащихся на основе реализации в учебно-

воспитательном процессе здоровьесберегающих образовавательных 

технологий необходимо:   

 

1. Определить психолого-педагогические характеристики  участников 

образовательного процесса (на основе диагностического тестирования) и 

составить из них банк данных; 

2. Определить психолого-педагогические условия организации учебно-

воспитательного процесса,  обеспечивающего любому школьнику 

независимо от его индивидуальных способностей и 

особенностей психологическую комфортность и индивидуальный уровень 

успеваемости по предметам.  

3. Сформировать у участников образовательного 

процесса методологические знания и умения по профилактике,сохранению и 

укреплению здоровья.   

4. Разработать систему общественно-значимых совместных 

мероприятий гимназии, других социальных учреждений по профилактике, 

сохранению и укреплению здоровья населения.   
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Структура здоровьесберегающего 

пространства государственного учреждения образования 

«Гимназия №7 г. Витебска 

Профсоюзный комитет 

(утверждение норм и 

правил 

здоровьесберегающих 

программ в рамках 

коллективного договора, 

охрана труда, разработка 

нормативной базы по 

организации безопасного 

здоровьеразвивающего 

образовательного 

процесса) 

Совет гимназии  
(координация всех 

структур и программ 

развития школы)  

Педагогический 

совет(разработка и 

координация программ 

«Здоровье учителя», 

«Здоровье ученика», 

мониторинг учебно-

воспитательных 

программ и технологий)  

Совет здоровья  
 

(разработка и реализация 

специальных программ 

здоровьесбережения и 

развития)  

 

Координационный 
совет  

 

(координация проведения 

общественно – значимых 

мероприятий на 

территории)  

Совет учащихся 
 

(координация программ 

в ученическом 

сообществе)  

 

 

I ступень  

 

 

II ступень  

 

 

III ступень  

Диагностика и мониторинг 

 

Диагностика учащихся, 

начало корректировки  

 

Мониторинг изменений, 

корректировка  

 

Мониторинг изменений, 

формирование ценности 

здоровья как культурной 

нормы  

http://zubstom.ru/docs/index-3015.html
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7 

 

 

Подходы и режимы 

Внедрение режимов: 

двигательной активности, 

здорового питания, 

питьевой воды; зеленые 

коридоры и рекреации.  

Разработка программы 

действий по внедрению 

системы формирования 

ценности здоровья как 

культурной нормы.  

Внедрение режимов 

творческого развития, 

развития человеческих 

отношений.  

Разработка программы 

действий по внедрению 

системы формирования 

ценности здоровья как 

культурной нормы.  

Внедрение режимов 

саморазвития и 

самовоспитания  

Принятие и перенос 

сформированных 

понятий на личную 

жизненную стратегию  

Проекты, модули 

 

Занятия со специальными 

медицинскими группами.  

Правильное питание.  

Общественная 

безопасность 

жизнедеятельности.  

 

Основы психологии 

(тренинги).  

 

Занятия со СМГ (группы 

здоровья)  

 

ОБЖ (этикет, 

лекарственные растения, 

физическое здоровье, 

профориентация).  

 

Правильное питание.  

 

Психология личности.  

 

Программы воспитания и развития 

 

Мама, папа, я – здоровая 

семья! (в рамках 

программы: «Ученик, 

родитель, учитель»)  

Нравственное,  

трудовое воспитание на 

основе традиций 

гимназии.  

Программа 

«Современная семья»  

Программа «Лидер»  

Учебные группы и общественные объединения 
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Группа СМГ  

 

 

ОО «БРПО» 

ОО «БРСМ» 

Детский молодежный 

клуб «После уроков» 

Волонтерское движение  

«Искры времени» 

 

 

Организация образовательного процесса  

1. Разработка модульной системы образовательного процесса  

 

Модуль  

 

Содержание модуля  

 

Модуль «Гимназическая 

территория» 

 

Системное использование 

здоровьесберегающих технологий: 

создание комфортной воздушной 

среды, режимов питания, питьевой 

воды, благоустройство территории 

гимназии, оснащение спортивных 

залов.  

 

Модуль «Общеобразовательные 

предметы»  

 

Валеологизация 

общеобразовательных предметов.  

 

Модуль «Воспитание 

здоровьесбережения»  

 

Воспитательные и развивающие 

мероприятия, основанные на  

традициях гимназии 

 

Социальный модуль  

 

Социально значимые мероприятия  

2. Переход на блочно-модульную систему образовательногопроцесса 

 

Учебный блок  

Валеологизация 

общеобразовательных предметов. 

Формирование ценности здоровья как 

культурной нормы через предметы 

школьного компонента.  

 Воспитательные и развивающие 
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Социально-воспитательный блок  мероприятия, основанные на  

традициях гимназии. Социально 

значимые мероприятия для 

территории.  

 

 

 

Этапы разработки программы, ее внедрения и коррекции по результатам  

I этап - информационно-аналитический 2020/2021 уч.г.  

Содержание  

Анализ условий (материально-технических, управленческих, методических, 

педагогических)  для функционирования и дальнейшего развития с 

оздоровительным направлением.  

Анализ структуры жизненных ценностей, потребностей и притязаний 

педагогического коллектива.  

Анализ существующей системы воспитания, обучения и развития, выявления 

причин, мешающих оздоровлению личности;  

Анализ системы управления:  

Анализ механизма взаимодействия педагогического коллектива для 

формирования здоровой личности.  

Прогнозируемый результат  

Постановка цели, определение заказчика и возможных путей реализации 

качества, переподготовка кадров, реконструкция оценивания процесса 

оздоровления.  

Создание необходимой схемы условий для реализации эксперимента, 

создание мотивационной сферы (системы поощрения).  

Проектирование результатов, средств и содержания системы развития для 

формирования здорового образа жизни у учащихся.  

Проектирование методов и форм взаимодействия педколлектива для 

достижения поставленных целей и задач программы.  

II этап - организационно-внедренческий 2020 -2025 г.  

Содержание  

Апробация смоделированной системы оздоровления (через предметное 

содержание, через систему оздоровительных мероприятий, через систему 

мероприятий оздоровительного оформления , организацию мониторинга 

качества оздоровления).  

Прогнозируемый результат  
Оформление положительного и отрицательного опыта в системе 

оздоровления и соответствующая коррекция, совершенствование системы 

оздоровления.  

Оперативная коррекция и выработка путей достижения поставленных целей. 

Выход на научно-методический уровень деятельности педколлектива.  

Выработка системы стимулирования по результатам работы.  

http://zubstom.ru/docs/index-1626.html
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Повышение эффективности диагностико- коррекционного направления в 

осуществление проекта.  

Создание теоретических и практических основ для процесса реализации 

оздоровления.  

Создание информационно-аналитической вертикали, совершенствование 

планирования мероприятий по охране и укреплению здоровья раннее 

выявление групп риска.  

Обеспечение статистического учета, контроля и анализа, состояния здоровья 

детей.  

Совершенствование системы взаимодействия педагогического коллектива 

для формирования здоровой личности.  

Обеспечение условий для практической реализации индивидуального 

подхода воспитания и оздоровления.  

Стимулирование повышения внимания детей и их родителей к вопросам 

здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной 

активности.  

Повышение заинтересованности в укреплении здоровья детей.  

Выработка единых требований и подходов в воспитании, оздоровлении, в 

рамках программы.  

III этап - рефлексивно-коррекционный 2024-2025 г.  

Содержание  

Рефлексия ситуации по уровню и динамике заболеваемости и имеющихся 

средств эффективного диагностического изучения.  

Рефлексия условий (материально-технических, управленческих, 

методических, педагогических);  

Рефлексия системы стимулирования педагогического коллектива.  

Прогнозируемый результат  

Оформление опыта мониторинга качества оздоровления.  

Оформление опыта формирования субъекта в образовательной деятельности 

и коррекция путей формирования качества образования.  

Оформление опыта по необходимым и достаточным условиям для 

функционирования и дальнейшего развития с оздоровительным 

направлением.  

Коррекция мотивационной сферы.  

Коррекция условий для самоопределения самосовершенствования 

достигнутых результатов и сохранение здорового интеллектуального, 

духовного физического резервов детей и педагогов.  

Создание методических разработок и авторских программ по реализации 

механизма совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

соответствующего оздоровительным, интеллектуальным и культурным 

задачам.  

 

 

 

http://zubstom.ru/docs/index-9504.html
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Ожидаемые результаты:  

 

Результаты  Критерии оценки  Форма проверки, 

контроля  
Развитие образовательных, 

здоровьесохраняющих, 

социальных компетентностей 

школьников:  

- использование знаний об 

обществе, культуре, здоровье в 

образовательной и социальной 

деятельностях 

-способность поддерживать свое 

психическое и физическое 

здоровье; 

-умение вести цивилизованный 

диалог, работать в команде;  

-умение организовать свою 

образовательную деятельность, 

соблюдая здоровьесохраняющие 

режимы. 

Участие в 

образовательных, 

культурных и 

социальных 

мероприятиях гимназии  

и территории.  

 

Ответственный выбор 

цивилизованного досуга, 

будущей профессии и 

пр. личностные 

решения.  

Мониторинг 

(годовой) 

Развитие профессиональных 

компетентностей учителей:  

1.Компетентность в 

технологиях формирования 

ЗУН, развитии способностей 

учащихся. 

2.Умение создавать 

здоровьесохраняющие 

режимы в профессиональной 

деятельности. 

3.Владение новыми 

информационными, 

социальными технологиями.  

.Ведение своего 

предмета, используя 

современные 

образовательные 

технологии.  

2.Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

здоровьесохраняющих 

режимов гимназии;  

3.Активное участие 

гимназии, 

конференциях и 

конкурсахразличных 

уровней.  

1.Наличие 

методических 

копилок (в том 

числе 

электронных) по 

предметам, 

воспитательной 

работе, 

социальным 

мероприятиям  

2.Наличие 

мониторинга 

здоровья, развития 

способностей 

учащихся  

3.Количество 

учителей, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях 

гимназии 

Создание системы сохранения 

и укрепления здоровья, 

Введение системы 

здоровьесохраняющих 

Мониторинг 

образовательной 
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взаимоотношений школьного 

сообщества и социума в 

вопросах сохранения 

здоровья  

режимов гимназии;  

Введение, 

спецпредметов, 

факультативов  

Создание системы 

воспитательных 

мероприятий в 

гимназии 

деятельности 

Мониторинг 

мероприятий в 

гимназии, 

количества 

учащихся и 

родителей, 

принявших в них 

активное участие  

 

 

Организация педагогического процесса, направленного на воспитание и 
обучение потребности в здоровом образе жизни у учащихся. Подходы к 

организации воспитательной работы: 
 

1.разработка и внедрение в практику гимназии вариативных программ 

воспитания детей школьного возраста, предусматривающих новое 

содержание и технологию;  

2.создание индивидуальных вариативных маршрутов воспитания ребенка; 

3.при нравственном воспитании детей идти от простейших форм 

нравственного поведения, правил этикета по формированию целостных 

свойств личности, таких как гуманизм, гражданственность, 

целеустремленность;  

4 воспитание у школьника эмоционального положительного отношения к 

родному краю через  спортивно-познавательный туризм, краеведение, тем 

самым формируя и основы ЗОЖ;  

5.формирование социально-нравственного восприятия детей. 6.решение 

вопроса о непрерывности воспитательного процесса на всех уровнях 

обучения с сохранением специфики каждого возраста;  

7.оказание практической консультационно – диагностической, методической, 

коррекционно - педагогической помощи семьям по вопросам воспитания 

детей;  

8. профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения в подростково-

молодежной. 

 

 


