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      «Забота о человеческом здоровье, тем более 

о здоровье ребѐнка – это не просто комплекс 

санитарно-гигиенических норм и правил, не свод  

требований к режиму, питанию, труду, отдыху. 

Это, прежде всего, забота о гармонической 

полноте всех физических, духовных сил, и венцом 

этой гармонии является радость творчества». 

   В.А.Сухомлинский. 

 
 

Концептуальную основу данной программы составляет комплексная программа 

«Лицей - семья- здоровье», которая предполагает отказ от «телоцентрического подхода» 

т.е. фиксации на физическом здоровье, что позволяет создать целостную систему 

формирования культуры здоровья обучающихся, вести эту работу последовательно и 

непрерывно на различных этапах обучения лицеистов, учитывая особенности 

национально-регионального компонента, осуществлять подготовку учащихся к 

здоровому образу жизни в различных аспектах:  

 

 
 
Назначение программы – расширение организационно-педагогических  

возможностей для  сохранения здоровья и физического развития  учащихся на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

 

Основная идея программы – создание в лицее  условий для максимального 

вовлечения учащихся в спортивно-оздоровительную работу с учетом их 

индивидуальных, возрастных особенностей, личностных интересов, уровня 

физического развития и состояния здоровья.  

 

Цель программы:  сохранение и качественное улучшение здоровья и 

физического развития учащихся и сотрудников лицея на основе индивидуально-

дифференцированного подхода.      

   

Основные задачи, которые решаются в ходе реализации программы: 

 Создание системы мониторинга здоровья учащихся и сотрудников школы и 

оценки эффективности здоровьесберегающей деятельности лицея.  

социальном медицинском психологи
-ческом 

культуроло 

гическом 

педагоги- 

ческом 
правовом 

с  опорой на  

национальные, 

культурные  

и семейные 

традтции 
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 Формирование потребности у учащихся, родителей и педколлектива в 

сохранении, укреплении и развитии здоровья за счет совершенствования 

системы просветительской и методической работы. 

 Разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс технологий, 

сберегающих здоровье учащихся, методов профилактики утомляемости, 

повышения моторной и психоэмоциональной активности школьников с 

учѐтом индивидуальных и возрастных особенностей. 

 Совершенствование системы управления и научно-методического 

сопровождения здоровьесберегающей сферы деятельности в лицее. 

 Создание в учебном заведении комфортного микроклимата для развития 

интеллектуальной культуры детей, расширение воспитательного 

пространства. 

 Обеспечение профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

заболеваний органов зрения, отклонений психического здоровья. 

 Совместные и синхронные межведомственные действия по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, девиантного поведения. 

Координирующую роль деятельности в области здоровьесбережения  выполняет 

Совет здоровья, в который входят руководители лицея, члены общественных 

организаций, родители. 

 

 

Основные  концептуальные  положения  программы: 
 

 реализация основных положений Декларации прав ребѐнка, направленных на 

защиту здоровья и получение полноценного образования; 

Координационная 

медико-
профилактическая 

Спортивно-
оздоровительная 

Просветительская 

Организационно-
управленческая 

Диагностическая 

Деятельность 
лицея по 

укреплению 
здоровья 
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 сотрудничество и консолидация деятельности органов образования, 

здравоохранения, правоохранительных органов, общественности, лицея и 

родителей; 

 обучение учащихся методам  прогнозирования и моделирования своего 

физического развития и здоровья, адекватного поведения в экстремальных  

ситуациях; 

 вовлечение всех членов педагогического коллектива лицея в активную работу по 

здоровьесбережению обучающихся; 

 формирование ключевых компетенций, призванных облегчить   вступление     

     выпускника в социо- экономическую и этно- культурную среду,  

 социализация учащихся лицея.     

 

Ключевые  задачи  реализации программы: 
 

 Создание условий жизнедеятельности лицея, адекватных образовательному процессу 

и наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершенствования личности и 

повышения уровня здоровья учащихся. 

 Разработка и внедрение организационно  -педагогических  мероприятий по 

здоровьесбережению в учебно-воспитательную и образовательную сферы 

деятельности лицея на дифференцированной основе. 

 Объединение усилий педагогов лицея и системы дополнительных образовательных 

учреждений, учащихся, родителей, общественности в расширении сфер спортивно-

оздоровительной деятельности в лицее. 

 Включение в образовательный процесс новых активных технологий, 

обеспечивающих развитие культуры здоровья и самореализации каждого ребенка 

как индивидуальности. 

 Разработка системно  - комплексной диагностики качества здоровья и уровня 

физического развития лицеистов в условиях предлагаемой программы. 

 Обеспечение безопасности детей в связи с угрозой террористических актов и 

ухудшением криминогенной  обстановки. 

 Снижение учебной перегрузки в условиях перехода на ФГОС и профилизации 

обучения в старшей школе. 

Ключевые направления реализации программы:   

Диагностика и мониторинг 

состояния образовательного 

 и воспитательного 

процесса и спортивно- 

оздоровительной работы 

Разработка комплексной 

стратегии, направленной на 

улучшение состояния 

здоровья и качества жизни 

Инструментарий  

оценки эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение здоровья 

1. Совершенствование 

механизмов проведения 

мониторингов четырех 

направлений: 

 медицинского; 

 педагогического; 

 психологического; 

1. Дальнейшее развитие 

инфраструктуры для более 

эффективной реализации идей 

программы  на уровне: 

 ребенка 

 семьи 

 лицея; 

1. Разработка методов 

объективной социальной, 

психологической и эконо-

мической оценки программы. 
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 физического развития  микрорайона; 

 города; 

 региона. 

2. Диагностика среды 

жизнедеятельности лицеистов: 

 образовательной; 

 психологической; 

 семейной; 

 экологии места. 

2. Совершенствование  

нормативной базы деятельнос-

ти, обеспечивающей качествен-

ное выполнение проекта (дого-

вора, положения, соглашения и 

другие локальные акты) 

2. Оценка работы созданной 

системы психолого-медико-

педагогической защиты на 

основании ожидаемого сни-

жения общей заболеваемости 

и улучшения отдельных пока-

зателей здоровья. 

3. Выявление учащихся 

«группы риска» 

(поведенческого, социальной 

дезадаптации) 

3. Дальнейшая разработка и 

внедрение в УВП технологий, 

сберегающих здоровье учащих-

ся, методов профилактики  

утомляемости, возникновения 

нарушений зрения,опорно-дви-

гательного аппарата,повышения 

моторной и психоэмоциональ-

ной активности учащихся лицея 

с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

3. Разработка критериев 

оценки результативности и 

эффективности спортивно-

массовой работы на уровне 

 класса 

 лицея 

 города/региона 

4. Работа по созданию 

распределѐнной базы данных 

для различных служб лицея: 

 физкультурно-

спортивной; 

 медицинской; 

 психологической; 

 логопедической; 

 социально-

педагогической; 

4. Обеспечение охраны жизни 

детей во время пребывания в 

лицее и обучение адекватному 

поведению в экстремальных 

ситуациях. 

4. Разработка  механизмов 

оценки состояния работы по 

ОТ и обучению безопасному 

поведению, снижению  

травматизма. 

5. Мониторинг эффективности 

внедрения в УВП технологий, 

методов профилактики 

утомляемости с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

5. Совершенствование структур-

ного деления учащихся на груп-

пы при организации уроков 

физкультуры и занятий групп 

ЛФК. 

5. Оценка эффективности 

занятий в группах ЛФК и 

коррекционных группах 

плавания. 

6. Создание на основе анкети-

рования базы данных о роди-

телях учащихся лицея, желаю-

щих вести просветительскую  и 

спортивно-оздоровительную 

работу среди детей в классе, в 

лицее. 

6. Дальнейшая работа в рамках 

реализации программы «Чистая 

вода в лицее» 

6. Разработка оценки 

эффективности индивидуаль-

но-типологического подхода 

в ходе проведения уроков 

физкультуры 

 7. Обеспечение безопасного 

пользования ПК и оргтехникой, 

сетью INTERNET и обучение 

правилам безопасной работы с 

ПК. 

 

7. Организация осуществле-

ния обратной связи о 

качестве и эффективности 

проводимой работы  с 

родителями, учащимися, 

педагогами в форме 

тестирования, анкетирования. 

 8. Профилактика жестокости и 

насилия среди подростков. 

 

 

8. Анализ поведенческих 

факторов риска, опасных для 

здоровья и сопоставление 

показателей за несколько лет. 
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 9. Профилактико- просветитель-

ская работа по  предупрежде-

нию употребления психоактив-

ных веществ. 

 

 

   

ЭЭЭтттааапппыыы   ррреееааалллииизззааацццииииии   пппрррооогггррраааммммммыыы   
1 этап   (2010- 2011 г.г.) 

        Совершенствование комплекса мер по материально-техническому оснащению, 

психолого-медико-педагогической защите и разработка методического обеспечения 

программы. 

Результат: Разработка  и обоснование более совершенной программы образовательно-

воспитательной деятельности лицея, направленной на улучшение условий жизнедеятельности 

лицея, самосовершенствования личности и повышения уровня здоровья учащихся. 

 

                         2 этап ( 2011 – 2014 г.г.) 

 

Функционирование и развитие комплекса мер, обеспечивающих введение 

педагогических  мероприятий по здоровьесбережению в учебно-воспитательную и 

образовательную сферы деятельности лицея на дифференцированной основе. 

Результат: Организация работы по здоровьесбережению в лицее на основе 

предлагаемой программы. Снижение общей заболеваемости и улучшение показателей 

здоровья и спортивных достижений учащихся. 

3 этап (2014-2015 г.г.)                                                                                                    

Обобщение и распространение опыта внедрения  программы на разных уровнях. 

Результат: Предполагается трансляция опыта лицея по организации  работы в рамках 

данной программы в масштабах региона, республики в форме проведения 

семинаров,публикации материалов в методических сборниках и на страницах педагогических 

изданий, размещение информации на сайтах МО РТ и МО РФ. 

  

КККрррииитттееерррииииии   ооотттбббооорррааа   сссооодддеееррржжжааанннииияяя   иии   ппплллаааннниииррроооввваааннниииеее   мммееерррооопппрррииияяятттиииййй      

ввв   рррааамммкккаааххх   дддааанннннноооййй         пппрррооогггррраааммммммыыы   
Комплексный отбор содержания и планирование работы осуществляется на основе анализа 

реальных социально-экономических, экологических факторов, организационной структуры и 

материальной базы лицея, состояния здоровья обучающихся, профессионального уровня 

педагогического коллектива и экологической обстановки в регионе. Содержание, формы и 

сроки проведения комплекса мероприятий, направленных на создание здоровьесберегающей 

среды обусловлены различными факторами: 
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Работа педагогического коллектива лицея по воспитанию нравственно, 

физически и духовно здорового поколения может быть эффективна, если она 

проводится по системе, элементы которой взаимосвязаны и дополняют друг друга в 

организационном, образовательном и воспитательном воздействии. 

 

 

   

•Корректировка планов работы лицея, классных руководителей, 
учителей-предметников, педагогов дополнительного образования 
осуществляется в соответствии с новыми нормативами, положениями 
и локальными актами в области здоровьесбережения и организации 
медико- просветительской и  физкультурной работы 
 

Нормативными 

 
 

•Актуальность, а соответственно и эффективность мероприятий во 
многом зависит от времени их проведения. Например, в осенний и 
весенний период особое внимание уделяется работе по 
предупреждению ДТП, так как в эти периоды наблюдается наиболее 
высокий травматизм среди детей; в декабре-январе уделяется 
внимание профилактике простудных заболеваний, в летний период – 
правилам безопасного поведения на воде, в турпоходах, лагерях 
труда и отдыха и т.д. 
 
 

Временными 
 
 
 
 
 
 
 

• Для каждого возрастного этапа в жизни ребенка характерны свои проблемы. 
Например, в 1 классе дети проходят сложный период психофизиологической 
и физической адаптации к обучению в школе; в 5 классе наблюдается резкое 
увеличение учебной нагрузки, несогласованность требований учителей-
предметников, что приводит к повышенной утомляемости, заболеваемости 
ребят; в 7-8 классах происходит наиболее бурный период полового 
созревания, что отражается на межличностных отношениях ребят, 
наблюдаются диспропорции в физическом и физиологическом развитии. 
 
 

• Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в стране,обнищание 
населения, приводят к росту заболеваний, связанных с неполноценным 
рационом питания, недостатком и дороговизной качественных 
лекарственных препаратов и пр.  В это же время наблюдается резкий рост 
наркомании, табакокурения, алкоголизма, случаев беременности и суицида 
среди подростков. Бесконтрольное увлечение детьми INTERNET и 
компьютерными  

Возрастными 

Социальными 

по 
статусному 

уровню 

по 
возрастному 

уровню 

по уровню 

физиеского 

развития 

по 
состоянию 

здоровья 

по 
личностным 

интересам 
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ОООррргггааанннииизззааацццииияяя   фффииизззкккуууллльььтттууурррнннооо---оооззздддооорррооовввииитттеееллльььннноооййй      

иии   ссспппоооррртттииивввннноооййй   рррааабббооотттыыы      пппооо   ууурррооовввнннююю   фффииизззииичччееессскккооогггооо   рррааазззвввииитттииияяя   

   иии   сссоооссстттооояяяннниииююю   ззздддооорррооовввьььяяя   
 

              Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с учащимися лицея        

              организуется  по 3-м уровням: 

 

 
 Дифференцированный подход соблюдается при делении учащихся на группы на                 

            уроках физической культуры. С 2004/05 учебного года в лицее внедрена система деления  

            учащихся во время проведения уроков физического воспитания по следующей схеме:  

 в 5 -9 классах деление на 2 группы -основная и группа ЛФК,  

 в 10-11 классах – деление на 3 группы –группа юношей, группа девушек, группа ЛФК.  

 Занятия в группах проводятся параллельно (задействуются 2 больших и 1 малый    

           спортивных зала,  кабинет ЛФК).  

 
 

Массовая спортивно-физкультурная работа на 

уроках и внеурочное время. Для 

проведения уроков физического воспитания и 

спортивно-оздоровительных мероприятий в 

лицее имеются три спортивных зала (игровой, 

гимнастический, малый гимнастический для 

начальной школы), кабинет ЛФК .  

 

 

 

 

Массовая спортивно-физкультурная работа на уроках и 
внеурочное время 

Работа с детьми,отнесёнными по состоянию здоровья к 
подготовительной и специальной группам 

работа с учащимися, мотивированными на достижение высоких 
результатов 

спортивно-физкультурная работа с детьми "группы риска", 
проживающими в микрорайоне лицея 
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Для укрепления физического состояния учащихся задействованы урочные и 

внеурочные формы, внутри школьные и внешкольные, массовые и индивидуальные, 

регулярные и разовые. Для учащихся 8-11 классов еженедельно проводится два урока 

физкультуры и одно спортивно-оздоровительное занятие. Работают различные 

спортивные кружки и секции в которых задействованы дети разных возрастных групп 

(баскетбол, волейбол, туризм и ориентирование, бокс, легкая атлетика). Учащиеся 

регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях как школьного, так и 

городского уровня. Традиционно проводятся массовые спортивные праздники и дни 

здоровья, в которых принимают участие как дети, так и преподаватели («День бегуна», 

«День лыжника», «День защитника Отечества», осенний, зимний, весенний дни 

здоровья). В начальном звене организованы  динамические большие  перемены, а так же 

физкультпаузы и физкультминутки. Желающие посещают дополнительные занятия в 

бассейне спортивных комплексов города.  Периодически организуются классные 

вылазки в лес на лыжах, катание на коньках.  Ребята принимают участие в 

туристических слетах и соревнованиях.  

Таким образом, массовой физкультурно-

оздоровительной работой охвачены  1305 учащихся. 

Свыше  350 учащихся посещают от одной  до трех 

массовых  спортивных  секций. 

Работа с детьми, отнесёнными по состоянию 

здоровья к подготовительной и специальной 

группам. Для работы с детьми отнесенным к 

подготовительной и специальной медицинским группам комплектуются группы по 

 

 
Уроки 

физической  
культуры 

Спортивно 
оздоровительн

ые занятия 

Соревнования 
школьного и 
городского 

уровней 

Спортивные 
праздники и 
дни здоровья 

Спортивные 
секции по 

видам спорта 

Организованн
ые 

самостоятельн
ые занятия 

Динамич

еские  

большие 

перемен

ы  

 
Физкульт

паузы и 

физкульт

минутки 

Турпоходы 

и 

туристичес

кие  слеты 

Групповые  

лыжные 

вылазки, 

посещения 

катка, 

бассейна 

Оздорови

тельные 

занятия в 
бассейне 

Привлечени

е учащихся к 

ремонту и 

созданию 

мелкого 

спортивного 

инвентаря 

Формы организации массовой спортивной работы 
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Группы 

 юношей 

Группы 
девушек Группы 

ОФП 
спецмед
группы 

видам заболеваний. Занятия проводятся на базе бассейна спорткомплекса «Юность» и 

кабинета лечебной физкультуры лицея.  

 

 

 

 

 

В группах лечебной физкультурой на базе кабинета ЛФК занимаются учащиеся 5-

11 классов освобожденные от занятий в основной группе. Часть учеников имеющих 

временное освобождение от занятий физкультурой занимаются с основным потоком по 

облегченному плану с использованием щадящих нормативов. Среди школьников 

практикуется написание рефератов связанных с пропагандой здорового образа жизни. 

Учащиеся 1-7 классов во внеурочное время посещают оздоровительные занятия в 

бассейне (375 человек). 

Деление на группы при организации занятий проводится: 

а) по общему принципу: 

 

             б) по гендерному принципу: 

 

 

Работа с учащимися, мотивированными на 

достижение высоких спортивных результатов.  

С этой целью в лицей привлекаются тренеры-

профессионалы, которые проводят 

специализированные секции по направлениям: 

плавание, бокс, туризм, борьба и др. на базе лицея. 

 

 

 

 

Группы  

лечебной 

физкультуры 

оздоровительные 

занятия 

в бассейне 

занятия вместе с 
основной группой 

с привлечением 
облегченных 

нормативов 

 

Формы организации  работы с подготовительными и специальными группами 

Индивиду
альные 
консульта
ции по 
занятиям 
коррегиру
щей гим-
настикой 

Написание 
рефератов, 
связанных 
со 
здоровым 
образом 
жизни 

Теоретиче
ские 
занятия, 
беседы, 
викторины 

ГГррууппппыы  ООФФПП   
Спецмедгруппы 
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Для младшего и среднего звена на базе лицея работают секции бокса, футбола, 

плавания. Ребята занимающиеся в этой секции бокса уверенно держат первенство на 

соревнованиях городского, республиканского и зонального уровня. Ученики среднего и 

старшего звена, занимающиеся плаванием, лыжными гонками, успешно выступают на 

городском, республиканском уровне, занимая призовые места в своей возрастной 

группе. Отдельные плавцы выступают на первенстве России. Для ребят, готовящихся к 

ответственным соревнованиям, применяется индивидуальный план прохождения 

учебной программы по физической культуре. Преподаватели физвоспитания 

поддерживают постоянный контакт с тренерами по видам спорта и помогают им при 

наборе учащихся в такие спортивные секции как: плавание, лыжный спорт, бокс, 

борьба, баскетбол, волейбол, футбол, туризм и ориентирование, шахматы, шашки и др. 

Учащиеся, активно занимающиеся спортом, привлекаются для судейства при 

проведении школьных соревнований. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
Школьные 

спортивные 
кружки и секции 

Привлечение 
учащихся в качестве  
судей и секретарей 

при проведении 
школьных 

соревнований 

Участие  в 
школьных, муници 

пальных,республика
нских 

соревнованиях 

Привлечение 
учащихся к 

созданию мелкого 
спортивного 

инвентаря 

Благоприятствующ
ий режим для 

учеников, 
достигающих 

высоких 
спортивных 
результатов 

Индивидуальная 

работа с  

перспективными 

учениками 

Формы организации  работы с детьми, ориентированными 
на достижение  спортивных результатов 

Привлечение 

специалистов 

по видам  

спорта для 

работы на 

базе лицея 

Ориентация 

учащихся на 

занятия 

спортом во 

внешкольных 

спортивных 

секциях 

Работа с тренером учеников, 

показывающих высокие спортивные 

достижения по коррекции  школьного 

материала, изучаемого на уроках 

физической культуры  
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Построение физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы по возрастным уровням 
 

Уровни Возраст Примеры реализации физкультурно-спортивной 
деятельности 

Начальная школа  
 
6 - 10 лет 

Уроки физкультуры; оздоровительные кружки; спортивные 
кружки по баскетболу, боксу; подвижные перемены; 
физкульпаузы и физкультминутки; “День бегуна”; “День 
лыжника”; “Веселые старты”; эстафеты и игры на свежем 
воздухе 

Среднее звено  
 
 
11 – 15 лет 

Уроки физкультуры; спортивно-оздоровительные занятия; 
спортивные секции по баскетболу, волейболу, туризму; 
оздоровительные кружки по плаванию; группы лечебной 
физкультуры; спортивные праздники “День здоровья”, “День 
защитника Отечества”,  

Старшее звено  
16, 17 лет 

Уроки физкультуры; спортивно-оздоровительные занятия; 
спортивные секции по баскетболу, волейболу, туризму, 
настольному теннису; участие в соревнованиях школьного и 
городского уровня; товарищеские встречи; группы лечебной 
физкультуры; спортивные праздники “День здоровья”, “День 
защитника Отечества”, “День бегуна”, “День лыжника”; “День 
пловца”; самостоятельные занятия по видам спорта 

Межуровневый 7 лет – 
пенсионный 
возраст 

“Папа-мама-Я”; дни здоровья; спортивные праздники в 
программе летнего лагеря; разновозрастные товарищеские 
встречи по спортивным играм; 

Педагогический 
коллектив 

20 лет – 
пенсионный 
возраст 

Выезд на природу на “День учителя”, участие в 
общешкольном дне здоровья, городские соревнования по 
волейболу, по настольным видам спорта, групповые  лыжные 
вылазки, посещения катка, бассейна 

Статусные уровни реализации проекта 

Уровни Планируемые мероприятия 

 
 
 
классный коллектив 

 организация спортивно-массовых мероприятий; 
 организация встреч с работниками здравоохранения, 

правоохранительных органов, ГАИ.; 
 инструктажи по ОТ при организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся; 
 туристические походы и поездки; 
 спортивные праздники совместно с родителями; 
 выпуски буклетов и газет о ЗОЖ. 

 
 
 
 
 
 
 
лицей 

 организация качественного медицинского обслуживания; 
 укрепление материально-технической базы 
      спортивных залов, кабинета ЛФК; 
 организация службы питания и обеспечение чистой водой; 
 организация работы психологической и  социологической служб; 
 организация коррекционной деятельности логопеда; 
 создание здоровьесберегающего, безопасного пространства; 
 снижение стрессогенных факторов; 
 организация дифференцированного физического воспитания; 
 профилактика поведенческих рисков среди лицеистов; 
 организация лекториев по пропаганде здорового образа жизни для 
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учащихся, педагогов, родителей; 
 повышение квалификации работников лицея и обучение их здоровью; 
 научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся в 

области экологии, здоровьесбережения; 
 организация внеклассной физкультурно-оздоровительной работы. 

 
муниципальный 

 межведомственое сотрудничество лицея с различными городскими 
структурами; 

 информационная поддержка осуществления программы; 
 участие в общегородских конкурсах для  детей (конкурсы рисунков, 

сочинений, проектов, спортивных конкурсах и т.п.); 
 участие в районных и городских спортивных мероприятиях; 
 участие в финансовых конкурсах для учащихся, педагогов и учреждений   

(конкурсы программ, социальных проектов методических разработок); 
обобщение опыта работы лицея по реализации программы в рамках 
районных и городских семинаров. 

 
зональный, 
республиканский и 
всероссийский 

 участие в научно- практических конференциях и семинарах; 
 презентация материалов на конкурсах, выставках; 
 публикация материалов о работе по здоровьесбережению на страницах 

республиканской и Российской прессы; 
 участие в финансовых Республиканских и Всероссийских конкурсах для 

педагогов и учреждений (конкурсы программ, методических 
разработок, презентаций передового опыта и пр.) 

 

Укрепление и развитие материально-технической базы 

В состав физкультурно-спортивной материальной базы входят два стандартных 

спортивных зала 12 х 24м, один  малый спортивный зал  в филиале лицея 8х12м,  кабинет 

лечебной физической культуры, тренерская, лыжное хранилище, гравиевая беговая  дорожка 

300м., футбольное поле 30х80м, уличная площадка для баскетбола, открытая волейбольная 

площадка, спортивный городок, игровая площадка для начальных классов. 

Из работ проведенных в последние два года по улучшению материально-технической 

базы можно выделить следующие:  

 наружный ремонт больших спортивных залов (постройка козырька от воды над внешней 

стороной спортивных залов; создание решеток защищающих стекла спортивных залов с 

внешней стороны)  

 внутренний ремонт больших спортивных залов (окраска потолков, стен, полов обоих 

спортивных залов, текущий ремонт системы отопления  и электропроводка  спортзалов); 

 оборудование  кабинета лечебной физкультуры дополнительными тренажерами; 

  восстановление ограды вокруг уличной площадки по баскетболу; 

 косметичекий ремонт тренерской; 

 расширение игровой площадки для начальных классов, замена  футбольных  ворот ; 

 приобретение  нового спортивного инвентаря (лыж, лыжных ботинок, креплений, лыжных 

палок, баскетбольных мячей, теннисных столов, ракеток и шариков, гимнастичекого 

козла, подкидной доски, спортивной формы для сборных команд). 

В дальнейшем, для улучшения физкультурно-спортивной материально-технической 

базы планируется: 

 капитальный ремонь и ввод в строй  бассейна лицея; 

 ремонт крыши спортзала; 



 14 

 ремонт раздевалок в спортивных залах; 

  дальнейшая укомплектация кабинета лечебной физкультуры спортивными тренажерами; 

 приобретение нового спортивного инвентаря (гимнастических скамеек, волейбольных и 

баскетбольных мячей, лыжного инвентаря, секундомеров, гантелей). 

 

 

 

За счет средств 
бюджета 

За счет спонсорских 
средств 

За счет средств 
полученных за 

оказание планных 
услуг от бассейна 

За счет средств 
полученных от проката 

лых 

 замена труб циркуляции воды в бассейне  

создание дополнительного помещения для сухого плавания и 
новых раздевалок в бассейне 

 

 ремонт крыши 
спортзала 

ремонт раздевалок в спортивных залах 

замена системы отопления в спортзалах с 
батарей на регистры 

 
 
 

дальнейшая 
укомплектация кабинета 
лечебной физкультуры 

приобретение нового спортивного 
инвентаря 

 дооборудование лыжного 
хранилища 

 

Координация деятельности различных структур лицея осуществляется  Советом 

здоровья. В его состав входят: администрация лицея, руководители подразделений лицея, 

связанных с сохранением здоровья детей (психологическая, медицинская и охранная 

службы), жизнеобеспечением лицея (питание, обеспечение чистой питьевой водой, 

материально-техническое и санитарно-гигиеническое состояние), а также представители 

учредителей лицея, органов самоуправления учащихся,  родители. 

Направления деятельности лицея по сохранению 
и укреплению здоровья учащихся 

 

 

 
           Реализация предлагаемой программы предполагает следующие направления 

деятельности педагогического коллектива:  

   ∙ организационно-      

     управленческая    

  . диагностическая 

   ∙ спортивно-    

       оздоровительная 

•координационная 

•медико-
профилактическая 

•Провсетительская 

Источники развития спортивной материально-технической базы лицея 

материально-технической базы 
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МММееехххааанннииизззммм   ррреееааалллииизззааацццииииии    пппрррооогггррраааммммммыыы   

Представляемая нами программа  максимально учитывает сложившуюся в лицее систему 

организации учебно-воспитательного процесса, местные условия. Она   должна  

осуществляться в общем контексте развития образования и здоровьесберегающей 

деятельности города, региона, республики, Российской Федерации. Программа «Лицей-

Семья-Здоровье» реализуется на разных организационных уровнях, но основной  принцип еѐ  

реализации – «вовлечение»  самих детей, их родителей, представителей различных ведомств 

и организаций в активную деятельность по его  реализации. В этом направлении лицей тесно 

взаимодействует с рядом структур и ведомств. 

 

 
 

Организационно-контролирующая деятельность администрации, родительского 
комитета, совета лицея и попечительского совета по созданию благоприятных и 
безопасных условий для обучения и воспитания обучающихся лицея 

Координация содержания  учебных программ, совершенствование методов обучения и форм 
организации учебной деятельности с целью снижения перегрузки учащихся и  подготовки  к 
здоровому образу жизни 

Дифференцированный подход к организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с учащимися лицея.  

Создание благоприятного морально-психологического климата в ученическом и 
педагогическом коллективах и обеспечение безопасных условий труда. 

Медицинская профилактическая работа по сохранению здоровья учащихся,предупреждению 
острых и хронических заболеваний. 

Общешкольная воспитательная работа по подготовке учащихся к здоровому образу  
жизни,предупреждению негативных явлений и обеспечению социальной адаптации по 
окончанию лицея 

Работа классных руководителей по подготовке учащихся к здоровому образу жизни и 
предупреждению девиантного поведения. 

Связь лицея с внешкольными учреждениями по координации работы 
педагогической,медицинской, правовой, спортивно-оздоровительной служб, участвующих в 
реализации программы   

Организация научно-исследовательской деятельности  учащихся по вопросам сохранения 
здоровья и предупреждению негативных явлений 

Творческая деятельность учащихся, направленная на пропаганду здороого образа жизни и 
профилактику наркомании, алкоголизма, СПИДа. 

органы 

здравоохранения 

Центры 
дополнительного 

образования 

правоохранительные 

органы 

органы 

социальной 

защиты 

Средства 

массовой 

информации 

Шефствующие 

предприятия 
Военкомат  

и штаб ГО и МЧС 
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   Для получения максимально возможной информации о состоянии здоровья учащихся 

лицея   в проекте предусмотрено систематическое проведение    различных мониторингов 

(психолого-педагогический, социологический, медицинский)  

 
Безусловно,  в ходе решения той или иной задачи приходится преодолевать ряд барьеров, 

решать комплекс проблем, как внешних так и внутренних: 
 

 

Организация спортивно-оздоровительных занятий в рамках Всероссийских и 

республиканских спортивных проектов для школьников позволяет качественно улучшить 

спортивную подготовку лицеистов, результативность участия команд нашего учреждения в 

соревнованиях различного ранга. 

УУччаассттииее  ввоо  ВВссееррооссссииййссккиихх  ппррооееккттаахх 

 

психолого- 

педагогичес
кий 

социол
огичес

кий 

медици
нский 

недостаточный профессиональный уровень педагогов дополнительного 
образования и     лекторов; 

индивидуальные физические возможности детей; 

Материальные ресурсы спортивной базы лицея 

недостаточное количество спортивных залов; 

недостаточное количество рекреаций для проведения подвижных 
динамических перемен 

Всероссийские спортивные соревнования школьников "Весёлые старты" 

Общероссийский проект "Мини-футбол- в школу" 

Всороссийские спортивные  соревнования школьников "Президентские состязания" 

Всероссийскийе спортивные игры школьников  "Президентские спортивные  игры" 

Туризм и спортивное ориентирование. Фитнесс 
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ООжжииддааееммыыее  ккооннееччнныыее    ррееззууллььттааттыы  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы::  
1.Совершенствование и дальнейшее развитие системы комплексного мониторинга  состояния 

здоровья школьников и эффективности  здоровьесберегающей деятельности лицея. 

2.Снижение количества наиболее часто встречающихся в детском возрасте заболеваний:  в 

соответствии  с эпидемиологическим прогнозом запланировано проведение 2-х этапных       

мероприятий:                 - вакцинация против грипп             - витаминотерапия 

 

3.Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья: 

 корректировка работы психологической службы лицея в соответствии с проблемами,          

       возникающими в молодѐжной среде; 

 продолжение работы по коррекции речи, выработке навыка беглого чтения ,  грамотного  

       письма  и предупреждению неуспеваемости в начальной школе; 

 

4.Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений: 

 организация осуществления обратной связи о качестве и эффективности  проводимой 

работы    с родителями, обучающимися, педагогами; 

 разработка механизмов оценки состояния  работы по здоровьесбережению, ОТ и 

обучению   безопасному поведению, снижению травматизма 

 

5.Обеспечение статистического учета, контроля и анализа  на всех уровнях. 

 регулярное обновление информации банка данных состояния здоровья обследуемого   

       контингента  учащихся  с ежегодным анализом изменений в состоянии здоровья и        

       внесение   соответствующих корректив в имеющийся банк данных. 

 

6.Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации  

индивидуального     подхода. 

 планируется 100% охват учащихся занятиями физической культурой за счет 

комплектования    параллельных  спецмедгрупп и групп ЛФК 

 планируется улучшение  показателей функциональных проб у 80% учащихся, 

занимающихся в   группах лечебной физкультуры 

 организация работы различных спортивных секций,  кружков и групп здоровья с   

       максимальным учетом индивидуальных возможностей и склонностей ребѐнка. 

 

7.Стимулирование повышения внимания лицеистов, их родителей  к вопросам  здоровья, 

питания,  ЗОЖ, рациональной двигательной  активности.  

 ежеквартальное проведение  общешкольных «Дней здоровья» с организацией различных  

     конкурсов, соревнований, эстафет, викторин; 

 проведение регулярных тематических классных часов по проблемам здоровья здорового   

     образа жизни; 

 поддержание тесного контакта с родителями по вопросам здоровья детей, профилактики   

     поведенческих рисков; 

 организация пропаганды здорового питания и повышение доли лицеистов, охваченных   

       горячим питанием в школьной столовой. 

 работа лектория для родителей по вопросам здоровьесбережения  детей. 

 

8.Снижение уровня перегрузки учащихся. 
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 введение щадящего режима дня для учащихся, перенесших острые респираторные  

заболевания и вирусные инфекции. 

 проведение в процессе урока физкультпауз для снятия мышечного утомления и 

проведения    гимнастики «Зоркость»; 

 регулярное проведение динамических пауз между уроками в начальной школе с   

использованием элементов спортивных и народных игр. 

 

9.Улучшение социально-психологической ситуации  в микрорайоне лицея и повышение 

престижности   учреждения в социуме. 

 

10.Повышение эффективности психолого-педагогической, социальной и медицинской 

помощи детям. 

 увеличение количества учителей, включившихся в работу по новым  

здоровьесберегающим    педтехнологиям (коллективно-групповые способы обучения, 

уровневая дифференциация,     метод проектов, модульная технология); 

 уменьшение количества простудных и инфекционных заболеваний; 

 раннее выявление и коррекция дезадаптивных состояний здоровья. 

 

11.Снижение поведенческих рисков на дорогах, профилактика дорожно-транспортного 

травматизма. 

    

 

 

 Примерная  смета на осуществление затрат по программе. 

Прямые расходы 2010г. 2011 г. 2012 г. 2013 г 2014 г. Всего: 

Заработная плата тренеров 
по плаванию и 
инструкторов  ЛФК 
 
 в т.ч. за счет бюджета 

80 80 
 
 

80 
 
 

80 80 400 
 
 

80 80 80 80 80 400 

укрепление материально-
технической спортивной  
базы 
 на спонсорские средства 
 на средства, полученные 

за оказание платных 
услуг 

30 30 30 30 30 150 

20 20 20 20 20 100 

10 10 10 10 10 50 

Витаминизация  блюд 5 5 5 5 5 25 

курсовая подготовка 
преподавателей 
в т.ч. за счет бюджета 

10 10 10 10 10 50 

10 10 10 10 10 50 

премирование победителей 
школьных спортивно-оздо-

5 5 5 5 5 25 
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ровительных мероприятий 
 в т.ч.на средства, 

полученные за оказание 
платных услуг 

5 5 5 5 5 25 

текущий ремонт спортивных 
площадей лицея 
 в т.ч. за счет спонсорских 
средств 

110 95 110 100 120 525 

80 75 90 100 85 430 

И Т О Г О : 
 за счет бюджета 
 
 из фонда лицея 
 за счет спонсорских 

средств 

240 225 240 235 200 705 

120 110 110 95 95 340 

20 20 20        20 20 60 

100 95 110 120 85 305 


