


■S формирование у педагогов и обучающихся основ теоретических знаний и 

практических умений, относящихся к физическим возможностям человека и его 

здоровью. 

S Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора 

обучающихся в области физической культуры и спорта. 

■S Привитие обучающимся знаний, необходимых для принятия разумных решений по 

сохранению личного здоровья, а также сохранению и улучшению безопасной и 

здоровой среды обитания. 

■S Повышение уровня правовых знаний, касающихся ответственности обучающихся 

за хранение, распространение и применение наркотических и психотропных 

веществ.; 

S Формирование умения противостоять разрушительным для здоровья формам 

поведения. 

Основные направления: 

• Диагностическая деятельность; 

• Спортивно-оздоровительная деятельность; 

• Профилактика заболеваний у учащихся. Комплексное оздоровление обучающихся ; 

• Здоровое питание обучающихся; 

• Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

• Работа с педагогическим коллективом, по пропаганде здорового образа жизни в 

семье. 

Концептуальные положения программы: 

Здоровье - главная жизненная ценность. Забота о здоровье необходима и больному, 

и здоровому человеку. 

Валеологический подход. Триединый принцип валеологии: формирование, сохранение и 

укрепление здоровья индивида на основе использования всех позитивных факторов. 

Принцип здорового образа жизни - соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

Педаюгизация окружающей среды: организация целесообразного здоровьесберегающего 

пространства. 

Принцип природосообразразности: учет и использование физиологических 

возможностей организма обучающихся в соответствии с возрастным развитием, 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающемуся. 

Принцип саморегуляции; «чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, 

постоянные и значительные». 

Ожидаемый результат 

• Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий; 

• Сознательное отношение личности к своему здоровью и здоровому образу жизни, 

отказ от вредных привычек, исключение употребления ПАВ; 

• Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к физическим возможностям человека и его здоровью; 

• Повышение уровня общей физической активности; 

• Формирование банка данных по методологической, диагностической деятельности 

физкультурно-оздоровительной направленности; 



Участники программы: учащиеся; администрация Института, Руководитель 

отделения высшего образования ЧОУ ВО «ИМТП»; учителя-предметники (БЖД, 

физическая культура); медработник. 

Сроки реализации программы: 2019-2020 годы 

 

Программа «Студенты - за здоровый образ жизни» 

Направление 
деятельности 

Задачи Сроки 
исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

1.Диагностичес- 
кая деятельность. 

Изучить состояние здоровья 

обучающихся, их образ жизни . 

Выявить нарушения здоровья, 

наличие вредных привычек. 

Поиск наиболее оптимальных 

средств сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

Сентябрь - 

Май 

Получение картины 

состояния 

физического 

здоровья 

обучающихся, 

оптимизация форм 

работы. 

2.Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность. 

Укрепить здоровье, 

содействовать нормальному 

физическому развитию через 

урочную и внеурочную 

спортивную деятельность. 

Вовлечь наибольшее количество 

обучающихся в спортивно-

оздоровительную 

деятельность 

В течение 
года 

Приобщение 

обучающихся к 

различным видам 

физической культуры 

и спорта.. 

З.Профилактика 

заболеваний у 

обучающихся . 

Выявить состояние здоровья 

через профилактические 

осмотры и беседы с 

обучающимися 

В течение 
года 

Формирование 

физически развитой 

и здоровой 

личности. 

4.Здоровое 

питание 

обучающихся . 

Контроль питания обучающихся 

в столовой (разнообразное 

меню, 

витаминизация, нормы, 

калорийность). 

В течение 
года 

Уменьшение 

заболеваний среди 

обучающихся . 

5.Профилактика 

наркомании, 

табакокурения, 

алкоголизма. 

Воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам. Проведение 

мероприятий, направленных на 

пропаганду ЗОЖ. 

В течение 
года 

Формирование у 

обучающихся 

потребности вести 

здоровый образ 

жизни. 
 



 

 

б.Работа с Формировать у обучающихся В течение Создание единого 

педагогическим потребности вести здоровый года воспитательного 

коллективом по образ жизни. 
 

пространства 

пропаганде 
  

«Студенты - 
здорового образа 

  

педагоги». 

жизни в семье. 
   

 

Направления работы по реализации программы «Студенты - за здоровый образ 
жизни» в 2019-2020 учебном году 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Организационно-методическое обеспечение работы. 

1. 

.Составление списков: 

- учащихся группы риска; 

- социально-опасных; 

- многодетных семей; 

- детей с ОВЗ 

Сентябрь 

Декан 

2. 

Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья обучающихся ; 

- о назначении лиц, ответственных за соблюдение 

правил техники безопасности, противопожарной 

безопасности и охраны труда 

Сентябрь 
Ректор Института, 

Проректор по 

АХР, Декан. 

3. 

Оформление медицинских карт. 

Сентябрь 
Медработник, 

преподаватель 

физкультуры 

4. 
Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 
сентябрь, 

январь 

Декан 

5. 

Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни 
В течение 

года 

Учителя, 

медработник, 

декан 

6. 

Проведение консультации для учителей- 

предметников по пропаганде ЗОЖсреди учащихся 

и профилактике наркомании, токсикомании, ВИЧ-

инфекции. 

В течение 
года 

Декан, 
медработник 

7. Разработка рекомендаций для учителей по 

проблемам воспитания здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек. 

В течение 
года 

Педагоги 

8. 
Провести анкетирование обучающихся по 

проблемам наркомании, токсикомании, 

табакокурения, алкоголизма в молодежной среде. 

В течение 
года 

Педагоги 

9. 

Составить совместные планы работы и 

поддерживать тесный контакт с 

заинтересованными службами района. 

В течение 
года 

Проректор по 

развитию ЧОУ 

ВО ИМТП 

10. 
Организовывать постоянные консультации 

специалистов медиков для студентов, склонных 

В течение 
года 

Декан 

 



 

 

к девиантному поведению. 
  

11. 

Анализ случаев травматизма в ЧОУ ВО ИМТП В течение 
года 

Медработник, 

Декан . 

12. 

Проведение занятий с обучающимися на тему: 

«Семейные ценности и здоровый образ жизни» 

В течение 
года 

Медработник, 

Преподаватель. 

2. Работа по профилактике наркомании, токсикомании, ВИЧ-инфекции. 

1. Создать и постоянно обновлять базы данных об 
учащихся « группы риска» 

В течение 
года 

Декан 
,медработник 

2. 
Организовать выставку литературы по пропаганде 

здорового образа жизни. 
В течение 
года 

Библиотекарь 

3. 
Проводить циклы бесед и лекций по ЗОЖ 

(совместно с работниками здравоохранения) 
В течение 
года 

Медработник 

4. 
Участие в проведении Международного дня 

борьбы со СПИДом, 

Международного дня борьбы с курением 

1.12.2017 

19.11.2017 

Декан , 

медработник, 

учитель БЖД 

5. 

Провести месячник «Здоровый образ жизни». 

Конкурсное сочинение «Спайс - чума XXI века» 

Тест «Что мы знаем о курении» 

Февраль 
2018 

Педагог-психолог 

6. 

Участвовать в районных и городских конкурсах, 

посвященных здоровому образу 

жизни. 

по плану 

района 

Декан, учителя- 

предметники 

7. 

Организовывать проведение зрелищных 

тематических мероприятий, пропагандирующих 

здоровый образ жизни (конкурсов, агитбригад, 

вечеров отдыха) для обучающихся. 

в течение 
года 

Декан , учителя- 

предметники 

 

3. Работа с семьей и общественностью. 

1. Проводить лектории с привлечение специалистов: 

психологов, медработников, общественности. 

в течение 
года 

Декан, учителя- 

предметники 

4.Здоровое питание студентов. 

1. 
Организовать максимальный охват питанием 

обучающихся студентов. 

Сентябрь- 
май 

Декан 

3. 
Контроль и бракераж постоянно Медработник 

5. Профилактика заболеваний у обучающихся. 

1. 
Проведение медицинских осмотров В течение 

года 
Медработник 

 



 

 

2. 

Рейды по проверке внешнего вида обучающихся По 

отдельному 

плану 

Декан , 

сотрудники по 

поддержанию 

порядка. 

3. 
Организация вакцинации против гриппа и 

других заболеваний 

В течение 
года 

Медработник 

б.Спортивно-оздоровительная деятельность. 

1. 
Вовлекать обучающихся в спортивные секции, 

клубы. 
В течение 
года 

Преподаватель 
физкультуры. 

2. Вести пропаганду здорового образа жизни среди 

участников образовательного процесса. 

Весь 
период. 

Преподаватель 

физкультуры. И 

БЖД 
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