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1. Паспорт программы «Школа здоровья» 
 
 

          Нормативно – правовой и документальной основой Программы 

являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

утвержденные постановлением Главного государственного врача 

РФ 29 декабря 2010 г. 

 Устав МАОУ СОШ № 1 пгт. Забайкальск  

 Программа развития «Школа успешной личности» на 2012 – 2018 

год 

 Локальные нормативные акты МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск 

Сроки реализации программы: 2014  - 2020 год 

 Участники программы: 

 учащиеся 

 педагогическое сообщество 

 родители.  

 социальные партнеры (Поселковая поликлиника и районная больница) 

 



 

                                              2.Обоснование программы  

                                       Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, 

                                            сделайте его крепким и здоровым. 

                                    Ж.-Ж. Руссо 

           Здоровье учащихся – одно из приоритетных направлений 

государственной политики в области образования. Поэтому в законе РФ «Об 

образовании»  (ст.51) сказано: «Образовательное учреждение создаёт 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся».  

       В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» определены цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания, одна из которых направлена на «осознание ценности 

других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям 

и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать».  

         Здоровье детей -  один из важных показателей, определяющих 

потенциал страны, это один из важных показателей образовательного 

учреждения.  В Федеральных государственных образовательных стандартах 

начального образования (далее Стандарт) вопросам формирования культуры 

здорового и безопасного  образа жизни отведена ведущая роль. Стандарт  

определяет   Программу формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся как «комплексную  программу формирования  

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка…».  

    В  Программе развития школы определены направления и поставлены 

задачи  на период 2012 – 2018 года. Одно из ведущих направлений  

«внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-



социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся». Также 

определена задача, направленная на «совершенствование системы 

воспитания здорового образа жизни, системы здоровьесберегающих 

технологий обучения и формирование у учащихся целостного и 

адекватно ориентированного отношения к своему здоровью» 

                 Неслучайно сегодня уделяется  такое внимание сохранению и 

укреплению здоровья детей.  

       По данным Минздрава РФ на сегодняшний день каждый пятый ребёнок 

при поступлении в первый класс имеет хроническую патологию, у половины 

школьников отмечаются функциональные отклонения. Результаты 

медицинских осмотров показывают,  что здоровыми можно считать лишь 20 

% (по другим источникам 14%, 5%) первоклассников. У остальных уже 

имеются нарушения в состоянии здоровья. 

       К старшим классам численность здоровых детей уменьшается до 3 %. 

У большинства современных детей и подростков диагностируется до 2-3 

хронических заболевания. 

      По данным школьного врача практически каждый учение школы страдает 

хроническим заболеванием (см. Приложение 1). Кроме этого с октября по 

февраль наблюдается постепенное увеличение ОРВИ. Причина, как 

отмечают медицинские работники, снижение иммунитета у первоклассников  

в период адаптации, утомляемость, повышенный объем учебной нагрузки, в 

зимний период витаминная недостаточность. Современные дети стали мало 

двигаться, много времени проводят за компьютером. 

       Здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но 

и состояние полного физического, душевного и социального благополучия. 

По наблюдениям социально-психологической службы у 10 % учащихся 

наблюдается повышенный уровень тревожности, у 1 % девиантное 

поведение, у 5 % задержка психического развития. 



        Также пагубно влияют на здоровье вредные привычки. Анкетирование 

показало, что 13% учащихся курят, 10% пробовали напитки, содержащие 

алкоголь. 

    Школьная программа «Здоровье» на период 2010 – 2014 года, была 

направлена на реализацию мероприятий во внеурочное время,  и включала 

работу по социально-психологической адаптации учащихся, пропаганду 

здорового образа жизни, развитие физического здоровья учащихся. Сегодня 

разговор о сохранении и укреплении здоровья выходит за рамки физического 

воспитания  В 2010 году школа вступила в эксперимент по внедрению ФГОС 

начального образования и была разработана «Программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни». 

     На сегодняшний день, когда школа с 2012 года участвует в 

эксперименте по ФГОС,  настала необходимость объединить  и согласовать  

работу по формированию здорового образа жизни учащихся всего 

педагогического сообщества (см. Приложение 2). 

Основной замысел Программы предполагает создание и развитие 

единой системы здоровьесбережения детей и подростков в образовательном 

учреждении, формирование единых ценностных установок и подходов к 

здоовьесбережению учащихся (см. Приложение 3). 

Таким образом, программа  «Здоровье» носящая комплексный 

характер, может и должна консолидировать усилия педагогов, 

администрации, школьных медиков и психологов, социальной службы,  

самих учеников и их родителей в деле поддержания здорового образа жизни 

и физического развития детей, она должна подготовить сознание 

школьников, готового к воплощению в своей жизни основ здорового образа 

жизни. Именно «ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к 

эмоционально-ценностному,, духовно-нравственному развитию, 

гражданскому воспитанию…..Пережитое и усвоенное в детстве 

отличается большой психологической устойчивостью» (из Концепции 



духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России). 

      Разработка программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации должна строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Цель программы: 

 создание наиболее благоприятных условий для формирования у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как одному из 

главных путей в достижении успеха; 

 обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального 

питания; 

 содействие в повышении мотивации обучающихся к  здоровому образу 

жизни. 

Задачи программы: 

 

 создание условий жизнедеятельности образовательного учреждения, 

адекватных образовательному процессу и наиболее благоприятных для 

саморазвития, самосовершенствования личности  и повышения уровня 

здоровья учащихся; 

 паспортизация здоровья и формирование информационной базы по 

состоянию здоровья детей и подростков; 

 разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий 

по здоровому образу жизни; 

 введение в повседневную практику здоровьесберегающих технологий 

обучения и оздоравливающих методик коррекции и крепления 

здоровья; 



 формирование в рамках образовательного процесса у учащихся 

ценностных ориентаций на сохранение и укрепление здоровья и 

навыков здорового образа жизни; 

 укрепление связей с медицинскими учреждениями города, 

способствующими укреплению здоровья детей и подростков; 

 просвещение родителей в вопросах понимания значения здорового 

образа жизни; 

 методическое  обеспечение процесса оздоровления учащихся. 

 

                                          3. Направления программы 

 Системная работа по реализации Программы «Школа здоровья 

представлена следующими  направлениями: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  

   обучающихся. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           4 ССррооккии  ии  ээттааппыы  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы                                                                                          

I этап – аналитико-проектировочный ( сентябрь 2014г.) 

Цель: разработка и 

утверждение проекта 

программы на основе 

нормативно-правовой, 

документальной базы и 

проблемно-

диагностического анализа   

 

Задачи:  

1) Оценка и анализ состояния здоровья 

детей и подростков, обучающихся в 

школе. 

2) Подготовка программно-методического 

обеспечения. 

3) Изучение документов, методических 

рекомендаций для подготовки 

программы. 

4) Сбор и систематизация научно-

методических материалов по проблеме 

здоровьесбережения. 

5) Ознакомление родителей и учащихся с 

Программой «Школа здоровья» 

6) Организация взаимодействия с 

медицинскими  учреждениями города 

для реализации Программы  «Школа 

здоровья» 

 

II этап – практический (декабрь 2015 года – май 2018 года) 

Цель: создание 

условий для практической 

реализации программы 

через создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры и 

организации учебной и 

внеучебной деятельности  

обучающихся. 

 

Задачи: 

1) Внедрение в практику работы школы 

программы «Школа здоровья ».  

2) Внедрение в образовательную среду 

инновационных педагогических и 

психологических технологий, 

обеспечивающих развитие ценностей 

здорового образа жизни, а также 

технологий раннего обнаружения 

случаев употребления наркотиков,  

алкоголя, сигарет обучающимися. 

3) Проведение   мониторинга за состоянием 

здоровья  

4) Широкое  привлечение учащихся, 

родителей, социальных партнёров школы 

к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной 

работы. 

5) Обновление программ элективных 

курсов, кружков, факультативов 



валеологического направления 

6) Создание благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

7)  Просветительско-воспитательная работа 

с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, 

8) Просветительская и методическая работа 

с педагогами, специалистами и 

родителями (законными 

представителями), направленная на 

повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и 

повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей. 

III этап – обобщающий (сентябрь 2019 года – май 2020 года) 

Цель: обобщение и 

анализ результатов, 

полученных в процессе 

реализации программы; 

оценка эффективности 

работы по программе. 

 

Задачи: 

1) Обобщение педагогического опыта, 

методических материалов, полученных в 

ходе реализации программы.  

2) Подведение итогов и анализ результатов 

реализации программы. 

3) Оценка эффективности работы по 

программе.  

4) Выработка необходимых рекомендаций, 

по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

5) Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целями и 

задачами. 

6) Определение дальнейших перспектив 

работы школы по вопросам укрепления и 

сохранения здоровья 



 

                                    5. План мероприятий  

Направление 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

                                   Задачи: 

-изучить экологическое пространство школы и внутришкольные факторы и 

условия; 

-проводить мониторинг состояния здоровья учащихся; 

-разработать  систему профилактических работ по предупреждению детского 

травматизма. 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Формирование единой 

информационной базы 

данных о состоянии 

здоровья детей и 

подростков. 

2015-2019 год Администрация 

школы, 

медицинский 

работник 

2. Мониторинг: 

-экологического 

пространства школы; 

-внутришкольных 

гигиенических факторов и 

условий. 

2014 год  

август – сентябрь 

 

Администрация 

школы 

3 Организация режима дня 

детей, их нагрузка, 

питание, физкультурно-

оздоровительная  работа. 

2014 год  

сентябрь 

 

Администрация 

школы 

4 Проведение 

диспансеризации 

учащимся школы. 

Ежегодно Администрация 

школы 

Медицинский 

работник 

5 Проведение  

медицинского осмотра 

учащихся 9-х,11-х 

классов. 

Ежегодно Администрация 

школы 

Медицинский 

работник 

6 Обеспечение и 

организация 

профилактических 

прививок  учащихся. 

Ежегодно  Медицинский 

работник 

7 Оформление медицинских 2014 год  Медицинские 



карт и листков здоровья в 

классных журналах.  

сентябрь 

 

работники, 

классные 

руководители 

8 Изучение медицинских 

показателей здоровья 

учащихся и их учёт в 

организации учебно – 

воспитательного процесса 

в классе и школе 

последующим 

показателям: 

-результаты медицинских 

осмотров; 

-анкетирование. 

2014 год  

ежегодно 

Медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

9 Планирование 

воспитательной работы 

класса и школы на 

текущий год 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

10 Составление 

социологических карт по 

классам на текущий год: 

-учащиеся группы риска; 

-проблемные семьи; 

-многодетные семьи; 

-малообеспеченные 

семьи; 

-неполные семьи; 

-дети – инвалиды; 

-дети с заболеваниями. 

Ежегодно  

 

Социально-

психологическая 

служба  

11 Психологический 

мониторинг здоровья 

учащихся: 

-адаптация детей 

начального звена (1-й 

класс). 

Ежегодно  

сентябрь - ноябрь 

Администрация 

школы,  

психолог 

12 Изучение уровня 

адаптации учащихся 

первых классов. 

 

Ежегодно  

сентябрь - ноябрь 

Администрация 

школы,  

психолог 

13 Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни. 

Ежегодно Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

14 Профилактика вредных Ежегодно Социально-



привычек. месячник 

правовых знаний 

октябрь, март 

психологическая 

служба 

15 Уроки  жизни. 

Профилактические 

мероприятия по детскому 

травматизму. 

Ежегодно 

сентябрь, декабрь,  

май 

 

Классные 

руководители 

16 Контроль за качеством 

питания и питьевым 

режимом. 

Ежедневно в 

течение года 

Медицинский 

работник 

17 Постоянный контроль за 

школьной столовой. 

 

Ежедневно в 

течение года 

Директор школы, 

медицинский 

работник 

18 Смотр кабинетов, их 

соответствие 

гигиеническим 

требованиям. 

Ежегодно Экспертная группа 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

19 Совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения и 

органами внутренних дел 

по профилактике 

токсикомании, 

наркомании, курения и 

алкоголизма. 

Ежегодно  

Октябрь, март 

ЗДВР 

20 Благоустройство и 

озеленение школьной и 

пришкольной территории 

Май, сентябрь Администрация 

школы 

МО естественных 

наук 

Заведующие 

кабинетами. 

21 Обновление спортивного 

инвентаря и оборудования 

2015 – 2019 год Директор школы 

22 Осуществление контроля за 

соблюдением 

норм нагрузки (дневной, 

недельной, годовой) 

В течение года ЗДУВР 

23 Проведение 

профилактических бесед, 

лекций, практикумов с 

приглашением 

медицинских  работников 

поселка и края. 

2014 – 2019 год Администрация 

школы 

 



24 Повышение 

профессиональной 

компетенции учителей в 

области реализации 

здоровьесберегающих 

технологий. 

2015 – 2019 год  Администрация 

школы 

25 Контроль  за правильным 

использованием ТСО. 

Ежегодно ЗДУВР 

ЗДНМР 

ЗДВР 

26 Оставление  программ 

факультативов, кружков, 

элективных курсов   с 

учетом 

здоровьесберегающих 

принципов 

Ежегодно Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление 2. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  

обучающихся. 

             Задачи: 

       -обеспечить внедрение здоровьесберегающих технологий в практику  

        работы, совершенствовать содержание учебно-воспитательного 

процесса на  

         основе принципов здоровьесбережения; 

        -обеспечить научно-методическое сопровождение учителей по данному  

         вопросу; 

      -обучать всех участников образовательного процесса, учитывая  

        индивидуальные особенности обучающихся. 

№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

1. Мониторинг 

гигиенических норм  и 

требований к организации 

и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки: 

- выполнение домашних 

заданий; 

- занятия в кружках и 

спортивных секциях. 

Ежегодно Администрация 

школы, 

медицинские 

работники 

2. Ежегодные  мониторинги: 

- состояния здоровья 

учащихся; 

- сформированности 

ценностных ориентаций у 

учащихся на здоровый 

образ жизни; 

- удовлетворённости 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями 

обучения со стороны 

учащихся и их родителей. 

2015 – 2019 год Администрация 

школы, 

медицинские 

работники 

социально-

психологическая 

служба 

3 Мониторинг 

сформированности 

ценностных ориентаций у 

2014 – 2018 год ЗДУВР 

ЗДНМР 

ЗДВР 



учащихся на здоровый 

образ жизни. 

Руководители МО  

4  Мониторинг 

удовлетворённости 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями 

обучения со стороны 

учащихся и их родителей. 

2015 – 2016 год Администрация 

школы,  

МО учителей 

информатики 

5. Разработка 

мероприятий по  

индивидуализации 

обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности), 

планирование  по 

индивидуальным 

программам начального 

общего образования. 

2015 – 2016  год Администрация 

школы, 

экспертная группа 

6 Разработать план 

мероприятий по  работе с 

детьми с ослабленным 

здоровьем и детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

посещающими 

специальные медицинские 

группы.  

2014-2015 год Администрация 

школы, экспертная 

группа 

7. Разработать пакет 

документов для 

диагностики физических 

навыков и качеств на 

уроках физической 

культуры. Ввести 

заполнение  «Паспорта 

здоровья школьника»  

2015 год Администрация 

школы, учителя 

физической 

культуры 

8. Создание папок с 

методическими 

рекомендациями для 

проведения классных 

часов по здоровому 

образу жизни. 

 

2015-2019  год ЗДВР,  

Социально-

психологическая 

служба 



9 Разработка и 

корректировка психолого-

педагогических программ 

для следующих групп 

учащихся: 

- 9, 11 классы; 

- 4-х классов; 

- 2 3 классов; 

- 1,5,10 классов. 

Ежегодно  Социально-

психологическая 

служба 

10 Организация и 

проведение школьного 

конкурса: «Самый 

здоровый класс». 

2014 – 2015 год Администрация 

школы, 

родительский 

комитет, ЗДВР 

11 Организация и 

проведение школьного 

конкурса: «Самый 

спортивный класс». 

2014 – 2015 год Администрация 

школы, 

родительский 

комитет, ЗДВР 

12 Организация и 

проведение школьного 

конкурса: «Лучший 

дежурный класс». 

2015 – 2016 год Администрация 

школы, 

родительский 

комитет, ЗДВР 

13 Классные часы по 

формирование навыков 

гигиены (1 – 4 классы) 

Ежегодно Классные 

руководители 

14 Пропаганда физической 

культуры , здорового 

образа жизни, 

безопасности через уроки 

биологии, географии, 

химии,  ОБЖ, физической 

культуры 

Ежегодно Учителя-

предметники  

15 Неделя психологии Ежегодно Социально-

психологическая 

служба 

16 День семьи 2015-2019 год ЗДВР 

17 Организация КТД по 

профилактике ЗОЖ  

2015 – 2019 год ЗДВР 

Совет 

старшеклассников 

 

 

 

 

 



 

Направление 3. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Задачи: 

- создать условия для полноценного физического развития и формирования 

здорового образа жизни; 

  -расширить кругозор школьников в области физической культуры и спорта; 

  -разработать план мероприятий по диагностике социально-

психологического здоровья учащихся; 

-проводить диагностику, которая должна помочь педагогам: 

     -отслеживать результаты психолого-педагогического развития учащихся 

       на различных этапах обучения; 

     -создать условия для успешной социально-психологической адаптации     

      личности ребёнка к новой социальной ситуации; 

     -помочь школьникам, испытывающим трудности в общении; 

     -актуализировать мотивацию обучения. 

 -оказывать помощь учащимся и родителям; 

 -проводить коррекционно-развивающую работу с учащимися. 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный 

1 Организация 

полноценной  и 

эффективной  работы с 

обучающимися всех групп 

здоровья на уроках 

физкультуры.  

Ежегодно Администрация 

школы, учителя 

физической 

культуры 

2 Рациональная  и 

соответствующая  

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно-

двигательного характера 

на ступени начального 

общего образования.  

Ежегодно Администрация 

школы, учителя 

физической 

культуры 

3 Организация  занятий 

по лечебной физкультуре. 

2016 год Администрация 

школы, учителя 



физической 

культуры 

4 Организация часа 

активных движений 

(динамической паузы) 

между 3-м и 4-м уроками. 

2015 – 2016 год Администрация 

школы, учителя 

физической 

культуры, вожатые 

5 Организация 

динамических перемен, 

физкультминуток на 

уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке 

и повышению 

двигательной активности. 

Ежегодно  Администрация 

школы, учителя,  

вожатые, классные 

руководители 

6 Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для их 

эффективного 

функционирования. 

Ежегодно  Администрация 

школы, учителя 

физической 

культуры 

7 Регулярное проведение 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий: 

- день здоровья; 

- день спорта; 

-день безопасности.  

Ежегодно  

Октябрь  

Администрация 

школы, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

8 Диагностика уровня 

развития психологических 

функций учащихся: 

-память; 

-внимание; 

-мышление. 

Ежегодно  Социально-

психологическая 

служба 

9 Мониторинг социально-

психологического 

климата в классе. 

Ежегодно по 

запросу классных 

руководителей 

Социально-

психологическая 

служба 

10 Диагностика физических 

навыков и качеств на 

уроках физической 

культуры. 

Октябрь, 

Апрель  

Учителя 

физической 

культуры  

11 Сотрудничество школы со 

спортивными 

организациями поселка 

 

Ежегодно ЗДВР 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 



Направление 4. 

 Реализация дополнительных образовательных программ. 

Задачи: 

·обеспечить внедрение  в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни;  

·создать  условия для физического развития детей в урочное и внеурочное 

время; 

- создать условия для совместной работы по проведению оздоровительных 

мероприятий. 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Разработать 

программы, направленные  

на формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

2014 – 2018 год Администрация 

школы,  

творческие группы 

Социально-

психологическая 

служба 

2 Организация проектной  и 

научно-исследовательской 

деятельности школьников 

по направлениям в 

начальной школе:  

- экологическое; 

- здоровое питание; 

-физкультура и спорт. 

Ежегодно Классные 

руководители 4-х 

классов 

Руководитель 

НОУ 

3 Организация ШНОУ по 

секциям: 

- информатики; 

- химии; 

- экологии; 

- физики 

Ежегодно ЗДНМР 

Руководители 

секций 

4 Разработать и освоить 

программы факультативов  

и кружков 

валеологической, 

экологической 

направленности 

 

 

2015 – 2018 год Администрация 

школы, 

руководители МО 



5 Разработать программу 

проведения фестиваля «За 

здоровый образ жизни» 

2017 год Заместитель 

директора по ВР 

 Организация дней 

здоровья. 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

 

Направление 5.              

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Задачи: 

-обеспечить научно-методическое сопровождение родителей (законных 

представителей) по данному  вопросу; 

  -обучать всех участников образовательного процесса технике   

валеологических умений и навыков; 

-   создать систему взаимодействия родителей и педагогов в формировании 

здорового образа жизни. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный  

1 Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам 

роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, 

положительно и 

отрицательно влияющим 

на здоровье детей: 

- Валеологическое 

образование для 

родителей; 

- Уроки здоровья для 

родителей 

первоклассников; 

- Как сформировать 

навыки ЗОЖ у ребенка; 

- Режим дня 

школьника. 

2015 – 2019 год Классные 

руководители  



2 Проведение мероприятий 

по программам: 

-  «Гармония в семье»  

- «Социально-

педагогическая помощь 

неблагополучным 

семьям» 

2014-2015 год ЗДВР 

3 Планирование 

мероприятий  по 

организации совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек. 

Ежегодно  Классные 

руководители 

4 Проведение 

совместных мероприятий:  

- День туриста; 

- День здоровья; 

- День спорта; 

- День без вредных 

привычек. 

 

Ежегодно Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     6. Предполагаемый результат 

 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет 

способствовать: 

 сохранению и  укреплению физического, психического и 

нравственного здоровья детей; снижению показателей заболеваемости 

детей; 

 увеличению положительной динамики здоровья учащихся,  

стабилизации состояния здоровья учащихся по основным показателям; 

 повышению уровня воспитанности детей и подростков, стремлению к 

здоровому образу жизни:  

 полученные в школе знания о здоровом образе жизни позволят 

ребятам понять, как и почему им нужно заботиться о своём 

здоровье, 

  соблюдать правила ЗОЖ. 

  учащиеся смогут оценивать свой режим с точки зрения 

соответствия требованиям ЗОЖ. 

 учащиеся научатся управлять своим поведением в различных 

ситуациях, избегая конфликтов с окружающими 

 выпускник школы  владеет знаниями, умениями и навыками 

ЗОЖ,  

 имеет внутреннюю потребность применять их в повседневной 

жизни. 

Прогнозируемые результаты  личности ученика (см. Приложение 4) 
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11..  ССввееттоовваа  ЕЕ..ВВ..  ООззддооррооввииттееллььнныыее  ттееххннооллооггииии  вв  шшккооллее..  ««ФФеенниикксс..  22000066  ггоодд  

22..  ББааррыышшннииккоовваа  НН..ВВ..  ППееддааггооггииччеессккииее  ссооввееттыы..  ВВыыппуусскк  №№33  ««УУччииттеелльь»»  22000077  

ггоодд  

33..  ККаассааттккииннаа  ВВ..НН..  ЗЗддооррооввььее::  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооее  ппооссооббииее  ддлляя  ууччииттееллеейй  11--1111  

ккллаассссоовв  ««ААввеерреессППрреесссс»»22000033  ггоодд  

44..ННааууммееннккоо  ЮЮ..ВВ..  РРееккооммееннддааццииии  ппоо  ссооссттааввллееннииюю  ккооммппллеекксснноо--ццееллееввоойй  

ппррооггррааммммыы  ««ЗЗддооррооввььее»»..  Справочник заместителя директора школы - 2010. 

№6. 

5. Гордеева В.В. Викулова Г.И..  ППееддааггооггииччеессккииее  ссооввееттыы..  ВВыыппуусскк  №№55  

««УУччииттеелльь»»  22000088  ггоодд  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Приложение №2 

Основные подходы к организации здоровьесбережения учащихся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

данных по 

состоянию 

здоровья 

учащихся 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

учащихся 

Использование 

здоровьесберега-

ющих технологий 

Организация 

сопровождения 

учащихся 

Оптимизация 

образовательного 

процесса 

Охрана здоровья 

учащихся 

Оптимизация 

образовательного 

процесса 

Охрана здоровья 

учащихся 



 

Приложение №4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ступень обучения (1 – 4 классы) 

 знают основы  личной гигиены, 

выполняют  правила  гигиены; 

 владеют основами личной гигиены и 

здорового образа жизни:  

 выполняют утреннюю гимнастику, 

соблюдают режим труда и отдыха 

школьника. 

 

жизни. 

Прогнозируемые результаты  личности ученика: 

 

2 ступень обучения (5 – 9 классы) 

 знают основы строения и функционирования 

организма человека; 

 знают изменения в организме человека в 

пубертатный период; 

 умеют оценивать свое физическое и   

психическое состояние; 

 знают о  влиянии алкоголя, курения,   

наркомании на здоровье человека; 

 поддерживают физическую форму: 

укреплением силы,  выносливости, ловкости;  

 владеют навыками гигиены умственного труда. 

 

3 ступень обучения (10 – 11 классы) 
 стремятся  к самосовершенствованию,   

саморазвитию и профессиональной 

пригодности  через физическое  

совершенствование и заботу о своем здоровье; 

 убеждены  в пагубности для здоровья и   

дальнейшей жизни вредных привычек; 

 знают различные оздоровительных системы; 

 умеют поддерживать здоровый образ жизни,  

индивидуальный для каждого человека; 

 имеют способность вырабатывать 

индивидуальный  образ жизни; 

 владеют навыками гигиены умственного труда. 

 



 

Приложение №3 

Функции  различных категорий работников школы 

  1.Функции  медицинской службы школы: 

 проведение диспансеризации учащихся школы;  

 медосмотр учащихся школы,  определение уровня физического 

здоровья;  

 выявление учащихся специальной медицинской  группы.  

   2.Функции администрации: 

 общее руководство реализацией программы: организация, 

координация, контроль; 

 общее руководство и контроль за организацией горячего питания 

учащихся в школе; 

 организация преподавания вопросов здоровья человека на уроках  

окружающего мира, биологии и ОБЖ; 

 организация и контроль уроков физкультуры; 

 обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время 

каникул, работы спортивных секций; 

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению 

физического здоровья учащихся и ее контроль; 

 организация работы классных руководителей по программе 

здоровьесбережения  и ее контроль; 

 организация создания банка данных о социально неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей; 

 организация работы психологической  службы в школе. 

 



 

3.Функции классного руководителя: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

детей в школе;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике детского травматизма на дорогах;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике наркомании,  токсикомании, табакокурения;  

 организация и проведение профилактических работы с родителями;  

 организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами;  

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, КТД, конкурсы и др.) в рамках программы 

здоровьесбережения;  

 организация и проведение исследования уровня физического и 

психофизического здоровья учащихся;  

 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний 

учащимися правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


