
 

 
1. Введение 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства, не только отражающий настоящую 

ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. Трудовые ресурсы, безопасность 

страны, политическая стабильность, экономическое благополучие и морально-

нравственный уровень населения непосредственно связаны с состоянием 

здоровья детей, подростков, молодежи. 

Интенсификация обучения – один из главных факторов неблагополучия 

здоровья учащихся – проявляется в разных формах. Один из самых 

травматичных факторов для здоровья школьников – общая стрессогенная 

система организации образовательного процесса и проведения уроков многими 

учителями. До 80% учащихся постоянно или часто испытывают учебный 

стресс. Отсюда стремительно ухудшающиеся показатели нервно-психического 

и психологического здоровья.  

Современные школьники большую часть времени проводят в 

образовательных учреждениях и режим их жизни, в значительной степени 

обусловлен школой. Это заставляет сконцентрировать внимание медицинских и 

педагогических работников на вопросах организации медицинской помощи, 

профилактике заболеваний и охране здоровья детей в самих образовательных 

учреждениях. 

Влияние факторов, определяющих уровень общественного здоровья, 

распределяется следующим образом: 

1. Наследственность — определяет здоровье на 20%. 

2. Условия внешней среды (природные и социальные) — на 20%. 

3. Деятельность системы здравоохранения — на 10%. 

4. Образ жизни человека — на 50%. 

Из этого соотношения видно, что главным резервом здоровья человека 

является его образ жизни. Положительно влияя на него, мы можем существенно 

повысить потенциал здоровья. 

Школа должна обеспечить здоровый образ жизни для всего школьного 

коллектива путем создания окружающей среды, благоприятной для укрепления 

здоровья; привести все элементы учебного процесса в соответствие с 

состоянием здоровья, физическими и психологическими возможностями 

учащихся и учителей; содействовать воспитанию у детей чувства своей 

неразрывности с природой, ответственности за собственное здоровье, здоровье 

семьи и общества; обучать навыкам здорового образа жизни и поддержания 

хороших межличностных отношений. 

В образовательном учреждении ежегодно проводится мониторинг 

здоровья, задачей которого является обеспечение педагогического коллектива 

информацией о состоянии здоровья учащихся, определение «зоны тревог» и 

корректирование всей последующей педагогической деятельности с учетом 

полученных данных. 
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1. Пояснительная записка 

Сохранение физического и психического здоровья обучающихся ОУ и 

меры по его укреплению – одно из основных направлений совместной 

деятельности педагогического коллектива школы и семьи по реализации задачи 

обеспечения доступного качественного образования  в рамках требований 

Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения. 

Программа «Здоровье» - это программа формирования культуры  

здорового и безопасного  образа жизни обучающихся,  комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Нормативно-правовой основой  Программы «Здоровье» являются: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989 № 44/25; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»№124-ФЗ от 

27.07.1998 г. (в редакции от 28 ноября 2015 г. N 358-ФЗ); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приложение к приказу  Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 года  №373); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приложение к приказу  Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приложение к приказу Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»); 

 Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ"); 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 

2025 года, одобренная Правительством Российской Федерации от 04.10.2000 

года; 



 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 

2.4.2.2821-10), зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993 с изменениями и дополнениями (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 

2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»); 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18»; 

 Локальные акты образовательной организации. 

Программа создана с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 некоторые неблагоприятные социальные, экономические и 

экологические условия в регионе и стране в целом; 

 факторы риска, имеющие место в ОУ и /или в семье и приводящие к 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 активно формируемые комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек в соответствии с возрастом учащихся; 

 особенности отношения учащихся к своему здоровью в соответствии с 

возрастом. 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем,  психологом, взрослыми в семье) самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья необходимо, 

учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая: 

 инфраструктуру, 

 создание благоприятного психологического климата, 

 обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

 эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

 рационального питания. 



Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) учащихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации  строится на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Цель программы: создать безопасную образовательную среду с точки 

зрения психологической, личностной защищенности каждого 

школьника, формирующую культуру  здорового и безопасного  образа жизни 

учащихся. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

 



2. Организация работы образовательной организации по 

формированию у учащихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
Этапы Задачи Формы реализации 

Первый этап — 

анализ состояния и 

планирование  работы 

образовательной 

организации  по 

данному направлению; 

анализ состояния 

здоровья учащихся 

школы по результатам 

мониторинга. 

 

• организация режима дня детей, их 

нагрузки, питания, физкультурно-

оздоровительной работы, 

сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных 

привычек; 

• организация просветительской 

работы образовательной организации с 

учащимися и их родителями 

(законными представителями); 

• выделение приоритетов в работе 

образовательной организации с учётом 

результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей 

учащихся  

Мониторинг здоровья 

учащихся. 

Составление планов 

работы по направлениям 

деятельности 

Второй этап — 

организация  

просветительской 

работы 

образовательной 

организации по 

данному направлению. 

 

1. Просветительско-воспитательная 

работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни.  

 

• Лекции, беседы, 

консультации по 

проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, 

профилактики вредных 

привычек; 

• Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и других 

активных мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни; 

2. Просветительская и методическая 

работа с педагогами, специалистами и 

родителями учащихся (законными 

представителями), направленная на 

повышение квалификации работников 

образовательной организации и 

повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по 

проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей 

 

• Проведение 

соответствующих лекций, 

семинаров, круглых 

столов и т. п.; 

• Приобретение для 

педагогов, специалистов и 

родителей (законных 

представителей) необхо-

димой научно-методичес-

кой литературы; 

• Привлечение педаго-

гов и родителей (законных 

представителей) к 

совместной работе по 

проведению оздорови-

тельных мероприятий и 

спортивных  

соревнований. 

 



3. Здоровьесберегающие образовательные технологии, используемые 

в образовательной организации. 

Важную роль при организации учебно-воспитательного процесса играют 

образовательные технологии. К качественной характеристике любой 

образовательной технологии, показывающей, насколько решается задача 

сохранения здоровья учителя и учеников, относится понятие 

«здоровьесберегающая технология». 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе 

образования, наиболее проработанной и используемой является классификация, 

предложенная Н.К. Смирновым. Данная классификация используется в нашей 

образовательной организации:  

- Медико-гигиенические технологии (МГТ). К данному виду 

технологий относится совместная деятельность педагога и медицинских 

работников. Также к медико-гигиеническим технологиям относятся контроль и 

помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с 

регламентациями СанПиНов. Медицинский кабинет школы организует 

проведение прививок учащимся, оказание консультативной и неотложной 

помощи обратившимся в медицинский кабинет, проводит мероприятия по 

санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и педагогического 

коллектива, следит за динамикой здоровья учащихся, организует 

профилактические мероприятия в преддверии эпидемий (гриппа) и решает ряд 

других задач, относящихся к компетенции медицинской службы. 

- Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). Направлены на 

физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 

тренированного человека от физически немощного. Реализуются на уроках 

физической культуры, в работе спортивных секций и на внеклассных 

спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

- Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). Ресурсы 

этой области здоровьесбережения пока явно недооценены и слабо 

задействованы. Направленность этих технологий - создание 

природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и деятельности 

людей, гармоничных взаимоотношений с природой. В школе это - и 

обустройство пришкольной территории, и зеленые растения в классах, 

рекреациях, и живой уголок, и участие в природоохранных мероприятиях. 

- Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

Их реализуют специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, 

архитекторы, строители, представители коммунальной, инженерно-

технических служб, гражданской обороны, пожарной инспекции и т.д. 

Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный случай 

главной задачи – сохранение жизни – требования и рекомендации этих 

специалистов подлежат обязательному учету и интеграции в общую систему 

здоровьесберегающих технологий. Грамотность учащихся по этим вопросам 

обеспечивается изучением курса ОБЖ, педагогов – курса «Безопасность 



жизнедеятельности», а за обеспечение безопасности условий пребывания в 

школе отвечает ее директор. 

- 3доровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) 
подразделяются на 3 три подгруппы: 

 а) организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие 

структуру учебного процесса, частично регламентированную в СанПиНах, 

способствующих предотвращению состояния переутомления, гиподинамии и 

других дезаптационных состояний; 

б) психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с 

непосредственной работой учителя на уроке, воздействием, которое он 

оказывает все 45 минут на своих учеников. Сюда же относится и психолого-

педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса; 

в) учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают 

программы по обучению грамотной заботе о своем здоровье и формированию 

культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, 

предупреждению вредных привычек, предусматривающие также проведение 

организационно-воспитательной работы со школьниками после уроков, 

просвещение их родителей. Отдельное место занимают еще две группы 

технологий, традиционно реализуемые вне школы, но в последнее время все 

чаще включаемые во внеурочную работу школы: 

г) социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии 

(САЛРТ) включают технологии, обеспечивающие формирование и укрепление 

психологического здоровья учащихся, повышение ресурсов психологической 

адаптации личности. Сюда относятся разнообразные социально-

психологические тренинги, программы социальной и семейной педагогики, к 

участию в которых целесообразно привлекать не только школьников, но и их 

родителей, а также педагогов. 

 

4. Направления реализации программы. 

5.1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, 

а также для хранения пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 



работу с учащимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский 

работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательной организации. 

5.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

учащихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

5.3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима учащихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, во внеурочной деятельности); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организацию динамической перемены (между 2 и 3 уроками); 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, и т. п.). 



Реализация этого блока зависит от администрации ОО, учителей 

физической культуры, медицинского работника, психолога, а также всех 

педагогов. 

5.4. Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

 проведение часов здоровья; 

 проведение физкультминуток на уроке. 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья. 

5.5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

 лекции, консультации, по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 сотрудничество с внешними организациями и фондами, 

осуществляющими профилактику вредных привычек;  

 сотрудничество с организациями (спортивными школами), 

осуществляющими пропаганду ЗОЖ. 

5.6. Организация работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Данный аспект работы  направлен на создание системы помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья может 

предусматривать как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 



 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по 

характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легко устранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья включает в 

себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа;  

 развивающая работа;  

 консультативная работа;  

 информационно-просветительская работа. 

 

5. Оценка эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации программы  «Здоровье» оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. Ежегодная медицинская комиссия выявляет уровень 

заболеваемости у учащихся, и дает заключение. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Типичные примеры оценивания знаний и действий обучающихся в области 

охраны и укрепления здоровья, используемые педагогами школы – это 

анкетирование, опрос, беседы на классных часах, на уроках ОБЖ, и физической 

культуры. 

         

 

 

 

 

 

 

 



6.  Мероприятия по реализации программы «Здоровье» 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

I. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации 

1.1 Содержание здания и помещений школы в 

соответствии с гигиеническими 

нормативами 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

АХР 

1.2 Содержание медицинского кабинета в 

соответствии с нормативами 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

АХР 

1.3 Необходимое оснащение медицинского 

кабинета 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

АХР 

1.4 Обеспечение квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающего работу с 

учащимися (медицинские работники, 

учителя физической культуры и т.д.) 

В течение всего 

периода 

Руководитель ОО 

1.5 Обеспечение и модернизация 

оснащенности кабинетов физкультурного 

зала и спортплощадки необходимым 

оборудованием и инвентарем 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

АХР 

1.6 Приобретение комплектов лыж и коньков В течение всего 

периода 

Руководитель ОО 

1.7 Организация качественного питания В течение всего 

периода 

Руководитель ОО 

1.8 Необходимое оснащение и модернизация 

оборудования школьной столовой 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

АХР 

1.9 Контроль создания здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОО 

В течение всего 

периода 

Администрация 

II. Рациональная организация учебного процесса 

2.1 Контроль соблюдения гигиенических норм 

и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (домашние 

задания) учащихся на всех этапах обучения 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР 

2.2 Составление расписания уроков, 

расписания элективных предметов, 

расписания внеурочной деятельности, 

графика проверочных и контрольных работ 

в соответствии с нормами СанПиН. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР 

2.3 Контроль соблюдения всех требований к 

использованию технических средств в 

обучении (компьютера, аудио-визуальных 

средств, интерактивных досок, 

мультимедийного оборудования) 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР 

2.4 Контроль организации уроков физической 

культуры  

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР 

2.5 Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития), 

работа по индивидуальным программам в 

старших классах. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР 

III. Организация физкультурно-оздоровительной работы 



3.1 Организация  и контроль полноценной и 

эффективной работы с учащимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях) 

В течение всего 

периода 

Учителя 

физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования 

3.2 Организация часа динамической паузы 

между 3 и 4 уроками в начальной школе 

В течение всего 

периода 

Администрация,  

учителя начальной 

школы 

3.3 Проведение физкультминуток на уроке В течение всего 

периода 

Учителя 

3.4 Организация динамических перемен, 

физкультурных пауз на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности 

В течение всего 

периода 

Учителя, 

Совет 

старшеклассников 

3.5 Создание условий и организация работы 

спортивных секций (по волейболу, 

баскетболу, легкой атлетике, «Грация», 

«Олимпионик» и др.) 

Ежегодно Учителя 

физической 

культуры, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3.6 Занятия на тренажерах по профилактике 

детских заболеваний 

(ФОЦ «Олимп») 

По плану 

внеурочной 

деятельности и 

кружковой 

работы 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3.7 Корригирующая гимнастика 

(МОУДОД «Детский оздоровительно-

образовательный центр») 

По плану 

внеурочной 

деятельности и 

кружковой 

работы 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3.8 Регулярное проведение школьных 

спортивно-оздоровительных мероприятий:  

- спортивных праздников; 

- л /а кросса «Осенний марафон»; 

- л /а кросса «Кросс нации»; 

- туристических походов; 

- туристических эстафет; 

- туристический слет; 

- спортивных соревнований по 

 Волейболу; 

 Баскетболу; 

 Мини-футболу, футболу на снегу; 

 Шахматам; 

 Стрельбе из пневматической винтовки; 

 «Сильный, смелый, ловкий»; 

 Лыжные гонки; 

 «Веселые старты» 

 

 

 

2 раза в год 

Сентябрь 

Май 

Июнь 

Июнь 

 

Декабрь 

Февраль 

Октябрь, январь 

 

Март 

В течение года 

Январь 

В течение года 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ, 

учителя физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

IV. Организация просветительско-воспитательной работы с учащимися, направленной 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

4.1 Разработка и реализация образовательных 

программ, направленных на формирование 

Ежегодно 

 в соответствии с 

Учителя-

предметники 



ценности здоровья и здорового образа 

жизни: 

«Человек как физический объект», 

 «Твои возможности, человек», 

«Генетика человека», 

«Искусство быть здоровым», 

«Химия и экология» и других. 

учебным планом 

(курсы по 

выбору, 

элективные 

курсы) 

4.2 Формирование культуры здоровья, 

здорового образа жизни и обучение 

безопасности жизнедеятельности через 

содержание учебных предметов (биологии, 

химии, физики, курса ОБЖ, физической 

культуры и др.) 

В течение всего 

периода 

Учителя-

предметники 

4.3 Организация работы оздоровительного 

лагеря дневного пребывания  «Искорка» 

Каникулы Администрация 

4.4 Использование школьного телевидения для 

демонстрации видеороликов, 

мультфильмов  по основам безопасности 

жизнедеятельности, профилактике вредных 

привычек, по формированию здорового 

образа жизни 

Один раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

4.5 Беседы, рекомендуемые для проведения на 

классных часах: 

«Я здоровье берегу – сам себе я помогу», 

«Правильное питание»,  

«Твой режим дня», 

«Чем опасен энергетический коктейль?» 

«Так ли безопасен сотовый телефон, как мы 

думаем?», 

«Сигарета или жизнь?» 

«Вредные привычки и их влияние на 

организм подростков» 

 «На краю пропасти» 

«Курение и здоровье» 

«Наркотики: жизнь или смерть?» 

«Экология и здоровье» 

 

 

1-6 классы 

1-11 классы 

1-6 классы 

6 классы 

5-9 классы 

 

7 классы 

 

5-8 классы 

8-11 классы 

9 классы 

10 классы 

11классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

4.6 Беседы с психологом: 

«Агрессия: ее причины и последствия» 

«Как подготовиться к экзаменам и 

сохранить здоровье?» 

«Не стремись победить других, все победы 

начинаются с победы над самим собой» 

Практикум:  «Конфликты и пути их 

решения» 

В течение всего 

периода 

 

 

 

Психолог (по 

приглашению из 

других 

организаций) 

4.7 Анкетирование: 

- Личный опыт школьников относительно 

одурманивающих веществ 

- Оценка учащимися своего здоровья 

- Личный опыт школьников в употреблении 

алкоголя, сигарет, наркотиков, ПАВ 

- Умение сказать  «НЕТ!» 

Ежегодно Классный 

руководитель, 

психолог 

4.8 Участие в ежегодном городском конкурсе Ежегодно Зам. директора по 



«Мы за здоровый образ жизни» ВР, 

учителя физической 

культуры 

4.9 Участие во всероссийской акции «Спорт 

вместо наркотиков» 

Ежегодно 

1-11 классы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4.10 Проведение дней здоровья (Школа 

выживания, школьные олимпийские игры), 

 «Часа здоровья»  

2 раза в год Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры,  

классные 

руководители, 

 Совет 

старшеклассников 

4.11 Проведение недели «ЗОЖ» Февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4.12 Проведение мероприятий в рамках 

предметных недель по формированию 

здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек (конференции, уроки 

здоровья, беседы с приглашенными 

специалистами, суд над наркотиками и т.п.) 

Ежегодно Руководители 

ШМО, учителя 

4.13 Обмен опытом по использованию 

здоровьесберегающих технологий  на 

заседаниях ШМО 

Ежегодно Руководители 

ШМО, учителя 

4.14 Контроль использования 

здоровьесберегающих технологий на 

уроках и во внеклассной работе 

В соответствии с 

планом 

контрольной 

деятельности 

Администрация 

V.  Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями, направленной на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей по проблемам 

охраны и укрепления здоровья  

5.1 Педагогический совет по проблеме  

использования здоровьесберегающих 

технологий в обучении и воспитании 

2019 год Зам директора по 

УВР 

5.2 Планирование, организация и проведение 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятий с применением 

здоровьесберегающих образовательных 

технологий 

Ежегодно Зам директора по 

УВР 

5.3 Приобретение необходимой научно-

методической литературы; 

В течение всего 

периода 

Зав. библиотекой 

5.4 Лекторий для родителей: 

«Воспитание здорового образа жизни», 

«Рекомендации по закаливанию детей и 

укреплению их здоровья», 

«Профилактика вредных привычек» 

«Компьютер в жизни школьника» 

«Не дай нам Бог судьбу ребенка увидеть на 

конце иглы» 

 

 

 

 

Один раз в год 

Зам директора по 

ВР, 

медицинские 

работники, 

специалисты 

(приглашенные) 



5.5 Сотрудничество с внешними 

организациями, осуществляющими 

профилактику вредных привычек (ОДН, 

городская поликлиника №2 , Центр 

социальной помощи семье и детям, 

комиссия по делам несовершеннолетних)   

В течение всего 

периода 

Зам директора по 

ВР 

5.6 Беседы: 

«Шалость. Злонамеренный поступок. 

Вандализм» 

«Юридическая ответственность за 

употребление ПАВ» 

«Как противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных 

группировок» 

 Инспектор ОДН 

5.7 Беседы: 

«История контрацепции, виды 

контрацепции» 

«Влияние стиля жизни на репродуктивное 

здоровье женщины» 

 Врач-гинеколог 

5.8 Сотрудничество со спортивными 

организациями, осуществляющими 

пропаганду ЗОЖ 

(ФОЦ «Олимп», «Детский оздоровительно-

образовательный центр», ДЮСШ №2) 

В течение всего 

периода 

Зам директора по 

ВР 

5.9 Проведение консультаций для родителей  По обращению 

родителей, по 

рекомендации 

педагогов 

Специалисты ОО 

5.10 Курсы повышения квалификации по 

различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих 

на здоровье, и т.п. 

В соответствии с 

планом ОУ 

Зам директора по 

ВР 

5.11 Привлечение педагогов и родителей к 

совместной работе по проведению лекций, 

бесед, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек,  и т.п. 

В соответствии с 

планом ОУ 

Директор школы, 

классные 

руководители,  

родительский 

комитет 

5.12 Совместное обсуждение и решение 

проблем сохранения и укрепления здоровья 

в образовательном учреждении с учетом 

реальных возможностей и потребностей. 

 

2016 год Директор школы, 

учителя,  

родительский 

комитет, 

специалисты,  

Совет 

старшеклассников 

VI. Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Проведение диагностической работы для 

своевременного выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР 

6.2  Оказание специализированной  помощи в В течение всего Учителя-



освоении содержания образования  периода предметники 

6.3 

 

Разработка индивидуальных учебных 

планов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с отклонениями в 

развитии. 

При 

необходимости 

Администрация, 

учителя-

предметники 

6.4 Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с 

отклонениями в развитии. 

В течение всего 

периода 

Классный 

руководитель 

6.5 Проведение консультативной работы по  

обеспечению специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, развития и 

социализации учащихся. 

В течение всего 

периода 

Администрация 

6.6 Обеспечение щадящего  режима 

государственной (итоговой) аттестации  

детям-инвалидам. 

В период 

аттестации 

Администрация 

6.7 Выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

учителя-

предметники 

6.8 Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В течение всего 

периода 

Администрация 

VII. Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

7.1 Мониторинг здоровья обучающихся по 

результатам медицинских осмотров 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

7.2 Регулярный анализ и обсуждение на 

педагогических советах данных о 

состоянии здоровья школьников, 

обеспечение доступности сведений для 

каждого педагога 

Регулярно Медицинские 

работники, 

зам. директора по 

УВР 

7.3 Использование рекомендованных и 

утвержденных методов профилактики 

заболеваний, не требующих постоянного 

наблюдения врача (витаминизация, 

профилактика нарушений осанки, 

профилактика нарушений зрения и т.п.) 

В течение всего 

периода 

Медицинские 

работники, 

учителя, 

классные 

руководители 

 


