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Паспорт программы 

 

Заказчик Педагогический коллектив 

Основные 

разработчики 

Халитова Н.Ю., Скачкова А.А. 

Цель 

 

создание здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды образовательного 

учреждения, обеспечивающей достижение успешности в деятельности при 

сохранении и укреплении здоровья каждого участника образовательного 

процесса 

Задачи  профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

учащихся (совместно с медицинскими учреждениями); 

 организация необходимой медицинской  и психолого-педагогической 

помощи школьникам; 

 организация просветительско-воспитательной работы с учащимися, 

направленной на формирование ценности здоровья и навыков здорового образа 

жизни; 

 проведение методической работы с педагогами, 

направленной на повышение их уровня знаний о современных 

здоровьесберегающих  технологиях; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися; 

 формирование социального партнерства между педагогами и 

родителями в здоровьесберегающей сфере;   

 обеспечение  системы  полноценного  сбалансированного  питания детей  

с учетом особенностей состояния их здоровья; 

 создание условий для организации безопасности образовательного 

процесса для всех его участников; 

 организация эффективной работы по формированию транспортной 

культуры участников образовательного процесса, профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Сроки 

реализации 

программы 

2016-2021 гг. 

Ответственные 

за реализацию 

программы 

Классные руководители 1-11 классов, учитель физической культуры 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 повышение функциональных возможностей организма учащихся, 

 развитие физического потенциала школьников; 

 рост   уровня   физического   развития   и   физической   подготовлен

ности школьников; 

 повышение приоритета здорового образа жизни; 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 

образу жизни; 

 повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 

 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности  

 педагогов в сохранении и укреплении как здоровья школьников, так 

и своего здоровья. 

 

«Стратегическая цель модернизации образования -ориентация на 

здоровьесберегающие технологии, воспитание потребности в сохранении и развития 

здоровья как ценности»  
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(из «Концепции модернизации российского образования») 

В наши дни одной из центральных проблем общественного развития стала 

проблема сохранения здорового подрастающего поколения, подготовки детей, 

подростков и молодёжи к полноценной самостоятельной жизни. Эта проблема, прежде 

всего, обусловлена тем, что уклад жизни современного общества  с каждым днем 

становится все динамичнее и напряженнее, постоянно  возрастают объёмы 

необходимой для усвоения информации. Организм ребенка  не в состоянии 

самостоятельно меняться так же быстро, как меняется мир вокруг него, ему 

необходимо время, чтобы  приспособиться  под интенсивный ритм современной жизни.  

Малоподвижный образ жизни современных детей и подростков дополняется 

умственными и нервно-психическими перегрузками. Явное противоречие 

общественно-государственной потребности в формировании здорового поколения и 

современных условий труда и жизни указывает на необходимость ориентации 

образовательного процесса в каждом учебном заведении на сохранение и развитие 

здоровья, установки на здоровый образ жизни школьников.  

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска», одна из старейших школ города, имеет 

богатый опыт по формированию  здоровьесберегающего пространства. В течение 

многих лет в гимназии была успешно организована работа по оздоровлению учащихся,  

по профилактике асоциальных явлений и детского дорожно-транспортного 

травматизма, по усвоению учащимися основ здорового образа жизни, на высоком 

уровне был организовано питание учащихся. Но на настоящий момент возникла 

необходимость в создании комплексного подхода к проблеме здоровьесбережения, 

создания единой программы, включающей в себя различные аспекты работы по 

здоровьесбережению в гимназии. Данная программа, на наш взгляд, будет 

способствовать не только сохранению здоровья всех участников образовательного 

процесса, но и создавать условия для улучшения здоровья учеников и педагогического 

коллектива.  

При создании программы мы руководствовались следующими нормативными 

документами: 

1. Конституцией РФ; 

2. Конвенцией о правах ребенка; 

3. Законом    «Об образовании в РФ»; 

4. Законом РФ “Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»; 

5. Совместным  приказом Министерства образования РФ и Министерства 

здравоохранения РФ (№ 176/2017 2002г.) «О мерах по улучшению охраны здоровья 

детей в РФ»; 

6. Концепцией модернизации российского образования. 

7. Письмом Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-51-86/13 “Об увеличении 

двигательной  активности обучающихся» 

8. Распоряжением  Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы».  

9. Национальной образовательной инициативой  «Наша новая 

школа»,  утвержденной Президентом РФ Пр-271 от 04 февраля 2010 г. 

10. Федеральным Законом «Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта общего образования по физической культуре» О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ. 

11. Приказом  Министерства здравоохранения РФ от 03.07.2000г. №241 «Об 

утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений».  

12. Приказом  МО РФ, МЗ РФ, Госкомспорта Росси и РАО от 16 июля 2002 г. № 

2715/227/ 166/19.»О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях Российской Федерации».  
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13. Приказом  Минздравохранения РФ от 31.05.2002г.№ 176/2017 «О мерах по 

улучшению охраны здоровья детей в Российской Федерации» 

14. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

15.   О внесении изменений в статью 15 Закона Челябинской области 

          «Об охране и защите прав детей в Челябинской области» и статью 9 Закона        

Челябинской             области «Об административных правонарушениях в Челябинской 

области» 

 

  Целью данной программы является создание здоровьесберегающей и 

здоровьесозидающей среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

достижение успешности в деятельности при сохранении и укреплении здоровья 

каждого участника образовательного процесса. 

Мониторинг  - мед.показатели 

Исходя из полученных сведений о физическом состоянии обучающихся, состоянии их 

здоровья, нами были сформулированы основные задачи  комплексной программы по 

здоровьесбережению: 

 профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся 

(совместно с медицинскими учреждениями); 

 организация необходимой медицинской  и психолого-педагогической помощи 

школьникам; 

 организация просветительско-воспитательной работы с учащимися, 

направленной на формирование ценности здоровья и навыков здорового образа жизни; 

 проведение методической работы с педагогами, направленной на повышение их 

уровня знаний о современных здоровьесберегающих  технологиях; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися; 

 формирование социального партнерства между педагогами и родителями в 

здоровьесберегающей сфере;   

 обеспечение  системы  полноценного  сбалансированного  питания детей  с 

учетом особенностей состояния их здоровья; 

 создание условий для организации безопасности образовательного процесса для 

всех его участников; 

 организация эффективной работы по формированию транспортной культуры 

участников образовательного процесса, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Исходя из сформулированных задач, работу по созданию здоровьесберегающего и 

здоровьесозидающего пространства в МБОУ гимназии № 48 необходимо 

реализовывать по семи основным направлениям: 

 - медицинское  

 - просветительское 

 - психолого-педагогическое 

 - спортивно-оздоровительное 

 - организация здорового питания 

 - обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса 

 - профилактика дорожно-транспортного травматизма. 
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Здоровьесбережение 

 психолого-

педагогическое 

направление 

 

 медицинское 

направление 

 организация 

здорового 

питания 

 спортивно-

оздоровительное 

направление 

 профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 обеспечение 

безопасности всех 

участников 

образовательного 

процесса 
 

 

просветительское 

направление 
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Участники программы: 

- учащиеся 

- педагогическое сообщество 

- родители  

- социальные партнеры  

Сроки и этапы реализации программы: 

І  этап      -   2016 – 2017 гг. 

ІІ этап      -   2017 – 2019 гг. 

ІІІ этап    -   2020 – 2021 гг. 

 Ожидаемые конечные результаты программы: 

- повышение функциональных возможностей организма учащихся, развитие 

физического потенциала школьников; 

- рост   уровня   физического   развития   и   физической   подготовленности 

школьников; 

- повышение приоритета здорового образа жизни; 

- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

- повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 

- повышение профессиональной компетенции и заинтересованности  

педагогов в сохранении и укреплении как здоровья школьников, так и своего здоровья. 

Основные направления деятельности программы: 

Медицинское направление предполагает: 

- создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей и формирование их здоровья: 

- составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

- проведение физкультминуток; 

- гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом 

школьного расписания, режима дня; 

- четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

- планомерную организацию питания учащихся; 

- реабилитационную работу:  

- обязательное медицинское обследование. 

В МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» функционирует лицензированный, 

оснащенный необходимым оборудованием медицинский кабинет, что позволяет 

эффективно реализовывать план работы медицинского направления. Ответственным за 

развитие данного напрвления является врач МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска», 

кандидат медицинских наук Богданова О.Т. 

Просветительское  направление предполагает: 

- организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

- организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

- пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; 

совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда 

физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, географии, 

химии, экологии, ОБЖ, физической культуры). 

Просветительское направление в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

осуществляется через реализацию программы по профилактике асоциальных явлений 

«Барьер». 

 В МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» проводятся разного уровня и разного 

содержания мероприятия по профилактике наркотической зависимости: лекции, 
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классные часы с  приглашением специалистов и родительской общественности. 

Контингент гимназии в целом составляют дети из благополучных семей, родители 

которых имеют высшее образование и ответственно относятся к своим родительским 

обязанностям. Профилактические меры по предупреждению употребления 

никотиновых, алкогольных, наркотических веществ имеют в гимназии стабильный 

результат. Но на данном этапе возникла необходимость в систематизации мер по 

профилактике асоциальных явлений, начиная с учащихся младшего школьного 

возраста и до достижения ими совершеннолетия. На наш взгляд, современная 

профилактика зависимостей должна быть нацелена, в первую очередь, на 

формирование у детей и подростков жизненных навыков, помогающих справляться с 

кризисами и проблемами — внутренними и в своей среде. Необходимо создание и 

развитие у подростков навыков принятия взвешенных и информированных решений, 

развитие коммуникационных навыков, помощь в укреплении своего статуса в 

релевантной группе, формирование здорового образа жизни. Следовательно, перед 

социальной службой гимназии была поставлена следующая цель — создание единой 

последовательной системы профилактики употребления наркотиков, алкоголя и 

табакокурения, обеспечивающей условия для формирования жизненных навыков   

обучающихся, подготовленных  к активной жизни в современном обществе. Эта 

система должна опираться на воспитание и развитие личности, ориентированной на 

нравственно-правовые ценности, при котором во главу угла ставится развитие 

самоуважения и ответственности, уважение к моральным нормам человеческого 

общежития, что прописано в целях и задачах воспитания  МБОУ гимназии № 48. Во 

исполнение данных установок была создана программа по профилактике асоциальных 

явлений «Барьер», разработанная для обучающихся младшего, среднего и старшего 

возраста. 

Цель трехступенчатой программы  «Барьер» - формирование негативного 

отношения детей и подростков к употреблению алкогольных напитков, табака и 

наркотиков. Она предназначена для классных руководителей и социальных педагогов, 

а также может помочь родителям учащихся, легко поддающихся внешнему влиянию. 

Подходы и методы данной программы не требуют от преподавателей большого объема 

специальных знаний. Основная направленность занятий предусматривает ведущую 

роль обучающихся в формировании и структурировании необходимых навыков и 

знаний на основании имеющегося и приобретаемого опыта. 

Цели программы профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма 

«Первый барьер» в начальной школе предполагают формирование представления о 

здоровом образе жизни, о здоровом и нездоровом поведении, мотивация к отказу от 

плохих привычек и опасных поступков, развитие навыков межличностных 

взаимоотношений, создание в воображении детей образа для подражания, 

соответствующего общепринятым моральным и правовым нормам. 

Цели курса профилактики наркомании для 5—7 классов «Второй барьер» 

заключаются в формировании у учащихся знаний, навыков и отношений, 

необходимых для принятия информированных решений для отказа от употребления 

наркотиков, алкоголя и табакокурения. 

Цели курса профилактики наркомании для 8—11 классов «Третий барьер» 

предполагают формирование у обучающихся  компетентного представления о 

проблемах наркомании в современном обществе и ответственного отношения к 

принимаемым решениям, развитие навыков взаимодействия, взаимной поддержки и 

самопомощи; мотивация к гражданскому участию в решении проблемы. 

Учитывая, что информацию, которая содержит специальные знания в области 

наркомании, должны давать специалисты-профессионалы, при изучении некоторых 

тем предусмотрено проведение как минимум одного занятия с участием "внешнего 

ресурса" — приглашенного нарколога, психолога, инспектора по делам 
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несовершеннолетних или других специалистов в соответствии с программой обучения. 

Также  в программу по профилактике асоциальных явлений включена работа с 

родителями как важнейшая составляющая концепта «семья - школа». 

Ответственными за развитие данного направления является заместитель 

директора по воспитательной работе Халитова Н.Ю. и социальный педагог гимназии 

Скачкова Е.А. 

Психолого-педагогическое направление предполагает: 

- использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации 

учебной деятельности; 

- предупреждение проблем развития ребенка; 

- обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

- развитие познавательной и учебной мотивации;  

- формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

- совершенствование деятельности психолого  - медико - педагогической  

службы школы для своевременной профилактики психологического и 

физиологического состояния учащихся и совершенствованию здоровье сберегающих 

технологий обучения; 

- организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащимся.  

Психолого-педагогическое направление в МБОУ гимназии № 48 осуществляется 

через реализацию «Программы психологического сопровождения образовательного 

процесса МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска». 

Ежегодная оценка эффективности реализации «Программы психологического 

сопровождения» позволит получить гибкую, действенную, содержательную 

программу психологического сопровождения образовательного процесса МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска». Кроме того, реализация  «Программы» позволит 

поддерживать эффективные условия (микросреды) образования детей в школе. 

Активное включение родителей, педагогов и учащихся в совместное обсуждение 

психологической информации позволит сформировать у всех субъектов 

образовательного  процесса четкую систему ожиданий в отношении реальных 

возможностей и  задач психологической службы в условиях конкретной школы. 

Основные перспективные направления работы психологической службы МБОУ 

«Гимназия № 48 г. Челябинска» на период с 2016 по 2021 год предполагают 

достижение следующих ожидаемых результатов: 

 - повышение уровня общей психологической компетенции учащихся и педагогов в 

области современной конфликтологии; 

- улучшение психо-эмоционального состояния педагогов со средним и более стажем 

работы в школе; 

- повышение уровня личностной компетенции педагогов школы; 

- совместное обсуждение и создания оптимальных социально-психологических 

условий в школе, обеспечивающих возможность самоактуализации педагогов в 

профессиональной работе; 

- независимая экспертиза учебных программ школы и оценка качества содержания 

образования по определенным дисциплинам; 

- совместное психолого-педагогическое корректирование учебных программ школы по 

определенным дисциплинам; 

- создание социальной практики обучения и   психологической подготовки 

представителей всех участников образовательного процесса – конфликтменов, 

способных конструктивно решать школьные конфликты  определенных уровней (Дети 

– Педагоги – Родители). 

- расширение репертуара социально-профессиональных ролей педагога - психолога в 

школе как ответ на сформированный запрос в помощи психотерапевта и 

конфликтолога. 
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- повышение продуктивности и эффективности работы психологической службы по 

всем направлениям. 

Ответственными  за реализацию мероприятий данного направления являются 

заместитель директора по ВР и педагог-психолог МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска» Скачкова Е.А. 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

- организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщение к здоровому досугу; 

- привлечение системы кружковой, внеклассной и внеурочной  работы как 

неотъемлемого компонента для создания здоровьесберегающей среды;  

- привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров школы к физической 

культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы. 

Для реализации  спортивно-оздоровительного направления в МБОУ гимназии 

разработана и внедрена «Программа  воспитательной работы по физкультурно-

спортивному направлению МБОУ гимназии № 48 г. Челябинска МБОУ «Гимназия № 

48 г. Челябинска», целью которой является укрепление здоровья и физического 

совершенствования учащихся гимназии на основе систематически организованных 

обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий. Среди приоритетных 

направлений данной программы: 

 1.Содействие всестороннему развитию личности; 

2. Воспитание активно развитой личности. 

3. Охрана и укрепление здоровья детей; 

4. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями; 

5. Развитие физических качеств; 

6. Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими  

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха; 

7. Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

8. Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности. 

Актуальной проблемой для МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» на момент 

разработки программы является отсутствие оборудованной спортивной площадки, 

поэтому необходимо особое внимание уделить развитию материально-технической 

базы гимназии для эффективной реализации спортивно – оздоровительного 

направления. 

Ответственными за реализацию данного направления в гимназии являются 

заместитель директора по ВР и учителя физической культуры. 

Организация здорового питания предполагает: 

1. Совершенствование порядка организации питания детей в школе. 

2. Совершенствование системы контроля качества и безопасности питания учащихся. 

3. Профилактика макро- и микронутриентной недостаточности, 

обеспечение продуктами, обогащенными витаминами и микроэлементами. 

4. Организация пропаганды среди учащихся и их родителей принципов рационального 

здорового питания. Воспитание культуры питания у школьников. 

Целью работы данного направления в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» является 

обеспечение учащихся школы полноценным питанием с учетом их физиологических 

потребностей организма. Работа в данном направлении организуется согласно 

ежегодно обновляемому «Плану мероприятий по организации питания учащихся 

МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска». 

 Основные направления реализации плана: 

1. В области материально-технического обеспечения: 

- повышение эффективности использования материально-технической базы. 
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2. В области контроля и мониторинга: 

- отработка критериев качественного и полноценного питания детей с учетом 

экологических факторов, итогов диспансеризации; 

- создание системы общественной экспертизы организации и качества питания в школе; 

3. В области повышения качества питания, обеспечения сбалансированности 

рационов, формирования культуры питания и обслуживания: 

- разработка методических рекомендаций, наглядной агитации для школьных 

столовых по формированию здорового образа жизни; 

- подготовка информационно-методических материалов для викторин, конкурсов, 

бесед по вопросам внедрения правильного режима и качества питания, влияния 

системы питания на здоровье, коррекции питания в соответствии с социально-

географическими особенностями региона, дифференциацией по возрастному признаку, 

уровню здоровья, физической активности. 

4. В области кадрового обеспечения: 

 - повышение компетентности ответственных за организацию питания в 

образовательном  учреждении на курсах и семинарах. 

Ответственным за реализацию данного направления является ответственный за 

организацию питания в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска». 

 

Обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса 

Целью работы школы в области безопасности является обеспечение безопасности 

обучающихся  и работников во время их трудовой и учебной деятельности. 

Главная  задача, решаемая в области безопасности, - реализация государственной 

политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в 

области обеспечения безопасности школы, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни обучающихся и работников. 

      В МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» безопасность жизнедеятельности: 

пожарная, электрическая, экологическая, антитеррористическая и техническая 

безопасность зданий, сооружений повышается на основе использования современных 

достижений науки и техники в этой области и на основании утвержденных 

нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального 

уровня. 

 Структура системы безопасности 
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Пожарная безопасность 
- реализация комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 

и  исключение пожаров в школе; 

- отсутствие  неисправностей систем автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения людей при пожаре; 

- укомплектованность школы  первичными средствами 

пожаротушения;  периодическая их проверка 2 раза в год;   

- выполнение работ по противопожарной обработке путей эвакуации; 

 - наличие и исправность  источников наружного противопожарного водоснабжения, 

периодическая их проверка службами ОГПН МЧС. 

 Антитеррористическая защищенность 

- реализация плана по антитеррористической деятельности школы; 

- подготовка обучающихся и сотрудников школы к действиям при угрозе и 

возникновении акта   терроризма в образовательном учреждении;    

- предупреждения, выявления, пресечения террористической деятельности и 

минимизации ее последствий; 

- выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической деятельности. 

Комплексный план безопасности школы 
паспорт безопасности школы на 5 лет с 2016 по 2021 год. 

 Охрана труда и техника безопасности 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья; 

- расследование и учет несчастных случаев, анализ случаев травматизма;   

- подготовка и повышение квалификации сотрудников по охране труда. 

 Условия, обеспечивающие безопасность 

В школе созданы все условия для обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса. Вокруг территории образовательного учреждения в целях 

обеспечения безопасности по всему периметру установлено металлическое 

ограждение (забор). Для прохода на территорию школы имеются 2 калитки с  разных 

сторон. 
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Для сохранения жизни и здоровья детей, а также сохранности имущества 

администрацией школы заключен договор с частным охранным предприятием 

«АСГАРД». 

Для экстренного и оперативного вызова специальных групп реагирования на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций школа подключена к территориальному ОВД и 

к отделению вневедомственной охраны, вызов которой осуществляется посредством 

кнопок тревожной сигнализации, которые находятся в школе. 

Для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, а также на 

период проведения этих мероприятий пост охраны усиливается дополнительным 

сотрудником охраны и сотрудниками  полиции. 

В школе создана система обеспечения противопожарной безопасности. Во всех 

помещениях школы установлена противопожарная сигнализация, которая объединена 

в единую автоматическую систему противопожарной безопасности,  обеспечивающую 

оповещение о возникающем возгорании. Помещения укомплектованы 

огнетушителями по нормам противопожарной безопасности. Ежедневно производится 

обход территории школы с целью выявления подозрительных предметов и нарушения 

правопорядка, ведется регулярный контроль  противопожарного состояния 

образовательного учреждения. 

Безопасность становится обязательным условием и критерием эффективности 

деятельности образовательного учреждения, а также важнейшим критерием качества 

подготовки выпускника к жизни. В связи с этим особую актуальность приобретает 

преподавание предмета Основ безопасности жизнедеятельности. В начальной школе 

дисциплина основы безопасности жизнедеятельности преподается интегрировано в 

рамках таких предметов как окружающий мир, физическая культура. В основной 

школе предмет ОБЖ изучается как отдельный курс в 10 и 8 классах и изучается на 

интегрированной основе во всех классах.   Предмет основы безопасности 

жизнедеятельности имеет полное методическое и кадровое обеспечение.  

 Охрана труда, состояние производственного и детского травматизма 

В школе проводится целенаправленная работа по созданию и обеспечению безопасных 

условий труда и учебы, предупреждению производственного травматизма и 

несчастных случаев с детьми: 

- разработан ряд Положений, регламентирующих функционирование системы охраны 

труда; 

-  в Штатное расписание введена должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку; 

- создана комиссия по охране труда; 

- разработан план мероприятий по улучшению условий охраны труда, 

предусмотренных Коллективным договором и соглашениями по охране труда; 

- организована работа по аттестации рабочих мест в целях выявления вредных 

производственных факторов; 

- проводится ежегодный, а также предварительный (при поступлении на работу) 

медицинский осмотр всех сотрудников учреждения; 

- соблюдаются санитарно-гигиенические правила; 

- разработаны и утверждены инструкции по охране труда для каждого сотрудника 

школы; 

- оснащены учебные кабинеты повышенной опасности (химия, физика, информатика, 

биология, спортивные залы); 

- сложилась практика непрерывного обучения сотрудников школы по охране труда и 

техники безопасности. 

 Для предупреждения детского травматизма в школе были организованы дежурства 

педагогов и администрации школы, дежурного класса, беседы классных 

руководителей. 
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На период с 2016 по 2021 год необходимо продолжить работу по обеспечению 

безопасности всех участников образовательного процесса, особое внимание обратив на 

обеспечение медиабезопасности. В связи с этим необходимо разработать план 

мероприятий по обеспечению медиабезопасности в МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска» на период с 2016 по 2021 год. Ответственными за обеспечение 

безопасности в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» являются заместитель 

директора по АХР Шимко С.Г., ответственный за ГОЧС Шабалина А.Н. 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма предполагает: 

 - формирование  у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения (далее - ПДД); 

 - применения современных форм и методов обучения и воспитания детей, 

инновационных технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев на 

улицах, дорогах и во дворах; 

- поддерживание  у родителей обучающихся устойчивого  интереса  к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения; 

- использование  материально-технического потенциала  школы и особенностей 

воспитательной системы образовательного учреждения для обучения безопасному 

поведению на дороге и воспитания грамотных участников дорожного движения.     

В рамках реализации данного направления в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 

организована работа кружка «ЮИДД» под руководством ответственного за 

формирование транспортной культуры Корнющевой И.П. 

 

 

 

 

План деятельности по реализации программы 

  

 № Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Планируемый 

результат и 

выполнение 

1. Медицинское направление.       

1.1. Медико-педагогическа экспертиза: 

- анализ основных характеристик  состояния 

здоровья детей в школе; 

-выявление учащихся специальной 

медицинской  группы; 

-ведение строгого учета детей по группам 

здоровья, формирование групп здоровья по 

показателям. 

Медработник  

  

ежегодно Медицинские 

карты, листы 

здоровья в 

классных 

журналах 

1.2. Проведение диспансеризации учащимся школы Медработник ежегодно  план 

1.3. Проведение  медицинского осмотра учащихся 

9-х,11-х классов. 

Медработник ежегодно План 

медосмотров 

1.4. Медосмотр учащихся 1,3,4, 5,7, 8 классов, 

определение уровня физического здоровья на 

начало года 

Медработник ежегодно План 

медосмотров  

1.5. Обеспечение и организация профилактических 

прививок  учащихся. 

Медработник ежегодно план прививок 

1.6. Оформление медицинских карт и листков 

здоровья в классных журналах. 

Медработник ежегодно Классные 

журналы 
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1.7. Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни. 

Медработник ежегодно Материалы 

отчетов 

1.8. Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом. 

Медработник ежедневно в 

течение года 

  

1.9.  Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: проветривание; 

освещение; отопление, вентиляция, уборка  

Администрация, 

учителя 

ежедневно в 

течение года 

справка  

2. Просветительское направление       

2.1.  Реализация программы по профилактике 

асоциальных явлений «Барьер» 

заместитель 

директора по ВР  

Халитова Н.Ю. 

В течение 

года 

Инф.справка, 

методич. 

материалы  

2.2. Вовлечение родителей и учителей в работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

администрация 

школы 

ежегодно план работы 

2.3. Организация просветительской работы с 

учащимися (лекторий, тематические классные 

часы и др.виды работ). 

заместитель 

директора по ВР 

Халитова Н.Ю. 

согласно 

планам 

работы 

кл.рук. 

план работы 

2.4. Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике асоциальных явлений. 

заместитель 

директора по ВР 

Халитова Н.Ю. 

согласно 

плану 

работы 

Договор, 

совместный 

план 

2.5. Пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни через уроки биологии, географии, 

химии, экологии, ОБЖ, физической культуры. 

учителя-

предметники 

в течение 

года 

планы 

уроков 

2.6. Участие в межведомственных акциях 

«Образование всем детям», «Правовое 

просвещение», «Дети улиц», «Подросток» 

заместитель 

директора по ВР 

Халитова Н.Ю. 

В течение 

года 

Отчет о 

проведении 

акции 

2.7. Участие в конкурсах по здоровьесбережению заместитель 

директора по ВР 

Халитова Н.Ю. 

В течение 

года 

Инф.справка 

3. Психолого-педагогическое направление.       

  

3.1. 

Организация работы кабинета психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

 Педагог – 

психолог Скачкова 

Е.А. 

 ежегодно  план работы 

3.3. Организация психолого-медико-

педагогической и коррекционной помощи 

учащимся.   

психолог школы   

Скачкова Е.А.Е.А 

ежегодно план работы 

психолога 

3.4. Заседание МО классных руководителей 

по  теме «Использование в воспитательном 

процессе здоровьесберегающих технологий »  

заместитель 

директора по ВР  

Халитова Н.Ю, 

апрель Протокол, 

материалы   

3.5. Изучение эмоционального отношения уч-ся к 

негативным явлениям в обществе 

педагог-психолог  Январь анализ 

исследования 

3.6. Использование здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в организации 

учебной деятельности. 

учителя-

предметники 

     ежегодно планы 

уроков 

3.7. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее 

перегрузок (соблюдение требований СанПиНа) 

заместитель 

директора по УВР 

ежегодно справка по 

оценке 

расписания 

4. Спортивно-оздоровительное направление.       

4.1. Организация спортивных мероприятий. 

  

учителя 

физической 

1 раз в месяц план работы 
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культуры 

4.2. Разработка   системы кружковой, внеклассной 

и внешкольной работы по формированию 

здорового образа жизни учащихся. 

заместитель 

директора по ВР 

Халитова Н.Ю. 

ежегодно план работы 

кружков и 

секций 

4.3.  Деятельность кружков  физкультурно-

спортивной направленности в средней и 

старшей школе («Баскетбол», «Волейбол», 

«Юный турист») 

Педагоги 

доп.образования  

В течение 

года  

Программа 

кружковой 

работы  

4.4. Привлечение учащихся, родителей, 

социальных партнёров школы  к физической 

культуре и спорту, различным формам 

оздоровительной работы. 

заместитель 

директора по ВР 

Халитова Н.Ю. 

ежегодно план работы 

4.5. Участие в конкурсах, играх, проектах 

физкультурно-спортивной направленности 

согласно Календарю массовых мероприятий 

для обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений      

города Челябинска 

учителя 

физической 

культуры,зам. 

директора по ВР 

Халитова Н.Ю. 

В течение 

года 

  инф.справки 

4.6. Участие учащихся в традиционных 

мероприятиях гимназии спортивной и 

туристской направленности 

заместитель 

директора по ВР 

Халитова Н.Ю. 

ежегодно план работы 

5. Организация питания в школе    

5.1. Совершенствование системы школьного 

питания 

Администрация  ежегодно План 

мероприятий 

5.2. Постоянный контроль за работой школьной 

столовой 

Медработник, 

директор Кускова 

Е.В. 

Ежедневно в 

течение года 

 

6. Обеспечение безопасности всех участников 

образовательного процесса 

   

6.1. Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение 

и  исключение пожаров в школе 

Заместитель 

директора по АХР 

Шимко С.Г. 

В течение 

года 

план 

6.2. Реализация плана по антитеррористической 

деятельности школы; 

Отв. за ГОЧС 

Шабалина А.Н. 

В течение 

года 

план 

6.3. Подготовка обучающихся и сотрудников 

школы к действиям при угрозе и 

возникновении акта   терроризма в 

образовательном учреждении 

Отв. за ГОЧС 

Шабалина А.Н. 

В течение 

года 

план 

6.4. Подготовка и повышение квалификации 

сотрудников по охране труда. 

Администрация В течение 

года 

 

6.5. Анализ случаев травматизма в школе. 

  

Отв.за охрану 

труда  

ежегодно материалы 

отчетов 

6.6. Обход территории школы с целью выявления 

подозрительных предметов и нарушения 

правопорядка 

Администрация ежедневно  

6.7. Дежурства педагогов и администрации школы, 

дежурного класса, беседы классных 

руководителей. 

Администрация, 

кл. руководители 

В течение 

года 

расписание 

6.8. Участие в Месячниках безопасности заместитель 

директора по ВР 

В течение 

года 

отчет 
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Халитова Н.Ю. 

6.9. Оформление  и обновление уголка 

безопасности. обеспечение медиабезопасности 

заместитель 

директора по ВР 

Халитова Н.Ю. 

В течение 

года 

Стенд  

7. Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма 

   

7.1. Реализация плана работы по формированию 

транспортной культуры 

Отв.за 

формирование ТК 

Корнющева И.П, 

заместитель 

директора по ВР 

Халитова Н.Ю., 

кл.рук.1-11 кл. 

 

В течение 

года 

План, 

инф.справка 

7.2. Реализация совместного плана с ГИБДД В течение 

года 

План, 

инф.справка 

7.3. Организация кружковой работы по ПДД В течение 

года 

Программа, 

инф.справка 

7.4. Участие в мероприятиях «Безопасное колесо», 

«Зеленая волна» 

В течение 

года 

Инф.справка 

7.5. Реализация программы изучения ПДД в 1-11 

классах 

В течение 

года 

Программа, 

инф.справка 
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