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1. Система работы образовательного учреждения по здоровьесбережению  всех 

участников образовательного процесса. 

 

Основные направления деятельности образовательной системы МБУДО «ЦВР» по 

сохранению здоровья учащихся, формированию навыков здорового образа жизни: 

Санитарно-гигиеническое направление: 

- создание соответствующих санитарным требованиям условий для обучения 

учащихся; 

- составление расписания и режима работы в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями; 

-нормирование учебной нагрузки с учетом расписания занятий и возрастных 

особенностей учащихся; 

- отслеживание санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов. 

Просветительское направление: 

- организация деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

- пропаганда здорового образа жизни (тематические занятия, конкурсы рисунков, 

профилактические акции); 

Спортивно-оздоровительное направление:  

-организация спортивных мероприятий с целью приобщения учащихся к здоровому 

образу жизни; 

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни на занятиях в 

объединениях физкультурно-спортивной направленности. 

Образовательные программы и технологии, реализуемые в ОУ по 

здоровьесбережению. 

Ежегодно составляется план мероприятий в рамках реализации программы по 

здоровьесбережению «Здоровье – это жизнь»,  в который включаются мероприятия 

по следующим направлениям: 

- Мероприятия, в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»; 

- Профилактическая работа с учащимися; 

- Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 

- Работа с родителями в рамках здоровьесбережения; 

-Работа с педагогическим коллективом и сотрудниками в рамках 

здоровьесбережения. 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни ежегодно планируются и 

проводятся в рамках профилактических операций по БДД («Внимание, дети!», 

«Зимние каникулы», «Весенние каникулы»).  Проводится  работа по профилактике 

вредных привычек и формированию навыков здорового образа жизни, по правилам 



дорожного движения. Традиционным стало проведение спортивного мероприятия  

«С Днѐм рождения, Мы!»,  включающее  в себя  спортивные состязания. 

 

Учащиеся объединений физкультурно-спортивной направленности регулярно 

принимают участие в соревнованиях районного, городского и всероссийского 

уровня: 

- XIX областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях, посвященные Всемирному Дню туризма; 

- Первенство Уральского федерального округа по вольной борьбе среди девушек; 

- Чемпионат и Первенство Челябинской области по кроссу среди лыжников; 

- Чемпионат Челябинской области по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях; 

- 4-я Всероссийская летняя спартакиада по спорту глухих; 

- Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Каспийские зори»; 

- Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Олимпийские трассы» на 

призы Администрации г. Златоуста; 

- Первенство Челябинской области по боксу среди юношей 2001-2002 г.р., памяти 

В.Д. Субаева; 

- Первенство г. Челябинска по лыжным гонкам; 

- Городские соревнования по лыжным гонкам в рамках Специальной Олимпиады 

России. 

 

Реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

педагогов дополнительного образования, тренеров преподавателей: 

- «Грация» (Фадеева М.К.); 

- «Бокс»;  «Лѐгкая атлетика» (Морозов А.И.); 

- «Полиатлон» «Юный лыжник» (Сорокин А.А.); 

- «Техническая и тактическая подготовка в дзюдо» (Подкорытова  Т.В.); 

-  «Стань сильной и красивой» (Примакова Л.В.); 

- «Туризм +» (Кулишова А.А.); 

- «Хоккей» (Шувалов Н.М.); 

- «Вольная борьба» (Гизатулина Э.С.); 

- «Дзюдо» (Самохвалова А.Е.). 

 

Программа деятельности педагога-организатора: 

- Программа деятельности физкультурно-спортивной направленности «Шаг к 

здоровью»; 

 

Программа деятельности социального педагога: 

-   «Программа социально-педагогической поддержки детей и молодѐжи»; 

- «Твой выбор» просветительская программа по профилактике асоциальных 

явлений.    

 

Создание безопасных условий жизнедеятельности МБУДО «ЦВР». В целях 

улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий 

труда, обеспечения безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса в МБУДО «ЦВР» создана система мер, которая определяет порядок и 

структуру управления, служит правовой и организационно-методической основой 

для организации работы в данном направлении. 



Разработанная система мер по созданию безопасных условий жизнедеятельности 

включает в себя профилактические, диагностические  действия и действия по 

готовности к экстремальным ситуациям. 

Условия безопасности регламентируются следующими составляющими: 

- Техника безопасности; 

- Охрана труда; 

- Нормативно-правовая база; 

Осуществляется контроль  соблюдения санитарных норм и правил (режим 

проветривания, расписание учебных занятий, тепловой режим, влажная уборка)  

 

Освещение вопроса здоровьесбережения на инструктивно-методических 

совещаниях. 

- Выполнение правил внутреннего трудового распорядка; 

-  Обеспечение безопасности образовательного процесса; 

-  Организация летней оздоровительной кампании; 

- Контроль за соблюдением СанПиН при комплектовании групп и определении 

режима работы; 

-  Контроль за проведением различного вида инструктажей по  ОТ для учащихся. 

 

2. Способы взаимодействия образовательного учреждения с организациями и 

ведомствами по проведению акции.  

- На основании договора с МБУЗ ГКБ № 6 педагогические работники МБУДО 

«Центр внешкольной работы г. Челябинска» имеют возможность проходить 

ежегодные медицинские осмотры на базе МБУЗ ГКБ № 6 

 

3. Формы работы образовательного учреждения по формированию у детей и 

подростков здорового образа жизни. 

 

В рамках акции «За здоровый образ жизни» в МБУДО «ЦВР» издан приказ об 

участии в акции, составлен и утверждѐн план работы. 

Социальным педагогом и педагогом-организатором среди учащихся проведены 

беседы по пропаганде здорового образа жизни: 

- «Здоровье - залог социальной успешности»; 

- «Мы выбираем здоровый образ жизни». 

Организовано участие детей: 

- в  Городском фестивале детского творчества «Хрустальная капель» - 86 

учащихся; 

- в открытом фестивале детского творчества «Таланты без границ» - 258 учащихся; 

 

Проведены:  

- круглый стол «Здоровье – залог социальной успешности» - 13 чел; 

- викторина «Моѐ здоровье в моих руках» - 46 учащихся; 

- оформление стенда наглядной агитации; 

-организация тематических выставок специализированной литературы «Влияние 

наркотиков и курения на организм человека»; 

 

4. Направления деятельности и формы профилактической работы с 

несовершеннолетними, группами «социального» риска, выявленными детьми, 



состоящими на учете в наркологическом кабинете, употребляющими 

токсические вещества. 

 

 - данной категории учащихся в МБУДО «Центр внешкольной работы г. 

Челябинска»  нет. 

            

 

 

 

 

       Директор МБУДО «ЦВР»                                                       Г.Л. Субботина    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Исполнитель: 

      Смирнова С.А.    

      тел. 721-73-11  


