
Информация о здоровьесберегающей деятельности гимназии 
 

 Забота о здоровье гимназистов – это контроль над нормами и требованиями 
гимназической гигиены, профилактика заболеваний, выявление скрытых причин 
школьной неуспешности и отклонений в поведении. Основной целью 
здоровьесберегающего сопровождения является сохранение и укрепление здоровья 
детей через обучение, и воспитание, формирование у гимназистов представления о 
ценности здоровья и ресурсах собственного организма, приобретение навыков 
здорового образа жизни. На сегодняшний день остро стоит проблема сохранения 
здоровья учащихся, и хотя образовательная функция по-прежнему остается 
ведущим аспектом ее деятельности, важным фактором в оценке степени качества 
обученности становится состояние здоровья гимназиста. Разработка эффективных 
мер по укреплению здоровья детей и подростков имеет исключительное значение 
для современной системы образования. Установление гармоничной связи между 
обучением и здоровьем обеспечивает качественный сдвиг в сторону повышения 
эффективности образовательного процесса, то есть осуществление комплексного 
подхода к проблеме и имеет прямое отношение к обучению.  
 В 2018/2019 учебном году работа по здоровьесбережению в гимназии велась 
согласно модели здоровьесберегающего пространства, реализовывалась программа 
«Здоровье» принятая в гимназии. 

 
В соответствии с запросами участников образовательного процесса в 

гимназии, помимо традиционной классно-урочной системы, организовано 
обучение в различных формах: индивидуальное, семейное и т.д. Обеспечены 
равные условия для образования детей школьного возраста т.е. создана 
инклюзивная среда. 

Учреждение работало в одну смену с 8.00 до 13.40 проходили учебные 
занятия, далее занятия по внеурочной деятельности. Разработано единое 
расписание урочной, внеурочной и дополнительной образовательной деятельности, 
которое соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821 -10.   

Расписание учебных занятий согласуется с учебным планом. Строго 
учитывается распределение учебной нагрузки, как по дням недели, так и в течение 



учебного дня. Расписание сбалансировано с точки зрения представленности в нем 
предметов, обеспечивающих смену характера деятельности учащихся.  

Во всех планах воспитательной работы классных руководителей отражена 
работа по формированию у обучающихся понятия «Здоровый образ жизни»: 
классные часы, беседы, встречи с медицинскими работниками, конкурсы, научные 
работы, вовлечение учащихся  в занятия  физкультурой и спортом. 

Обучение учащихся проходит в основном в первую смену, только некоторые 
классы начальной школы обучается в подсмену, во второй половине дня работают 
группы продлённого дня, кружки, спортивные секции. 

Режим работы составлен с учетом продолжительности пребывания детей в 
учреждении, обеспечивает научно-обоснованное сочетание обучения и отдыха. 

1. Организация образовательного процесса 
Опыт показывает, что решение задачи повышения качества образования 

возможно осуществить, в том числе и через здоровьесберегающие направления 
деятельности. В связи с этим формирование у гимназистов навыков организации 
здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей среды в гимназии – является одним из основополагающих 
направлений управленческой деятельности. 

Гимназия рассматривает предметные знания не как самоцель, а как средство, 
для самореализации личности ребенка. Мобильность психолого-педагогических 
знаний, утверждение отношений сотрудничества и сотворчества с обучающимися, 
а отсюда и положительная эмоциональная направленность стимулирует переход к 
устойчивой активно-созидательной деятельности обучающихся. Немаловажное 
значение здесь имеет обучение гимназистов здоровому образу жизни. Вся 
информация, которая даётся обучающимся по проблеме здоровья и здорового 
образа жизни имеет непосредственную и очевидную связь с реально 
существующими у них потребностями.  

Здоровье в широком смысле этого слова выступает и как одна из целей в 
процессе получения образования, и как средство достижения «высокой гармонии»,  
и как индикатор правильности выбора пути. 

Исходя из этого, необходимо проводить следующие занятия, используя уроки 
природоведения, трудового обучения, физкультуры, русского языка, биологии, 
математики, ИЗО, ОБЖ, классных часах. 
№ 
п/п 

Разделы 
Программы «Здоровье» (содержание) 

Классы Где изучаются 

1 Самопознание: 
1) знание своего тела, самопознание 

через ощущение, чувства, образ. 
2) функции основных систем 

организма; физиологические и 
психические процессы в различного 
периода взросления. 

3) представление о здоровом и больном 
теле в разных культурах; обменные и 
инфекционные болезни, приводящие к  
нарушению формы тела и/или 
инвалидности; самоконтроль и 

1-4 Природоведение 
Биология, 
физкультура, 
классные часы 
История, 
обществознание, 
биология, 
физкультура, 
классные часы 



саморегуляция настроения и поведения. 

2 Я и другие. 
1) правила межличностного общения; 

дружба; поведение на улице и в 
общественных местах; правила поведения 
с незнакомыми людьми; правила 
семейного общения; правила ребенка в 
семье. 

2) базовые компоненты общения: 
внимание, слушание, активное слушание. 
Виды и формы общения. Способы 
реагирования на критику. Способы 
разрешения конфликтов с родителями, 
друзьями, учителями. Отношения между 
мальчиками и девочками. 

3) индивидуальные различия в 
восприятии и понимании людьми друг 
друга. Интимные межличностные 
отношения: дружба, любовь, вражда, 
одиночество. 

 
 
Формальные и неформальные группы, 

их социально-психологическая специфика. 
Болезни человека, связанные с 

употреблением наркотиков, табака, 
алкоголя. Защита себя и других в 
ситуациях употребления ПАВ. 

 
1-4 
 
 
 
 
5-9 
 
 
 
 
 
10-11 

 
Чтение, 

физкультура, 
классный час. 

 
 
Риторика, 

обществознание, 
биология, 
литература, 
классный час. 

 
Биология, 

обществознание, 
ОБЖ, литература, 
химия, классный 
час. 

 
Классные часы. 
 
Биология, 

химия, классный 
час. 

3 Гигиенические правила 
предупреждение инфекционных 
заболеваний. 

1.Гигиена тела, гигиена полости рта, 
гигиена труда и отдыха. 

 
2.Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

 
 
1-11 
 
 
5-11 

Трудовое 
обучение, 
природоведение, 
биология, классный 
час. 

Биология, 
физкультура, ОБЖ, 
классный час. 

4 Питание и здоровье 
1. Питание – основа жизни. 
 
2. Гигиена питания. 

1-11 
 
 
1-11 

Природоведение
, биология, 
трудовое обучение, 
химия, ОБЖ, 
классный час. 

5 Основы личной безопасности и 
профилактика травматизма. 

1.Безопасное поведение на дорогах. 
2.Бытовой и уличный травматизм. 
 
 

 
 
1-11 
1-11 
 
 

 
 
Классный час. 
Природоведение

, химия, физика, 
трудовое обучение, 



 
 
3. Проведение в экстремальных 

ситуациях. 

 
 
1-11 

физкультура, 
классный час. 

Классный час, 
ОБЖ, физкультура. 

6 Культура потребления медицинских 
услуг. 

1. Выбор медицинских услуг. 
2. Обращение с лекарственными 

препаратами. 

 
1-11 
1-11 

Классный час, 
беседы врача. 

Биология, 
химия, ОБЖ, 
классный час. 

7 Предупреждение злоупотребления 
ПАВ. 

 Классный час, 
биология, химия, 
обществознание, 
история, ОБЖ. 

Система здоровьесбережения гимназии включает в себя следующие 
основные моменты: 

1) гигиеническое обучение родителей – обеспечение единства требований в 
гимназии и семье; 

2) санитарно-гигиеническое обучение учителей-предметников и классных 
руководителей; 

3) систематическое формирование у гимназистов гигиенических и 
медицинских знаний, психологических убеждений и навыков здорового образа 
жизни; 

4) привлечение учащихся к участию в проведении мероприятий по охране 
здоровья. 

Во всех планах воспитательной работы классных  руководителей отражена 
работа по формированию у обучающихся понятия «Здоровый образ жизни»: 
классные часы, беседы, встречи с медицинскими работниками, конкурсы, научные 
работы, вовлечение в занятия спортом. 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 
Психологический климат в коллективах обучающихся комфортный, 

гармоничный. Психологическая обстановка – конструктивное общение. Для 
создания комфортной обстановки проводится тестирование для выявления 
ситуаций межличностных отношений, наблюдение. По результатам диагностики 
проводятся беседы и тренинги. 

Для снятия эмоционального напряжения на уроках проводятся тренинги для 
формирования эмоционально-волевой сферы, самооценки, саморегуляции. 

Стиль педагогического общения учителя с обучающимися – 
познавательный, конструктивный.  

Педагогический коллектив гимназии применяет здоровьесберегающие 
технологии обучения (на уроках обеспечивается смена видов деятельности с 
учетом периодов работоспособности детей, учет возрастных и физиологических 
особенностей ребенка, используются эмоциональные разрядки и физкультурные 
паузы).  

В гимназии успешно реализуется программа «Здоровье». Задачи данной 
программы: формирование и развитие ответственной личностной позиции за своё 
здоровье, и жизнь, информирование о последствиях отклоняющегося поведения, 
обучение неагрессивным социальным навыкам, создание о поддержание 



благоприятного психологического климата в гимназии, развитие самоуправления 
через вовлечение учащихся в организацию общегимназических мероприятий, 
формирование у гимназистов отрицательного отношения к наркотическим 
веществам и последствиям их употребления. 

Ежегодно проводятся семинары: «Жизнь без табака», «Дети против 
наркотиков», декада «21 век – век без наркотиков», гимназисты участвуют в 
конкурсе «Мы за здоровый образ жизни», «Двор без наркотиков». 

Проводилась беседа о вреде алкоголя и употребления энергетических 
напитков для учащихся 7-11 классов. Организовывались встречи с наркологом, 
сотрудниками КДН и ЗП, ОПДН, конкурс плакатов и антирекламы табачных 
изделий на антинаркотическую тематику, конкурс рисунков «Нет вредным 
привычкам»,  лекция «О правовой ответственности несовершеннолетних», «Я и 
мои права», круглый стол «ВИЧ - инфекция и СПИД» (9-11 класс), Всероссийский 
Интернет-урок антинаркотической тематики «Имею право знать!». 

Социальным педагогом гимназии разработана и реализуется 
профилактическая программа «Профилактика правонарушений, отклоняющегося 
поведения». 

Задачи данной программы: формирование и развитие ответственной 
личностной позиции за своё здоровье, и жизнь, информирование о последствиях 
отклоняющегося поведения, обучение неагрессивным социальным навыкам, 
создание о поддержание благоприятного психологического климата в гимназии, 
развитие гимназического самоуправления через вовлечение учащихся в 
организацию общегимназических мероприятий, формирование у гимназистов 
отрицательного отношения к наркотическим веществам и последствиям их 
употребления. 

Педагогический коллектив совместно с инспектором ПДН участвовали в 
межведомственных акциях: «Здоровье», «Семья», «Подросток», «Каникулы». 

3. Медицинское сопровождение 
Медицинское обслуживание осуществляют врач и  медицинская сестра БУЗ 

ГДП №4 г. Воронежа. 
Систематически осуществляются меры по профилактике заболеваний, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе 
меры по организации их питания, и выполняются требования санитарного 
законодательства согласно СанПиН. Медицинский кабинет обеспечен 
лекарственными препаратами, оснащён весами, ростомером, холодильником, 
кушеткой, тонометром, шкафом для медицинских препаратов. Ежегодно 
медицинскими работниками проводятся плановые оздоровительные процедуры, 
профилактическая работа по укреплению иммунитета учащихся, составляется 
мониторинг заболеваемости учащихся, мониторинг травматизма, мониторинг 
перегрузок, утомляемости и работоспособности учащихся.  

4. Безопасность 
Земельные участки, закрепленные за образовательным учреждением, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам СанПиН.  
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха в 

общеобразовательном учреждении соответствует гигиеническими требованиями к 
общественным зданиям и сооружениям. 

Оформление классных комнат соответствует требованиям 
здоровьесбережения: парты и стулья соответствуют росту учащихся, находятся на 



допустимом расстоянии от доски и стен. В каждом классе в качестве оформления 
висят плакаты-напоминания (зарядка для глаз и.т.д.). Растения в классных 
помещениях расставлены в соответствии с требованиями СанПин.  

В течение года проводится мониторинг температуры и влажности воздуха, 
проверка допустимой освещенности на рабочих местах учителя и ученика. 

Гимназия располагает  спортивным залам с оборудованием, достаточным 
для реализации учебных программ в полном объеме, спортивной площадкой, 
медицинским кабинетом, прививочным кабинетом. 

5. Организация питания и питьевого режима 
В гимназии имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с 

установленными нормами 150, обеспеченность технологическим оборудованием, 
его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями. 

Имеются инструкции и вся документация, обеспечивающая деятельность 
столовой и ее работников. 

Помещения гимназической столовой оборудованы всем необходимым для 
обеспечения здорового режима питания. Питание организовывается с учетом всех 
диетологических требований и физиологических потребностей детей и подростков. 

В целях совершенствования организации питания обучающихся создана 
комиссия по контролю за организацией и качеством питания. Комиссией 
ежедневно осуществляется контроль за организацией питания: 

- корректировка заказов питания, 
- контроль документов, подтверждающих соответствие качества продукции, 
- соблюдение рационов питания, 
- соответствие рационов бесплатного питания примерному городскому 

меню, 
- срок годности поставляемых продуктов питания. 
Ежедневно ведётся контроль документации: 
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции, 
- журнал учёта входного контроля готовой продукции, 
- журнал ежедневного учёта питания обучающихся . 
Согласно графику комиссией проводятся следующие проверки: 
- соответствие графика режима питания и условий приёма пищи 

гигиеническим требованиям, 
- соблюдения графика работы столовой, 
- соблюдение санитарного состояния столовой, 
- целевое использование продуктов питания и готовой продукции в 

соответствии с предварительным заказом, 
- контроль за исправностью технического оборудования пищеблока, 
- входной контроль за соблюдением норм привоза продуктов, 
- контроль за качеством поставляемой продукции, поступающей на 

пищеблок, 
- соответствие рационов питания утвержденному меню, 
- выполнение графика поставок продуктов и готовой продукции и контроль 

за санитарным состоянием автотранспорта, поставляющего продукты в ЦО, 
наличие санитарного паспорта, паспорта на транспорт, 

- контроль наличия сопроводительной документации при приёме сырья и 
пищевых продуктов, 

- соблюдение товарного соседства при доставке продуктов, 



- контроль за качеством готовой продукции, 
- контроль за температурными условиями хранения скоропортящихся 

продуктов, 
- контроль за сроками и условиями реализации скоропортящихся продуктов, 
- контроль за условиями труда работников пищеблока, 
- контроль за проведением ежедневной уборки помещений пищеблока, 
- контроль за проведением генеральной уборки помещений пищеблока, 
- контроль за соблюдением режима мытья столовой и кухонной посуды, 
- контроль наличия и своевременности прохождения необходимых 

медицинских обследований, прививок, гигиенического обучения и аттестации 
работниками столовой. 

В гимназии организован питьевой режим: в столовой установлены 
фонтанчики с питьевой водой. 

6. Санитарные правила и нормы 
Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию гимназии 

(уборка помещений, освещенность, поддержание температурного режима, 
проветривание помещений и рекреаций).  

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с Гигиеническими 
требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (нормы 
СаНПиН). 

Спортивные площадки и спортивные сооружения соответствуют 
требованиям санитарных норм.  

7. Физическое воспитание 
 С 1 по 11 классы согласно учебному плану проводятся 3 урока 

физической культуры в неделю. В целях подготовки гимназистов к учебной 
деятельности перед занятиями проводится утренняя гимнастика, 
продолжительностью 6-7 минут. Один раз в 2-3 недели комплексы упражнений 
заменяются новыми. Эффективным активным отдыхом является проведение 
физкультурных минут на уроках. В физкультурные минуты включаются 4-5 
упражнений, продолжительность 1,5-2 минуты. Смена комплексов проводится 
один раз в 2 недели. Физические упражнения, спортивные и подвижные игры на 
переменах проводятся с целью снижения утомления. Динамические паузы в 
течение учебного дня и физкультурные минутки обязательно включают в себя 
упражнения для снятия напряжения глаз и профилактики ухудшения зрения. При 
благоприятных погодных условиях уроки физкультуры и некоторых других 
предметов проводились на природе.  

В системе дополнительного образования на базе гимназии работают 
спортивные секции: волейбол, баскетбол, бадминтон. Для учащихся посещающих 
ГПД организованны занятия детским фитнесом (3 раза в неделю). Во второй 
половине дня для детей проходят занятия, включающие в себя подвижные игры на 
свежем воздухе, спортивные эстафеты, соревнования, общешкольные Дни 
Здоровья с привлечением всех детей, преподавателей и родителей. Сложилась 
система просветительской работы с учениками, включающая в себя проведение 
уроков здоровья, тематических бесед, часов интересного общения, практических 
занятий, конкурсов рисунков и агитационных плакатов. На уроках физической 
культуры ведется целенаправленная пропаганда физической культуры и здорового 
образа жизни с целью формирования ценности собственного здоровья и здоровья 
окружающих. 



Дважды в год (осенью и весной) проводится мониторинг физического 
развития и физической подготовленности обучающихся. Оценка состояния 
здоровья гимназистов осуществляется посредством наблюдения, анализа 
медицинских карт, результатов диспансеризации, статистической медицинской 
отчетности, анализа распространения хронических заболеваний для выявления 
негативных внешних и внутренних факторов влияющих на состояние здоровья. 

Обучающиеся нашей гимназии постоянно участвуют в мероприятиях 
районного и городского уровня направленных на формирование здорового образа 
жизни, устранение негативных проявлений в подростковой среде. В этом году 
гимназисты заняли 3 место в муниципальном конкурсе «Мы за здоровый образ 
жизни!», участвовали в акциях: «Красная лента» (памяти умерших от СПИДа).  
Заняли 1 место в соревнования по футболу «Двор без наркотиков!». 

Выводы: 
 1. Продолжить работу по программе «Здоровье» - как  части целостной 

системы образования гимназии, оздоровления, социализации ребенка; 
 2.Расширить взаимодействие с сетью дополнительного образования 

учреждений микрорайона с целью обеспечения сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся гимназии; 

 3.Разширить межведомственное взаимодействие с учреждениями 
здравоохранения, укрепить связи с социальными партнерами по 
здоровьесбережению. 


