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https://psovet19.jimdo.com

http://19sc.ucoz.net/index/oeho_

quot_muravej_quot/0-61
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https://psovet19.jimdo.com/


3Образовательный ресурс

«Территория здоровья гимназии №19» 



4Пакет нормативных документов



Индивидуальная и  коллективная 

деятельность учащихся
5



Сетевое  взаимодействие образовательных 

организаций
6



Программы курсов внеурочной деятельности, 

дополнительные  общеразвивающие  программы
7



Динамичность и обновление 

образовательного ресурса
8



Принцип системности 
в деятельности гимназии по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни участников образовательных отношений  

Программа по 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

употребления психо–

активных веществ (ПАВ)

«МЫ ВЫБИРАЕМ 

ЖИЗНЬ!»

Программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни «ОБРАЗОВАНИЕ 

И ЗДОРОВЬЕ:ПУТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»

Программа 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

«ЛЕСТНИЦА УСПЕХА»
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Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности 

«МУРАВЕЙ»

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа спортивно-

оздоровительной 

направленности 

«СТАРТ»

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа

социально-педагогической 

направленности 

«КОД БЕЗОПАСНОСТИ»

Программа развития 

«ГИМНАЗИЯ – СРЕДА 

ЭФФЕКТИВНОГО И 

КАЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ФГОС ОО»

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования

МБОУ гимназии №19 

г.Липецка

Основная  

образовательная  

программа  

основного  общего  

образования 

МБОУ  гимназии  

No19  г.Липецка 

Основная  

образовательная  

программы  

начального  общего 

образования 

МБОУ гимназии №19

Г. Липецка



Принцип целостности 
в деятельности гимназии по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни участников образовательных отношений  

10

Обучение 

учащихся по 
индивидуальным 

учебным

планам

Проектная 

деятельность Детские 

общественные 

объединения и 

клубы



Проектная деятельность
11



Общественное экологическое 

объединение «Муравей»
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Принцип открытости 
в деятельности гимназии по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни участников образовательных отношений  
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Социальное

партнёрство

Общественные 

слушания Родители



Фестиваль родительских 
инициатив «Мы вместе!»

14



Общественные слушания
15

«Пятидневка/шестидневка: мифы и реальность»:

1. «Пятидневка как ресурс усиления роли семьи в

воспитании детей»

2. «Пятидневка как ресурс сохранения здоровья

школьника»

3. «Пятидневка как ресурс более разностороннего

развития ребенка»

4. «Возможно ли сохранить повышенный уровень

образования при пятидневке?»

5. «Учебная нагрузка в школе и дома распределяется

более равномерно при…»



Общественные слушания
16

«Психологическая помощь учащимся и их родителям: 
ресурсы ОУ и социума»:

1. «Роль школы в оказании психологической помощи учащимся
и их родителям: стратегия и тактика»
2. «Оказание психологической помощи учащимся и их
родителям: из опыта работы психологической службы
гимназии»
3. «Помощь психолога: презентация деятельности сторонних
организаций, имеющих лицензию на осуществление данной
деятельности»
4. Оказание групповых и индивидуальных консультаций



Попечительский совет  

родительской общественности 

гимназии №19
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Принцип открытости 
в деятельности гимназии по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни участников образовательных отношений  
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Открытие спортивного зала



Социальное партнёрство

19

Начало субботника в 10.00 часов! Сроки проведения «Зелёной акции»

с 1 апреля по 5 мая 2017 года



Участие  гимназии в Российском 

движении школьников (РДШ)

20

«Покормите птиц зимой»

«На старт, ЭКО – отряд РДШ!»



Принцип обратной связи 
в деятельности гимназии по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни участников образовательных отношений  

21

Индикатор Методика 

Сформированность ценности здорового образа жизни «Участие школьников в здоровьесберегающих и

пропагандирующих здоровый образ жизни

мероприятиях» (Н.С. Гаркуша)

Сформированность основ экологической культуры Диагностика личностного роста школьника (Григорьев

Д.В., Степанов И.В., Степанов П.В.) – шкала 3

Модернизации структуры и

содержания образовательного

ресурса «Территория здоровья

МБОУ гимназии №19»,

деятельности спортивного

клуба «Олимп»

Результат 

мониторинга

Принятие 

управленческих 

решений



«Суровый праздник отчетности»

Отчеты (февраль, март, апрель)

22

1. Предварительная информация о сотрудниках лагеря с дневным

пребыванием детей

2. Сведения об обучении детей с помощью материалов «Добрая Дорога Детства»

3. Информация о проведении Единого урока «ГТО и здоровый образ жизни»

4. Предварительная информация о численности отдельных категорий детей

школьного возраста, направленных на отдых и оздоровление

5. Информация о проведенных мероприятиях в рамках акции «Неделя

безопасного поведения в сети Интернет»

6. Заявка от МБОУ гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка на

приобретение учебно-методических комплектов, используемых при

реализации программы «Разговор о правильном питании»

7. О графике проведения родительских собраний в МБОУ гимназии №19 им.

Н.З. Поповичевой г. Липецка (в рамках форума «Вместе ради детей»)

8. Информация об учащихся, в отношении которых организована

индивидуальная профилактическая работа в 2016-2017 учебном году

9. О планируемом времени работы летнего оздоровительного лагеря

10.О гигиеническом обучении работников летнего оздоровительного лагеря



Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у 

субъектов образовательных отношений

в МБОУ гимназии №19 
им. Н.З. Поповичевой

города Липецка
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https://youtu.be/Ofcg8LTRcxo 


