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Здоровье - это главное жизненное благо. 
 Януш Корчак 

 

Пояснительная записка 

 

Состояние здоровья детей является главной задачей, определяющей 

настоящее и будущее. Современное состояние общества, темпы его развития 

предъявляют высокие требования к человеку и его здоровью. Исходя из 

этого,  современная школа должна не только давать учащимся определенный 

объем знаний, умений и навыков, но и  формировать человека с высоким 

уровнем самосознания, мышления, т.е. обеспечить каждому школьнику 

возможности для выявления и развития способностей, талантов и 

изобретательности при должной охране и укреплении здоровья. 

На фоне неблагоприятных показателей социально-экономического 

положения детей и интенсификации школьного образования отмечается 

нарастающее ухудшение их здоровья. Факторы риска заболеваемости, такие 

как курение, употребление алкоголя и наркотиков, физическая пассивность, 

выявляются у школьников разных возрастов. Ухудшение здоровья детей 

связано с неполноценным питанием, химическим загрязнением окружающей 

среды, отсутствием навыков и привычки здорового образа жизни. 

       Здоровье детей – это проблема не только социальная, но и нравственная. 

Школьник сам должен осознать здоровье как самоценность, вести здоровый 

образ жизни и воспитывать в будущем здоровых детей. Именно поэтому 

разработанная программа МБОУ СОШ № 46 г. Липецка  «Будьте здоровы!» 

направлена на внедрение здоровьесберегающих технологий и создание 

наиболее благоприятных условий для формирования  у учащихся отношения 

к здоровому образу жизни как одному из главных путей  в  достижении 

успеха.      

       Многие параметры образовательной среды регламентированы 

санитарными нормами и правилами, которые являются обязательными и 

подлежат выполнению в интересах сохранения здоровья школьников.   
 

Единственная красота,  

которую я знаю, - это здоровье. 
 Генрих Гейне 

Значимые ценности: 

 Здоровье как приоритетная ценность школьного коллектива, а 

забота о его сохранении и укреплении как важное направление 

педагогической деятельности; 

 Климат здоровья (культура доверия и уважения) как главное условие 

для полноценного сохранения и укрепления здоровья, формирования 

культуры здоровья; 
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 Личностное развитие (созидание) как надежда, что внутренние 

изменения личности учащегося позволят нашим выпускникам в 

будущем влиять на здоровье общества не только своим личным 

вкладом в собственное здоровье, но и своей социальной активностью.  

 

Ключевые идеи: 

 Сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей 

человека; 

 Образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет 

здоровье будущих поколений; 

 Экологическое воспитание и экологическая культура должны стать 

основой здравого смысла учащегося в сохранении своего здоровья, его 

поведении и поступках; 

 Социальное благополучие и успешность человека невозможны без 

сохранения физического и психического здоровья; 

 Воспитание привычки к постоянным занятиям физической культурой и 

спортом не с целью спортивных достижений, а с целью ежедневного 

оздоровления своего организма; 

 Стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к 

достижению идеала.  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 

Целью данной программы является создание благоприятных условий 

для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья учащихся школы посредством использования здоровьесберегающих 

технологий и формирование у учащихся потребности в здоровом образе 

жизни.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и 

целенаправленного отслеживания его в течение всего времени 

обучения. 

2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся. Их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа 

жизни. 

3. Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение 

кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

4. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Внедрение современных методов мониторинга здоровья. 

7. Формирование у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых 

для принятия разумных решений по сохранению личного здоровья, а  

также сохранению и улучшению безопасной и здоровой среды.  
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УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 

 Учащиеся; 

 Классные руководители; 

 Учителя; 

 Родители; 

 Врачи, медицинские работники. 

 Администрация школы 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА: 

 Программа учебных предметов, формирующих основы здорового 

образа жизни;  

 Пакет диагностик состояния здоровья учащихся.  

 Анкета склонности к вредным привычкам. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

2014 - 2017 годы 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

 Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно 

оценивающий свое место и предназначение в жизни выпускник. 

 

ПРИНЦИПЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в условиях реализации программы: 

1. Принцип триединого представления о здоровье. Здоровая жизнь 

человека рассматривается в единстве всех её составляющих: психическое, 

физическое, духовно-нравственное, так как все виды здоровья 

взаимосвязаны. 

2. Принцип интегрирования. Соединяются усилия медицинского и 

педагогического коллектива, родительской общественности, специалистов 

в области здравоохранения в совместной работе по укреплению здоровья 

учащихся. 

3.Принцип целостности. Целостность предполагает, что все направления 

программы в учебно-воспитательном процессе направлены на 

формирование  формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся. Это отражается при планировании, 

организации, контроле и анализе учебно-воспитательного процесса. 

4. Принцип приоритета активных методов, самоактуализации и 

самореализации. Создаются условия для активного включения учащихся в 

деятельность по вопросам факторов окружающей среды. 

5. Принцип личностно – ориентированного подхода в развитии и 

сохранении здоровья. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 
     1.Направление «Дом, где уютно всем» -  

Формирование здоровьесберегающего  образовательного пространства.  

2. Направление «Вестники здоровья» - Просветительско -

методическая работа с учащимися, их родителями и педагогами. 

3. Направление ««Гармония духа и тела» - 

Организация учебно-воспитательной работы,  укрепление здоровья детей. 

4. Направление  «Разминка перед олимпийским стартом» - 
Организация физкультурно – спортивной и оздоровительной работы.  

5. Направление «Свежий ветер» -  
Профилактика употребления психоактивных веществ. 

6. Направление «Ориентир» - 
     Медико – педагогическое сопровождение учащихся, мониторинг 

состояния здоровья детей.  
8. Направление «Чистый горизонт»  - 
Профилактика детского травматизма.  

 

МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ: 

Интеграция отдельных направлений и компонентов воспитательного 

процесса в единую целостную систему происходит под влиянием 

системообразующих факторов, к которым относятся:  

 Ключевые идеи; 

 Приоритетные направления деятельности; 

 Отношения, складывающиеся между субъектами образовательного 

пространства. 

 

1. Направление «Дом, где уютно всем»  
(Формирование здоровьесберегающего  образовательного пространства) 

 

 Как хорошо, легко бывает дома, 

Где всё уютно, близко и знакомо; 

Там от проблем укрыться можно мне всегда, 

И не пугают неудачи и беда. 

Мой дом, конечно, не дворец роскошный, 

Но в нашей жизни сложной, суматошной 

Нет места в мире для меня милей, 

Теплей, уютней, ближе и светлей! 
Михаил Крюков 
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Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения: 

      В МБОУ СОШ №46 г. Липецка в основном сформирована 

инфраструктура и материально-техническая база для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. Созданы благоприятные гигиенические 

условия обучения и воспитания учащихся. Состояние и содержание здания и 

помещений школы находится в соответствии с требованиями СанПиН. 

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и инвентарем. 

Имеются 2 спортивные площадки. 

     В школе работает медицинский кабинет. Фельдшер школы оказывает 

первичную доврачебную помощь, проводит консультирование учителей, 

учащихся и их родителей, осуществляет  контроль за обеспечением 

гигиенически обоснованных условий в школе, принимает участие  в 

оздоровительных мероприятиях: проводит профилактические мероприятия, 

иммунопрофилактику.  

     В школе созданы условия для правильного полноценного питания 

учащихся. Работает  школьная столовая, имеющая необходимое оснащение. 

Комиссия ведет постоянный контроль за качеством пищи. Организация 

горячего питания в школе: проведение массовых мероприятий (лектории, 

беседы, собрания) с родителями и детьми по организации горячего питания; 

(комплекс мероприятий по пропаганде основ правильного питания 

реализация программы «Разговор о правильном питании» 1- 6 класс) и 

обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей  на 

основании документов. Охват горячим питанием - 87 - 92 %.  

    Выбор режима занятий в ОУ – четверти (пятидневная неделя) обоснован 

данными анкетирования родителей школы. Расписание соответствует нормам 

и требованиям СанПиН. 

Урок является важнейшей составляющей здоровьясбережения школьников: 

 организация учебного процесса в соответствии с СанПиНом (объем 

домашних заданий); 

 организация двигательной активности учащихся (цикл физкультминуток, 

учет индивидуальных особенностей детей); 

 система работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни (проветривание кабинета до начала урока, релакс-паузы, психо-

гимнастика). 

Методическая служба рассматривает и анализирует данные вопросы. 

 В реализации программы задействованы все службы школы: администрация, 

педагоги, медицинские работники и технический персонал.  

 

Формирование здоровьесберегающего  образовательного пространства: 

 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

организации            образовательного процесса (проветривание помещения, 

температурное соответствие, чистота, достаточная освещенность, 
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правильное цветовое решение кабинета, низкий уровень шума), норм по 

охране труда; 

  обеспечение здоровьесберегающего режима  работы школы;  

 предупреждение перегрузки учащихся в учебном процессе;  

 оптимальная организация учебного дня и недели с учётом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей учащихся;  

 методы и формы обучения, мотивирующие познавательную активность 

учащихся; 

 привлечение максимально возможного количества учащихся к занятиям в 

спортивных секциях; 

 обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся (с 

учетом их возрастных особенностей);  

 психологический фон занятий (доброжелательность, мудрость педагога) 

Модель организации работы: 

Работа с детьми предполагает формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, социального и психического здоровья человека, о 

важности нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

Работа с родителями (законными представителями): 

 родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по 

созданию установки на совместную работу со школой, с целью 

решения всех психолого-педагогических проблем развития ребенка; 

 консультации врачей по итогам мониторинга здоровья детей; 

 психологическое просвещение родителей, помощь в создании 

экологической и психологической среды в семье; 

 включение родителей в воспитательный процесс в школе; 

 

Работа с педагогами, социумом: 

 просветительская работа по направлению  «Вестники здоровья», 

использование здоровьесберегающих технологий; 

 консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и 

последующих рекомендаций. Постановка новых целей и задач по  

развитию школьников в социальном, психическом, физическом 

аспектах; 
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 консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 

 

Реализация направления «Дом, где уютно всем»  
Формирование здоровьесберегающего  образовательного пространства  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Формирование нормативных документов 

в соответствии с задачами  реализации 

программы «Будьте здоровы!». 

Обновление и пополнение нормативно-

правовой базы школы. Создание 

творческой группы педагогов, 

занимающихся проблемой 

здоровьесбережения.  

Внедрение результатов научных 

достижений в плане сохранения и 

укрепления здоровья в практику школы, 

разработка новых авторских учебных 

программ, методик и методов обучения. 

  

2014 -

2017 

 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

2. Разработка программы воспитательной 

системы МБОУ СОШ № 46 г. Липецка, 

программы развития МБОУ СОШ № 46 

на 2016 – 2021 гг. 

2014 -

2016 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

3. Создание условий социально – 

психологического комфорта всех 

участников образовательного процесса. 

постоянно Администрация 

школы, педагоги 

4. Создание условий, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям к 

учебному процессу. Составление 

расписания уроков и внеурочных 

занятий в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

постоянно Администрация 

школы, педагоги 

5. Обеспечение равномерной умственной и 

физической нагрузки учащихся в 

течение учебного дня и недели. 

постоянно Администрация 

школы, педагоги 

6. Осуществление контроля за режимом 

работы учащихся в школе, объемом 

домашнего задания. 

постоянно Администрация 

школы, педагоги 

7. Совершенствование педагогических 

технологий с целью достижения 

максимальной эффективности урока и 

снижения перегрузки учащихся. 

постоянно Администрация 

школы, педагоги 

8. Оборудование и совершенствование 2014 - Администрация 
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материально- технической базы. 2017 школы, педагоги 

9. Оптимизация системы рационального 

оздоровительного питания учащихся. 

постоянно Администрация 

школы, педагоги 

10. Обеспечение преемственности в работе с 

дополнительными учреждениями. 

2014 -

2017 

Администрация 

школы 

11. Организация дежурства. Контроль за 

санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов. 

постоянно Администрация 

школы, педагоги 

12. Обеспечение выполнения теплового 

режима, режима освещенности. 

постоянно Администрация 

школы, педагоги 

13. Благоустройство и озеленение школьной 

территории. 

2014 -

2017 

Администрация 

школы, педагоги 

14. Организация летнего отдыха учащихся 

на базе школьного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием. 

2014 -

2017 

Администрация 

школы, педагоги 

15. Организация и проведение трудовой 

акции «Чистый школьный двор».  

постоянно Заместитель 

директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

16. Совершенствование работы школьного 

ученического самоуправления  - 

активизация деятельности  Совета 

школьной страны. 

постоянно Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

 
 

 

2. Направление «Вестники здоровья»  
Просветительско-методическая работа с учащимися, их родителями и 

педагогами 

 

Тот, кто хочет быть здоровым,  

отчасти уже выздоравливает. 
 Джованни Боккаччо  

 

Совершенствование профессиональной подготовки педагогов школы по 

вопросам здровьесбережения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей:  

 проведение педагогических советов, совещаний при директоре; 

организация семинаров, заседаний кафедр, круглых столов для 

педагогов школы; 

http://tululu.org/aforizmy/author/98/
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 лекции, беседы, классные часы, консультации, часы общения с 

учащимися по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

формированию экологической культуры;  

 привлечение учащихся, учителей, медицинских работников, родителей 

(законных представителей) к совместным проектам проведения 

оздоровительных, спортивных, экологических мероприятий и акций;  

 работа родительского лектория, участие родительской общественности 

в конференциях и других мероприятиях, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, проведение тематических родительских 

собраний по здоровому образу жизни:  

 индивидуальные и групповые консультации родителей по вопросам 

здоровья, здорового образа жизни (ЗОЖ) и безопасности учащихся и 

семьи.  

 деятельность школьного ученического самоуправления («министерство 

информации и связи с общественностью») 

 исследовательская работа во время прогулок, экскурсий, экспедиций,  в 

музее;  

 муниципальный уровень: «Соревнование классов Здоровья» 

 

Информационно-просветительская работа, повышение 

информированности учащихся по вопросам охраны здоровья: 

 пропаганда здорового образа жизни: ряд мероприятий включенных в 

месячник (ноябрь) «Здоровье» и  месячник «Правового воспитания» 

(декабрь) «Имею право знать!» совместно с социальными партнерами 

ГУЗ ЛОНД, ЛОЦПБС И ИЗ (ЦентрСПИД) (планы работы 

представляются на сайт школы) 

 наглядная агитация, оформление классных газет, школьных стендов, 

информационных бюллетеней, листовок по проблемам здоровья и 

охраны природы; 

 консультации по всем  оздоровительным вопросам, включая такие 

формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная.    

  

Реализация направления «Вестники здоровья»  
Просветительско-методическая работа с учащимися, их родителями и 

педагогами 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организация работы с родителями по 2014 - Зам. директора, 
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формированию здорового образа жизни, 

информирование о данных 

медицинского осмотра школьников (в 

рамках родительского лектория, 

родительские собрания) 

2017 классные 

руководители 

2. Создание уголков Здоровья 2014 - 

2015 

классные 

руководители 

3. Привлечение к работе с учащимися и 

родителями медицинских работников 

различных направлений, 

заинтересованных организаций. 

постоянно Администрация 

4. Проведение классных и общешкольных 

мероприятий по профилактике здорового 

образа жизни, антинаркотическая 

пропаганда. 

постоянно Администрация, 

классные 

руководители 

5. Участие в городских, областных 

конкурсах и акциях по здоровому образу 

жизни. 

2014 -

2017 

Администрация, 

классные 

руководители 

6. Организация школьного уровня и 

участие на муниципальном уровне 

«Соревнования классов Здоровья» 

 

постоянно Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 6 – 

7 классов 

7. Месячник «Здоровье» 2014 -

2017, 

ноябрь 

Администрация, 

классные 

руководители 

8. Месячник правового воспитания «Имею 

право знать!» 

2014 -

2017, 

декабрь 

Администрация, 

классные 

руководители 

9. Областная акция «ВИЧ: знать и 

бороться» 

2014 -

2017, 

декабрь 

Администрация, 

классные 

руководители 

10. Всероссийская профилактическая акция 

«За здоровье и безопасность наших 

детей» 

2014 -

2017 

Администрация, 

педагоги, 

родители 

11. Консультации по всем  оздоровительным 

вопросам. 

постоянно Администрация, 

медицинский 

работник 

12. Деятельность школьного ученического 

самоуправления («министерство 

информации и связи с 

общественностью») 

постоянно Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

13. Организация межведомственного 

взаимодействия с городским Центром 

2014 -

2017 

Администрация, 
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медицинской профилактики, областным 

наркологическим диспансером, 

областным Центром СПИД, 

Управлением по контролю за оборотом 

наркотиков по Липецкой области с 

целью проведения совместных 

мероприятий по пропаганде здорового 

образа  жизни. 

14. Участие в конкурсе методических 

разработок «Разговор о правильном 

питании» 

2014 -

2017 

Учителя 

начальных 

классов 

15. Проведение семинаров, совещаний с 

учителями. 

постоянно Администрация, 

медицинский 

работник 

 

 

3. Направление ««Гармония духа и тела» 

Организация учебно-воспитательной работы,  укрепление здоровья 

детей 
  

Если человек сам следит за своим здоровьем,  

то трудно найти врача, который знал бы лучше полезное  

для его здоровья, чем он сам. 
Сократ 

Научно-обоснованная, строго регламентированная, оптимально 

организованная учебная, физкультурно-спортивная и трудовая деятельность, 

которая должна способствовать формированию, сохранению и укреплению 

здоровья учащихся, обеспечению правильного физического и психического 

развития, формированию здорового образа жизни, повышению качества 

образования в целом: 

 использование на уроках и во внеурочной деятельности 

здоровьесберегающих технологий; 

 разработка валеологической тематики классных часов;  

 формы воспитательной работы: выставки, стенную печать, КВН, 

конкурсы и т.д.   

 организация работы спортивных  кружков и секций школы; 

 организация работы кружков валеологической направленности. 

.      Оптимизацию двигательного режима учащихся: 

 Проведение гимнастики до занятий (способствует более 

организованному началу занятий и позволяет повысить активность 
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психических процессов, лежащих в основе обучения (восприятия, 

внимания, памяти и др.).  

 Включение элементов активного отдыха непосредственно в процесс 

занятия. (В процессе обучения – физкультминутки, 

физкультпаузы, переключение внимания и др.)   

 введение динамической паузы. 

 

Формы работы для увеличения двигательной активности:  

 организация подвижных игр на перемене,  

 введение дополнительного спортивного часа для детей, 

внеклассные спортивные занятия: настольный теннис, волейбол.  

 

Реализация направления «Гармония духа и тела» 

Организация учебно-воспитательной работы,  укрепление здоровья 

детей 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Введение учебных предметов, 

непосредственно формирующих 

здоровый образ жизни (ОБЖ, 

«Окружающий мир», «Экология» 

постоянно администрация 

школы 

2. Проведение бесед, классных часов, 

круглых столов, диспутов.  

в течение года классные руководители  

 

 

3. Педсоветы, родительские собрания. 

Выступление врачей с 

рекомендациями. 

в течение года администрация школы 

4. Конкурс рисунков и плакатов. 

Участие в выставке рисунков на 

тему «Здоровый образ жизни». 

в течение года учитель ИЗО 

5. Обзорные книжные выставки и 

материалы СМИ. Пропаганда 

специальной литературы по 

здоровому образу жизни 

 

в течение года Зав.библиотекой 

 

6. Тематические классные часы: 

« Режим дня» 

«Закаливание организма» 

«Культура питания» 

«Мой друг - Мойдодыр» 

«Культура одежды» 

«Профилактика простудных 

в течение года классные руководители  
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4. Направление «Разминка перед олимпийским 

стартом»  

Организация физкультурно – спортивной и оздоровительной работы 

 
Гимнастика, физические упражнения, ходьба  

должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет 

сохранить работоспособность, здоровье, 

 полноценную и радостную жизнь. 

 Гиппократ 

 

 участие в разработке и коррекции оздоровительных программ;  

 включение в учебный процесс элементов активного отдыха, 

направленных на уменьшение неблагоприятного влияния учебной 

работы. 

заболеваний», «Путешествие в 

Страну здоровья» и др. 

7. Привлечение родителей к 

совместным мероприятиям  

Спортивный праздник  

«Я и моя мама»  

по плану классные руководители, 

учителя физической 

культуры  

 

 

8. Конкурс сочинений. 

 

В течение года Учителя литературы 

9. Организация и работа школьного 

оздоровительного лагеря. 

июнь Начальник лагеря, 

учителя начальных 

классов 

10 Экскурсии В течение года учителя 

11 Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью 

адаптации их к условиям школьной 

образовательной среды 

октябрь-май Заместитель директора, 

учителя начальных 

классов 

12. Рейды: 

- по проверке внешнего вида 

обучающихся; 

- по сохранности библиотечных 

учебников; 

- по выполнению школьниками 

режима дня   

В течение года Совет школьной страны   
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 организация внеклассных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

 включение вопросов формирования и сохранения здоровья в 

преподавание физической культуры; 

 физкультминутки, зарядка для глаз;  

 проведение Дней Здоровья; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий. 

 тестирование; 

 консультирование учителей, учащихся и их родителей по вопросам 

физической культуры. 

 

 

Реализация направления  «Разминка перед 

олимпийским стартом»  

Организация физкультурно – спортивной и оздоровительной работы 

 

  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Школьные программы спортивно – 

массовой оздоровительной работы 

в течение 

года 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

2. Работы спортивных секций. в течение 

года 

учителя 

физической 

культуры 

3. Дни Здоровья. 

 

 

 

 

 

По плану учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

4. Проведение подвижных школьных игр. в течение 

года 

учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

5. Городская Спартакиада. в течение 

года 

учителя 

физической 

культуры 

 

6. Реализация программа «Разговор о 

правильном питании» 

в течение 

года 

классные 

руководители 
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7. Спортивный семейный праздник «Я и 

моя мама» 

ноябрь учителя 

начальных 

классов 

9. Легкоатлетический кросс, посвященный 

Дню учителя 

октябрь учителя 

физической 

культуры 

10. Участие в городской акции «Досуг». 

Привлечение учащихся к занятиям в 

кружках и секциях. 

сентябрь классные 

руководители 

11. Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма. Смотр 

«Зеленый огонек» 

сентябрь-  

октябрь 

классные 

руководители 

13. Городской месячник «Здоровья» ноябрь-

декабрь 

классные 

руководители 

14. Конкурс – соревнования «Безопасное 

колесо» 

апрель учителя 

физической 

культуры 

15. Работа органов ученического 

управления («министерство  спорта») 

в течение 

года 

Совет школьной 

страны 

 

 

5. Направление «Свежий ветер»  
Профилактика употребления психоактивных веществ 
 

              В одном восточном городе жил мудрец. Однажды шел он по базару 

и увидел толпу возле торговца табаком. Он подошел к ним и сказал: у 

табака, по крайней мере, есть три полезных свойства. Торговец рад был 

услышать похвалу своему товару и попросил его рассказать. Мудрец 

сказал: курящего никогда собака не укусит, вор ночью к нему не заберется 

и никогда он не будет старым. У курильщика рано начинают болеть 

ноги, он хромает, ходит с палочкой. А какая же собака укусит человека с 

палкой? У него появляется кашель по ночам, и какой же вор заберется в 

дом, где не спят? И они обычно рано умирают, не дожив до старости. 

Люди, послушав мудреца стали в задумчивости расходиться. 

Притча  

 формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости 

здорового образа жизни; 

 формирование важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации, а также профилактика вредных 

привычек и девиантных форм поведения; 

 информирование о действии ПАВ и других форм саморазрушающего 

поведения; 
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 развитие личностных ресурсов, способствующих формированию 

здорового жизненного стиля и высокоэффективного поведения. 

 проведение систематической разъяснительной работы; 

 регулярное сотрудничество с организациями, которые могут быть 

задействованы в реализации оздоровительной программы 

образовательного учреждения: здравоохранения, физической культуры 

и спорта, культуры, дополнительного образования   

Реализация направления «Свежий ветер»  
Профилактика употребления психоактивных веществ 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Участие в проведении 

Международного дня борьбы со 

СПИДом. 

декабрь  классные 

руководители 

2. Тематические классные часы В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Проведение школьной акции «Мы – 

против наркотиков» 

По плану Зам. директора, 

классные 

руководители 

4. Тематические родительские собрания В течение 

года 

Классные 

руководители 

5. Встречи с сотрудниками 

наркологического диспансера 

По плану Зам. директора 

6. Проведение бесед о вреде курения, 

употребления спиртосодержащей 

продукции, наркотических и 

психотропных средств(5-11-е классы) 

По плану  классные 

руководители, 

зам. директора  

7. Конкурсы, викторины По плану Зам. директора 

по ВР 

8. Конкурсная профилактическая 

программа «Соревнование Классов 

Здоровья» 

октябрь - май классные 

руководители  

6-7 классов 

9. Акция «Без наркотиков» январь классные 

руководители 

10.  

 

Всемирный день борьбы со СПИД. 

 Акция «Я выбираю жизнь!» 

декабрь классные 

руководители 

11. Конкурс плакатов и рисунков «Ради 

жизни на Земле» 

ноябрь-

декабрь 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

12. Международный день борьбы с 

наркомафией и наркобизнесом 

март классные 

руководители 
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13. Международный день отказа от 

курения 

ноябрь классные 

руководители 

14. Социально-психологическое и 

медицинское  тестирование на 

предмет употребления 

психоактивных веществ 

По плану Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

15. Работа органов ученического 

самоуправления («Министров 

здравоохранения») 

постоянно Совет школьной 

страны 

 

 

6. Направление «Ориентир»  

Медико – педагогическое сопровождение учащихся, мониторинг 

состояния здоровья детей 

 

Наблюдайте за вашим телом,  

если хотите, чтобы ваш ум работал правильно. 

Рене Декарт  

Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья 

учащихся, изучение подвижности адаптационных перестроек и 

работоспособности под действием природных и социальных факторов среды 

обитания: 

 предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и 

состоянии здоровья школьников, профилактика обострений и 

прогрессирования болезненного процесса. 

 медосмотры детей в условиях школы; анализ результатов ежегодного 

медицинского осмотра учащихся;  

 разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня физического 

и психологического здоровья обучающихся.   

 разработка требований к организации учебно-воспитательного 

процесса на здоровьесберегающей основе с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся и стоящих на данном этапе обучения перед 

каждым из них задач: к учебному расписанию, к самостоятельным 

заданиям, к контрольным и тестовым работам и т.д. 

  участие в мониторингах 

Мониторинг здоровья школьников организован следующим 

образом:  

http://tululu.org/aforizmy/author/209/
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1. Классными руководителями и фельдшером школы проводится сбор 

определенной информации об учащихся и заполняются медицинские 

личные карты.  

2. Учителями физической культуры фиксируются основные показатели 

уровня физического развития и результаты заносятся в медицинские 

личные карты. 

3. Фельдшер школы проводит вакцинацию против гриппа, 

соответствующие календарные прививки и составляет сводные 

ведомости учета здоровья обучающихся. Информация вносится в 

таблицы и сдается заместителю директора для подготовки сводных 

данных по школе. 

4. Составление индивидуальной карты развития для учета особенностей 

возрастного развития школьников и разработка 

образовательной    стратегии, соответствующей     особенностям    

  памяти, мышления, работоспособности, активности    и   т.д. 

5. Заполненная «Карта Здоровья» используется для индивидуальной 

работы с родителями. 

   
 

Реализация направления «Ориентир» 
Медико – педагогическое сопровождение учащихся, мониторинг 

состояния здоровья детей 

 

№№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Подготовить документацию по разделу «Охрана 

жизни и здоровья учащихся»: 

-  Ф-26 на каждого ребенка; 

-  диспансерные группы детей, контроль за их 

наблюдением специалистов; 

-  списки подростков, передающиеся в 

подростковую сеть; 

- листки здоровья в школьных журналах; 

- медицинские карты на каждого ребенка, 

специальные медицинские группы; 

- приказ по школе «Об охране жизни и здоровья 

учащихся» 

сентябрь фельдшер 

 

 

 

 

 

классные 

руководители, 

фельдшер 

 

 

директор 

2.  Осуществлять регулярный контроль за 

выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно санитарным правилам и 

нормам СанПиН-2.4.2.2821-10  

- санитарно-гигиеническое состояние школьного 

учреждения, пищеблока, световой, питьевой, 

в теч. 

года 

 

1 раз в 

месяц 

 

зам. директора 

по АХЧ 

фельдшер 

 

 

 



20 

 

воздушный режимы классных, комнат, 

спортзалов, мастерских и других помещений; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку: рассаживание учащихся 

согласно рекомендациям, анализ  школьного 

расписания, предотвращение перегрузки 

учебными  занятиями, дозирование домашних 

заданий, профилактика  

близорукости; 

- обеспечение учащихся с 1 по 11 классы горячим 

питанием. 

сентябрь 

январь 

 

 

1 раз в 

месяц 

 

фельдшер 

классные 

руководители 

 

 

администрация 

 

классные 

руководители 

3.  Организовать бесплатное питание для 

малообеспеченных и многодетных семей. 

октябрь администрация 

4.  Обеспечить своевременное индивидуальное 

обучение больных детей на дому, осуществлять 

контроль за учебным процессом. 

в теч. 

года 

администрация 

5.  Проводить углубленный осмотр первоклассников 

при переходе во второй класс, четвероклассников 

при переходе в пятый класс согласно приказу 

Министерства здравоохранения. 

апрель 

май 

фельдшер 

зам. директора 

6.  Провести анализ результатов заболеваемости 

учащихся 1-4, 5-11 классов по группам здоровья. 

январь фельдшер 

7.  Проводить медицинское тестирование 7-11 класс 

на предмет употребления наркотических веществ 

декабрь-

январь 

ГУЗ ЛОНД, 

зам директора 

по УВР 

8.  Проводить медицинское обследование учащихся: 

 

в теч. 

года 

Поликлиника 

№3, фельдшер 

школы  

9.  Проводить расследования школьных травм во 

время учебно-воспитательного процесса по форме 

Н-2, выявлять причины и принимать меры по  их 

устранению. Продумать организацию школьных 

перемен. 

в теч. 

года 

Фельдшер 

школы, 

зам. директора  

10.  Проводить служебно-педагогическое 

расследование по ДТП совместно с работниками 

ГИБДД, ДО. Письменный отчет по результатам 

служебно-педагогического расследования 

направлять на имя начальника ГИБДД, ДО. 

в теч. 

года 

зам. директора  

11.  Соблюдать меры противопожарной безопасности 

на протяжении всего учебного года, особенно во 

время праздников, выходных дней. 

в теч. 

года 

зам. директора 

по АХЧ 

 

12.  Установить контакты с учреждениями города, 

занимающимися оздоровлением детей: детскими 

поликлиниками, внешкольными учреждениями, 

в теч. 

года 

 зам. 

директора (по 

согласованию) 
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Центром семьи, наркодиспансером, пожарной 

частью города. 

 

13.  Проводить профилактическую работу с 

учащимися. 

Контроль состояния здоровья школьников по 

итогам диспансеризации. 

в теч. 

года 

фельдшер 

школы 

14.  Составление социологического паспорта  по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска; 

- социально-опасных; 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных семей; 

- неполных семей; 

- детей с заболеваниями 

сентябрь Классные 

руководители 

15.  Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни 

В течение 

года 

зам. директора 

классные 

руководители 

16.  Психологический мониторинг  здоровья 

учащихся: 

- тест на адаптацию в начальной, средней школе; 

- тест на тревожность 

Сентябрь-

январь 

зам. директора 

классные 

руководители 

17.  Тестирования учащихся по выявлению 

склонностей учащихся к вредным привычкам.  

В течение 

года 

зам. директора 

классные 

руководители 

18.  Анализ занятости учащихся физкультурой и 

спортом 

В течение 

года 

зам. директора 

классные 

руководители 

 

 

7. Направление «Чистый горизонт»  

      Профилактика детского травматизма 

 

Безопасность — это категория  

неизмеримо более высокая, чем величие. 

Ришелье 

 различные аспекты обеспечения здоровья и безопасного поведения. 

 проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, 

противопожарной безопасности и учебных тренировок. 

 организация мероприятий обучающего и воспитательного характера по 

здоровому образу жизни.  
 

Реализация направления «Чистый горизонт»  

Профилактика детского травматизма 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья 

школьников; 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности и охраны труда  

Сентябрь Директор школы 

2. Аттестация рабочих мест, их 

соответствие требованиям 

безопасности 

По плану Администрация, 

заведующие 

кабинетами 

3. Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

- проветривание; 

- освещение; 

- отопление 

постоянно Администрация, 

учителя  

4. Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности в школе 

Постоянно Зам. директора 

по АХЧ 

5. Содержание в исправности всех средств 

пожаротушения 

Постоянно Зам. директора 

по АХЧ 

6. Организация ремонта учебных 

кабинетов 

летний 

период 

Зам. директора 

по АХЧ, 

заведующие 

кабинетами 

7. Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий 

Постоянно Администрация, 

учителя, 

технический 

персонал 

8. Подготовка  школы к новому учебному 

году 

Август Администрация 

9. Регулярное проведение тренировочной 

эвакуации. 

По графику Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

10. Приобретение моющих и чистящих 

средств. 

Постоянно Зам. директора 

по АХЧ 

11. Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря. 

Постоянно Учитель 

физкультуры 

12. Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов. 

Август-

сентябрь 

заведующие 

кабинетами 

13. Проверка состояния охраны труда в 

школе и документации по технике 

безопасности в учебных кабинетах. 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

школы, профком 

 

14. Обеспечение требований техники 

безопасности во время ремонта школы 

В летний 

период 

Классные 

руководители 
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и трудовой практики учащихся.  

15. Разработка плана мероприятий по 

охране труда и технике безопасности в 

школе 

Сентябрь Администрация 

школы, профком 

16. Инструктаж сотрудников школы и 

учащихся по правилам техники 

безопасности 

Постоянно Администрация, 

классные 

руководители 

17. Контроль преподавания ОБЖ По плану Администрация 

школы 

18. Тематические уроки по профилактике 

травматизма в рамках урока ОБЖ. 

По 

программе 

Преподаватель -

организатор 

ОБЖ 

19. Конкурс творческих работ «Дорога 

глазами детей». 

сентябрь Учитель ИЗО 

20. Организация дежурства по школе. Постоянно Классные 

руководители 

21. Занятия по правилам дорожного 

движения (выступления сотрудников 

ГИБДД, тематические классные часы, 

викторины, конкурсы рисунков) 

В течение 

года 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

22. Участие в профилактической акции  

«Внимание, дети!»  

Сентябрь, 

май 

Классные 

руководители 

23. Участие  в смотре – конкурсе «Зеленый 

огонек». 

сентябрь Классные 

руководители 

24. Статистика и анализ случаев 

травматизма в школы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

 

КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ: 
 

Для исследования результатов используется определенная совокупность 

критериев, показателей и методик изучения 

 

Критерии Показатели Методы 

Физическое 

здоровье 

1. Состояние здоровья 

учащихся. 

2. Динамика заболеваемости. 

3. Динамика физической 

подготовленности. 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

детей 

Психическое 

здоровье 

1. 1. Школьная мотивация 

2. 2. Комфортность, 

защищенность личности 

учащегося. 

3. 3. Удовлетворенность 

Анкеты «Отношение 

к здоровью», «Мой 

образ жизни» 
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взаимоотношениями в 

школьном сообществе. 

4. 4. Отношение ребенка к своему 

здоровью. 

5. 5. Влияние школы на здоровье 

учащихся 

Нравственное 

здоровье 

1. Нравственная 

направленность. 

2. Жизненные ценности. 

Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

Удовлетворенно

сть участников 

образовательног

о процесса 

жизнедеятельнос

тью в школе 

1. Удовлетворенность 

учащихся содержанием, 

организацией 

жизнедеятельности в классе, 

школе, взаимоотношениями. 

2. Удовлетворенность 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

своего ребенка, его 

положением в коллективе.   

3. Удовлетворенность 

педагогов содержанием, 

организацией и условиями 

трудовой деятельности, 

взаимоотношениями в 

школьном сообществе. 

Анкета «Обсуждаем 

проблемы школьной 

жизни» 

 
 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»: 

 
      Реализация программы позволит: 

 Сформировать в школе здоровьесберегающее образовательное 

пространство; 

 Создать систему общественной поддержки работы школы по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 Укрепить сотрудничество с медицинскими учреждениями, 

правоохранительными органами. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 
 Повышение уровня физического, психического и социального здоровья 

детей; 

 Повышение уровня профилактической работы; 

 Формирование отношения детей и их родителей к своему здоровью как 

к основному фактору успеха на последующих этапах жизни; 

 Введение оптимального режима труда и отдыха детей; 

 Сохранение здоровья учащихся. 

 Позитивные изменения потребностей и жизнедеятельности учащихся. 

 Совершенствование работы по взаимодействию семьи и школы в 

вопросах формирования мотивации на здоровый образ жизни. 

 Овладение учащимися знаниями о здоровом образе жизни, осознание 

ответственности за свое здоровье, умение видеть прямую связь между 

своим поведением и здоровьем. 

 Сформированность  межличностных отношений на основе 

взаимопонимания и взаимоуважения.  

 

 

 


