«Утверждаю»
Директор МБОУ Лицей Классический
_____________________Титов А.Е.
«_5__» сентября 2016 года
Реализация программы «Здоровый образ жизни»
в МБОУ Лицей Классический в 2016-2017 учебном году.
Цель программы:
Формирование у учащихся осознанного выбора здорового образа жизни (далее ЗОЖ).
Задачи:
 Организовать предупредительно-профилактическую работу среди учащихся по наиболее актуальным темам:
ВИЧ/СПИД, наркомания, токсикомания, алкоголизм, табакокурение, аборты.
 Пропаганда здорового образа жизни.
 Привлечение к формированию ЗОЖ внешкольных организаций.
 Организация позитивной деятельности учащихся.
Система реализации поставленных задач
№

Основные направления работы лицея

1.

организация внеурочной занятости учащихся

2.

Формы работы по направлениям
 открытие на базе лицея кружков,
секций, факультативов
 организация занятости учащихся
во внешкольной системе
дополнительного образования

Критерии реализации
поставленных задач
соответствие деятельности
системы ДО заявленным
задачам
не менее 50 %

3.

 создание системы коллективных
творческих дел на уровне класса
и лицея

4.

 проведение еженедельных
классных часов
 проведение школьной
спартакиады

5.

6.

участие в городских профилактических
месячниках

7.

проведение дней здоровья

8.

сотрудничество с внешкольными
организациями

9.
10.

распространение педагогического опыта
использование возможностей библиотеки

11.

участие в акциях общественных организаций







операция «Контакт»;
операция «Подросток»;
нравственно-правовой месячник;
экологический месячник
общелицейские дни здоровья
(осенью, зимой и весной)
 классные дни здоровья
(не менее 1 в год)
 центр «Семья»;
 областной центр
профориентации;
 инспекция по делам
несовершеннолетних;
 медицинские центры
проведение открытых мероприятий
 тематический подбор литературы
по темам: «Наркомания»,
«СПИД», «ПДД», «Здоровье –
это здорово!» и другие
 «Нет наркотикам»
 «Скажи пиву –нет»

участие класса в подготовке
и проведении не менее чем
5 общешкольных
мероприятий в год
не менее 1 классного
мероприятия в месяц по
формированию ЗОЖ
не менее 4 направлений в
год
реализация планов
месячников (прилагаются)
не менее чем на 80%
не менее 4 дней здоровья в
год в каждом классе

привлечение специалистов
внешкольных организаций
не менее 1 в четверть на
каждый класс

не менее 1 в год на класс
не менее 4 тематических
выставок литературы в год
участие

12.

проведение традиционных лицейских
мероприятий, как образец здоровой досуговой
деятельности учащихся

13.

проведение просветительской работы среди
родителей













14.



15.



16.



17.



18.

19.

использование особенностей
естественнонаучного профиля лицея для
проведения просветительской и
исследовательской работы учащихся по
пропаганде здорового образа жизни



Волонтерское движение
«Самара-без наркотиков»
день знаний;
день лицеиста;
новогодний карнавал;
день влюбленных;
день защитника отечества;
международный женский день;
день победы;
последний звонок
классные и общешкольные
родительские собрания
индивидуальная работа с
родителями
привлечение родителей к
подготовке и проведению
лицейских мероприятий
организация встречи родителей с
специалистами внешкольных
организаций (ОППН, центр
«Семья», психологами и т.д.)
Заседание родительского
комитета
изучение негативных
последствий вредных привычек
человека на уроках
естественнонаучного профиля

 подготовка рефератов и участие
в научно-практических

не менее 8 мероприятий в
год.

не менее 4 собраний в год
по необходимости
Не менее 3 человек на
каждое мероприятие
не менее 2 раз в год

Не реже 1 раза в четверть
согласно учебной программе

не менее 4 рефератов и 3
научно-практических

20.
21.

проведение плановых медицинских
обследований

конференциях
 участие в экологических
конкурсах
 силами ГКП № 13

конференций в год
не менее 1 конкурса в год
реализация плана
медицинского обследования
детей

Примечание: программа считается выполненной при реализации не менее 18 из 21 направлений.
Составитель: зам. директора по ВР Савватеева Е.В.

