


оздоровительных, профилактических и 

коррекционных мероприятий; 

5. Вовлечение учащихся, родителей, педагогов в 

спортивно-оздоровительные мероприятия 

 

Сроки реализации 

программы 

2017-2021гг. 

Источники 

финансирования 

Бюджет, добровольные родительские пожертвования 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Повышение квалификации педагогов и 

медицинских работников, осуществление обмена 

опыта работы с другими образовательными 

учреждениями по охране и укреплению здоровья 

учащихся. 

2. Создание модели проведения комплексного 

мониторинга состояния здоровья детей. 

3. Разработка системы лечебно-оздоровительных 

мероприятий для обучающихся школы по 

сохранению и укреплению здоровья. 

4. Разработка и внедрение системы мер по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

в практику работы школы. 

5. Улучшение состояния здоровья детей, 

отслеживание в динамике показателей их 

физического и психического развития. 

6. Функционирование групп здоровья; разработка 

рекомендаций специалистов по укреплению 

здоровья отдельных категорий детей:  

7. Использование возможностей службы социальных 

педагогов, медицинской и психологической 

службы в пропаганде здорового образа жизни. 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Здоровье человека – это главная ценность 

жизни каждого из нас. Его нельзя купить ни за 

какие деньги и ценности. Здоровье перевешивает 

все остальные блага жизни. “Здоровый нищий 

счастливее больного короля” (цитата 

Шопенгауэра).  

     Здоровье – это… 

Интересно получается! Кого ни спроси, почти всякий скажет, что самое 

ценное для человека - это здоровье. А попробуй уточнить, что это такое, 

здоровье, так такого наговорят..... 



Специалисты  определяют здоровье комплексно, т.е. как единство 

физического, духовного, нравственного, социального и т.п. 

Обстановка общего кризиса социально-политических отношений, резкое 

ухудшение здоровья, рост наркомании и алкоголизма, пандемия СПИДа, огромная 

негативная роль социальных сетей интернета - все это требует неотложных 

контрмер, активного формирования у подрастающего поколения установок на ЗОЖ, 

на возрождение духовных традиций русского человека, на  воссоздание авторитета 

семьи, на сохранении экологии планеты. 

Низкая общая культура, слабые традиции ЗОЖ, нет потребности, нет 

привычки, нет навыков - эти основы у многих не заложены с детства. 

Именно поэтому так остро стоит проблема сохранения здоровья наших детей.  

Сопоставление характеристик желаемой школы и реально функционирующей 

позволило констатировать: наряду с тем, что значимость и деятельность школы 

как учебного заведения, призванного дать знания, сохраняется, все большее значение 

приобретает социально-психологический фактор, охрана здоровья, укрепление 

атмосферы сотрудничества и взаимопонимания. 

Эта традиция лежит в основе развития школы в современных условиях. Эту же 

цель преследует разработанная программа. 

Что же такое здоровье? Согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения: «Здоровье - это состояние полного физического, психического, 

социального благополучия человека, отсутствие болезней, физических дефектов, 

оптимальный уровень работоспособности при максимальной продолжительности 

жизни». Образ жизни, состояние экологии, организация питания, наличие вредных 

привычек, наследственность - все это слагаемые здоровья человека. 

В последнее время показатели состояния здоровья населения ухудшаются. Особую  

тревогу  вызывает здоровье детского  населения.  Каждый  4-ый школьник страдает 

хроническими заболеваниями. Особое беспокойство вызывают слабоуспевающие дети, 

большинство которых из социально-неблагополучных, неполных семей. Значительная  

часть слабоуспевающих детей предъявляет многочисленные жалобы 

неврологического характера. Уровень здоровья у этой категории  детей ниже, 

сниженным оказался и уровень физиологической зрелости. 

Необходимо отметить, что больший процент детей не успевает с 1 класса, а 

это значит, что эти дети не были подготовлены к школьным нагрузкам при 

поступлении в школу, что в сочетании с неблагоприятными условиями в семье и 

явилось причиной социальной дезадаптации на самых ранних этапах обучения в 

школе. 

Особое значение имеют условия обучения - вместимость и переуплотненность   

классов,   освещенность,   соответствие   мебели   анатомо-физиологическим 

особенностям  ребенка, воздухообмен, температурный режим, организация 

рационального питания. 

Высокая суммарная нагрузка в школе и дома диктует необходимость 

рационализации режима дня, правильной организации внеучебного времени, 

расширения занятий детей физической культурой и спортом. 

Особое значение приобретает разъяснительная работа с учащимися, 

родителями о важности систематических занятий детей физическими 

упражнениями, воспитания у них привычки самостоятельно играть, бегать, 



кататься на лыжах и коньках, совершать прогулки, выполнять утреннюю 

гимнастику и т. д. 

 

 

                                        Механизм реализации программы 

 

Направление 

деятельности 
Задачи Ожидаемые результаты 

Диагностическая 

деятельность 

Поиск наиболее оптимальных 

средств сохранения и укрепления 

здоровья. 

Получение картины 

состояния физического 

здоровья детей, оптимизация 

форм спортивно-

оздоровительной работы. 

 

Режим и 

здоровье 

 

Закрепление знаний учащихся о 

гигиенических нормах и культуре 

поведения. 

Формирование навыков 

правильного составления режима 

дня. 

Создание условий для 

правильной организации и 

наиболее целесообразного 

распределения по времени 

сна, питания, труда, отдыха, 

личной гигиены и т. д. Режим 

воспитывает 

организованность, 

целенаправленность 

действий, приучает к 

самодисциплине. 

 

Здоровью - да, 

вредным 

привычкам - нет 

Развитие у подростков 

осознанного неприятия вредных 

привычек как способа воздействия 

на свою личность; воспитание 

уважения к себе, чувства 

собственного достоинства, 

уверенности, что здоровый образ 

жизни делает человека свободным 

и независимым, дает ему силы 

делать осознанный выбор во всем; 

укрепление чувства дружбы. 

Снижение поведенческих 

рисков, представляющих 

опасность для здоровья. 

Воздержание от курения 

табака, от пивного 

алкоголизма. 

Привлечение к массовым 

занятиям спортом до 80% 

подростков от всего 

контингента учащихся. 

 

Здоровое 

питание 

Улучшение питания детей в 

школьной столовой, т.е. 

разнообразие меню, 

витаминизация, нормы, 

калорийность. 

Уменьшение роста 

заболеваний желудка. 

Здоровье семьи 

Привлечение родителей учеников 

к сотрудничеству по всем 

направлениям   деятельности 

Создание механизмов 

взаимодействия семьи и 



школы. школы. 

Участие большего количества 

родителей в жизни школы 

Нравственное 

здоровье 

Воспитание в детях 

добродетельности и благочестия. 

Помощь ветеранам, детям-

инвалидам, вдовам, пожилым 

людям. 

Здоровье 

учителя 

Создание условий, 

способствующих охране и 

укреплению физического, 

психического и социального 

здоровья педагогического 

коллектива учреждения (наряду с 

другими участниками 

образовательного процесса). 

Формирование базы данных о 

состоянии здоровья, 

индивидуальных психо-

физических особенностях и 

резервных возможностях 

организма членов 

педагогического коллектива 

Здоровье 

планеты 

Систематизация и расширение 

знаний учащихся о состоянии 

природы нашей планеты; 

рассмотрение наиболее 

актуальных экологических 

проблем. 

Формирование представления о 

Земле как общечеловеческом 

доме. 

Способствование воспитанию 

ответственного отношения к 

природе. 

Формирование экологической 

культуры. 

Сбор  краеведческих 

материалов. 

Копилка материалов по 

мероприятиям экологической 

тематики позволяют 

формировать экологическую 

культуру школьников. 

Программа реализуется по восьми направлениям. 

• Диагностическая деятельность 

• Режим и здоровье 

• Здоровью - да, вредным привычкам - нет 

• Здоровое питание 

• Здоровье семьи 

• Нравственное здоровье 

• Здоровье учителя 

• Здоровье планеты 

 В эту деятельность вовлечены различные специалисты в школе и вне 

её. Школа, общество, семья/друзья - это три важные системы поддержания 

статуса здоровья детей и успехов в обучении. Также медиа-системы, 

включающие образовательные электронные и печатные издания играют 

важную роль как часть социальной системы в выработке поведения, 

ориентированного на здоровье. В соответствии с этой моделью всесторонняя 

программа здоровья в школе включает следующие компоненты: 



1. Образование в области здоровья, которое представляет собой 

последовательную спланированную школьную программу на весь курс 

обучения, ориентированную на физические, умственные, 

эмоциональные и социальные аспекты здоровья. 

2. Физическое воспитание, которое представляет собой 

последовательную спланированную школьную программу на весь курс 

обучения физическим навыкам и физической активности, пригодной 

для всех учащихся. 

3. Школьная медицинская служба ориентирована на профилактику 

заболеваний и раннее вмешательство, включая проведение неотложной 

помощи, первой помощи, связь с медицинскими службами по месту 

жительства, умение работать с хроническими больными. 

4. Служба питания обеспечивает разнообразной вкусной и полезной 

пищей, способствует выбору здоровой пищи, а также поддерживает 

инструкции по питанию в классе и столовой. 

5. Служба здоровья персонала школы оценивает состояние здоровья, 

уровень образования по данному вопросу и готовность к действиям по 

направлению к здоровью для преподавателей и персонала школы, а 

также поддерживает их стремление обеспечивать здоровье учащихся, 

создавая позитивные ролевые модели. 

 Консультирование, психологическая и социальная службы включают 

базирующиеся в школе структуры социального обеспечения. 

Здоровая среда школы имеет отношение как к физическому, так и к 

психологическому климату в образовательной организации. 

Вовлечение родителей и общественности включает широкий круг 

возможностей по повышению здоровья учащихся и пропаганды здорового 

образа жизни. 

Путём реализации программы раскрываются возможности школы в 

применении здоровьесберегающей деятельности, в пропаганде здорового 

образа жизни учащихся, профилактике вредных привычек и употребления 

ПАВ. 

Понятие здорового образа жизни рассматривается как сочетание видов 

деятельности, обеспечивающее оптимальное взаимодействие с окружающей 

средой. Здоровый образ жизни, направленный на предупреждение 

возникновения какого-либо заболевания, обеспечивает полноценное развитие 

и реализацию возможностей индивида, способствует его социализации и 

является необходимым условием воспитания гармоничной личности. 

Понятие здоровьесберегающей деятельности школы включает в себя 

формы и методы нравственно-гигиенического воспитания, условия 

выполнения правил и требований психогигиены, организацию рационального 

питания и личной гигиены, активного двигательного режима и 

систематических занятий физической культурой и спортом, проведение 

эффективного закаливания, продуманную организацию досуга. 

 

 



Предполагаемые формы работы по направлениям программы. 

1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

• оснащение помещений необходимым оборудованием;  

• обеспечение кабинетов школьной мебелью в соответствии с 

ростом учащихся;  

• проведение комплексных мероприятий по обеспечению 

теплового режима в школе; 

• обеспечение медицинскими аптечками учебных  кабинетов и 

спортивных залов; 

• приобретение спортивного инвентаря; 

• оборудование спортивной площадки и полосы препятствий; 

• приобретение методической литературы. 

2. Медицинское обслуживание в школе: 

• медицинские осмотры учащихся; 

• ежегодные профосмотры; 

• организация санаторно-курортного лечения; 

• оказание первой медицинской помощи; 

• плановая вакцинация детей; 

• организация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов;  

• диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и детьми, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

• знакомство родителей с результатами медицинского осмотра на 

родительских собраниях; 

• обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного 

пространства. 

3. Организация питания школьников: 

• обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, 

включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд; 

• контроль качества и разнообразия блюд, приготовленных в 

столовой школы; 

• проведение плановых ремонтов помещений столовой, 

технического оборудования; 

• информация для учащихся и их родителей на сайте школы 

4. Организация спортивно-оздоровительных мероприятий: 

• подготовка спортивных команд школы по различным видам 

спорта для участия в районных  и областных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях; 

• организация спортивных праздников и  внеклассных 

мероприятий с участием родителей; 

• работа школьных  оздоровительных лагерей во время каникул 

(летних, осенних, зимних, весенних; февральских – для 

первоклассников); 



• спортивные мероприятия между экипажами и отрядами классов; 

• спортивные секции; 

5. Пропаганда ЗОЖ в урочной и внеурочной деятельности: 

• пропаганда ЗОЖ среди учащихся  и их родителей; 

• кружки «Азбука здорового питания», «Основы здорового 

питания»; 

• проведение Дней здоровья с привлечением родительской 

общественности; 

• тематические классные часы; 

• проведение на уроках физкультминуток, гимнастики для глаз; 

• организация и проведение семейных спортивных праздников по 

классам; 

• организация книжных выставок; 

• участие в различных акциях, направленных на пропаганду ЗОЖ. 

• выпуск школьной газеты «Факел»  

• информация для учащихся и их родителей на сайте школы 

6. Повышение квалификации педагогов по оптимизации учебно-

воспитательного процесса: 

• использование системы мер по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников в школе; 

• создание условий, обеспечивающих все составляющие 

“состояния полного благополучия” - крепкое тело, здоровую 

психику, умение общаться с людьми, комфортный 

психологический климат в коллективе, рациональный режим дня, 

полноценное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

профилактика заболеваний, понимание ребёнка, готовность и 

умение помочь ему в трудных ситуациях; 

• курсовая подготовка педагогов.  

7. Мониторинг состояния здоровья детей и сотрудников школы: 

• создание системы учёта и контроля состояния здоровья на основе 

комплексных психологических, социально-педагогических и 

медицинских обследований детей и педагогов.  

8. Разработка комплексной стратегии улучшения состояния здоровья детей и 

педагогов, организация их активного отдыха:  

• формирование потребности в здоровом образе жизни; 

• рациональная организация режима труда (учёбы) и отдыха, 

основанного на индивидуальных биоритмических особенностях; 

• осуществление комплекса психологических и 

психопрофилактических воздействий.  

 

 

 

 



План реализации программы «Здоровье» 

№ мероприятие сроки ответственный 

Работа с учащимися 

1 Оценка физического 

развития школьников 

Первичная оценка – в 

начале учебного года, 

мониторинг – в 

течение всего 

учебного года 

Администрация ОУ 

 

Учителя физической 

культуры 

 

Медработник 

2 Распределение 

учащихся по группам 

здоровья 

Первичное 

распределение – в 

начале учебного года, 

мониторинг – в 

течение всего 

учебного года 

Медработник 

3 Создание базы 

данных о физическом 

развитии и 

подготовленности 

учащихся 

ежегодно Учителя физической 

культуры 

 

Медработник 

4 Создание паспорта 

здоровья учащегося 

Заводится при 

поступлении в 

школу, 

корректируется в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

Медработник 

5 Разработка  и 

внедрение 

анкетирования для 

раннего выявления и 

профилактики 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркозависимости. 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

 

Классные 

руководители 

6 Внедрение образо-

вательных 

программвнеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования  по 

различным видам 

спорта и пропаганде 

ЗОЖ 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

7 Проведение 

спортивных 

соревнований и 

ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

Координационный 



внеклассных 

мероприятий 

совет 

Классные 

руководители 

8 Проведение 

мониторинга 

физической 

подготовки учащихся 

ежегодно Учителя физической 

культуры 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Проведение 

профосмотров, 

диспансеризации 

педагогического 

коллектива 

Ежегодно 

Диспансеризация - по 

спискам 

Директор ОУ 

Медработник 

2 Лекции (сообщения) 

по вопросам здоровья 

школьников, 

особенностей 

психофизического 

развития детей 

разных возрастных 

групп, профилактики 

вредных привычек и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

В течение учебного 

года 

Администрация ОО 

  

учителя физкультуры, 

биологии  

 

медицинский 

работник 

3 Организация и 

проведение круглых 

столов и семинарских 

занятий по вопросам 

здоровья школьников; 

особенностей 

психофизического 

развития детей 

разных возрастных 

групп; профилактики 

вредных привычек и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

В течение учебного 

года 

4 Ведение 

целенаправленной 

пропаганды 

здорового образа 

жизни учителей 

В течение учебного 

года 

Администрация ОО 

5 Создание и 

поддержание условий 

комфортной работы, 

В течение учебного 

года 

Администрация ОО 



охраны труда школы 

8 Информационное 

обеспечение по 

вопросам 

здоровьесбережения  

и охраны труда. 

В течение учебного 

года 

Администрация ОО 

 

учителя физкультуры,  

биологии 

Работа с родителями 

1 Подготовка 

материалов и 

выступления перед 

родителями 

В течение учебного 

года 

 Администрация ОО 

координационный 

совет 

 медработник 

педагог-психолог  

2 Информирование 

родителей по 

вопросам здоровья 

школьников и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни с 

использованием 

листовок, буклетов, 

школьных 

информационных 

стендов 

В течение учебного 

года 

3 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам здоровья 

школьников и 

пропаганды 

здорового образа 

жизни. 

В течение учебного 

года, дни открытых 

дверей, расписание 

работы сотрудников 

школы 

4 Педагогическое 

просвещение 

родителей (всеобуч) 

По плану 

воспитательной 

работы ОО 

5 Родительские 

собрания (классные и 

общешкольные) 

По плану 

воспитательной 

работы ОО 

 Проведение 

совместных 

мероприятий 

(праздников, 

соревнований и т.п.) 

для детей и родителей 

По плану 

воспитательной 

работы ОО 

 
 

 

 


