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1. Пояснительная записка 

Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья 

учащихся. В последние годы наблюдается значительное ухудшение состояния 

здоровья детского населения России. Проблема сохранения здоровья ребѐнка в 

школе имеет как физиолого-гигиенические, так и собственно педагогические 

аспекты. В реальной практике трудно отделить одно от другого, да это и не 

столь важно. Гораздо важнее, учитывая те и другие факторы, выстроить 

учебный процесс таким образом, чтобы он не только не ухудшал физическое 

состояние учащихся, но напротив, укреплял их силы и возможности. 

То, что вопросы охраны здоровья становится для системы образования день 

ото дня все более актуальными, закономерно. Это объясняется не только 

ухудшающимися показателями состояния здоровья учащихся и педагогов 

школ, но и все большим пониманием того, что социальные проблемы 

государства и общества необходимо решать комплексно. Как при 

реформировании общества невозможно ограничиться преобразованиями только 

системы здравоохранения или образования, так и при реформе образования 

невозможно оставить без внимания вопросы здоровья. 

Современная социально-экономическая система в России выдвигает 

принципиально новые требования к деятельности образовательных учреждений. В 

новых условиях - актуальным становится образование, направленное на развитие 

личности каждого конкретного учащегося, с учетом его возможностей, 

способностей, потребностей, а не на так называемого «среднего» школьника.  

Поэтому главной целью работы школы является создание благоприятных 

условий для жизнедеятельности, обучения и развития детей. 

В настоящее время дети очень мало бывают на свежем воздухе, снижена их 

двигательная активность, недостаточно занимаются физическим трудом, а 

большую часть досуга проводят в помещении за просмотром телепередач и 

видеофильмов, играют на компьютерах. Одной из важных характеристик 

образа жизни является питание, которое не всегда полноценно. На здоровье 

детей неудовлетворительно влияет несоблюдение гигиенических норм, 

естественного и искусственного освещения рабочих мест, несоответствие 

размера школьной мебели росту учащихся, усложнение учебных программ и 

общей нагрузки учащихся. 

Реализация школьной Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся позволяет комплексно осуществлять 

систему мер, направленную на улучшение состояния здоровья учащихся. 

Ресурсы для реализации Программы 

Для создания благоприятных условий адаптивной среды в школе имеется 

необходимая материально-техническая база: 
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 спортивный зал 

 тренажерный зал 

 гимнастический зал 

 спортивная площадка 

 футбольное поле 

 баскетбольная площадка 

 волейбольная площадка 

 теннисный корт 

 хоккейная коробка 

 полоса препятствий 

 зона отдыха 

 пришкольный участок 

 оборудован кабинет ОБЖ 

 медицинский кабинет 

 средства для диагностики и сохранения здоровья 

 столовая  

 актовый зал 

 медиатека 

 

В школе на протяжении ряда лет не было вакансий, рядом с опытными 

ветеранами успешно работает талантливая молодежь. Учителя  систематически 

проходят курсовую подготовку в ТОИПКРО, обладают необходимой 

квалификацией для качественного осуществления учебно-воспитательного 

процесса. 

Планируется привлечение ресурсов социальных партнѐров: 

 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Детская поликлиника Профилактика 

заболеваний, выявление 

их на ранней стадии и 

своевременное лечение 

Профосмотр, 

диспансеризация, 

медицинская помощь 

Поликлиника Профилактика 

заболеваний, выявление 

их на ранней стадии и 

своевременное лечение 

Профосмотр, 

диспансеризация, 

медицинская помощь 

ДЮСШ Формирование основ 

здорового образа жизни 

средствами физической 

культуры и спорта. 

Снижение уровня 

Проведение совместных 

мероприятий 
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заболеваемости детей и 

подростков средствами 

физической культуры. 

ГИБДД Предупреждение 

детского травматизма 

Лекции, беседы, 

ролевые игры для 

учащихся 

ОВД Предупреждение 

правонарушений 

Лекции, беседы, 

ролевые игры для 

учащихся 

2. Цели и задачи Программы 

Цель программы: Развитие и сохранение нравственного, психического и 

физического здоровья обучающихся в условиях базовой общеобразовательной 

школы с филиалами, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как одному 

из главных путей в достижении успеха. 

 Задачи программы: 

 Сохранение и поддержание здоровья детей. 

 Формирование у обучающихся представлений о факторах, влияющих на 

здоровье. 

 Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у 

педагогов, детей и родителей. 

 Формирование представлений о правильном питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах питания. 

 Формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учебы, отдыха, двигательной активности. 

 Формирование навыков эффективной адаптации в социуме, анализа и 

контроля своего поведения. 

 Формирование у обучающихся представления об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни. 

 Создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми 

заинтересованными службами. 

 Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ  по 

оптимизации образовательного процесса на валеологической основе. 

 Организация и проведение пропагандистской работы по вопросам   

здоровья и здорового образа жизни. 

 Создание условий для социально-психологической защищенности детей и 

подростков в общеобразовательном учреждении. 
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Формы, методы и средства реализации Программы 

Разработанная Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся направлена на внедрение здоровьесберегающих 

технологий и валеологическое образование школьников. 

В реализации Программы задействованы все службы школы 

(администрация, педагоги, социальный педагог, психолог, логопед, 

медработник, технический персонал, социум и родители). 

Основные принципы Программы. 

Программа основывается на следующих принципах: 

 Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и 

подростков на получение образования и медицинского обслуживания. 

 Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу 

жизни. 

 Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей и 

воспитателей в широкое движение по созданию здоровой педагогической 

среды. 

Основные направления Программы. 

1. Повышение квалификации педагогов и медицинских работников 

общеобразовательного учреждения. 

2.  Изучение и внедрение передового социального, педагогического опыта 

по оздоровлению детей. 

3. Формирование валеологического мышления всех участников 

образовательного процесса (дети, педагоги, родители). 

4. Применение педагогических технологий, методик, отбор учебного 

материала в контексте сохранения здоровья детей. 

5.  Корректировка школьного банка информации о состоянии психического 

и  физического здоровья детей. 

6. Системный анализ состояния здоровья детей и уровня оздоровительной  

работы в школе с целью своевременной коррекции. 

3. Этапы и сроки реализации Программы 

I ЭТАП - подготовительный 2011 год 

(пополнение информационно-аналитического банка и изучение изменений 

нормативно-правовой базы для реализации программы)  
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II ЭТАП – основной 2012-2015 годы 

(проведение системно-комплексных мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья и пропаганде ЗОЖ с участниками образовательного 

процесса)  

III ЭТАП – заключительный 2016 год 

(анализ результатов реализации программы, представление опыта работы 

школы по Программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся) 

4. Содержание деятельности  

№п/

п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный Результаты 

здоровьесбере

гающей 

деятельности 

1. Создание современных условий, обеспечивающих сохранение здоровья 

обучающихся 

1.1 Изучение изменений в 

нормативно -правовых 

документах и научно- 

методической 

литературе 

- ТБ 

- нормы и требования 

СанПиНа 

- локальные и 

нормативные акты 

- правовые документы и 

т.д. 

сентябрь Администраци

я  

Оперативное 

внедрение 

результатов 

научных 

достижений в 

области 

валеологии, 

экологии, 

медицины, 

психологии, 

касающихся 

охраны и 

укрепления 

здоровья 

учащихся и 

учителей в 

практику 

УВП; 

Внедрение 

оптимальных 

для школы 

программ 

1.2 Анализ состояния 

здоровья учащихся. 

Оформление 

аналитических и 

статистических отчетов 

о состоянии здоровья 

учащихся в школе. 

Каждое 

полугодие 

Завуч, мед. 

работник 

1.3 

 

Издание и анализ 

локальных и 

нормативных актов по 

ежегодно Администраци

я 
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сохранению и развитию 

здоровья обучающихся. 

 

 

здоровья в 

УВП; 

Гуманизация 

образовательн

ой среды 

 

1.4 

 

Отслеживание 

результатов выполнения 

Программы через работу 

МО учителей 

физкультуры, МО 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

Методического  Совета, 

Педсовета, 

Управляющего совета. 

ежегодно Администраци

я  

1.5 

 

Оборудование и 

организация работы 

кабинета 

психологической 

разгрузки. 

2012-2013 

уч.год 

Администраци

я, психолог 

1.6 Проведение смотров 

учебных кабинетов на 

предмет  соответствия  

требованиям  санитарно 

– гигиенических условий 

к  кабинету.  

Два раза в 

год  

 

Комиссия 

1.7 Внедрение новых 

результатов научных 

достижений в области 

экологии, медицины, 

психологии, касающихся 

охраны и укрепления 

здоровья учащихся и 

учителей, в практику 

учебно-воспитательного 

процесса 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

по МР 

2. Формирование установок и пропаганда здорового образа жизни 

2.1 Создание в школьной 

библиотеке подборки 

научно– методической 

литературы по тематике  

ЗОЖ. 

ежегодно  Заведующий 

библиотекой 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни, 

наглядная 

агитация, 

консультации 2.2 Своевременное Один раз в Директор, зам. 
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информирование 

субъектов 

образовательного 

процесса о состоянии 

здоровья учащихся и 

условиях, 

способствующих 

сохранению и развитию 

здоровья.  

полугодие  

 

директора, 

мед. работник 

школы 

по всем 

валеологичес

ким 

вопросам, 

включая 

такие формы 

работы, как 

индивидуальн

ая, групповая, 

коллективная. 2.3 Обеспечение 

выполнения программы 

по курсу ОБЖ. 

Постоянно Администраци

я 

2.4 Разработка и 

использование программ 

элективных курсов 

(«Химия в жизни и 

быту», «Хочешь жить - 

умей  питаться», 

«Глобальные проблемы 

человечества», 

«Выявление 

употребления 

психоактивных веществ 

на физиологию, 

психологию человека и 

на межличностные 

отношения», «Химия и 

продукты питания» и 

др.), образовательных 

программ 

дополнительного 

образования («Береги 

здоровье смолоду», 

«Экология человека», 

«Экология для младших 

школьников») 

Весь 

период 

Учителя-

предметники 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

2.5 Организация и 

проведение сборов, 

соревнований, 

турпоходов. 

Ежегодно Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

2.6 Организация 

воспитательной работы 

Весь 

период 

Зам. директора 

по ВР, пед. 
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по возрастам по 

формированию навыков 

ЗОЖ: 

-проведение классных 

часов, Дней здоровья; 

- организация 

тематических выставок 

плакатов, рисунков; 

-  проведение конкурсов 

сочинений; 

-  проведение массовых 

спортивных праздников; 

- проведение 

тематических 

мероприятий по 

пропаганде ЗОЖ 

коллектив 

 

2.7 Проведение школьных 

мероприятий по 

привитию навыков 

правильного поведения 

детей в опасных для 

жизни ситуациях: 

- эвакуации, 

-  «Зарница»,  

- Турслет, 

- «Безопасное колесо», 

-«Останови огонь»  

По плану Зам. директора 

по ВР, 

педагог-

организатор 

ОБЖ, учителя 

физкультуры 

 

2.8 Участие в операции 

«Внимание дети!», дни 

памяти жертв ДТП, 

акции «Я выбираю спорт 

как альтернативу 

пагубным привычкам» 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

рук-ль отряда 

ЮИД 

3. Организация сбалансированного и качественного питания в 

общеобразовательных учреждениях и формирование культуры питания у 

детей и подростков 

3.1 Организация питания 

детей с учетом всех 

возможных форм 

финансирования 

(родительской платы, 

бесплатного питания) 

Постоянно Директор, кл. 

руководители 

Улучшение 

качества 

питания, 

формировани

е 

представлени
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3.2 Проведение совещаний 

по вопросам 

организации и развития 

школьного питания. 

1 раз в 

четверть 

Директор  й о 

правильном 

питании, его 

режиме, 

структуре, 

полезных 

продуктах 

питания 

3.3 Осуществление 

ежедневного контроля за 

работой школьной 

столовой, проведение 

целевых тематических  

проверок 

В течение 

года 

Администраци

я, 

мед.работник 

школы 

3.4 Улучшение  

материально – 

технической базы 

столовой (приобретение 

и ремонт инвентаря, 

оборудования), 

разработка и введение в 

систему питания новых 

блюд с учетом изучения 

запросов учащихся и их 

родителей 

Ежегодно Администраци

я 

3.5 Витаминизация питания Постоянно Администраци

я  

3.6 Проведение работы по 

воспитанию культуры 

питания, пропаганде 

ЗОЖ среди учащихся и 

родителей через: 

- систему классных 

часов и родительских 

собраний «Режим дня и 

его значение», 

«Культура приема 

пищи», «Полезные 

продукты питания», 

«Хлеб – всему голова», 

«Острые кишечные 

заболевания и их 

профилактика» и др.; 

-  игры, конкурсы, 

беседы, ярмарки, 

-  встречи с 

Постоянно Кл. 

руководители, 

мед.работник 

школы  
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медработником школы и 

врачами ЦРБ 

 

 

 

3.7 Анкетирование  

учащихся и родителей 

по вопросам школьного 

питания. 

Ежегодно Кл. рук-ли 

4. Развитие физической культуры обучающихся 

4.1. Использование на 

уроках физической 

культуры новых методов 

проведения уроков с 

более высоким уровнем 

двигательной 

активности. 

Постоянно Учителя 

физкультуры 

Повышение 

уровня 

физической 

подготовленн

ости 

обучающихся 

4.2 Комплектование 

спортивных залов   

необходимым  

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем 

Ежегодно Администраци

я, учителя 

физкультуры 

5. Профилактика социально значимых заболеваний и употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними в образовательных 

учреждениях 

5.1 Тематические уроки в 

рамках курсов ОБЖ, 

биологии 

В течение 

года 

Преподаватели 

ОБЖ, 

биологии 

Формировани

е 

представлени

й о факторах, 

влияющих на 

здоровье и 

необходимост

и ведения 

здорового 

образа жизни 

5.2 Тематические классные 

часы  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5.3 Тематические 

родительские собрания 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

5.4 Конкурсы, викторины По плану Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

5.5 Лекции специалистов о 

профилактике социально 

значимых заболеваний 

По плану Зам. директора 

по ВР, 

классные 
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руководители, 

мед. работники 

ЦРБ 

5.6 Дни профилактики 

социально значимых 

заболеваний (СПИД, 

туберкулез, курение, 

алкоголизм, наркомания 

и др.) 

По плану Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

6. Участие педагогических работников, обучающихся в инновационных 

проектах и программах 

6.1 Проведение 

методических 

совещаний по 

здоровьесберегающим 

технологиям  

Один раз в 

год  

Зам. директора 

по МР 

Активизация 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся, 

повышение 

работоспособ

ности и 

качества 

успеваемости 

6.2 Проведение 

ученических 

конференций, на 

которых 

рассматриваются 

вопросы ЗОЖ 

По плану Зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

6.3 Участие педагогических 

работников в конкурсах 

различного уровня 

Весь 

период 

Администраци

я 

7. Рационализация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

7.1 Организация 

оздоровительных 

режимных моментов в 

организации занятий в 

первой половине дня 

(зарядка, 

физкультминутки) 

Ежедневно Учителя-

предметники 

Создание 

условий для 

сохранения, 

формировани

я и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся, 

формировани

е 

представлени

й о 

рациональной 

организации 

режима дня, 

7.2 Реализация 

здоровьесберегающих 

технологий в УВП: 

развивающее обучение, 

модульное обучение, 

дифференцированное 

обучение, цикло-блочное 

обучение, методика 

Ежедневно Учителя-

предметники 
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КСО, метод проектов, 

игровые технологии, 

частные методики, 

проблемное обучение, 

личностно-

ориентированное 

обучение 

учебы и 

отдыха. 

7.3 Внедрение приемов и 

методов самокоррекции 

и саморегуляции в УВП 

(психорегуляция, 

точечный массаж, 

аутотренинг, 

физкультминутки, 

упражнения для глаз) 

Ежедневно Учителя-

предметники 

 

7.4 Соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований к 

естественному и 

искусственному 

освещению рабочих мест 

учащихся (контроль над 

соответствием школьной 

мебели росту учащихся, 

снижение перегрузки 

учащихся, соблюдение 

принципа посадки 

учащихся) 

Ежедневно Учителя-

предметники 

7.5 Продолжение работы 

классов 

интегрированного 

обучения.  

Весь 

период 

Администраци

я 

7.6 Составление расписания 

уроков, 

предусматривающее 

чередование предметов с 

высоким баллом по 

шкале трудности с 

предметами, которые 

позволяют частичную 

релаксацию учащихся.  

Начало 

четверти 

Зам. директора 

по УВР 

7.7 Составление расписания Начало Зам.директора 
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второй половины дня, 

предусматривающее 

чередование занятий и 

отдыха. 

четверти по ВР 

7.8 Обеспечение условий 

для предупреждения 

травматизма: 

- организация досуга 

школьников во время 

перемен; 

 - соблюдение т/б при 

организации учебно – 

воспитательного 

процесса  

Постоянно Пед. 

коллектив 

7.9 Организация режима 

ступенчатого повышения 

нагрузки для учащихся 

первого класса с целью 

обеспечения адаптации к 

новым условиям 

Сентябрь-

ноябрь 

Учителя 1–х 

классов 

7.10 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во 

внеурочное время . 

Постоянно Педагоги 

дополнительно

го образования 

8. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере 

сохранения и укрепления здоровья 

8.1 Совершенствование 

спортивно массовой 

работы через систему 

дополнительного 

образования: 

-  организация 

спортивных секций, 

танцевальных  кружков; 

-работа школьного 

спортивного клуба; 

-   обучение спортивным 

играм. 

Постоянно Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

Снижение 

количества 

обучающихся 

с наличием 

вредных 

привычек, 

количества 

правонаруше

ний. 

Повышение 

физической 

подготовленн

ости 

обучающихся 
8.2 Вовлечение в 

спортивные секции 

обучающихся, 

находящихся в 

Постоянно Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительно
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социально опасном 

положении. 

го образования 

9. Профилактическая и коррекционная работа  

9.1 Создание паспорта 

здоровья учащегося, его 

ведение 

При 

поступлени

и в школу 

мед. работник 

школы  

Определение 

условий для 

оптимальной 

работоспособ

ности и 

жизнедеятель

ности, 

выявление 

факторов 

риска 

влияющих на 

уровень 

здоровья 

Корректировк

а здоровья 

учащихся и 

педагогов, 

предупрежден

ие обострений 

9.2 Мониторинг 

физического здоровья 

учащихся по итогам 

медосмотра. 

Один раз в 

год  

мед. работник 

школы  

9.3 Использование КМД  Весь 

период 

мед. работник 

школы  

9.4 Использование 

диагностики по 

выявлению наркомании, 

токсикомании и других 

вредных привычек среди 

детей и подростков. 

Ежегодно Психолог, мед. 

работник 

школы  

9.5 Организация 

медицинских осмотров к 

службе в армии 

Один раз в 

год  

мед. работник 

школы, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

9.6 Анализ состояния 

психического здоровья 

вновь поступивших 

учащихся. 

Два раза в 

год  

Психолог 

9.7 Проведение 

психологических 

тренингов для 

формирования 

благоприятного 

морально-

психологического 

климата среди всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Один раз в 

четверть 

Психолог 

 

9.8 Психологические уроки-

тренинги с детьми 

«Группы риска», 

Весь 

период 

Психолог  



МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»  

Первомайского района Тамбовской области 
 

классом 

интегрированного 

обучения, учащимися с 

девиантным поведением,  

учащимися с наличием 

вредных привычек 

9.9 Проведение с 

учащимися 

коррекционно – 

оздоровительных 

мероприятий (ЛФК, 

коррекция зрения, 

дыхательная гимнастика, 

логопедические занятия, 

психокоррекция.) 

Постоянно Учителя – 

предметники 

логопед, 

психолог 

9.10 Контроль за 

соблюдением 

санитарно-

гигиенического 

состояния школы и 

учебных помещений: 

освещение, отопление, 

температурный режим, 

оформление, озеленение, 

состояние мебели, 

оснащение комнат 

личной гигиены и 

туалетов, состояние 

школьного двора 

В течение 

всего года 

Зам. директора 

по АХЧ 

9.11 Выполнения ремонта 

школы в соответствии с 

требованиями норм 

СанПиНа 

В течение 

всего года 

Зам. директора 

по АХЧ 

10. Организация просветительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

10.1 Проведение 

общешкольных 

родительских собраний 

по актуализации 

ценности здоровья.  

Два раза в 

год 

Администраци

я  классные 

руководители 

Использовани

е различных 

форм 

массовой 

пропаганды 

ЗОЖ, 

активизация 
10.2 Родительские собрания 

“Особенности 

Сентябрь классные 

руководители 
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физического воспитания 

в младшем (среднем, 

старшем)  школьном 

возрасте” 

родительской 

общественнос

ти 

10.3 Индивидуальные беседы 

с родителями учащихся с 

целью устранения 

трудностей в обучении и 

поведении 

В течение 

года 

Администраци

я, классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог 

10.4 Консультации психолога 

школы для родителей и 

детей по психологическим 

проблемам 

В течение 

года 

психолог 

10.5 Оформление стенгазет 

«Консультации 

психолога», 

«Санбюллетень», 

«Полезная информация», 

«ЗОЖ» и др. 

В течение 

года 

педагог 

организатор 

10.6 Выпуск памяток, 

буклетов, брошюр по 

пропаганде ЗОЖ 

В течение 

года 

Педагог 

организатор, 

мед. работник 

школы 

10.7 Спортивные 

мероприятия «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

По плану Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор 

11. Организация летнего отдыха детей и подростков. 

11.1 Организация работы 

лагеря дневного 

пребывания 

Май-июль 

ежегодно 

Начальники 

лагерей, зам. 

директора по 

ВР 

Создание 

условий для 

сохранения, 

формировани

я и 

укрепления 

здоровья 

учащихся в 

летний 

период 

11.2 Организация 

полноценного питания 

Июнь-июль 

ежегодно 

Директор 

11.3 Охват летним отдыхом 

детей различных 

категорий  

Апрель – 

август 

ежегодно 

Кл. 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

11.4 Организация отдыха 

обучающихся в 

Июнь-

август 

Кл. 

руководители, 
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профильных сменах ежегодно зам. директора 

по ВР 

11.5 Организация работы 

кабинета-психолога  в 

пришкольном лагере 

Весь 

период 

Психолог  

 

11.6 Координация работы по 

оздоровлению 

ослабленных детей с 

работниками ЦРБ  

Май   

 

Мед. работник 

школы 

 

11.7 Организация не 

медикаментозных 

методов  оздоровления 

(закаливание, 

гимнастика, 

фитотерапия и др.) детей 

в лагере дневного 

пребывания 

Весь 

период  

 

Мед. работник 

школы  

 

Санитарно-просветительская работа 

Беседы о здоровом образе жизни с учетом возраста 

учащихся: 

- Режим дня младшего школьника 

- Гигиена внешней среды 

- Предупреждение травматизма при спортивных 

занятиях 

- Зарядка и физкультура в жизни школьника 

- Влияние курения на организм человека 

- “Твой режим дня” 

- “Питайтесь правильно” 

- “Организация досуга” 

- Предупреждение травматизма на уроке, улице, дома 

- Развитие человека и вопросы гигиены 

- Предупреждение травматизма при спортивных 

занятиях 

- Вопросы здоровья и нравственности 

- Рациональное питание, как основа здоровья 

- Влияние вредных привычек на организм 

- Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой 

- Организация режима дня 

- Двигательная активность 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

5-8 

5-8 

 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

 

5-8 

5-8 
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- Предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий 

- Специфическая гигиена 

- Режим питания 

- Зависимость здоровья от окружающей среды 

- Вредные привычки и здоровье человека 

- Режим дня старшеклассника 

- Здоровый образ жизни – необходимое условие 

благополучного будущего 

- Предупреждение травматизма во время занятий 

физической культурой 

- Особенности физического воспитания 

- Двигательная активность подростка 

5-8 

 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

9-11 

 

9-11 

 

9-11 

9-11 

5. Финансирование реализации Программы 

Предполагается из следующих источников: 

 Бюджетные средства; 

 Грантовая поддержка; 

 Средства фонда социального страхования; 

 Другие источники, не запрещенные законодательством РФ. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

1. Сохранить репродуктивное здоровье учащихся; 

2. Создать условия для снижения уровня нервно-психических и сердечно-

сосудистых расстройств, патологий желудочно-кишечного тракта, простудных 

заболеваний, заболеваний органов чувств, зрения, опорно-двигательного 

аппарата в процессе обучения; 

3. Внедрить оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей 

в урочное и  внеурочное время; 

4. Постоянно корректировать учебные нагрузки в соответствии с 

состоянием здоровья детей; 

5. Помочь социально адаптироваться (средствами образования) детям с 

проблемами в развитии и ограниченными возможностями здоровья, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

6. Сформировать осознанное отношение детей и их родителей, членов 

педагогического коллектива к состоянию здоровья через пропаганду здорового 

образа жизни. 

 

7. Формы контроля за реализацией Программы 
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Контроль  за ходом реализации Программы осуществляет администрация 

школы, Управляющий совет: 

-анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы, 

вносит предложения по его коррекции; 

-осуществляет организационное, информационное и методическое 

обеспечение реализации Программы; 

-координирует взаимодействие заинтересованных общественных 

организаций по развитию системы  оздоровления детей и подростков; 

-ежегодно информирует Отдел образования о выполнении Программы. 

План мониторинга Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Контроль Показатели Осуществл

ение 

контроля 

Сроки Кто 

контроли

рует 

1.Образовате

льный 

процесс: 

урочная 

деятельность 

1.Пропуски уроков Отметка в 

классном 

журнале 

Ежедневно 

 

Учителя-

предметни

ки 

2.Успеваемость и 

качество 

выполнения 

программы, сдача 

экзаменов 

Отметка в 

специально

й ведомости 

по классам 

В конце 

каждой 

четверти 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

3.Интерес и 

мотивация к урокам 

физкультуры 

Анализ 

динамики 

годовых 

показателей 

(5) у уч-ся 

одного и 

того же 

класса 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Анкетирова

ние 

учащихся 

В течение 

года 

Учителя 

физ. 

культуры 

2.Образовате

льный 

процесс: 

внеурочная 

1.Посещение 

кружков,  

спортивных секций 

Отметка в 

журнале 

Ежедневно 

 

Педагоги 

доп. 

образован

ия 



МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»  

Первомайского района Тамбовской области 
 

деятельность 2.Выполнение 

программ 

объединений 

дополнительного 

образования 

 

Проверка 

присутствия 

уч-ся в 

соответстви

и с 

отметкой в 

журнале 

Раз в 

четверть 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

3.Результаты 

участия в 

конкурсах, 

соревнованиях 

школьного, 

районного и 

областного уровня, 

их динамика 

Проверка 

журналов 

 

В конце 

уч.года 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

4.Привлечение 

новых обучающихся 

к занятиям в 

спортивных секциях 

По 

итоговым 

протоколам 

и приказам 

 

По 

окончании 

проведения 

 

Педагоги 

доп. 

образован

ия 

5.Посещение 

учащимися 

массовых 

мероприятий 

спортивного 

характера 

Подсчет 

обуч-ся, 

посещающи

х занятия с 

учетом Ф.И. 

по 

журналам 

В сентябре 

+ контроль 

в мае 

 

Педагоги 

доп. 

образован

ия 

% участия 

от общего 

количества 

обуч-ся 

По 

окончании 

мероприяти

я в конце 

уч. года 

Зам. 

директора 

по ВР 

3.Состояние 

здоровья 

обучающихс

я 

1.Пропуски уроков 

по болезни 

Отметка в 

классном 

журнале 

Еженедельн

о 

Классный 

руководит

ель 

2.Наличие 

хронически 

больных детей 

По 

медицински

м картам с 

определени

ем 

динамики 

В конце 

года 

 

Зам.директ

ора по 

УВР 
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3. Наличие детей, 

имеющих вредные 

привычки (курение, 

употребление 

алкоголя, 

наркотических 

средств) 

- 

Анонимное 

анкетирова

ние 

- 

Наблюдени

е 

В начале 

учебного 

года 

 

Психолог 

 

Учет 

фактов по 

линии ОВД 

В начале и 

конце 

учебного 

года - 

ежегодно 

Социальн

ый педагог 

 

4.Состояние 

санитарно-

гигиеническ

их условий 

работы 

1. Соблюдение 

режима 

проветривания 

 

Наблюдени

е 

 

Ежедневно 

 

Зав. 

кабинетам

и 

 

2 Соблюдение норм 

освещения и 

отопления в 

помещениях школы 

Наблюдени

е 

1 раз в две 

недели 

Зав. 

кабинетам

и 

3 Регулярная 

влажная уборка 

помещений 

При 

составлении 

расписания 

Ежедневно 

 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

4 Соответствие 

учебной нагрузки 

обучающихся 

максимально 

допустимой (не 

более) 

 

 

 

Еженедельн

о 

Зам. 

директора 

по УВР 

5.Соблюдени

е 

обучающими

ся 

гигиеническ

их норм и 

правил 

1 Мытье рук перед 

едой 

 

Наблюдени

е 

 

Ежедневно 

 

Кл. 

руководит

ель 

2 Наличие чистой 

одежды для занятий 

физкультурой 

Наблюдени

е 

 

Ежедневно кл. рук., 

учитель 

физ.культу

ры 

3 Наличие сменной 

обуви 

Наблюдени

е 

Ежедневно Дежурный 

класс, кл. 

рук. 
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6.Эффективн

ость 

реализации 

программы 

физкультурн

о-

оздоровитель

ной работы в 

целом 

1.Подведение 

промежуточных 

итогов 

2.Подведение 

общего итога 

работы по 

программе 

Анализ Май. 

 

 

Май. 

Зам.директ

ора по ВР 

 


