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Паспорт программы 

 

Наименование про-

граммы 

Комплексная целевая программа «ЗДОРОВЬЕ» 

Сроки действия  2014 –  2019 г.г. 

Заказчик программы Педагогический совет МБОУ «СОШ№34с углуб-

лѐнным изучением отдельных предметов» 

Основания для разра-

ботки программы 

  Данная программа разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

 Законом ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

 Законом РФ  «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации»;  

Федеральная целевая программа «Развитие  фи-

зической культуры и спорта  в Российской Феде-

рации на 2006-2015 годы» (Постановление Прави-

тельства  Российской Федерации от 11.01.2006г.  

№7); 

Минимальный социальный стандарт Российской 

Федерации «Минимальный объем социальных ус-

луг по воспитанию в образовательных учрежде-

ниях общего образования» (ИМП МО РФ  от 

154.12.2002 г. № 30-51-914/16); 

 Типовым положением об образовательном уч-

реждении дополнительного образования детей;  

 Санитарно-эпидемиологическими требования-

ми к учреждениям дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.4. 1251-0З);  

 Программой развития МБОУ «СОШ № 34 с уг-

лубленным изучением отдельных предметов»  

Цели и задачи Цель – формирование благоприятной социокуль-

турной и образовательной среды, способствую-

щей разностороннему развитию личности, укреп-

лению здоровья, предупреждению стресса и хро-

нического утомления.   

 Задачи:  

-  выполнение законодательства по охране здоро-

вья детей и обеспечению безопасности в учреж-

дениях дополнительного образования детей;  

-  использование здоровьесберегающих техноло-

гий в образовательном пространстве школы; 

- психолого-педагогическое сопровождение обра-

зовательного процесса, профилактика нарушений 

психологического состояния детей и педагогов и 

социальной помощи детям;  

- формирование мотивационных установок и цен-
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ностных ориентаций на ведение здорового образа 

жизни всеми участниками образовательного про-

цесса; 

-  развитие традиций, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья; укрепление материально-

технической базы; 

-популяризация преимуществ здорового образа 

жизни, расширения кругозора школьников в об-

ласти физкультуры и  спорта, туризма, краеведе-

ния, экологии; 

-формирование у родителей, учителей , обучаю-

щихся ответственного отношения и убеждений 

для сохранения и улучшения здоровья и ведение 

здорового образа жизни; 

-осуществление взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, спотивными,  ме-

дицинскими 

 

Перечень основных ме-

роприятий 

-мероприятия, направленные на оздоровление     

участников учебно-воспитательного процесса; 

-мероприятия, направленные на формирование 

навыков здорового образа жизни участников 

учебно-воспитательного процесса; 

-мероприятия, направленные на укрепление мате-

риально-технической базы для оказания медицин-

ской помощи и физкультурно-оздоровительной 

работы; 

-мероприятия, направленные на информационно-

методическую работу: разработка различных пси-

холого-педагогических форм уроков и тренингов 

для уменьшения поведенческих рисков; 

-мероприятия, направленные на укрепление кад-

ров и материальных возможностей для решения 

проблем связанных с питанием школьников и фи-

зического воспитания. 

Ожидаемые результаты 

программы   

Перечень 

Основные показатели результативности реализа-

ции программы:  

 создание условий целостной образовательной 

среды, сориентированной на обеспечение здоро-

вья обучающихся 

сохранность и состояние  здоровья воспитанни-

ков;  

повышение качества образовательных услуг с 

точки зрения их здоровьесберегающей направ-

ленности;  

успешная социализация учащихся, обучающихся 



4 

 

в школе;  

повышение уровня компетентности школьников 

в области наук о человеке и его здоровье;  

увеличение до 100% количества педагогов, ис-

пользующих здоровьесберегающие технологии;  

увеличение доли воспитанников, вовлеченных в 

профилактические мероприятия;  

привлечение максимального количества школь-

ников к осознанному выбору здорового образа 

жизни 

Исполнители и участ-

ники Программы 

-педагогический коллектив МБОУ «СОШ №34 с 

УИОП»; 

-медико-социально-психологическая служба 

МБОУ «СОШ №34 с УИОП»; 

- коллектив обучающихся МБОУ «СОШ №34 с 

УИОП»; 

Источники финансиро-

вания  

-бюджетные средства; 

-спонсорская помощь. 

Контроль выполнения 

программы  

Осуществляет руководство школы, Управляющий 

совет.  

 

1. Концептуальное обоснование и основные направления про-

граммы 

 

        В условиях усиливающейся тенденции ухудшения состояния здоровья 

подрастающего поколения, деятельность по его сохранению и укреплению 

рассматривается как необходимое условие национальной безопасности и раз-

вития российского общества в новом веке. Одной из главных задач государ-

ственной политики по обеспечению активной адаптации личности к жизни в 

современном обществе, формированию ответственности за собственное бла-

гополучие, необходимых навыков, позволяющих эту ответственность реали-

зовать, является задача по формированию культуры здоровья и обучению на-

выкам здорового  образа жизни и безопасности жизнедеятельности.  

        В последние годы наблюдается рост заболеваемости учащихся, увеличи-

вается количество детей, страдающих хроническими заболеваниями, есть де-

ти, которые имеют по два заболевания. Результаты школьных мониторинго-

вых  исследований состояния здоровья учащихся позволяют выделить при-

чины имеющегося состояния здоровья: 

- нарастающее влияние всего комплекса неблагоприятных факторов внешней 

среды (промышленные загрязнения); 

- недостаточная сбалансированность управленческих решений в организации 

деятельности по развитию здоровьесбегающего пространства; 

- недостаточное внимание к двигательной активности и физической культуре 

учащегося; 

- недостаточная компетенция педагогов в вопросах физиологических особен-

ностей развития ребенка, вопросах использования здоровьесберегающих 
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технологий. 

      В настоящее время возникла несогласованность между основными требо-

ваниями, предъявляемыми государственными структурами и обществом к 

уровню профессиональной подготовки и развитию личности обучающихся, и 

реальными условиями функционирования образовательных учреждений.  

     Анализ изученной литературы и практики позволил выявить ряд противо-

речий между:  

- требованиями возложить на образовательное учреждение ответственность 

за здоровье обучающихся и отсутствием целостной системы, обеспечиваю-

щей здоровьесберегающее функционирование образовательного учреждения;  

- стремлением возложить на учителей решение вопроса сохранения и укреп-

ления здоровья обучающихся и их некомпетентностью в этой проблеме;  

- ухудшением состояния здоровья участников образовательного процесса и 

отсутствием мотивации на здоровье;  

- необходимостью формирования образовательной среды, способствую-

щей сохранению и укреплению духовного и физического здоровья обучаю-

щихся и педагогов, и отсутствием согласованных действий всех участников 

образовательного процесса.  

В этой связи формирование навыков здорового образа жизни, первичной 

профилактики болезней является актуальной не только медицинской, но и 

педагогической проблемой российскими государственными приоритетами в 

области образования. От физического и психического здоровья и благополу-

чия подрастающего поколения зависит будущее страны, качество и уровень 

жизни граждан.  

Медицинские аспекты проблемы связаны с доведением до старшекласс-

ников и членов их семей современной, научно достоверной информации о 

механизмах сохранения и восстановления здоровья, проявления болезни.  

Педагогическая составляющая закрепляет устойчивую мотивацию и  

практические навыки сохранения, укрепления здоровья, первичной профи-

лактики болезней. Понятие «здоровый образ жизни» становится синонимом 

понятия «безопасный тип поведения».  

Стремительное преобразование окружающего мира, проявления новых 

технологий производства, возрастающие социальные и медико-

биологические нагрузки ставят перед образовательным учреждения непро-

стую задачу воспитания подрастающего поколения в соответствии с усло-

виями среды обитания.  

Реализация предыдущей программы по формированию здоровьесбере-

гающего пространства показала, что ее содержательный компонент требует 

дальнейшего совершенствования форм и методов профилактической работы. 

В связи с этим новая Программа предусматривает формирование мотиваци-

онной сферы молодых людей, т.е. поведенческих реакций, направленных на 

сохранение и укрепление собственного здоровья через формирование здоро-

вого образа жизни, профилактику асоциальных явлений, развитие досуговой 

деятельности, приобщение к нравственно-экологическим ценностям.  

    В современных условиях становится важным развитие у школьников по-

знавательного  интереса к  изучению проблемы здоровьесбережения через 
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 призму различных наук, критическому осмыслению информации, ана-

лизу, сопоставлению с личным опытом.  

Достижение основной цели экологического воспитания возможно через 

формирование высокой экологической культуры, экологического мышления, 

социально-экологической ответственности. Содержание экологического об-

разования и воспитания в Программе реализуется через все предметы и осно-

вывается на системе научных идей: развитие и целостность природы, взаимо-

связь общества и природы, влияние среды на здоровье человека, природа - 

фактор нравственно-эстетического развития личности  

В Программе уделено серьезное внимание формированию физической 

культуры личности школьника - одного из главных и обязательных средств 

воспитания высококультурного человека. В современных условиях регуляр-

ным занятиям физической культуры отводится ключевая роль в формирова-

нии здоровьесберегающих установок учащихся школы. 

      Программа призвана содействовать утверждению в жизни школьного со-

общества идеи оздоровления, способствовать создания благоприятных усло-

вий для раскрытия интеллектуального и духовного потенциала учащихся. 

Она ориентирована на пропаганду здорового образа жизни и достижение на-

дежного уровня безопасности в школе.  

Исходя из материально-технических, кадровых, программно-

методических условий, реально существующих в образовательном уч-

реждении, реализация программы по оздоровлению личности нами видится в 

создании среды, направленной на воспитание су6ьекта образовательного 

процесса духовности, нравственности, креативности, позитивных про-

фессиональных ценностей, что в конечном итоге всецело будет способ-

ствовать формированию здорового образа жизни. 

     Ключевыми для педагогов школы являются понятия психологического и 

духовного здоровья ребенка, включающие его благополучие в эмо-

циональной и познавательной сфере, в развитии и становлении характера и 

формировании его личности. Гармоничное развитие личности ребенка воз-

можно при наличии здоровья, определяемого Всемирной организацией здра-

воохранения как «состояние физического, психического и социального бла-

гополучия человека». 

         В основе программы использована теория адаптации человека, разрабо-

танная Ф.3. Меерсон и В.Г. Казначеевым. В качестве методологической ос-

новы программы выступают принцип системного подхода, принципы лично-

стно-ориентированного образования, идеи педагогической основы развития 

дополнительного образования В.А. Горского, культурологический подход к 

воспитанию Н.Е. Щурковой. 

 

Принципы взаимодействия 

1. Принцип диалогичности: взаимодействие с ребенком с позиции толерант-

ности, эмпатий, доверительности, формирование умений выстраивать диало-

гические  отношения. 

2. Принцип самостоятельности. 

3. Принцип целостности. 
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4. Принцип  формирования ответственности. 

5. Принцип обеспечения безопасности. 

6.  Принцип природосообразности 

 

Основными направлениями в реализации программы  являются:  

создание здоровьесберегающей среды;  

использование здоровьесберегающих технологий в УВП;  

 создание среды для профессионального развития и здоровья педагога;  

 развитие традиций, связанных с укреплением и сохранением здоровья;  

 совершенствование системы по обеспечению  безопасного пространства 

школы.  

      Программа  призвана решить проблему сохранения и укрепления здоро-

вья и направлена на улучшение физического и психического здоровья и каче-

ства жизни воспитанников, что в значительной мере зависит от условий обу-

чения, характера образовательного процесса и образа жизни ребенка.  

        Для решения данной проблемы необходимо осуществление следующих 

мероприятий:  

• включение в программы творческих объединений детей содержания, ориен-

тированного на воспитание у обучающихся потребности в ведении здорового 

образа жизни;  

• увеличение двигательной активности школьников путем проведения физ-

культминуток, подвижных перемен, игр;  

• увеличение количества заданий творческого характера, направленных на 

обучение самоконтролю и самопознанию;  

• создание условий для понимания обучающимися своих индивидуальных 

особенностей;  

• создание условий для наиболее полного выражения обучающимися своих 

эмоций, чувств и управления ими;  

• проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни;  

• обеспечение психологического комфорта обучающихся; создание в детских 

коллективах атмосферы принятия, открытости, самореализации, доверия, ра-

дости общения;  

• проведение мониторинга состояния здоровья учащихся;  

• формирование ответственного поведения и критического мышления;  

• поддержка педагогов, работающих с детьми группы риска;  

• обобщение и распространение положительного опыта по формированию 

здорового образа жизни в семье;  

• контроль соблюдения требований СанПиН и правил пожарной безопасно-

сти;  

• обучение педагогов и учащихся  действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Задачи по сохранению и укреплению здоровья:  

• выработать навыки здорового образа жизни, культуры безопасности жизне-

деятельности;  

• обеспечить психологический комфорт обучающихся;  
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• создать в детском коллективе атмосферу принятия, открытости, самореали-

зации, доверия, радости общения;  

• создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся;  

• сформировать у участников образовательного процесса отношение к своему 

здоровью как к ценности.  

 

Процессу здоровьесбережения способствуют педагогические технологии:  

 личностно-ориентированного обучения;  

 системно-деятельностный подход в обучении; 

 дифференцированного обучения;  

 проблемного обучения;  

 метода проектов, исследовательских и эвристических методов обуче-

ния.  

 

В целях создания здоровьесберегающей среды для школьного коллектива 

в программе предусматривается реализация проектов:  

 «Экология здоровья»;  

 «Знание  - сила»;  

 «В здоровом теле дух не плачет» 

 

Этапы реализации программы 

 
Первый этап - организаци-

онно-подготовительный 
(до мая 2015 г.).  

 

 анализ состояния здоровьесберегающей среды в шко-

ле;  

 анализ условий обеспечения безопасности обра-

зовательного процесса;  

 изучение опыта других образовательных учреждений 

по сохранению и укреплению здоровья;  

 изучение мотивации участников образовательного 

процесса на сохранение и укрепление своего здоровья;  

 разработка методики и порядка проведения мони- 

торинга состояния здоровья участников образо-

вательного процесса;  

 проведение первоначального мониторинга;  

 проведение семинаров, посвященных использонию 

здоровьесберегающих технологий;  

 проведение заседания педагогического совета «Здоро-

вье как основополагающий  фактор развития активности 

субъекта».  

Второй этап - основной этап 

реализации программы 

(2015-2018 гг.).  

 

Создание здоровьесберегающего пространства школы 

по следующим направлениям:  

 обеспечение выполнения законодательства по охране 

здоровья детей в образовательном учреждении;  

 использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном пространстве школы;  

 укрепление материально-технической базы образо-

вательного учреждения. 

Третий этап - завершающий 

(2018-2019 г).  
Анализ и оценка результатов реализации программы. На 
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 этом этапе производится оценка эффективности внедре-

ния мероприятий, предусмотренных программой 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

профилактика нарушений психологического состояния  

детей и педагогов 

 

        Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в целях 

обеспечения психологического комфорта обучающихся, создания в детском 

коллективе атмосферы принятия и открытости, самореализации и доверия, 

радости общения, оказания помощи воспитанникам, педагогам и родителям в 

формировании мотивации на здоровый образ жизни.  

         В процессе реализации психолого-педагогического сопровождения 

осуществляются:  

• изучение интеллектуальных и личностных возможностей и особенностей 

воспитанников;  

• диагностика социально-психологического климата в педагогическом кол-

лективе;  

• изучение взаимоотношений в системе «педагог воспитанник»;  

• организация постоянно действующих семинаров для педагогов по психоло-

го-педагогическим вопросам;  

• проведение тренингов для педагогов (тренинг эффективного взаимодейст-

вия, тренинг профессионального самосознания и др.);  

• организация тренингов для подростков (коммуникативный тренинг, тре-

нинг развития креативности идр.);  

• проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-

нятий для детей;  

• проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-

нятий для детей;  

• консультирование педагогов, обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей);  

• психологическое сопровождение конкурсов «Учитель года», «Ученик года» 

• организация деятельности кабинета профессиональной поддержки педаго-

гов, работающих с детьми группы риска.  

 

Повышение профессиональной компетентности  

педагогов по вопросам здоровьесбережения 

       Одним из результатов программы является личностный и профессио-

нальный рост педагога по вопросам сохранения и укрепления здоровья. В це-

лях его достижения в школе  используются следующие формы повышения 

профессиональной компетентности педагогов:  

 курсовая подготовка;  

 творческие группы по работе с одаренными детьми и детьми-

инвалидами;  

 педагогические мастерские: «3доровьесберегающие технологии", 

«Проблемы формирования ценности здоровья и здорового образа жиз-
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ни";  

 педагогическая гостиная «Социальная психология'';  

 заседания педагогического совета;  

 семинары-практикумы, деловые игры, тренинги личностного и профес-

сионального роста педагога; участие в конкурсах, фестивалях методи-

ческих идей по проблемам здоровьесбережения;  

 инструктажи по противопожарной безопасности, электробезопасности, 

по действиям в чрезвычайных ситуациях.  
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Проект  «Знание  - сила» 

Цель: развитие у педагогов и школьников интереса к изучению проблемы 

здоровьесбережения через призму различных предметов, анализ и  осмысле-

ние получаемой информации 

 

Содержание работы 

№ Мероприятия  Ответственные  Сроки  

выполнения  

Диагностические мероприятия  

1.  Осуществление контроля  соблюдения 

учебной нагрузки  

Зам. директора 

по УВР 

В течение года 

2.  Диагностика и мониторинг состояния 

здоровья учащихся школы   

зам. директора 

по УВР, медра-

ботники школы 

Сентябрь  

Март  

3.  Проведение опроса школьников «Что 

значит быть здоровым?» 

Старший вожа-

тый  

Октябрь 

4.   Диагностика уровня эмоционального 

выгорания педагогов школы. 

Психолог Ноябрь  

Консультационная деятельность  

5.  Оказание помощи классным руководите-

лям  по организации здоровьесбережения 

в классах. 

Зам. директора 

по ВР 

В течение года 

6.  Оказание помощи учителям предметни-

кам   по организации здоровьесбереже-

ния в классах. 

Зам. директора 

по УВР 

В течение года 

7.  Организация консультационной деятель-

ности психологической службы:  

- диагностика;  

- психологическое просвещение учите-

лей и родителей;  

- психологическое консультирование 

учителей, учащихся, родителей по орга-

низации здорового образа жизни;  

- коррекционно-развивающая работа с 

учащимися, требующими особого вни-

мания 

Социально-

психологическая 

служба 

В течение года 

согласно об-

щешкольному 

плану 

 

Информационная работа  

8.  Подготовка материалов по здоровьесбе-

режению в школьный номер газеты 

«ОКНО»  

Руководитель 

редакционной  

группы  

Октябрь  

9.  Размещение информации для учащихся и 

родителей на сайте школы: 

- о работе спортивных секций; 

- об организации спортивных мероприя-

тий; 

- об итогах  участия школьников в спор-

тивно-массовых мероприятиях; 

Ответственный 

за пополнение 

школьного сайта 

В течение года  
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- рекомендации психолога по подготовке  

к ЕГЭ и ГИА  

10.  Организация постоянно действующих 

выставок  по вопросам здоровьесбереже-

ния 

Библиотекарь  Ноябрь, май 

11.  Организация и проведение классных ча-

сов по формированию  понятия ЗОЖ 

Классные рук. В течение года 

(по плану рабо-

ты) 

12.  Организация работы лектория  

«За здоровый образ жизни» 

Творческая 

группа учителей  

В течение года 

(по плану рабо-

ты) 

13.  Организация педагогического всеобуча 

по проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей 

Зам. директора 

по УВР  

Медсестра  

Педагог-

психолог  

В течение года 

(по графику) 

Методические мероприятия  

14.  Проведение заседания методического со-

вета школы по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья детей 

Зам.директора по 

УВР 

Октябрь 

 

15.  Проведение семинара-практикума «Здо-

ровьесберегающие технологии в УВП» 

Зам.директора по 

УВР 

Декабрь  

 

16.  Проведение  заседания педагогического 

совета «Здоровьесберегающая среда 

школы как основополагающий фактор 

развития активности субъекта» 

Зам.директора по 

УВР 

Март  

Воспитательные мероприятия  

17.  Подготовка и проведение игры-

путешествия «Поезд здоровья» для уча-

щихся 5-6х классов  

Учитель биоло-

гии, классные 

рук. 

Декабрь  

18.  Проведение викторины «Лекарственные 

растения нашей области» для учащихся 

7-8х классов 

Учитель биоло-

гии, классные 

рук-ли 

Январь  

19.  Подготовка исследовательских проектов 

«Место нетрадиционной медицины в 

поддержании здоровья» учащимися 9-10-

х классов 

Учитель биоло-

гии, классные 

рук-ли 

Февраль  

20.  Проведения конкурса сочинений «Поче-

му меня волнует проблема здоровья на-

ции?» 

Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

Март  

21.  Конкурс презентаций «Моя ЗДОРОВАЯ 

школа» 

Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководите-

ли 

Апрель  
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Проект «Экология здоровья» 

 

Цель: формирование у школьников экологической грамотности 

 

Содержание работы 

 
№ Мероприятия  Ответственные  Сроки 

 выполнения  

Диагностические мероприятия  

1.  Проведение анкетирования по выявле-

нию уровня экологической культуры 

школьников 

Зам. директора 

по УВР 

В течение года 

2.  Экспертиза и оценка неблагоприятных 

психологических факторов общеобразо-

вательной среды ребенка 

Психолог Сентябрь  

Март  

Безопасная среда   

3.  Разработка плана по озеленению школы Руководитель 

редакционной  

группы  

Август  

4.  Контроль  гигиенического состояния 

учебных помещений и  прилегающей 

территории 

Зам. директора 

по АХЧ, зам. ди-

ректора по УВР 

В течение года  

5.  Система комфортной вещно-

пространственной  среды: правильный 

подбор мебели, влажная уборка, освеще-

ние, проветривание, тепловой режим 

Зам. директора 

по АХЧ, зам. ди-

ректора по УВР  

В течение года 

По плану 

6.  Проведение практических мероприятий, 

формирующих способность учащихся и 

педагогов к действиям в экстремальных 

ситуациях 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ, Классные 

руководители  

В течение года 

(по плану рабо-

ты) 

7.  Совершенствование системы проведения 

инструктажей по ТБ и ПДД 

Зам. директора 

по УВР Препо-

даватель органи-

затор ОБЖ, 

Классные руко-

водители 

В течение года 

(по плану рабо-

ты) 

Методические мероприятия  

8.  Включение вопросов охраны здоровья и 

предупреждения перегрузки в календар-

но-тематическое планирование. 

Зам.директора по 

УВР 

Август  

9.  Организация работы творческой группы 

учителей по теме «Здоровьесберегающие 

аспекты урока» 

Зам.директора по 

УВР, Методист 

школы 

Сентябрь  

 

10.  Проведение тренинга «Развитие саморе-

гуляции и повышение уровня педагоги-

ческой компетентности» 

Зам.директора по 

УВР 

Январь  

 

Воспитательные мероприятия  
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11.  Организация работы Школы экологиче-

ской грамотности по направлениям: 

- экологизация сознания; 

- экология школы и микрорайона. 

Методист шко-

лы, классные 

рук. 

Сентябрь  

 

12.  Проведение акций: 

-  «Посади дерево», 

- «Здоровая привычка» 

Учитель биоло-

гии, классные 

рук-ли 

Октябрь  

13.  Руководство учебно-исследовательской 

деятельностью школьников по изучению 

экологических проблем 

Учителя пред-

метники 

В течение года  

14.  Представление проектов экологической 

направленности: 

-  на школьной конференции «Шаг в бу-

дущее»,  

- на  городской ежегодной конференции 

БИОтоп; 

- на Всероссийские конкурсы «Первые 

шаги», «Зеленая планета». 

Учителя русско-

го языка и лите-

ратуры 

В течение года 

15.  Проведение конкурса плакатов «Безо-

пасная среда»  

Вожатые, класс-

ные руководите-

ли 

Март  
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Проект «В здоровом теле дух не плачет» 

 

Цель: формирование у участников образовательного процесса бережного от-

ношения к своему здоровью как к ценности. 

Содержание работы 

№ Мероприятия  Ответствен-

ные  

Сроки выпол-

нения  

Совершенствование медицинской помощи  учащимся 

1.  Создание информационной базы со-

стояния здоровья детей и подростков 

Медицинская 

служба школы 

1 раз в по-

лугодие 

2.  Проведение профилактических меди-

цинских осмотров учащихся 

Медицинская 

служба школы 

Сентябрь  

Март  

3.  Организация и проведение контроля 

выполнения санитарных правил 

Зам.директора 

по УВР 

Ежедневно 

4.  Создание кабинета физиотерапии  Директор, ме-

дицинская 

служба школы 

Март - май 

5.  Организация встреч с врачами спе-

циалистами «Профилактика заболева-

ний» 

Медицинская 

служба школы 

По плану  

6.  Проведение бесед по борьбе с алкого-

лизмом, наркоманией, токсикоманией, 

табакокурением 

Классные руко-

водители 

По плану 

7.  Диагностика, коррекция и профилак-

тика различных нарушений устной и 

письменной речи у детей 

Логопед По плану 

 

8.  Организация психолого-

медицинского семинара-тренинга по 

проблемам педагогики, здоровья и 

развития для педагогов и родителей 

Психолог I раз в четверть 

Совершенствование системы физического воспитания учащихся 

9.  Организация спортивных секций по 

футболу, баскетболу, волейболу, 

спортивной гимнастики, ОФП. 

Учителя физ-

культуры  

Сентябрь 

 

10.   Проведение спортивных соревнова-

ний и праздников на всех ступенях 

обучения. 

Учителя физ-

культуры 

По плану 

 

11.  Внедрение в образовательный процесс 

малых форм физического воспитания 

(физкультурные паузы, подвижные 

перемены, тренинги по охране зрения 

учащихся и т.д.), а также часов здоро-

вья. 

Учителя пред-

метники  

По плану 
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12.  Организация коррекционной работы 

средствами физической культуры, в 

том числе лечебной физкультуры 

Учителя физ-

культуры 

По плану 

 

13.  Проведение конкурса «Самый здоро-

вый класс» 

Учителя физ-

культуры, 

классные руко-

водители 

Сентябрь – май  

14.  Проведение  Дней здоровья  Учителя физ-

культуры 

1 раз  в чет-

верть  

15.  Проведение конкурса «Спортсмен го-

да» 

Учителя физ-

культуры, 

классные руко-

водители 

Сентябрь – май 

16.  Проведение ученической конферен-

ции «Спорт  - основа здоровья» 

Зам.директора 

по УВР  

Апрель  

17.  Организация оздоровительного отды-

ха школьников  

Профком  В течение года  

Совершенствование системы питания в школе 

18.  Разработка рекомендаций по органи-

зации дифференцированного питания 

при наиболее распространенных ви-

дах заболеваний 

Медицинская 

служба школы 

Сентябрь 

 

19.  Организация бесплатного питания для 

малообеспеченных и многодетных 

семей 

Социальная 

служба  

Сентябрь  

20.  Улучшение ассортимента блюд, обес-

печение витаминизации и йодирова-

ния питания учащихся 

Зав. столовой По графику 

21.  Реализация областной программы 

«Молоко» 

Зам. директора 

по УВР 

Ежедневно  

 

 

 

Ожидаемые результаты программы 

 

сохранность и состояние  здоровья воспитанников;  

повышение качества образовательных услуг с точки зрения их здоровьесбе-

регающей направленности;  

успешная социализация учащихся, обучающихся в школе;  

повышение уровня компетентности школьников в области наук о человеке и 

его здоровье;  

увеличение до 100% количества педагогов, использующих здоровьесбере-

гающие технологии;  

увеличение доли воспитанников, вовлеченных в профилактические меро-

приятия;  
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привлечение максимального количества школьников к осознанному выбору 

здорового образа жизни. 


