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Паспорт программы воспитания и социализации 

  

1.

  

Наименование 

Программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

2 Основания для 

разработки 

Программы 

Конституция Российской Федерации 

Закон «Об образовании» РФ 

Конвенция о правах ребенка 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения (ФГОС) 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних"  

ФЗ №436 „О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию―, 

Муниципальная целевая программа „Профилактика 

безнадзорности правонарушений среди 

несовершеннолетних― (2011-2016гг.) 

3 Основные 

разработчики 

Программы 

Зам.директора по ВР Парникова Ю.Ю., 

социальный педагог ушницкая Л.Д. 

4 Цель Программы Создание условий для формирования социально 

компетентной личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества, деловитость, творческую 

индивидуальность, гражданскую позицию и 

гуманистическое отношение к миру 

5 Задачи Программы -   обеспечение качественного образования и воспитания 

обучающихся на основе взаимодействия основного и 

дополнительного образования, учета равных и разных 

стартовых возможностей детей, формирования творческих 

компетенций участников образовательного процесса, 

умения учиться, способности к самореализации, адаптации к 

переменам, рациональному выбору, продуктивному 

общению, позитивной социальной активности 

-         расширение социальных проб, практик, проектов 

учащихся, педагогов, родителей внутри и вне лицея для 

приобретения учащимися социального опыта и 

формирования гражданско-патриотического сознания, 

нравственной позиции, толерантности; 

-         развитие здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию у школьников потребности 

в ведении здорового образа жизни 

-         оптимизация системы работы по выявлению 

способных и талантливых детей и их поддержка 



-         совершенствование воспитательного пространства, 

через детское самоуправление, детскую общественную 

организацию 

6 Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки Программы:2012-2017г.г. 

Программа реализуется в три этапа: 

1. Подготовительный 

(2012 .– 2013 уч.г..) 

Анализ состояния воспитательного процесса, выявление 

потенциала лицея, изучение спроса социальных заказчиков; 

определение основных направлений воспитательной работы, 

разработка и утверждение стратегических направлений 

развития лицея 

Анализ нормативно-правовой базы лицея. 

Разработка программ работы по направлениям. 

 

Ознакомление работников лицея, родительской 

общественности с Программой воспитания и социализации 

обучающихся 

 

2. Основной этап ( 2013-2016г.г..) 

 

Реализация содержания программы. 

Реализация воспитательных проектов. 

Расширение внутреннего и внешнего партнерства. 

Отслеживание процессов, анализ состояния. 

 

3. Заключительный этап.(2016-2017г.г) 

Подготовка аналитического отчета. 

Обобщение и распространение опыта. 

Прогнозирование следующих вариантов развития лицея в 

целом. 

7 Направления 

Программы 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека      • воспитание 

социальной ответственности и компетентности; 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания • воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии; 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры — эстетическое 

воспитание. 

8 Исполнители 

Программы 

Администрация лицея  

Специалисты СПС 

 Воспитатели интерната 

Учащиеся, родители 

Внешние и внутренние партнеры. 

9 Источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование, участие в различных целевых 

программах и всероссийских дистанционных конкурсах, 

спонсорская помощь, благотворительные пожертвования 

родителей. 



 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

Обеспечение качественного улучшения воспитания   

школьников на основе взаимосвязи основного и  

дополнительного образования, учитывая их равные и разные 

стартовые возможности. 

Рост творческих достижений всех субъектов 

воспитательного процесса. 

Обеспечение дополнительных возможностей для развития 

личности с активной гражданской позицией, умеющей 

свободно ориентироваться в условиях  гражданского 

общества и развивающейся  экономики, способной к 

творчеству, самореализации в условиях социально-полезной 

деятельности. 

Положительная динамика личностного роста школьников, 

включая показатели духовно-нравственного развития. 

Формирование ключевых компетенций (инструментальных, 

межличностных, системных) 

Сохранение и улучшение здоровья учащихся 

 Механизм 

реализации 

Программы 

 1. Разработка и утверждение программ работ по 

направлениям. 

2. Разработка и реализация воспитательных и социально-

педагогических проектов, направленных на решение 

отдельных актуальных задач развития обучающихся в 

процессе внешнего и внутреннего партнерства. 

3. Подготовка и утверждение договоров о сотрудничестве. 

4. Разработка нормативно-правовой базы (положение, 

правил и др.) для организации работы по направлениям. 

5. Формирование системы критериев, показателей и 

индикаторов качества воспитательной работы 

 Система 

организации 

контроля реализации 

Программы 

Ежегодный публичный отчет о воспитательной работе 

лицея для участников образования. 

Оперативное руководство реализацией программы и 

ежегодный проблемно-ориентированный анализ 

администрацией лицея. 

Обсуждение, утверждение промежуточных результатов, 

принятие решений по корректировке направлений работы на 

педагогическом совете лицея и методическом объединении 

классных руководителей. 

 Основание и 

порядок 

корректировки 

Программы 

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и целевые 

показатели, затраты по основным мероприятиям, состав 

исполнителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа  жизни 

 

 

Пояснительная записка 

 

      Гуманистическая направленность современного образования выдвигает 

требования более полной реализации идеи дифференциации и индивидуализации 

обучения, учитывающего готовность детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести 

нарушения психического здоровья детей, компенсаторные возможности их организма, 

индивидуально-психологические особенности. Обучение - самый значимый фактор по 

продолжительности и по силе воздействия на здоровье школьников. Интенсификация 

учебного процесса, использование новых форм и технологий обучения, ранее начало 

систематического обучения привело к значительному росту количества детей, не 

способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Внедрение в учебный процесс 

здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений в 

состоянии здоровья школьников. Важно не только сохранить здоровье в процессе 

обучения, но и научить детей заботиться о нем:  формировать установки на здоровый 

образ жизни; формировать нетерпимость и умение противодействовать  действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества 

в пределах своих возможностей.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, 

интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

благодаря сохранению и укреплению здоровья для достижения целей на каждом этапе 

своего жизненного пути. Развивающее обучение, технология  организации уроков- 

диалогов, мастерских и дифференцированное обучение обладают здоровьесберегающим 

потенциалом: обеспечивают соответствие образовательного процесса базовым 

потребностям и позитивно влияют на эмоционально- волевую сферу личности, 

следовательно, укрепляют здоровье. Творческое сочетание парных и групповых работ 

снимает динамическое напряжение и эмоционально насыщает урок.  

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся установок активного, 

здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной значимости 

приоритета здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий для 

ведения здорового образа жизни.   

Задачи программы:  

- формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на основе  

знаний о  человеческом организме, о  позитивных  и  негативных  факторах,  влияющих  

на здоровье;  

-формирование  представления  об  основных  компонентах  экологической  культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни;  

-воспитание  ценностного  отношения  к  своему  здоровью  и  к  здоровью  окружающего  

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических  

правил поведения;   

-формирование  способности  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,  

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;   



- формирование  способности  самовоспитания  и  укрепления  воли  обучающегося  путем  

внутренней  установки  личности  поступать  не  во  вред  здоровью  и  вопреки  пагубным  

желаниям, привычкам и модным тенденциям.  

- создание  в  лицее  условий,  обеспечивающих  возможность  каждому  участнику  

образовательной  деятельности  самосовершенствоваться,  сохранять  и  укреплять  свое  

здоровье;   

-  создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании себя;  

-  создание  системы  преемственности  знаний  и  опыта  обучающихся  на  каждой  

ступени образования  по  программе  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  

образа жизни.   

- внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,   

-организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;  

- осуществление  профилактических  мер  по  предотвращению  ухудшений  санитарно- 

гигиенических условий в лицее;  

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся 

на всех ступенях общего образования являются:  

-        Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

-        Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

-        СанПиН, 2.4.2.2821-10 „Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях― 

-        Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

-        Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 

-        О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 

-        Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

-        Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

 Принципы: 

 – актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, экологическими, социальными нормами и ценностями; 

обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам 

предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает 

сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами 

и демонстрациями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 



–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения; 

– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а 

также их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, 

что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной 

системы; 

– сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье 

и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для 

изучения форм поведения и стилей жизни. 

Направления работы: 

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Этапы организация работы по формированию у обучающихся экологической 

культуры,  культуры здорового и безопасного образа жизни: 

1 этап - анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 

и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

 

В лицее создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

-спортплощадка; 

- актовый зал; 



         – медицинский кабинет; 

–  столовая; 

         – учебные кабинеты. 

В лицее с отсутствием спортивного зала учащиеся учатся в Доме спорта имени 

Н.П.Габышева села Хамагатта. Для проведения физкультурно-оздоровительной работы 

имеются  необходимые игровые, спортивные оборудования и инвентари. В 2013 году 

планируется стройка спортивного зала, в этом году сделана работа по засыпке фундамента 

зала. 

Учебные кабинеты  лицея соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

      Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

лицее поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

медицинский работник (медсестра), социальный педагог; педагог-психолог, учителя 

физической культуры; учителя-предметники. 

С 2007 года функционирует оборудованный медицинский кабинет. В кабинете 

имеется следующее оборудование:  

-весы медицинские, 

- ростомер,  

-тонометр,  

- холодильник,  

-кварц тубусный,  

-таблица для определения зрения, помещенная в аппарат Рота,  

- термометры медицинские,  

- лоток почкообразный,  

-шпателя медицинские,  

-письменный стол-2 шт, стулья,  

- ширма,  

-кушетка,  

-шкаф медицинский,  

-шкаф канцелярский, 

-стеклянный процедурный столик  

В лицее работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Площадь школьной столовой рассчитана на 60 мест, что позволяет 

обеспечить двухразовым горячим питанием по специально разработанному графику 

питание классами во время перемен. Технологическое и холодильное оборудование 



находится в хорошем состоянии. В столовой используется  следующее оборудование: 

1.       Шкаф жарочный ШЖЭ-3 

2.       Универсальная кухонная машина УКМ -01 

3.        Электрокипятильник ЭКГ -100 

4.       Холодильник   18С -2 шт 

5. Электроплита ЭП 4 ЖШ 

6. Электросковорода СЭСМ 

7. Ванна моечная 540х540х320 

8. Мармит 2-х блюд ПМЭС -70 К-60 

9. Мармит 1- блюд ПМЭС -70 К 

10. Прилавок нейтральный ПСП -70 К 

Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питания осуществляется на 

основании постановления от 23.07.08г «О введении в действие правил и нормативов 

САНПИН 2.4.5.2409-08». Соблюдаются требования к соблюдению правил личной 

гигиены и к санитарному состоянию и содержанию столовой сотрудниками пищеблока  

Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема 

пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи 

посуда моется в воде 65-70С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется и 

ополаскивается проточной водой. 

  Медицинской сестрой проводится работа по следующим направлениям: 

-        организационная;  

 

-        лечебно-профилактическая;  

 

-        санитарно-эпидемическая; 

 

-        санитарно-просветительская. 

 

 В организационных мероприятиях медсестра проверяет санитарное состояние 

лицея, прослеживает  состояния здоровья детей; ежедневно контролирует состояние 

фактического питания и анализ качества пищи и  санитарно-гигиенического состояния 

пищеблока, выполнения      натуральных норм, бракераж готовой продукции. 

 

В лечебно-профилактическом направлении  медсестра проводит  медицинский 

осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 9-ых классов, а также диспансерной 

группы обучающихся. Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 

5, 9-ые классы), что позволяет выявить функциональные расстройства организма, 

предупредив их, назначив  соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: 

хирургом, окулистом, неврологом, лор- врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.  

 

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что позволяет 

следить за изменениями в физическом развитии. Ежегодно оформляет листы здоровья во 



всех классных журналах. Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулѐз 

и чесотку, проводится систематический контроль лечения. В течение учебного года 

ведѐтся систематическая работа по  профилактике травматизма учащихся.  

В горячем питании обучающихся в течение года  проводится витаминизация С 

(аскорбиновая кислота) с 1 по 11 класс. Осуществляется ежедневный контроль 

организации питания,  технологией приготовления пищи, мытьем посуды, сроками 

реализации скоропортящихся продуктов, бракераж готовой пищи.  Для профилактики 

йододефицитного состояния школьников при приготовлении пищи используют 

йодированную соль.  

 

В санитарно-эпидемическом  направлении проводятся все плановые прививки 

обучающимся (кроме учащихся с  мед. отводом по состоянию здоровья) и 

профилактические прививки проводятся  педагогическому коллективу:   от  дифтерии 

(АДСМ), против кори, против гриппа. 

Медицинская сестра в санитарно -просветительской работе имеет большую роль по 

профилактике инфекционных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. В 

течение учебного года медицинские требования к  организации образовательного 

процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива и социально-психологической службы над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса в лицее строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

По данному направлению проводятся следующие работы: 

 

-  ежемесячно проводятся смотры учебных кабинетов по соблюдению техники 

безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических требований (СанПиН 

2.4.11.78-02); 

-  проверяется выполнение следующих требований: наличие и система работы с 

журналом инструктажа по технике безопасности обучающихся, с журналом 

трехступенчатого контроля; наличие в кабинетах пакета инструкций; 

соблюдение правил техники безопасности, электробезопасности, охраны труда; 

санитарного состояния кабинетов. 

- учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока;  

- в учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

- физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых 

уроках в начальной школе с целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, ухудшения зрения и т.д.  



В лицее строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Учебное оборудование 

для компьютерного класса и учебно-наглядные пособия для компьютерного класса 

приобретаются школами в установленном порядке в соответствии с "Перечнем 

технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов вычислительной 

техники всех типов учебных заведений". Таким образом, гигиенически оптимальная 

организация урока является реальным механизмом управления здоровья школьников в 

процессе обучения, не требующим особых материальных затрат и зависящими от 

человеческого фактора. 

По ФЗ -№120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 24 июня 1999г.  проводится системная работа: 

 

-        Конкурс плакатов, стенгазет «Что такое курение?» (3-11 классы),  конкурс 

рисунков (компьютерная графика) среди 8-11 классов; 

 

-        Диспут  «Влияние вредных привычек на организм человека» (6-7 классы); 

 

-        Просмотр фильмов о вреде курения и алкоголя (6 - 9 классы); 

 

-        Тематические классные часы «Профилактика вредных привычек»(1-11 классы); 

-        Лекции сотрудников полиции, медицинских работников здравоохранения 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее  направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

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

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 

-        рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 

-        организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 

-        организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

 

-        осенний кросс, 

 



-        День здоровья, 

-        Декада Здоровья 

-        соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису и шашкам, 

-         соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»,  

-        весенний кросс 

-        весенний бал 

-        туристический слет. 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

 

Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет лицей, 

реализующая принцип единства учебной и внеучебной работы. Центральное звено этой 

работы - система дополнительного образования. В лицее созданы и реализуются 

дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности 

здоровья,  здорового образа жизни, экологической культуры и творческого развития 

обучающихся. Система дополнительного образования построена по следующим 

объединениям: 

 

-      музыкальное  

-      художественное и прикладное 

-      информационно-издательское    

-      техническое 

-       спртивно-оздоровительное 

-      экологическое 

-     хореографическое 

 

По формированию у обучающихся  экологической культуры разрабатываются 

социальные проекты для улучшения экологического качества окружающей среды: 

озеленение учебных кабинетов, очистка территории лицея и села. Реализованы проекты в 

озеленении школьной территории „Школьный дендрарий―, где посажены декоративные 

кустарники - сирень, акация, черемуха, рябина, яблоня, вишня, черная смородина, 

жимолость и.т.д. Коллектив 5 класса в этом учебном году реализовал проект цветочной 

клумбы „Олимпийское кольцо―. Ежегодно под руководством учителей естественного 

цикла проводятся экологическая неделя, посвященная к Дню Земли; экологические 

конкурсы,  участие во всероссийской дистанционной олимпиаде „Эйдос―, участие в 

научно-практической конференции молодых исследователей  „Шаг в будущее―. 

 Новшеством в летнем загородном оздоровительном лагере „Лингва― является 

изучение предмета по экологии ведущим педагогом Петровой А.И. 

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма организуется классными руководителями.  

Все объединения дополнительного образования ежегодно показывают высокие 

результаты в различных конкурсах и выставках разного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексный  план реализации программы  формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Обеспечение условий для сбережения 

здоровья обучающихся  

В течение года Зам.дир по АХЧ 

Захаров Н.Д. 
2 Издание приказов: 

-        об охране жизни и здоровья 

обучающихся 

-        о назначении лиц, ответственных 

за соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны 

труда 

сентябрь Директор Эверстов 

В.И. 

3 Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда 

В течение года Директор, классные 

руководители 
4 Проверка состояния охраны труда в 

лицее и документации по ТБ в учебных 

кабинетах 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация лицея 

Профком 

5 Организация дежурства по школе В течение года Зам. директора по ВР 

Парникова Ю.Ю. 

6 Организация рационального питания 

учащихся 

В течение года Директор Эверстов 

В.И. 
7 Организация дотационного питания 

учащихся из социально незащищенных 

семей. 

В течение года Директор Эверстов 

В.И. 

8 Организация витаминизированного 

питания  

В течение года Медсестра Винокурова 

О.В. 
9 Организация профилактики 

йододефицитного состояния 

школьников 

Ежедневно Медсестра Винокурова 

О.В. 

10 Санитарно- гигиеническое обеспечение 

безопасности питания 

Ежедневно  Медсестра Винокурова 

О.В. 
11 Составление социального паспорта по 

классам 

сентябрь Кл.руководители, 

соцпедагог 

12 Организация медицинского 

обслуживания школьников 

В течение года Медсестра Винокурова 

О.В. 

13 Участие школьников в целевых 

воспитательных программах по 

воспитанию культуры ЗОЖ 

В течение года Зам.директора по ВР 

Парникова Ю.Ю. 

14 Организация и проведение 

медицинского осмотра учащихся  

узкими специалистами 

Сентябрь, апрель Медсестра Винокурова 

О.В. 

15 Оформление листков здоровья в 

классных журналах 

Сентябрь Медсестра Винокурова 

О.В. 
16 Организация профилактических 

мероприятий по травматизму учащихся 

В течение года Зам.директора по ВР 

Парникова Ю.Ю. 
17 Проведение мониторинга состояния 

здоровья учащихся 

В течение года Медсестра Винокурова 

О.В. 
18 Организация и проведение лекций и 

бесед для школьников о сохранении и 

В течение года Медсестра Винокурова 

О.В. 



укреплении здоровья 
19 Организация и проведение бесед с 

техническим персоналом школы о 

санитарном состоянии школы, о личной 

гигиене, о профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Медсестра Винокурова 

О.В. 

20 Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по 

профилактике социально-значимых 

заболеваний 

В течение года Зам.директора по ВР 

Парникова Ю.Ю. 

Медсестра Винокурова 

О.В. 
21 Рейды: 

-        по проверке внешнего вида 

учащихся, 

-        по сохранности библиотечных 

учебников, 

-        по выполнению лицеистами 

режима дня 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по ВР, 

библиотекарь, совет 

школьников 

 

22 Проведение месячника по уборке 

школьной территории 

Сентябрь, май Зам.дир по АХЧ 

Кл. руководители 

1.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 
1 Реализация программы формирование 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности 

(через все предметы учебного плана) 

В течение года Зам дир по УВР 

Васильева С.М. 

 

Учителя 

предметники 
2 Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению 

решать жизненные проблемы, 

эффективно общаться, владеть своими 

эмоциями и т. д. 

В течение года Классные 

руководители 

3 Проведение физкультминуток на 

уроках 

Ежедневно Учителя 

предметники 

4 Применение методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся 

Ежедневно Учителя 

предметники 

5 Организация и обеспечение санитарно 

– гигиенических требований в ИКТ 

В течение года Зам директора по 

ИКТ Протопопов 

О.Н. 

6 Организация проектной деятельности в 

урочной и внеурочной работе 

В течение года Учителя 

предметники 

7 Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий 

В течение года Зам дир по УВР 

Васильева С.М. 

8 Проведение тематических часов по 

профилактике употребления 

несовершеннолетними ПАВ 

раз в   четверть 

 

Классные 

руководители 

9 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма  
В течение года Учителя ОБЖ, 

классные 



руководители 

10 Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового 

образа жизни 

декабрь Библиотекарь 

Местникова Н.К. 

 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение спортивных кружков и 

секций 

В течение года Зам. директора по ВР 

Парникова Ю.Ю., 

учителя-физкультуры 
2 Выпуск школьной газеты с рубрикой 

„Здоровье― 
В течение года ОДД Порыгина Л.Н. 

2 Осенний кросс сентябрь Учителя-физкультуры 

3 Проведение месячника 

психологического здоровья 

-фотоколлаж «Выходной день в нашей 

семье», „Мы -разные― 

-«Парад увлечений» (выставка) 

 

 

Октябрь-ноябрь, 

 

март-апрель 

 Зам. директора по ВР 

Парникова Ю.Ю., СПС 

4 Соревнования по волейболу по классам ноябрь Учителя-физкультуры 
5 Декада Здоровья „В здоровом теле –

здоровый дух― 

-соревнования по настольному теннису 

февраль Зам. директора по ВР 

Парникова Ю.Ю., СПС 

6 День Здоровья  апрель Зам. директора по ВР 

Парникова Ю.Ю., СПС 

7 Туристический слет май Зам. директора по ВР 

Парникова Ю.Ю., 

учителя-физкультуры 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Проведение кружков по объединениям 

- музыкальное  

-      художественно- прикладное 

-      информационно-издательское    

-      техническое 

-       спортивно-оздоровительное 

-      экологическое 

-     хореографическое 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Парникова Ю.Ю., 

руководители кружков 

2 Участие обучающихся в различных 

творческих конкурсах и выставках 
В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Парникова Ю.Ю., 

руководители кружков 
3 Реклама кружков сентябрь Руководители кружков 

4 Конкурс патриотической песни для мальчиков 

„Албан ааттаах суолларынан― 

декабрь Кокорева Р.А. 

5 Выставка работ обучающихся в День 

лицея 

май Зам. директора по ВР 

Парникова Ю.Ю., 

руководители кружков 
6 Конкурс проектов на цветочные клумбы Апрель-май Петрова А.И. –учитель 

биологии 



 

5. Просветительская работа с родителями 

 

Программа 

для родителей по формированию у обучающихся  навыков здорового образа 

жизни 

В настоящее время употребление детьми и молодежью психоактивных веществ 

(ПАВ) является актуальной проблемой современного общества. В быстро развивающемся 

обществе работа с родителями, направленная на профилактику наркотизации их детей, 

становится самой актуальной. Согласно Концепции злоупотребления ПАВ в 

образовательной среде основными целевыми группами являются родители. Именно, 

родители, являются сеятелями основ навыков и потребностей здорового образа жизни в 

семье и играют исключительную роль в решении задач воспитания.  В этой связи 

особенно важным представляется взаимодействие с родителями в системе школьного 

образования по предотвращению  приобщения школьников к курению, употреблению 

алкоголя, злоупотребления ПАВ.  Благодаря этому можно будет добиться улучшения 

состояния их здоровья и повышения успеваемости. 

  Разработанная  программа лекториев для родителей по формированию у 

обучающихся навыков здорового образа жизни на классных родительских собраниях. 

Программа рассчитана на информирование родителей с 1 по 11 класс о психологических, 

социальных и  физиологических возрастных особенностях детей и подростков, о 

типичных проблемах и способах совладения, вариантах оказания помощи ребенку в 

ситуации выбора. 

 Цель программы: содействие к осознанию родителей важности и необходимости 

специальной работы с детьми по предупреждению употребления ПАВ и освоению  

основных приемов профилактики в семье. 

  Задачи:  
- формирование знаний, отношений и установок через предоставление специфической 

информации о ПАВ и семейной патологии; 

- формирование нетерпимого отношения родителей к наркотизации детей в той 

микросреде, в которой растет и общается их ребенок;  

 -оказание помощи разрешения  конфликтных ситуаций; 

- выявление и помощь проблемным семьям; 

- формирование актива и вовлечение его в профилактическую деятельность. 

  

План – проспект 

лекториев для родителей по формированию у обучающихся навыков 

здорового образа жизни 

Класс  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
1   Режим дня 

школьника 

Эмоциональное 

благополучие 

ребенка в семье 

Здоровый образ 

жизни 

Закаливание 

ребенка 

2  Организация 

свободного времени 

ребенка в семье 

Психологическое 

здоровье ребенка 

в семье 

Основные 

закономерности 

развития 

психологического 

здоровья 

Овладение 

антистрессовой 

защитой 



3 Возрастные 

особенности 

младших школьников 

Психическое 

здоровье ребенка 
Типы родительских 

отношений к 

ребенку 

Ошибки семейного 

воспитания 

4 Особенности 

детско-

родительских 

отношений как 

фактор 

психологического 

дискомфорта 

Профилактика 

детской 

агрессивности в 

семье. 

 

 

Родительское 

отношение к ребенку: 

определение, типы, 

влияния на 

психическое и 

психологическое 

здоровье 

Разработка 

социального 

проекта «Здоровье» 

для учащихся 

начального звена 

5  Индивидуальный 

подход и учет 

возрастных 

особенностей 

подростков в 

семейном воспитании 

Причины 

употребления 

ПАВ 

Факторы, 

способствующие 

употреблению детей 

психоактивных 

веществ 

Факторы защиты от 

употребления ПАВ 

 

 

 

 

6 Друзья ребенка Расходование 

ребенком 

карманных денег   

Осторожно, 

«СПАЙС»! 

Ребенок и табак 

7 Индивидуальные 

особенности 

личности: 

способности, 

темперамент, 

характер и их 

влияние на 

профилактику 

вредных привычек 

Вредные и 

полезные 

привычки, их 

влияние на 

состояние 

здоровья ребенка 

Факторы 

устойчивости семьи 

Разработка проекта  

по профилактике 

ПАВ. 

Формирование 

актива. 

8 Это полезно знать. 

Об 

административных 

правонарушениях 

 

Ребенок и 

алкоголь 

 

Стратегия поведения 

родителя в ситуации 

алкогольного 

опьянения подростка 

Как уберечь 

ребенка от 

наркотиков? 

Формирование 

актива. 

 

9 Социальная 

значимость здорового 

образа жизни 

Стратегия 

поведения 

родителя в 

ситуации 

алкогольного 

опьянения 

подростка 

Это полезно знать 

(об 

административных 

правонарушениях) 

Возможности 

формирования и 

профилактики 

вредных привычек 

Формирование 

актива. 

10 Социальная 

значимость здорового 

образа жизни 

Это полезно знать 

(об 

административных 

правонарушениях) 

Возможности 

формирования и 

профилактики 

вредных привычек 

Волонтерское 

движение как метод 

профилактики 

употребления ПАВ 

11 Опасность 

зависимости от 

алкоголя и 

употребления ПАВ 

для человека и 

общества 

Социальная 

значимость 

здорового образа 

жизни 

 

Человечество в XXI 

веке, основные 

вызовы и угрозы 

Разработка проекта  

по профилактике 

ПАВ. 

 

 

 

 

 



 

Результаты освоения программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Ожидаемые  результаты  управленческой  деятельности  по  созданию 

здоровьесберегающего пространства включают:  

- повышение эффективности психологической и медицинской помощи 

обучающимся;  

-  снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте 

заболеваний;  

Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по 

направлениям данной  программы  согласно  положениям  Стандарта  проявятся  в  

поведении обучающихся в виде:  

-  установки  на  систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  

готовности  к выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе  

осознания собственных возможностей;  

-  осознанного  отношение  обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  

здорового питания;  

-разработки социальных и экологических проектов; 

-  знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

-  овладения  современными  оздоровительными  технологиями,  в  том  числе  на  

основе навыков личной гигиены;  

-  готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию  по  вопросам  

улучшения экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  

территории, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний;  убеждѐнности  в  правоте  выбора  здорового  

образа  жизни  и  вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

-  повышения  внимания  школьников  и  их  родителей  к  вопросам  здоровья,  

питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной активности  

Мониторинг:   

-  диагностика  состояния  здоровья 

- повышение  отдельных  составляющих  психического  благополучия:  снижение  

тревожности, рост самооценки и т.д.;   

-  учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);  

      -   рост  показателей  социализации  личности,  повышение  социальной  

компетентности, адаптивность личности в коллективе;  

-  улучшение стиля воспитания и обстановки в семье.   

   


