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Паспорт программы

№
п\п

Полное
наименование
программы

Программа «Здоровье» МАОУ «Школа № 7»  КГО
(далее программа)

1 Авторы и
разработчики

Авторский коллектив:
Светлакова Н.В., заместитель директора по УВР;
Темяковская О.Ю., учитель физической культуры

2 Правовое
обоснование
для разработки
программы

Программа разработана на основании
нормативных документов:
- Конституция Российской Федерации;
-Федеральный   закон  «Об образовании в
Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г.   №
273-ФЗ  (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
- Федеральный государственный образовательный
стандарт  основного общего образования  (ФГОС
ООО) (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17»
декабря  2010 г. № 1897)
- Областной закон от 12.11.1997 № 64-03 «О
физической культуре и спорте в Свердловской
области в части обеспечения «гарантии реализации
права граждан на занятие физической культурой и
спортом в целях всестороннего развития человека,
утверждение здорового образа жизни, формирование
потребности в физическом и нравственном
совершенствовании, профилактики заболеваний,
вредных привычек и правонарушений»;
- Федеральные требования к Общеобразовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся
и воспитанников, утвержденные приказом
Министерством образования и науки Российской
Федерации от 09.12. 2010 № 1639;
- Устав МАОУ «Школа № 7» КГО.

3 Стратегическая
цель
программы

Поиск оптимальных средств сохранения и
укрепления здоровья учащихся школы, создание
наиболее благоприятных условий для формирования
у школьников отношения к здоровому образу жизни
как к одному из главных путей в достижении успеха

4 Приоритетные
задачи
программы

· внедрять в образовательный процесс
здоровьесберегающие и здоровьесозидающие
образовательные технологии;
· способствовать формированию оптимальных
комфортных условий для всех участников
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образовательного процесса,  направленных на
здоровьесбережение;
· создавать условия  для организационного,
программного и материально-технического
обеспечения дополнительного образования
обучающихся (воспитанников) в аспектах
здоровьесбережения,  их отдыха, досуга;
· создавать условия для двигательной
активности
учащихся (воспитанников) в течение учебного дня;
· организовывать и обеспечивать обучающихся
(воспитанников) и педагогов здоровым питанием –
одним из основных факторов здоровья;
· способствовать расширению знаний, развитию
умений и навыков, которые помогут  обучающимся
(воспитанникам) осуществлять  ответственное
поведение в отношении собственного здоровья и
личного благополучия в течение всей жизни;
· содействовать формированию устойчивой
мотивации здоровой жизнедеятельности,
воспитание навыков физической,  психической и
нравственной деятельности в повседневной жизни;
· повышать готовность всех участников
образовательного процесса  (родителей, педагогов,
обучающихся (воспитанников)) к сохранению и
укреплению собственного здоровья, формированию
здорового образа жизни.

5 Сроки и этапы
реализации
программы

Сроки реализации программы: бессрочная
Этапы реализации:
Первый этап – организационный:
· работа ОУ  по реализации ФГОС;
· проведение мониторинга ОУ по
здоровьесберегающей   деятельности;
· подготовка педагогических кадров ОУ для
проведения здоровьесберегающей работы.
Второй этап - деятельностный:
· формирование компонентов обновленной
образовательной системы по здоровьесбережению и
закрепление их функций;
· отработка новых механизмов взаимодействия
ОУ и учреждений-партнёров по
здоровьесберегающей  деятельности;
· анализ промежуточных результатов,
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корректировка программы.
Третий этап – заключительный:
· анализ достигнутых результатов;
· перевод результатов программы в режим
функционирования.
Содержание этапов реализации Программы может
быть изменено в связи с тем, что ежегодно
предусматривается реализация  взаимосвязанных
комплексов мероприятий.

6 Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

· создание внутренней среды ОУ,
обеспечивающей здоровьесберегающий характер
образовательного процесса и безопасность
обучающихся (воспитанников) и педагогов;
· повышение уровня культуры здоровья как
компонента общей культуры обучающихся
(воспитанников), педагогов, родителей и
формирование на ее основе готовности к
сохранению и укреплению своего здоровья и
здоровья других людей;
· создание условий для оздоровления
обучающихся (воспитанников), ослабленных
наиболее распространенными, в том числе
социально обусловленными  болезнями;
· организация и проведение внешнего и
внутреннего аудита здоровьесберегающей
деятельности;
· внедрение эффективных медицинских
технологий в практику профилактической и
оздоровительной работы с обучающимися
(воспитанниками), педагогами;
· использование здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе;
· укрепление здоровья обучающихся
(воспитанников), снижение острой и хронической
заболеваемости;
· рост у обучающихся (воспитанников)
физической и санитарно-гигиенической культуры и
устойчивого интереса и потребностей к занятиям
физкультурой и спортом, здоровому и активному
образу жизни до 100%;
· повышение профессиональной компетенции
педагогов и работников ОУ в сохранении и
укреплении физического,  нравственного,



6

морального и социального здоровья
обучающихся (воспитанников);
· создание необходимых условий для освоения
детьми,  находящимися  на индивидуальном
обучении, общеобразовательных программ на дому.

7 Постановление
об
утверждении
программы

Решение педагогического совета школы. Протокол
№ 2 от 20 ноября 2018 г.

8 Управление
программой

Управление реализацией программы осуществляется
администрацией  и координатором школьной
целевой программы МАОУ «Школа № 7» КГО
Темяковской О.Ю.

9 Участники
программы

Администрация, педагогический коллектив,
коллектив обучающихся,  родители и социальные
партнеры МАОУ «Школа № 7» КГО.
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«Здоровье – это   состояние    полного
физического, психического и социального
благополучия,    а   не  только отсутствие
физических      дефектов    или    болезней»
(Всемирная организации здравоохранения)

Пояснительная записка
Программа «Здоровье» разработана с учетом основных потребностей

системы образования Камышловского городского округа  и опирается на
принципы государственной политики Российской Федерации в области
стратегического планирования, в области образования и укрепления здоровья
детей.

Программа «Здоровье» в МАОУ «Школа № 7» КГО  разработана на основе
нормативных документов:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный   закон  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29

декабря 2012 г.   № 273-ФЗ  (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного

общего образования  (ФГОС ООО) (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897)

- Областной закон от 12.11.1997 № 64-03 «О физической культуре и спорте
в Свердловской области в части обеспечения «гарантии реализации права
граждан на занятие физической культурой и спортом в целях всестороннего
развития человека, утверждение здорового образа жизни, формирование
потребности в физическом и нравственном совершенствовании, профилактики
заболеваний, вредных привычек и правонарушений»;

- Федеральные требования к Общеобразовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся и воспитанников, утвержденные приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 09.12. 2010 №
1639;

- Устав МАОУ «Школа № 7» КГО.
В начале ХХI века в России остро встал вопрос сохранения и укрепления

здоровья детей в единстве его физического, физиологического,
психоэмоционального и духовного компонентов.

С позиции комплексного подхода В.П. Казначеев  определяет понятие
здоровья следующим образом: «Здоровье человека - это динамическое состояние
(процесс) сохранения и развития биологических, физиологических и
психических функций, оптимальной трудоспособности и социальной активности
при максимальной продолжительности жизни» (приложение №4).

Здоровье молодого поколения – это показатель физического и
нравственного состояния общества. Сохранение и улучшение здоровья
обучающихся (воспитанников) является одной из основных задач модернизации
российского образования. В настоящее время на фоне неблагоприятной
демографической и экологической ситуации, растет число детей, страдающих
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заболеваниями нервной системы, органов чувств, опорно-двигательного
аппарата, желудочно-кишечного тракта, простудными инфекциями и др.

Кроме того, экономическая нестабильность, социальная
дезориентированность населения, озабоченность большинства семей
проблемами материального, а часто и физического выживания негативно
сказываются на формировании ценностей здорового образа жизни среди детей.

Здоровье человека, его социально-психологическая адаптация, нормальный
рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живёт. Для
ребенка от 3 до 17 лет этой средой является система образования, так как с
пребыванием в учреждениях образования связано более 70% времени его
бодрствования.

По данным Института возрастной физиологии РАО, образовательная среда
порождает факторы риска нарушений здоровья, с действием которых связано 20-
40% негативных влияний, ухудшающих здоровье детей.

Исследования ПНФ РАО позволяют проранжировать факторы риска по
убыванию значимости и силы влияния на здоровье детей:

·стрессовая педагогическая тактика;
·несоответствие методик и технологий обучения возрастным и

функциональным возможностям детей;
·несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических

требований к организации образовательного процесса;
·недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья

детей;
·провалы в существующей системе физического воспитания;
·интенсификация образовательного процесса;
·функциональная неграмотность педагогов в вопросах охраны и укрепления

здоровья;
·частичное разрушение служб школьного медицинского контроля;
·отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и

здорового образа жизни (М.М. Безруких и др., 2002).
С развитием человечества уменьшается роль физической составляющей

здоровья и увеличивается влияние его социальных и нравственных
составляющих. В силу этого эффективность механизмов обеспечения здоровья
современного человека зависит от многих факторов, но доминирующую роль
среди них играет отношение к своему здоровью и здоровью других людей
(приложение №5). Поэтому, определяющей в становлении здоровья
современного человека является его культура здоровья – сознательная система
действий и отношений, определяющих качество индивидуального здоровья
человека, слагающаяся из ценностного отношения к своему здоровью и
здоровью других людей и является основой здорового образа жизни.

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
определяют создание в каждом образовательном учреждении (ОУ) комплексной
программы формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
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психологического и социального здоровья обучающихся на всех ступенях
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
(приложение №6).

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни для начальной ступени общего образования должна обеспечивать:

·пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье(формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью);

·формирование установки на использование здорового питания;
·использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их

возрастных, психологических и иных особенностей;
·развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
·применение рекомендуемого врачами режима дня;
·формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания);
·формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на
основе использования навыков личной гигиены.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни на ступени основного общего образования должна обеспечивать:

·усвоение обучающимися ценности здорового и безопасного образа жизни ,
определяющей субъективные предпочтения в отношении объектов и явлений
действительности;

·формирование установки на активные занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей;

·осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона
здорового питания;

·формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей,
в том числе экологических, готовности активно им противостоять;

·овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены;

·формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию
по вопросам профилактики употребления наркотиков и других психоактивных
веществ, профилактики инфекционных заболеваний, убеждённости в правоте
выбора здорового образа жизни и вреде от употребления алкоголя и
табакокурения.

Предметом оценки становится результативность деятельности МАОУ
«Школа № 7» КГО по решению проблемы здоровья обучающихся
(воспитанников).
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Здоровьесберегающая среда ОУ – совокупность условий (компонентов, их
функциональных связей, субъектов), в результате взаимодействия которых
происходит становление здоровья человека в системе образования:

·условия, обеспечивающие здоровьесберегающий характер учебного
процесса (санитарно-гигиеническое обеспечение, здоровьесберегающие
образовательные технологии, научно обоснованный учебный режим,
двигательная активность в течение учебного дня, здоровое питание и др.);

·условия, обеспечивающие повышение культуры здоровья, в т.ч.
физической культуры участников образовательного процесса(повышение
готовности педагогов к здоровьесберегающей деятельности, повышения
культуры здоровья посредством различных форм обучения и воспитания ,
повышение активности родителей в становлении здоровой и благополучной
семьи и др.);

·условия, обеспечивающие коррекцию нарушений здоровья, оздоровления
детей и подростков (выявление групп соматического и социального риска;
индивидуальные образовательные маршруты; профилактические и
коррекционные оздоровительные программы, в том числе профилактика
зависимого поведения и социально обусловленных болезней; психологическое
сопровождение; социальная защита, помощь и др).

В МАОУ «Школа № 7» КГО в последние годы сложились тенденции к
созданию условий, обеспечивающих качество здоровьесберегающей среды.  В то
же время требуются системные изменения в данном направлении, вовлечения
большей части участников в процессы построения здоровьесберегающей
образовательной среды (приложение №7). Результаты анализа современного
состояния здоровья свидетельствуют о том, что, несмотря на достигнутые в
данном направлении положительные результаты, существуют определённые
проблемы и противоречия.

К основным проблемам следует отнести:
·снижение двигательной активности и физической подготовленности

обучающихся;
·нарушения структуры и режима питания (ежедневно употребляют мясо

59% детей, овощи – 48%, фрукты – 35%; питаются без режима - 42%);
·нарушения структуры досуга, в том числе преобладание малоподвижных

видов занятий (предпочитают игры на компьютере 72%, смотреть ТВ – 69%);
·выраженные нарушения образа жизни (немногие занимаются физическими

упражнениями и спортом);
·недостаточное использование современных здоровьесбергающих

образовательных технологий;
·недостаточное использование действенных механизмов обратной связи

между образовательными учреждениями и потребителями образовательных
услуг, обеспечивающих эффективное взаимодействие по созданию
здоровьесберегающей среды;

·недостаточное использование информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) при проведении здоровьесберегающией работы;
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·недостаточная сформированность системы целенаправленной работы с
детьми в данном направлении;

·обеспечение успешной социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Выделяют несколько компонентов здоровья:
- Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем организма

человека.
- Физическое здоровье – уровень роста и развитие органов и систем

организма.
- Психическое здоровье – состояние психической сферы, душевного

комфорта.
- Социальное здоровье – это моральное самообладание, адекватная оценка

своего «Я», самоопределение личности в семье, школе, социальной группе.
- Нравственное здоровье – это система ценностей, установок и мотивов

поведения человека в обществе.

Основная задача школы по здоровьесбережению – создание необходимых
условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья школьника. Иными
словами, если задача медицины – воздействовать на причины болезни, то задача
педагогики – воздействовать на причины здоровья. Школа может и должна
заниматься изучением таких причин.

Причины здоровья – это категория, характеризующая условия
формирования конкретного человека, становления и развития его психических и
духовных качеств, физического совершенства, целевой жизненной установки.

Факторы, влияющие на причины здоровья ученика:
· Уровень учебной нагрузки на организм учащихся.
· Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе.
· Состояние внеурочной воспитательной работы в школе.
· Уровень психологической помощи учащимся.
· Состояние микроклимата в школе и дома.
Таким образом, создание активной среды, в которой обучение ребенка

происходит не за счет ресурсов его здоровья, а вследствие специально
организованной системы развития внутреннего потенциала школьника,
становится актуальной задачей школы.

Цель программы:
Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся

школы, создание наиболее благоприятных условий для формирования у
школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных
путей в достижении успеха.
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Задачи программы:
·внедрять в образовательный процесс здоровьесберегающие и здоровье

созидающие образовательные технологии;
·способствовать формированию оптимальных комфортных условий для

всех участников образовательного процесса, направленных на
здоровьесбережение;

·создавать условия для организационного, программного и материально-
технического обеспечения дополнительного образования обучающихся
(воспитанников) в аспектах здоровьесбережения, их отдыха, досуга;

·создавать условия для двигательной активности учащихся (воспитанников)
в течение учебного дня;

·организовывать и обеспечить обучающихся (воспитанников) и педагогов
здоровым питанием – одним из основных факторов здоровья;

·создавать условия для материально-технического, содержательного и
информационного обеспечения агитационной работы по приобщению к
здоровомуобразу жизни;

·способствовать расширению знаний, развитию умений и навыков, которые
помогут обучающимся (воспитанникам) осуществлять ответственное поведение
в отношении собственного здоровья и личного благополучия в течение всей
жизни;

·содействовать формированию устойчивой мотивации здоровой
жизнедеятельности, воспитание навыков физической, психической и
нравственной деятельности в повседневной жизни;

·повышать готовность всех участников образовательного процесса
(родителей, педагогов, обучающиеся (воспитанников) к сохранению и
укреплению собственного здоровья, формированию здорового образа жизни.
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Направления деятельности МАОУ «Школа № 7» КГО по формированию
здорового образа жизни учащихся:

1. Создание условий, обеспечивающих здоровьесберегающий характер
образовательного процесса и безопасность его участников:

-обеспечение внедрения во все предметные области здоровьесберегающих
образовательных технологий;

- построение научно обоснованного режима ОУ;
- обеспечение двигательной активности обучающихся (воспитанников) в

течение учебного дня;
-обеспечение оптимизации учебной нагрузки обучающихся

(воспитанников);
- санитарно-гигиеническое обеспечение общей инфраструктуры ОУ;
- обеспечение оздоровительной инфраструктуры ОУ;
- создание условий для здорового питания в ОУ.
2. Повышение уровня культуры здоровья, в том числе и физической

культуры участников образовательного процесса:
- повышение готовности педагогов к применению здоровьесберегающих

технологий воспитания и обучения обучающихся (воспитанников) и
просвещению родителей в области здоровья и здорового образа жизни;

-повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению
собственного здоровья, формированию здорового образа жизни;

-повышение активности родителей в формировании здорового образа жизни
детей, становления здоровой и социально благополучной семьи;

-повышение уровня культуры здоровья обучающихся (воспитанников)
посредством различных моделей обучения и воспитания.

3. Условия для коррекции нарушений здоровья, реабилитации и
оздоровления ослабленных обучающихся (воспитанников):

-углубленная диагностика состояния здоровья и образа жизни обучающихся
(воспитанников);

-реализация рекомендаций по построению индивидуальных
образовательных маршрутов (ИОМ) на консилиуме специалистов и педагогов
ОУ;

-реализация индивидуальных и групповых профилактических и
коррекционных оздоровительных программ;

- социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений;
- реализация индивидуальных программ коррекции образа жизни.

4. Систематизация и упорядочение деятельности ОУ по построению
здоровьесберегающей образовательной среды:

- проведение единого мониторинга здоровьесберегающей среды ОУ;
-совершенствование программы деятельности ОУ на основе анализа

результатов мониторинга, плана мероприятий по ее реализации;
-подготовка педагогического коллектива к построению

здоровьесберегающей образовательной среды;
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- координация деятельности по всем направлениям, взаимодействие с
другими внутренними подразделениями ОУ, с внешними организациями и
учреждениями;

- ресурсное и научно-методическое обеспечение деятельности ОУ, создание
базы ресурсов;

- анализ результативности и коррекции программы деятельности ОУ;
- обобщение и представление полученных результатов, распространение

опыта.
 Для реализации программы по здоровьесбережению учащихся в МАОУ

«Школа № 7» КГО работает творческая группа  (приложение №8).
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Мониторинг  реализации программы

Мониторинг является важнейшим инструментом проверки оценки
эффективности внедряемого содержания данной программы, используемых
методик, служит основой для основных путей устранения недостатков учебного
процесса в школе.

Задачи мониторинга:

· Описание здоровьесберегающей деятельности.
· Анализ реальной ситуации в области состояния здоровья учащихся и

факторов, которые позитивно и негативно влияют на здоровье.
· Оценка эффективности использования здоровьесберегающих

педагогических технологий.
· Создание и распространение эффективных моделей здоровья.
· Оценка адаптационных возможностей детского организма и

физического состояния.

 Критериями оценки состояния здоровья обучающихся являются показатели
физического состояния учащихся, уровни общей и острой заболеваемости.
      С целью отслеживания влияния процесса обучения на качество образования
мониторинг должен осуществляться по следующим показателям:

1. Мониторинг здоровья учащихся и его влияния на успеваемость:

1) состояние здоровья школьников;
2) пропуски уроков по болезни;
3) уровень тревожности;
4) охват горячим питанием;
5) занятия в спортивных секциях;
6) уровень адаптации и мотивации учащихся;
7) результаты обученности.

2. Мониторинг здоровья педагогов и его влияние на результаты
деятельности:

1) состояние здоровья педагогов;
2) применение новых технологий;
3) диагностика затруднений;
4) уровень здоровья, удовлетворенность педагогов.

Принципы здоровьесберегающей деятельности:

1. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся
2. Принцип не нанесения вреда
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3.Принцип триединого представления о здоровье физическом,
нравственном, психическом

4. Принцип приоритетного применения активных методов обучения и
воспитания

5. Принцип соответствия содержания и организации процесса обучения и
воспитания возрастным особенностям учащихся

6. Принцип отсроченного результата
7. Принцип активной обратной связи

Гипотеза: повышение результатов обученности, сохранение здоровья
обучающихся, сформированность навыков ЗОЖ будут возможны при
выполнении следующих условий:

· образовательный процесс в школе организован с учетом возрастных и
психологических особенностей личности, предоставлены возможности для
развития и самореализации;

· включает в себя наряду с педагогической медико-профилактическую
деятельность, охватывает деятельностью всех участников образовательного
процесса и представителей заинтересованных ведомств;

· учебно – воспитательный процесс организован с учетом рационального
распределения рабочего времени.

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в школе можно
выделить несколько групп, в которых используется разный подход к охране
здоровья:

Медико-гигиенические технологии:

· Контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в
соответствии с регламентациями СанПиНов.

· Проведение прививочной кампании.
· Наличие в школе медицинского кабинета для оказания каждодневной

помощи и школьникам и педагогам, проведение занятий лечебной
физкультурой.

Физкультурно-оздоровительные технологии:

· Направлены на физическое развитие занимающихся: закаливание,
тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости.

Экологические здоровьесберегающие технологии:

· Создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни
и деятельности людей.

· Обустройство пришкольной территории.
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· Аэрофитомодуль: зеленые растения в классах.

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности:

· Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением
курсов  ОБЖ, КБЖ.

Здоровьесберегающие образовательные технологии:

· Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать
и как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, и как
совокупность приемов, форм и методов организации обучения школьников, без
ущерба для их здоровья, и как качественную характеристику любой
педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье учащихся и
педагогов.

Компенсаторно-нейтрализующие:

· Проведение физкультминуток и физкультпауз, позволяющее в какой-то
мере нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности уроков.

· Эмоциональные разрядки, «минутки покоя», позволяющие частично
нейтрализовать стрессогенные воздействия.

· Витаминизация пищевого рациона, позволяющая восполнить недостаток
витаминов, особенно в весенний период.

Стимулирующие:

Эти приемы позволяют активизировать собственные силы организма,
использовать его ресурсы для выхода из нежелательного состояния.

· Физические нагрузки.
· Обучение психологическим приемам борьбы с унынием, плохим

настроением.

Информационно-обучающие:

Они обеспечивают учащимся необходимый уровень грамотности для
эффективной заботы о здоровье – своем и своих близких.

· Проведение тематических классных часов.
· Лекции медицинского персонала школы в Дни здоровья.
· Оформление тематических стендов на тему здоровья.

Таким образом, систему образования можно считать здоровьесберегающей,
если она на каждом этапе созревания обеспечивает удовлетворение возрастных и
психологических потребностей участников образовательного процесса.
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Пути реализации программы

Рекомендуемые темы классных часов и бесед:

1-4 классы

Тема 1:  Режим дня. Организация учебного труда школьника. Биоритмы в
жизни человека. Работоспособность и утомление. Активный отдых. Составление
индивидуального режима дня в соответствии с возрастными особенностями
ребенка.

Тема 2: Опорно-двигательная система. Общие сведения о строении и
функционировании. Возрастные особенности скелета и мышц. Изучение своей
осанки. Профилактика сколиоза и плоскостопия. Разучивание комплекса
упражнений для формирования правильной осанки.

Тема 3: Мое питание. Общие понятия о питании и пищеварительной
системе человека. Питательные вещества. Витамины. Полезные и вредные
продукты питания. Режим питания. Профилактика заболеваний
пищеварительной системы.

Тема 4: Органы дыхания и их гигиена. Общие понятия о дыхательной
системе. Как надо правильно дышать? Заболевания органов дыхания и их
профилактика. Что разрушает легкие? Разучивание комплекса дыхательной
гимнастики. Как уберечься от простуды?

5-9 классы

Тема 1: Профилактика вредных привычек. Привычки полезные и
вредные. Что такое психоактивное вещество? Алкоголь и болезни. Вред и
опасность курения. Наркотики сокращают жизнь. Тренинг: как сказать “нет”?
Предупреждение токсикомании.

Тема 2: Угроза здоровью и жизни в природной среде. Природа –
источник здоровья и опасности для человека. Правила поведения в природной
среде. Опасности, подстерегающие в лесу, на воде. Ядовитые растения, грибы.
Меры по предотвращению отравлений. Ядовитые змеи, лесные звери и
насекомые. Меры предосторожности при встрече с ними. Правила пользования
огнем в лесу.

Тема 3: Здоровье и его сохранение. Сущность понятий “здоровье” и
“болезнь”. Основные факторы, формирующие здоровье. Факторы риска
болезней. Понятие “здоровый образ жизни”. Основные принципы здорового
образа жизни. Валеологический самоанализ (анкетирование и тестирование по
различным аспектам здоровья и здорового образа жизни). Каким ты хочешь быть
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в старости? (анализ образа жизни родителей и прогнозирование своего
здоровья).

Тема 4: Организм человека и его строение. Органы и системы органов,
входящие в состав организма, их основные функции. Что определяет нормальное
развитие организма? Как оценить физическое развитие? Валеологический анализ
(анкетирование, позволяющее оценить особенности собственного развития).

Тема 5: Как следует питаться. Причины нарушений работы
пищеварительной системы. Заболевания и функциональные нарушения.
Рациональное и сбалансированное питание. Потребность в белках, жирах и
углеводах. Вода, минеральные соли, макро– и микроэлементы. Их содержание в
продуктах питания и влияние на сохранение здоровья.

Тема 6: Забота о коже и ее производных. Как устроена кожа человека? От
чего защищает кожа? Травмы и заболевания кожи (ожоги, сыпь, воспаления,
грибковые заболевания, чесотка и др.). Правила ухода за кожей. Гигиена волос и
ногтей. Почему выпадают волосы?

В рамках Программы воспитания и социализации МАОУ «Школа № 7»

КГО реализуется Модуль «Я и ЗДОРОВЬЕ»

Цель модуля – создание условий, направленных на укрепление здоровья и
привитие навыков здорового образа жизни; формирование осознанного
отношения к своему здоровью и физической культуре; достижение допустимого
уровня здоровья и здорового образа жизни.

Задачи модуля:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской
идентичности;

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества
окружающей среды и экологической культуры человека;

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека :
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умствен-ная
работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического
(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими
людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя);
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни человека;
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации,
избегания, преодоления;

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на
здоровье человека;

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения;

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития
общества;

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение
их к организации общественно значимой экологически ориентированной
деятельности;

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям
физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и
творчеству для успешной социализации;

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиени-
ческих мероприятиях, экологическом туризме;

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное,
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность;
социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой.
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Основные направления работы

Воспитательные задачи Ключевые дела
· улучшение медицинского
обслуживания детей и
работников школы;
· пропаганда здорового
образа жизни;
· формирование личной
ответственности за состояние
здоровья;
· обучение приемам
поведения в разных жизненных
ситуациях на основе  принципов
личной безопасности.

- День здоровья;
- День спорта;
-легкоатлетический кросс «Кросс наций»;
-легкоатлетический кросс «Осенний кросс»;
- эстафета «Веселые старты»;
- «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- участие в массовых городских
мероприятиях, акциях, направленных на
формирование ЗОЖ по мере возможностей
обучающихся;
- походы за шиповником;
- ежемесячный приём кислородных
коктейлей;
- система профилактических мер по ПДД и
ОБЖ;
 -профилактическая программа «Подросток»;
- акция «Меняем сигарету на конфету»;
- спортивные мероприятия;
- беседы врача с обучающимися «Здоровый
образ жизни», профилактика простудных
заболеваний;
 - «День защиты детей»;
- акция «Внимание – дети!» по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма;
- мероприятия, посвященные Всемирному
дню борьбы со СПИДом;
- вовлечение учащихся в детские
объединения, секции, клубы по интересам:
* Юные инспектора движения;
* Дружина юных пожарников;
* Путь к здоровью.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:

· родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,
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·сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
· беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
-укрепления детско-родительских отношений, профилактики

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки
в семье;

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
· консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по

вопросам здоровьесбережения обучающихся;
·распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики

«Это необходимо знать»;
·совместные праздники для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная

семья», «А, ну-ка, мамочки и дети!», «Мужчины, вперед!» и др.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения  –

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в
школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки, научить
использовать полученные знания в повседневной жизни.

Перед школой стоит задача созданий условий для сохранения здоровья
учащихся, то есть создания механизма формирования здоровьесберегающей
среды.

Поэтому на первый план выступает реализация оздоровительных и
общеукрепляющих мероприятий.
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План работы школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся.

Диагностика, коррекция и развитие учащихся

№
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Сбор информации о состоянии
здоровья детей

сентябрь Кл.руководители

2. Анализ заболеваемости учащихся,
учет учащихся по группам здоровья

Октябрь-ноябрь Мед. работник

3. Мониторинг состояния здоровья
учащихся

В течение года Кл. руководители

4. Обновление банка данных о
заболеваемости учеников. Анализ
заболеваний и их динамика.

1 раз в год Классные
руководители

5. Проведение утренней зарядки Ежедневно Дежурный
учитель

6. Проведение подвижных перемен на
свежем воздухе

Ежедневно Кл. руководители

7. Проведение на уроках специальной
гимнастики на осанку, гимнастики для
снятия утомления глаз учащихся

Систематически Учителя-
предметники

    Организация здоровьесберегающего образовательного процесса

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Поддержание в школе надлежащих
санитарно-гигиенических условий

Постоянно Директор
Специалист по ОТ

2 Соблюдение воздушного и
светового режима в школе

Постоянно Директор

3 Обеспечение соблюдения правил
ПБ в школе

Постоянно Директор
Специалист по ОТ

4 Содержание в исправности
электрохозяйства и всех средств
пожаротушения

Постоянно Заведующий
хозяйством

5 Регулярное проведение объектовых
тренировок

По графику Начальник штаба
ГО  Специалист по
ОТ
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6 Проверка состояния охраны труда в
школе и документации по ТБ в
учебных кабинетах

По плану
внутришкольного
контроля

Администрация
школы
Специалист по ОТ

7 Разработка плана мероприятий по
охране труда и ТБ в школе

Сентябрь  Специалист по ОТ

8 Издание приказов:
- об охране жизни и здоровья
школьников,
- о назначении лиц, ответственных
за соблюдение правил ТБ, ПБ и
охраны труда

Сентябрь Директор

9 Составление социального паспорта
по классам, составление списков:
- учащихся группы риска,
- неблагополучных семей,
- многодетных семей,
- малообеспеченных семей,
- неполных семей,
- детей-инвалидов

Сентябрь Социальный
педагог

10 Учет посещаемости учащимися
школы

В течение года Социальный
педагог, классные
руководители

11 Организация дежурства по школе Сентябрь Зам. директора
по УВР

12 Составление графика работы
технического персонала

Сентябрь Заведующий
хозяйством

13 Оформление листков здоровья в
классных журналах

Сентябрь Классные
руководители

14 Организация горячего питания в
школьной столовой

В течение
учебного года

Директор, зам.
директора по УВР

15 Обеспечение бесплатным горячим
питанием нуждающихся учащихся

В течение
учебного года

Директор

16 Проведение динамических пауз в 1-
х классах

Постоянно Учителя начальных
классов

17 Проведение подвижных игр на
свежем воздухе

Постоянно Учителя начальных
классов

18 Составление графика работы
спортивных секций и спортивного
зала

Сентябрь Зам. дир. по УВР

19 Оформление стенда «Хочу быть
здоровым»

Октябрь Педагог -
организатор
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Кл. руководители
20 Рейды:

- по проверке внешнего вида
учащихся,
- по сохранности библиотечных
учебников,
- по выполнению школьниками
режима дня

По плану
внутришкольного
контроля

Педагог -
организатор,
педагог -
библиотекарь,
совет
старшеклассников

21 Составление заявок на
приобретение мебели, наглядных
пособий, оборудования и ТСО для
кабинетов

В течение года Зам. директора
по УВР

22 Обеспечение хранения спортивного
инвентаря

Постоянно Учитель
физкультуры

23 Обеспечение готовности школьных
помещений, системы отопления
для работы в зимний период

К началу зимнего
периода

Заведующий
хозяйством

24 Организация занятий для будущих
первоклассников с целью
адаптации их к условиям школьной
образовательной среды

Февраль-май Руководитель
ШМО начальных
классов

25 Обеспечение требований к охране
труда при проведении итоговой
аттестации в 9 классе

Май-июнь Зам. директора
по УВР

26 Организация ремонта учебных
кабинетов

Летний период Зав. кабинетами

27 Обеспечение требований ТБ во
время ремонта школы и трудовой
практики учащихся

В летний период Директор,
начальник лагеря

28 Подготовка актов по приемке
школы

Июль-август Директор

29 Обеспечение медицинскими
аптечками учебных кабинетов

Август-сентябрь Директор

30 Приемка школы к новому
учебному году

Август Директор

Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные
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1 Организация работы с учащимися,
мотивированными на успешное
обучение, путем участия в
олимпиадах, предметных неделях,
различных конкурсах с целью
профилактики учебных перегрузок

В течение года Зам. директора по
УВР, руководитель
ШМО

2 Проведение вводного инструктажа
по правилам ТБ, ПБ и охраны труда

Сентябрь
Март

Специалист по ОТ,
классные
руководители

3 Формирование спортивного
комитета школы

Сентябрь Зам. дир. по УВР,
учитель физ-ры

4 Обеспечение соблюдения
требований к объемам домашних
заданий

В течение года Зам. директора по
УВР, руководитель
ШМО

5 Проведение классных часов и
бесед, включающих инструктажи
по правилам дорожного движения

По плану
воспитательной
работы

Классные
руководители

6 Проведение тематических
классных часов по нравственному
воспитанию:
- «Учитесь властвовать собой» (7-8
классы)
- «Человек и его манеры» (4-5
классы)
- «Личная гигиена» (1-9 классы)
- «Жить, побеждая зло» (5-9
классы)

Октябрь
Ноябрь
Январь
Февраль

Классные
руководители

7 Проведение месячников:
- пожарной безопасности
- гражданской защиты
- охраны труда

Сентябрь
Октябрь
Май

Специалист по ОТ,
зам. директора по
УВР,

8 Создание библиотеки
методической литературы по
проблеме здорового образа жизни

До декабря Педагог -
библиотекарь

9 Обеспечение соблюдения правил
ТБ и ПБ во время проведения
новогодних мероприятий и на
каникулах

Во время
каникул

Директор

10 Разработка рекомендаций
классным руководителям по
ведению индивидуального учета
физического и психического

Декабрь-январь Мед. Работник
Координатор
программы
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состояния учащихся
11 Разработка рекомендаций для

учителей по вопросам
педагогического общения

Ноябрь-декабрь Педагог -психолог

12 Организация круглых столов по
обмену опытом в разработке
эффективных форм и методов
работы, направленных на
оздоровление учащихся

Ноябрь
Март

Зам. директора по
УВР

4. Оздоровительно- профилактическая работа

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Обеспечение соблюдения
санитарно-гигиенических
требований на уроках,
профилактики близорукости и
сколиоза, режима проветривания
кабинетов на переменах

Постоянно Зам. директора по
УВР, учителя

2. Контроль соблюдения режима дня
учащимися

Постоянно Классные
руководители

3. Обеспечение своевременного
проведения профилактических
прививок учащимся

По графику Работники
медучреждения

4. Организация работы по пропаганде
здорового образа жизни среди
учащихся (лекции, беседы, вечера)

По отдельному
плану

Классные
руководители

5. Обучение школьников
эффективным поведенческим
стратегиям: умению решать
жизненные проблемы, эффективно
общаться, владеть своими
эмоциями и т. д.

По плану Классные
руководители

6. Оказание социальной поддержки
подросткам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

Постоянно Классные
руководители

7. Акция «Молодежь за здоровый
образ жизни»

Октябрь-
декабрь

Классные
руководители

8. Проведение утренней зарядки,
подвижных школьных перемен

Постоянно Дежурный учитель,
педагог -
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организатор
9. Проведение физкультминуток на

уроках
Ежедневно Учителя-

предметники
10. Проведение Дней здоровья В четверть один

раз
Учитель физ-ры
Педагог -
организатор

11 Работа спортивных секций Систематически Учителя физ-ры
12 Проведение месячника по уборке

школьной территории
Сентябрь
Май

Кл. руководители

13 Озеленение учебных кабинетов и
территории школы

Май-сентябрь Классные
руководители,
координатор
программы
«Школьный двор»

14 Организация летнего
оздоровительного лагеря при школе

Июнь Руководитель
летнего лагеря

15 Организация отдыха и
оздоровления учащихся в летний
период

Июнь-август  Руководитель
летнего лагеря

16 Организация работы по
оздоровлению педагогического
коллектива

Июнь-август Директор, профсоюз

17 Проведение медосмотра педагогов
школы

Август Администрация

5. Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

№
п\п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Подвижные игры на свежем воздухе Ежедневно Классные
руководители

2. Проведение Дня здоровья Сентябрь Педагог –
организатор,
учителя
физкультуры

3. Легкоатлетический кросс «Кросс
наций»

Сентябрь Учитель
физкультуры

4. Легкоатлетический эстафета Сентябрь Учитель
физкультуры

5. Президентские игры и состязания Январь Учитель
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физкультуры
6. Соревнование между классами по

гиревому спорту
Ноябрь Учитель

физкультуры
7. Соревнование по волейболу между

классами
Декабрь Учитель

физкультуры
8. Соревнование по мини - футболу

между классами
Декабрь Учитель

физкультуры
9. Соревнование по баскетболу между

классами
Январь Учитель

физкультуры
10. Эстафета «Веселые старты» Февраль Учитель

физкультуры
11. Соревнование по ГТО Февраль Администрация

школы, учитель
физкультуры

12. Военная эстафета Февраль Кл. руководители,
учитель
физкультуры

13. Соревнование по баскетболу между
классами

Март Учитель
физкультуры

14. Соревнование по настольному
теннису

Март Учитель
физкультуры

15. Военно-патриотическая игра
«Зарница»

Апрель Учитель
физкультуры

16. Легкоатлетический кросс Май Администрация
школы, учитель
физкультуры

6. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек

№ Мероприятия Дата Ответственные
1. Организация родительского

патрулирования
В течение года Координатор

школьной целевой
программы
«Безопасность
дорожного
движения»

2. Индивидуальные беседы с детьми
«группы риска»

Систематически Зам. директора,
социальный
педагог
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3. Тематические классные часы о вреде
алкоголя, курения и употребления
наркотиков

По плану
воспитательной
работы с
классом

Классные
руководители

4. Оформление стендов «Хочу быть
здоровым!», «Скажи наркотикам
нет», «Береги здоровье смолоду»

Октябрь Педагог -
организатор,
классные
руководители

5. Встречи учащихся с работниками
милиции, медицинскими
работниками в рамках бесед в
Клинике дружественной к молодежи

В течение
учебного года
по плану КДМ

Социальный
педагог

6. Акция «Молодежь за здоровый
образ жизни»

Октябрь-
декабрь

Классные
руководители,
педагог -
организатор

7. Анкетирование учащихся по
проблемам наркомании,
алкоголизма, курения.

В течение года Классные
руководители.
Педагог - психолог

7. Работа с родителями

№ Содержание работы дата ответственные
1. Включение в повестку родительских

собраний выступлений по темам
оздоровления учащихся

Ноябрь,
январь,
апрель

Директор

2. Приглашение на родительские
собрания медицинских работников

По плану Классные
руководители,
медработники

3. Организация индивидуальных
консультаций для родителей

В течение
года

Классные
руководители

4. Выступление на родительских
собраниях по результатам
диагностики

По плану Классные
руководители

5. Участие родителей на спортивно-
оздоровительных мероприятиях

По плану Классные
руководители

4. Родительский лекторий «Методы
оздоровления детей в домашних
условиях»

Раз в четверть Классные
руководители
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8. Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1 Соответствие режима работы школы
Уставу школы и гигиеническим
требованиям

Постоянно Администрация
школы

2 Проведение паспортизации и учебных
кабинетов, мастерских, спортзала

По графику Администрация
школы

3 Разработка и пересмотр инструкций по
охране труда работников и учащихся

1 раз в 5 лет Педагог
организатор ОБЖ

4 Своевременное проведение инструктажа
по технике безопасности обучающихся,
педагогов

1  раз в 6
месяцев

Администрация

5 Соблюдение техники безопасности всеми
сотрудниками и учащимися школы при
организации учебно-воспитательного
процесса

Постоянно

6 Обеспечение достаточной освещённости
искусственным светом всех учебных
комнат

Постоянно Заведующий
хозяйством

7 Обеспечение оптимального воздушно-
теплового режима

Постоянно  Заведующий
хозяйством

8 Обеспечение кабинетов повышенной
опасности медицинскими аптечками

Ежегодно Заведующий
хозяйством

9 Осуществление образовательного
процесса с учётом специфики курса основ
безопасности жизнедеятельности

Постоянно Учитель ОБЖ и
учителя
начальных
классов

10 Использование ТСО с соблюдением
правил их эксплуатации

Постоянно Учителя

11 Введение в обязательном порядке
физкультминутки в ходе уроков

Постоянно Заместитель
директора по УВР

12 Выполнение требований к организации
питания учащихся

Постоянно Директор

13 Организация инструктивно-методических
занятий с педагогами по методике
проведения занятий с детьми по
Правилам дорожного движения

Ежегодно Координатор
школьной целевой
программы
«Профилактика
ДДТТ»
Заместитель
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директора по ВР
14 Организация изучения Правил дорожного

движения с детьми согласно программе
Постоянно Координатор

школьной целевой
программы
«Профилактика
ДДТТ»
Классные
руководители

15 Проведение встреч с работниками
ГИБДД

Постоянно Заместитель
директора по ВР

15 Создание отрядов юных инспекторов
движения

Ежегодно Заместитель
директора по УВР

16 Оформление уголка по безопасности
дорожного движения

Ежегодно Педагог-
организатор ОБЖ

17 Обсуждение на родительских собраниях
вопросов по профилактике ДТП

Постоянно

18 Участие в районных конкурсах
агитбригад «Безопасное колесо», юных
пожарных

По графику Педагог-
организатор ОБЖ,
старшая вожатая

Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива

Органы
управления

Мероприятия программы «Путь к здоровью»

 Совет школы 1. Создание творческой группы по разработке Программы
здоровьесбережения
2. Анализ влияния состояния здоровья учащихся на
качество знаний и уровень обученности.
3.  Анализ дозировки учебной нагрузки:
- учебные планы;
- график контрольных работ.
4.Анализ эффективности уроков физкультуры.
5.  Итоговый анализ состояния здоровья
учащихся.

6. Организация горячего питания.

Педагогический
Совет

1.Обсуждение и принятие Программы здоровьесбережения.
2.Использование здоровьесберегающих и
здоровьеформирующих технологий.
3.«Аукцион» педагогических идей (здоровьесберегающие
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технологии).
4.Здоровьесбережение при применении ИКТ.

Методический
Совет
(руководители
методобъединений
и заместитель
директора по
учебно –
воспитательной
работе)

1.Составление плана работы с учетом внедрения
здоровьесберегающих технологий.
2.Методическая панорама «Здоровьесберегающие
 технологии».
3.Организация методической недели «Обучение и
 воспитание с успехом».
4.Мониторинг влияния состояния здоровья учащихся на
качество знаний по предметам.

Общешкольный
родительский
комитет

1.Ознакомление родителей с  деятельностью
школы по оздоровлению и пропаганде здорового образа
жизни.
2.Круглый стол «Здоровье наших детей».
3.День семьи «Папа, мама и я – спортивная семья».
4.Ознакомление родителей с различными оздоровительными
системами.
5.Анализ результатов работы школы по оздоровлению и
пропаганде здорового образа жизни.

Заместитель
директора школы
по воспитательной
работе

1.Разработка анкет и проведение анкетирования по
определению самочувствия учащихся
в школе.
2.Комплектование полного пакета документов по
реализации Программы здоровьесбережения.
3.Подготовка памяток для учащихся
по формированию здорового образа жизни.

Функции различных категорий работников школы в процессе реализации
программы «Здоровье»

1.Функции  медицинской службы города:
- проведение диспансеризации и медосмотра учащихся школы,

определение уровня физического здоровья;
- выявление учащихся специальной медицинской  группы.

2.Функции администрации:
- общее руководство реализацией программы: организация, координация,

контроль;
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- общее руководство и контроль за организацией горячего питания
учащихся в школе;

- организация и контроль уроков физкультуры;
- обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул ,

работы спортивных секций;
- разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению

физического здоровья учащихся и ее контроль;
- организация работы классных руководителей по программе

здоровьесбережения  и ее контроль;
- организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях

и обеспечение поддержки детей из таких семей;
- организация работы психолого - педагогической службы в школе.

3.Функции классного руководителя:
- санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей

в школе;
- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по

профилактике частых заболеваний учащихся;
- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по

профилактике детского травматизма на дорогах;
- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по

профилактике наркомании,  токсикомании, табакокурения;
- организация и проведение профилактической работы с родителями;
- организация встреч родителей с представителями правоохранительных

органов, работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами;
- организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты,

лекции, КТД, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;
- организация и проведение диагностик уровня знаний учащимися правил

гигиены, дорожного движения, правовой культуры.

Что должен контролировать классный руководитель
1. Причины и длительность пропусков занятий физкультурой учащимися.
2. Степень взаимодействия учащихся с преподавателем физкультуры и

привлекательность занятий.
3. Активность участия учащихся класса в спортивно-оздоровительных

мероприятиях в масштабах школы.
4. Наличие позитивного контакта учителя физкультуры с родителями детей,

имеющих проблемы в физическом и моторном развитии.
5. Состояние психологического климата вокруг детей с ослабленным

здоровьем, с недостатками физического и функционального развития.
6. Степень вовлеченности учеников класса в опасные для здоровья формы

поведения, связанные с использованием психотропных веществ (курение,
употребление алкоголя, токсических и наркотических веществ).
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Что должен контролировать учитель физкультуры
1. Уровень физического развития — на основании данных о длине и массе

тела, окружности грудной клетки, жизненной емкости легких. Детям с низким
уровнем физического развития и с дисгармоничным развитием необходим
щадящий режим физической нагрузки.

2. Уровень двигательной подготовленности — на основании стандартного
набора тестов, характеризующих выносливость, силу, быстроту, ловкость,
гибкость. Уровень технической подготовки ученика — на основании
педагогических наблюдений и контрольных испытаний.

3. Уровень знаний ученика в области физической культуры и здорового
образа жизни — на основании бесед с учащимися, проведения контрольных
теоретических зачетов и использования других средств оперативного или
этапного контроля знаний.

4. Состояние здоровья и адаптационные возможности ученика — на
основании данных школьных медицинских карт, наблюдения на уроках и других
занятиях, измерения физиологических показателей (частоты пульса) при
выполнении стандартных нагрузок.

5. Степень утомления в процессе выполнения физических нагрузок — на
основании внешних признаков и данных объективного контроля.

6. Адекватность нагрузки возрастным, половым и индивидуальным
особенностям учащегося с учетом типа телосложения и уровня биологической
зрелости.

7. Уровень мотивации учащихся к занятиям физической культурой.
8. Качество самоподготовки учащихся, в том числе выполнения домашних

заданий и рекомендаций учителя.
9. Осведомленность родителей об уровне физического развития и

двигательной подготовленности ученика, степень их участия в воспитательном
процессе.

О чем должен заботиться заместитель директора
1. Расписание занятий должно быть составлено таким образом, чтобы урок

физической культуры не проводился непосредственно перед уроками
математики, русского языка, литературы, физики.

2. Физкультминутки и физкультпаузы в рамках общеобразовательных
уроков не должны нарушать логику урока.

3. Дни здоровья и другие общешкольные мероприятия следует проводить в
условиях хорошей погоды, по разработанному заранее сценарию. Недопустимо
превращать такого рода мероприятия в дополнительный выходной день для
детей и педагогов.

4. Спортивные успехи класса или отдельного ученика должны быть
известны всей школе наряду с успехами в учебе; спортивный авторитет класса,
школьной команды, чемпиона школы в том или ином виде спорта должен
служить привлекательным примером для всех учащихся.
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5. Педагогический коллектив школы должен с уважением относиться к
предмету «физическая культура» и к педагогам этого профиля.

В чем состоит ответственность директора школы
1. Организация, поддержание и развитие спортивно-оздоровительной базы

школы.
2. Обеспечение кадровой политики, направленной на привлечение и

удержание профессиональных педагогов — специалистов в области физического
воспитания.

3. Создание условий для возможно более широкого удовлетворения
потребностей учащихся в разнообразных формах и видах физической
активности, расширение сети секций и кружков.

4. Повышение авторитета физической культуры в глазах преподавателей,
родителей и учащихся.

5. Обеспечение медико-психологического контроля над процессом
физического воспитания учащихся во всех его формах.

6. Активизация усилий родительской общественности, направленных на
создание в школе условий для оздоровления учащихся на основе системной,
многоплановой работы.

7. Использование передовых методов и технологий физкультурно-
оздоровительной работы с учащимися.

Обязанности педагога – психолога
1. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей

профессиональной компетенции.
2. Знать новейшие достижения психологической науки, применять

современные научно обоснованные методы диагностики, развивающей,
психокоррекционной, психопрофилактической работы.

3. В решении всех вопросов исходить только из интересов ребенка, его
полноценного развития.

4. Хранить профессиональную тайну, не распространять сведения,
полученные в результате диагностической или коррекционной работы, если
ознакомление с ними может нанести ущерб ребенку или его окружающим.

5. Работать в тесном контакте с администрацией и педагогическим
коллективом школы, родителями.

6. Участвовать в рассмотрении спорных вопросов в воспитании детей.
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Пути реализации модуля «Я и ЗДОРОВЬЕ»

Планируемый результат в процессе реализации модуля:

· сформированность ценностного отношения к здоровью всех участников
педагогического процесса;

· сформированность валеологической культуры педагогов, учащихся и их
родителей;

· внедренность новых традиций, пропагандирующих и способствующих
здоровому образу жизни;

· отслеживание параметров личностного здоровья всех участников
педагогического процесса (совместно с медицинскими работниками).

Включение
воспитательных задач

в урочную и
внеурочную
деятельность

Профилактические
программы:

«Здоровье», «Правильное
питание», «Здоровый

ребёнок», «Летний отдых»,
«Подросток», «Безопасность

дорожного движения»,
«Профилактика

противопожарной
безопасности  учащихся»,

«Твой выбор»

Дни здоровья

Коррекционно-
логопедическая

помощь

Взаимодействие с
Центром здоровья,

ЦРБ, ДЮСШ,
органами надзора,

работа с
микрорайоном школы

Сотрудничество с
социальными
партнерами

(ДДТ, ЦКиД, ДШИ
№1, в/ч)

Работа
школьных спортивных

секций, кружки:
«Спортивные игры»,

«ОФП», Футбол,
баскетбол, волейбол

Организованная
система КТД

по
здоровьюсбережению

Модуль
«Я и ЗДОРОВЬЕ»
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· Создание школьной модели профилактики и коррекции социальных
вредностей (табакокурения, алкоголизма, токсикомании, наркомании).

· Создание школьной модели социально-педагогической поддержки детей
«группы риска» и детей-инвалидов.
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Приложение №1

Основные направления Мероприятия Условия

Диагностика и
мониторинг состояния
здоровья учащихся и
учителей

Ежегодные углубленные
медосмотры, выявление
отклонений, осмотр
специалистами, анализ
состояния здоровья, выявление
тенденций

Взаимодействие с
Центром здоровья,
ЦРБ, ДЮСШ,
органами надзора,
работа с
микрорайоном
школы,
привлечение
дополнительного
финансирования

Коррекция здоровья при
осуществлении
образовательного
процесса и в летний
период

Привлечение учащихся к
занятиям спортом и физической
культурой, увеличение охвата
горячим питанием, введение в
рацион витаминных и
йодсодержащих препаратов

Поддержка санитарно-
гигиенического режима,
профилактика
травматизма

Постоянный контроль за
выполнением санитарных норм и
предписаний органов надзора,
своевременный ремонт здания и
оборудования, проведение
инструктажей по охране труда,
корректировка ИОТ

Усиление двигательного
режима

Проведение физкультминуток,
приобретение спортинвентаря,
охват всех нуждающихся
занятиями ОФП

Психологическое
сопровождение учебного
процесса

Проведение психологических
тренингов, снятие стрессогенных
ситуаций, психологическое
сопровождение учащихся
группы риска, создание кабинета
психологической службы
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Приложение №2

Условия Содержание
деятельности

Мероприятия

Целостность
системы
формирования
культуры
здорового и
безопасного образа
жизни
обучающихся
(воспитанников).

1) системность
деятельности по вопросам
здоровьесбережения
(отражение в основной
образовательной
программе
образовательного
учреждения, уставе и
локальных актах
образовательного
учреждения направлений
деятельности,
обеспечивающих
сохранение и укрепление
здоровья, безопасный
образ жизни
обучающихся,
воспитанников);
2) взаимодействие
образовательного
учреждения с органами
исполнительной власти,
правоохранительными
органами, научными
учреждениями,
учреждениями
дополнительного
образования детей,
культуры, физической
культуры и спорта,
здравоохранения и
другими
заинтересованными
организациями по
вопросам охраны и
укрепления здоровья,
безопасного образа жизни
обучающихся,
воспитанников;
3) преемственность и

1. Наличие в каждом кабинете
начальной школы и регулярное
использование всеми
учителями офтальмо-
тренажёров;
2. 100% участие в
соревнованиях;
3. Организация спортивных
секций для учащихся и
жителей микрорайона.
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непрерывность обучения
здоровому и безопасному
образу жизни (здоровью)
на различных ступенях,
уровнях образования;
4) комплексный подход в
оказании педагогической,
медико-социальной
поддержки различных
групп обучающихся
(воспитанников);
5) непрерывность
отслеживания
сформированности
здорового и безопасного
образа жизни
обучающихся
(воспитанников).

Соответствие
инфраструктуры
образовательного
учреждения
условиям
здоровьесбереже-
ния обучающихся
(воспитанников).

1)соответствие состояния
и содержания
территории, здания и
помещений, а также и их
оборудования (для
водоснабжения,
канализации, вентиляции,
освещения) требованиям
санитарных правил,
требованиям пожарной
безопасности,
требованиям
безопасности дорожного
движения;
2) наличие и необходимое
оснащение помещений
для питания
обучающихся
(воспитанников), а также
для хранения и
приготовления пищи в
соответствии с
требованиями
санитарных правил;
3) оснащение учебных
кабинетов, спортивных

1.Секции, кружки,
направленные на сохранение и
укрепление здоровья и
организованные за счёт
бюджетных средств, по
следующим направлениям:
секция «Спортивные игры»,
«Настольный теннис», «Лёгкая
атлетика», «Юный командир»
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сооружений
необходимым
оборудованием и
инвентарем в
соответствии с
требованиями
санитарных правил для
освоения основных и
дополнительных
образовательных
программ;
4) обеспечение учебных
кабинетов, спортивных
залов и других
помещений для
пребывания обучающихся
(воспитанников)
естественной и
искусственной
освещенностью,
воздушно-тепловым
режимом в соответствии с
требованиями
санитарных правил;
5) оснащение в
соответствии с
требованиями
санитарных правил
помещений для работы
медицинского персонала
оборудованием для
проведения
профилактических
осмотров,
профилактических
мероприятий различной
направленности,
иммунизации, первичной
диагностики заболеваний,
оказания первой
медицинской помощи;
6) наличие в учебных
помещениях
здоровьесберегающего
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оборудования,
используемого в
профилактических целях,
информационного
оборудования по
безопасности
жизнедеятельности в
соответствии с
требованиями
санитарных правил;
7) наличие в
образовательном
учреждении
квалифицированных
специалистов,
обеспечивающих
проведение
оздоровительной работы
с обучающимися
(воспитанниками)
(медицинские работники,
учителя (преподаватели)
физической культуры,
логопеды,  педагоги
дополнительного
образования, социальные
педагоги);
8) сформированность
культуры здоровья
педагогических и научно-
педагогических
работников
образовательного
учреждения (наличие
знаний и умений по
вопросам использования
здоровьесберегающих
методов и технологий;
здоровьесберегающий
стиль общения; образ
жизни и наличие
ответственного
отношения к
собственному здоровью).
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Рациональная
организация
образовательного
процесса

1) включение в основную
общеобразовательную
программу разделов по
формированию культуры
здорового и безопасного
образа жизни, включение
в основную
профессиональную
образовательную
программу учебных
модулей по
формированию культуры
здорового и безопасного
образа жизни;
2) реализацию
дополнительных
образовательных
программ,
ориентированных на
формирование ценности
здоровья и здорового
образа жизни, которые
могут быть реализованы
как в урочной
(аудиторной), так и во
внеурочной
(внеаудиторной)
деятельности;
3) наличие и реализацию
проектов (целевая
программа, программа
экспериментальной
работы) спортивно-
оздоровительной
направленности;
4) соблюдение
санитарных норм,
предъявляемых к
организации
образовательного
процесса (объем нагрузки
по реализации основных
и дополнительных
образовательных

1. Соблюдение воздушного и
светового режима в школе.
2. Обеспечение соблюдения
правил ПБ в школе.
3. Регулярное проведение
объектовых тренировок.
4. Проверка состояния охраны
труда в школе и документации
по ТБ в учебных кабинетах.
5.Реализация плана
мероприятий по охране труда и
ТБ в школе.
6. Издание приказов:
- об охране жизни и здоровья
школьников,
- о ПБ, о ГО и ЧС
- о назначении лиц,
ответственных за соблюдение
правил ТБ,  ПБ,  ГО и ЧС и
охраны труда.
7. Составление социального
паспорта по классам,
составление списков:
- учащихся группы риска,
- неблагополучных семей,
- многодетных семей,
- малообеспеченных семей,
- неполных семей,
- детей-инвалидов.
8.Учет посещаемости
учащимися школы.
9. Организация дежурства по
школе.
10. Оформление листков
здоровья в классных журналах.
11. Организация горячего
питания в школьной столовой.
12. Обеспечение бесплатным
горячим питанием
нуждающихся учащихся.
13. Проведение динамических
пауз в 0-4 классах.
14. Проведение подвижных игр
на свежем воздухе.
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программ, время на
самостоятельную
учебную работу, время
отдыха, удовлетворение
потребностей
обучающихся в
двигательной
активности), в том числе
при введении в
образовательный процесс
педагогических
инноваций;
5) использование форм,
методов обучения и
воспитания,
педагогических
технологий, адекватных
возрастным
возможностям и
особенностям
обучающихся,
воспитанников;
6) использование в
образовательном
процессе
здоровьесберегающих
приемов, методов, форм,
технологий;
7) соблюдение норм
двигательной активности
при организации
образовательного
процесса в соответствии с
требованиями
санитарных правил;
8) соблюдение
здоровьесберегающего
режима обучения и
воспитания, в том числе
при использовании
технических средств
обучения,
информационно-
коммуникационных

15. Составление графика
работы спортивных секций и
спортивного зала.
16. Рейды:
- по проверке внешнего вида
учащихся,
- по сохранности
библиотечных учебников,
- по выполнению школьниками
режима дня.
17. Составление заявок на
приобретение мебели,
наглядных пособий,
оборудования и ТСО для
кабинетов
18. Обеспечение хранения
спортивного инвентаря.
19. Организация занятий для
будущих первоклассников с
целью адаптации их к
условиям школьной
образовательной среды.
20. Организация ремонта
учебных кабинетов.
21. Обеспечение
медицинскими аптечками.
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технологий, в
соответствии с
требованиями
санитарных правил;
9) учет индивидуальных
особенностей развития
обучающихся,
воспитанников при
организации
образовательного
процесса;
10) обеспечение
благоприятных
психологических условий
образовательной среды
(демократичность и
оптимальная
интенсивность
образовательной среды,
благоприятный
эмоционально-
психологический климат,
содействие
формированию у
обучающихся адекватной
самооценки,
познавательной
мотивации).

Организация
физкультурно-
оздоровительной и
спортивно-
массовой работы в
образовательном
учреждении.

1) организацию
физкультурно-
оздоровительной работы
с обучающимися,
воспитанниками всех
групп здоровья;
2) организацию занятий
по лечебной физкультуре
для обучающихся,
воспитанников в
соответствии с
медицинскими
показаниями по
результатам
медицинского
профилактического

1. Проведение Дня здоровья.
2. Легкоатлетическая эстафета
на приз газеты «Камышловские
известия»
4. Всероссийские соревнования
«Кросс нации», «Лыжня
России»
5. Эстафеты на лыжах
6. «Веселые старты»
7. «Папа и я – спортивная
семья».
8. Всероссийские соревнования
«Президентские игры» и
«Президентские состязания»
9.Сдача нормативов ВФСК
ГТО
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осмотра;
3) выполнение комплекса
упражнений во время
регламентированных
перерывов для снижения
нервно-эмоционального
напряжения, утомления
зрительного анализатора,
устранения влияния
гиподинамии,
гипокинезии, а также
предотвращения развития
познотонического
утомления;
4) организацию
динамических пауз
(динамических перемен),
физкультминуток на
уроках, занятиях,
способствующих
эмоциональной разгрузке
и повышению
двигательной активности;
5) организацию работы
спортивных секций,
кружков, клубов и
создание условий,
соблюдение режима их
(секций, кружков, клубов)
работы в соответствии с
требованиями
санитарных правил;
6) организацию
воспитательной,
внеурочной
(внеаудиторной)
деятельности
физкультурно-
оздоровительной
направленности на
каждой ступени общего
образования и в системе
профессионального
образования;

10. Участие в массовых
городских мероприятиях,
акциях, направленных на
формирование ЗОЖ по мере
возможностей обучающихся.
11. Ежемесячный приём
кислородных коктейлей.
12. Марш юнармейского
отряда, посвященный Дню
Победы.
13. Участие в военно-
патриотической игре
«Зарница»
14.Участие в соревнованиях по
стритболу, баскетболу,
футболу, волейболу
15. Участие в конкурсе «А, ну-
ка, парни!»
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7) организацию
физкультурных и
спортивных мероприятий
с обучающимися,
воспитанниками по видам
спорта и комплексных
мероприятий (спартакиад,
универсиад, олимпиад,
соревнований, дней
спорта, дней здоровья);
8) обеспечение участия
обучающихся,
воспитанников в
региональных,
межрегиональных,
всероссийских
физкультурных
мероприятиях и
спортивных
мероприятиях.

Организация
системы
просветительской
и методической
работы с
участниками
образовательного
процесса по
вопросам
здорового и
безопасного образа
жизни.

1) организацию
взаимодействия
образовательного
учреждения с
организациями
(учреждениями)
физической культуры и
спорта, туризма,
культуры,
здравоохранения,
гражданской обороны,
защиты населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций,
правоохранительными
органами по проведению
физкультурных
мероприятий, спортивных
мероприятий,
мероприятий по
формированию
безопасного образа
жизни, занятий по
профилактике вредных

1. Организация работы с
учащимися, мотивированными
на успешное обучение, путем
участия в кружковой
деятельности, различных
соревнованиях и конкурсах с
целью профилактики учебных
перегрузок.
2. Проведение вводного
инструктажа по правилам ТБ,
ПБ, ГО и ЧС и охраны труда.
3. Обеспечение соблюдения
требований к объемам
домашних заданий.
4. Проведение тематических
занятий по правилам ЗОЖ.
5. Проведение бесед,
включающих инструктажи по
правилам дорожного движения.
6. Проведение серии классных
часов и бесед на тему
«Здоровье в наших руках».
7. Создание библиотеки
методической литературы по
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привычек, массовых
мероприятий
здоровьесберегающей
направленности;
2) организацию
взаимодействия
образовательного
учреждения с
общественностью по
вопросам сохранения и
укрепления здоровья
обучающихся,
воспитанников,
профилактики у них
вредных привычек,
формирования
безопасного образа
жизни;
3) наличие в фонде
информационно-
библиотечного центра
(библиотеки, медиатеки)
образовательного
учреждения детской,
научно-
публицистической,
научно-методической
литературы,
периодических изданий,
информационных
ресурсов по вопросам
здоровья,
здоровьесбережения,
ведения здорового образа
жизни, занятий
физической культурой и
массовым спортом,
организации подвижных
игр, выбора оптимальной
двигательной нагрузки;
4) наличие и
периодическое
обновление информации,
посвященной проблемам

проблеме здорового образа
жизни.
8. Обеспечение соблюдения
правил ТБ и ПБ во время
проведения весенних
мероприятий и на каникулах.
9. Работа спортивного отдела
отряда старшеклассников
школы.
10. Реализация рекомендаций
для учителей по вопросам
педагогического общения.
11.Реализация
образовательных программ
повышения квалификации по
здоровьесозидающим
технологиям обучения и
воспитания школьников.
12.Участие в тематических
 краткосрочных курсах  по
здоровьесозидающим
технологиям обучения и
воспитания школьников.
13.Апробация информационно-
просветительских,
методических  пособий и
материалов по вопросам
формирования здорового
образа жизни.
14. Обновление материалов на
школьном сайте тематической
страницы ЗОЖ.
15. Публикации в СМИ о
проведении мероприятий,
направленных на сохранение и
укрепление здоровья
школьников.
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сохранения здоровья,
организации и ведения
здорового образа жизни
на различных
информационных
носителях,
информационных стендах
и (или) на сайте
образовательного
учреждения;
5) наличие и реализацию
плана методических
мероприятий, повышения
квалификации
педагогических и научно-
педагогических
работников по различным
вопросам возрастной
психологии и
физиологии, развития
человека, его здоровья,
факторов, положительно
и отрицательно
влияющих на здоровье и
безопасность
обучающихся,
воспитанников,
здоровьесберегающих
технологий.

Организация
профилактики
употребления
психоактивных
веществ
обучающимися
(воспитанниками).

1) реализацию
превентивных программ,
направленных на
предотвращение
употребления
психоактивных веществ
(далее - ПАВ)
обучающимися
(воспитанниками);
2) выявление факторов
риска распространения в
подростковой,
молодежной среде ПАВ и
оценку эффективности
реализуемых в

1. Индивидуальные беседы с
детьми «группы риска».
2. Тематические классные часы
о вреде алкоголя, курения и
употребления наркотиков.
3. Оформление стендов
«Меняю сигарету на конфету»,
«Скажи наркотикам нет»,
«Береги здоровье смолоду».
4. Встречи учащихся  с
работниками ОВД,
медицинскими работниками.
5. Анкетирование учащихся по
проблемам наркомании,
алкоголизма, курения.
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образовательном
учреждении
превентивных программ;
3) наличие безопасной
поддерживающей
образовательной среды
(благоприятный
психологический климат,
реализация тезиса
"образовательное
учреждение - территория,
свободная от ПАВ",
система работы с
педагогическими и
научно-педагогическими
работниками
образовательного
учреждения по
повышению
компетентности в области
создания условий,
предупреждающих
закрепление зависимых
форм поведения).

Комплексное
сопровождение
системы
формирования
культуры
здорового и
безопасного образа
жизни
обучающихся,
воспитанников.

1) использование
рекомендованных и
утвержденных методов
профилактики
заболеваний, не
требующих постоянного
наблюдения врача;
2) организацию в
соответствии с
требованиями
санитарных правил
качественного горячего
питания обучающихся,
воспитанников,
соответствующего их
энергозатратам, с учетом
энергетической ценности
продуктов и
сбалансированности
рациона;

1. Организация и проведение
регулярных медицинских
осмотров и диспансеризации
обучающихся.
2. Мониторинг физического
здоровья и психофизического
состояния.
3. Анализ заболеваемости
учащихся, учет учащихся по
группам здоровья.
4. Обновление банка данных о
заболеваемости учеников.
Анализ заболеваний и их
динамика.
5. Реализация комплексов
физических упражнений для
детей, имеющих отклонения в
состоянии здоровья.
6. Проведение подвижных
перемен на свежем воздухе.
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3) наличие системы
комплексной
педагогической,
психологической и
социальной помощи
обучающимся,
воспитанникам с
ограниченными
возможностями здоровья;
4) привлечение
педагогических и
медицинских работников
к реализации всех
направлений работы по
сохранению и
укреплению здоровья
обучающихся,
воспитанников,
просвещению родителей
(законных
представителей);
5) привлечение
педагогических
работников и
сотрудников
правоохранительных
органов к реализации
направлений работы по
формированию
безопасного образа
жизни, просвещению
родителей (законных
представителей).

7.Проведение на уроках
упражнений на осанку,
гимнастики для снятия
утомления глаз учащихся.
8. Мероприятия по санитарно-
гигиеническому просвещению
школьников, родителей,
учителей (цикл лекций).
10.Проведение
профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение  гельминтоза.
11.Проведение
профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение сезонных
заболеваний (ОРВИ, грипп).
12. Контроль оснащения
медкабинетов  в соответствии с
требованиями СанПиНа.
13. Участие в мониторинге
здоровьесозидающей среды.

Мониторинг
сформированности
культуры
здорового и
безопасного образа
жизни
обучающихся,
воспитанников.

1) наличие аналитических
данных о формировании
ценности здорового и
безопасного образа жизни
у обучающихся,
воспитанников;
2) отслеживание
динамики показателей
здоровья обучающихся,
воспитанников (общего

1. Административный
контроль выполнения
режимных моментов в группах
присмотра за детьми.
2. Административный
контроль использования
методов снижения
утомляемости детей во время
урока.
3. Административный
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показателя здоровья;
показателей
заболеваемости органов
зрения и опорно-
двигательного аппарата;
травматизма в
образовательном
учреждении, в том числе
дорожно-транспортного
травматизма; показателя
количества пропусков
занятий по болезни;
эффективности
оздоровления часто
болеющих обучающихся,
воспитанников);
3) включение в
ежегодный отчет
образовательного
учреждения, доступный
широкой
общественности,
обобщенных данных о
сформированности
культуры здорового и
безопасного образа жизни
обучающихся,
воспитанников;
4) наличие
инструментария
мониторинга здоровья и
физического развития
обучающихся,
воспитанников
образовательного
учреждения;
5) проведение
социологических
исследований на предмет
удовлетворенности
обучающихся,
воспитанников,
родителей (законных
представителей),

контроль объема домашних
заданий.
4. Мониторинг общей
динамики изменений здоровья
учащихся в школе.
5. Совещания по проблемам
реализации программ:
«Здоровье», «Правильное
питание», «Здоровый ребёнок»,
« Летний отдых»
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педагогических и научно-
педагогических
работников
образовательного
учреждения, социальных
партнеров
образовательного
учреждения
комплексностью и
системностью
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Приложение №3

Распределение обучающихся по группам здоровья

Диспансерный учет

Заболевания Количество учащихся

Сердечно- сосудистая система 6 3%

Система мочевыводящих путей 0 0

Желчно- кишечные заболевания 13 6,4%

Спастический колит 0 0

Миопия 19 9,4%

Частоболеющие дети 51 25,2%

Сколиоз 5 2,5%

Ожирение 5 2,5%

Лор заболевания 6 3%

Заболевания дыхательной системы 8 4%

Заболевания нервной системы 7 3,4%
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Приложение №4
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Приложение №5
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Приложение №6
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Приложение №7
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Приложение №8

Отдел «Профилактика
ЗОЖ»

Кручинин Д.А.
 (работа с сайтом ОУ),

совет
старшеклассников

Служба
здоровья

Отдел
«Мониторинг

здоровья»
Мед.работник

Аналитический отдел
Мартьянова Н.В.,

педагог-организатор,
Обоскалова И.А.,
учитель русского

языка

Отдел «Мониторинг
физических качеств»
Темяковская О.Ю.,

учитель физкультуры

Руководитель
Темяковская О.Ю., учитель физкультуры
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Модель здоровьесбережения
МАОУ «Школа №7» КГО

Здоровьесберегающая
среда школы

Обеспечение
безопасности
школьников

Пропаганда ЗОЖ

Психолого-
педагогическое
сопровождение

учебно-
воспитательного

процесса

Дополнительное
образование

Сотрудничество с
родителями

Учебная деятельность
на основе

энергосберегающих
технологий

Физическая
культура и спорт

Медицинское
сопровождение

учебно-
воспитательного

процесса

Инновационная
деятельность в
направлении

здоровьесбережения

Мониторинг здоровья
и физического

развития
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Утвержден
Приказом МАОУ «Школа № 7» КГО
от 31.08.2018 г. № 245

План реализации
школьной целевой программы «Здоровье»

МАОУ «Школа № 7» КГО
на 2018-2019 учебный год

Цель: Создание наиболее благоприятных условий для формирования у
школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных
путей в достижении успеха.

Задачи:
1. Способствовать расширению знаний, развитию умений и

навыков, которые помогут обучающимся (воспитанникам) осуществлять
ответственное поведение в отношении собственного здоровья и личного
благополучия в течение всей жизни;

2. Содействовать формированию устойчивой мотивации
здоровой жизнедеятельности, воспитание навыков физической,
психической и нравственной деятельности в повседневной жизни и в ОУ;

3. Повышать готовность всех участников образовательного
процесса (родителей, педагогов, обучающихся) к сохранению и
укреплению собственного здоровья, формированию здорового образа
жизни.

№
п\п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответст-
венный

Планируемый
результат

Раздел 1. Организация работы по построению здоровьесберегающей
образовательной среды.

1 Мониторинг здоровья
учащихся ОУ

В начале и
конце года

Администра
ция ОУ,
учителя физ.
культуры,
мед.работник

Мониторинг

2 Организация выставок,
конкурсов, акций по
пропаганде ЗОЖ

По плану ОУ Админи-
страция, ОВР

Фото-,видео-
материалы,
буклеты

3 Проведение в ОУ дней
здоровья

Сентябрь,
апрель

Администра
ция ОУ,
учителя
физ.культур
ы

Фото-,видео-
материалы

4 Проведение уроков
здоровья и классных часов
по формированию

По плану
воспитательн
ой работы в

Админи-
страция ОУ,
кл.рук-ли

Фото-,видео-
материалы,
создание
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ценности здоровья и норм
безопасного поведения

классах банка данных
по
актуальным
темам

5 Организация проведения
курсов подготовки и
повышения квалификации
педагогических работников
ОУ по основам построения
здоровьесберегающей
образовательной среды ОУ

В течение
года

Администра
ция ОУ

Сертификаты,
удостоверени
я

6 Проведение семинаров для
учителей ОУ

1раз в год Администра
ция ОУ,
творческая
группа по
реализации
программы

Памятки,
буклеты,
фото--видео-
материалы,
создание
банка данных
по
актуальным
темам

7 Участие ОУ в городских,
областных конкурсах по
здоровьесбережению
учащихся

В течение
года

Педагоги
ОУ,
творческая
группа по
реализации
программы

Сертификаты,
фото-
материалы

8 Реализация мероприятий,
направленных на
внедрение в ОУ
электронных учебных
материалов, в том числе
для использования в
дистанционных формах
обучения

В течение
года

Администра
ция ОУ,
педагоги

Электронная
база ссылок

Раздел 2. Организация работы по обеспечению медицинского сопровождения
учебного процесса.

1 Обеспечение
медицинского кабинета
лекарственными
средствами

В течение
года

Администра
ция ОУ

2 Организация и
проведение
профилактических
медицинских осмотров

В течение
года

Мед.работни
к ОУ, гл.врач
детской
поликлиники

Принять
участие
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детей декретированных
возрастов с последующим
оздоровлением детей

3 Организация и
проведение
диспансеризации детей
подросткового возраста с
последующим
оздоровлением детей

В течение
года

Мед.работни
к ОУ, гл.врач
детской
поликлиники

Принять
участие

4 Выступления
мед.работников в ОУ на
родительских собраниях и
педагогических советах о
состоянии здоровья
учащихся, об итогах
ежегодной
диспансеризации и
актуальным вопросам
сохранения здоровья
школьников

В течение
года

Администра
ция ОУ,
гл.врач
детской
поликлиники

Принять
участие

5 Организация и
проведение
скринингового
обследования здоровья
учителей в центрах
здоровья

Один раз в год Администра
ция ОУ,
мед.работник

Принять
участие

Раздел 3. Организация работы по созданию условий, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья школьников средствами физической

культуры.
1 Создание и обеспечение

работы школьных
спортивных секций ОУ

В течение
года

Учителя физ-
ры

Творческий
отчет

2 Обеспечение
оптимального режима
двигательной активности
школьников в течение
учебно-воспитательного
процесса

В течение
года

Педагоги Принять
участие

3 Организация и
проведение утренней
зарядки, динамических
пауз на уроках и
переменах,
оздоровительной

В течение
года

Педагоги Принять
участие
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гимнастики, прогулка на
свежем воздухе и
подвижных игр в ГПД

4 Участие в конкурсах,
спортивных
соревнованиях на
школьном, городском
уровнях

В течение
года

Учителя
физкультуры

Принять
участие,
выявить
лучших, фото-
материалы

5 Участие в региональном
этапе Всероссийских
спортивных соревнований
школьников
«Президентские
состязания»

1 раз в год Учителя
физкультуры

Принять
участие

6 Участие в региональном
этапе Всероссийских
спортивных игр
школьников
«Президентские
спортивные игры»

1 раз в год Учителя
физкультуры

Принять
участие

7 Участие в муниципальном
туре олимпиады
школьников по
физической культуре

1 раз в год Учителя
физкультуры

Выявление
лучших

8 Участие в смотре
физической готовности
учащихся к
жизнедеятельности (ОФП,
ГТО)

1 раз в год Учителя
физкультуры

Выявление
лучших

9 Сдача нормативов ГТО В течение
года

Учителя
физкультуры

Выявление
лучших

10 Участие во
Всероссийском «Кроссе
Нации» и «Лыжне
России»

Сентябрь
Февраль

Учителя
физкультуры
Классные
руководител
и

Выявление
сильнейших

Раздел 4. Организация работы по совершенствованию питания школьников.
1 Реализация мероприятий

по популяризации
здорового питания среди
школьников и их
родителей

В течение
года

Администра
ция ОУ,
кл.рук-ли

2 Проведение тематических
родительских собраний и

По плану ВР Администра
ция ОУ,

Проводится
совместно с
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классных часов о
рациональном питании
школьника

кл.рук-ли учащимися

Раздел 5. Информационное обеспечение деятельности, направленное на
укрепление здоровья.

1 Рассмотрение на
педсоветах вопросов
сохранения и укрепления
здоровья школьников

В течение
года

Администра
ция ОУ,
творческая
группа по
реализации
программы

2 Подготовка справочных и
методических материалов
для педагогов,
школьников и их
родителей по вопросам
сохранения и укрепления
здоровья

В течение
года

Педагоги,
творческая
группа по
реализации
программы

Создание
банка
материалов

3 Распространение средств
наглядной информации
профилактической
направленности, в том
числе в рамках значимых
дат в области
здравоохранения:
-Всероссийский день
здоровья
-Всемирный день
умерших от ВИЧ/СПИДа
-Всемирный день без
табачного дыма
-Международный день
борьбы с
злоупотреблением
наркотических средств
-Международный день
отказа от курения

-Всемирный день борьбы
со СПИДом
-Профилактическая акция,
посвящённая Всемирному
дню борьбы с
туберкулёзом

 апрель

 май

 май

 июнь

Третий
четверг
ноябрь-
декабрь
март

Педагоги,
творческая
группа по
реализации
программы

Создание
банка
наглядной
информации

4 Подготовка информации В течение Педагоги, Создание
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для размещения статей в
средствах массовой
информации, на
школьном сайте по
вопросам сохранения
здоровья детей и
подростков

года творческая
группа по
реализации
программы

банка
материалов

5 Проведение
разъяснительной работы с
родителями по
проведению
диспансеризации детей

В течение
года

Администра
ция ОУ,
педагоги

6 Размещение наглядных
материалов на
информационных стендах
в холлах по ЗОЖ,
профилактике социально
значимых заболеваний и
сохранению
репродуктивного здоровья
учащихся

В течение
года

Педагоги,
творческая
группа по
реализации
программы

Создание
банка
материалов
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Мероприятия программы «Здоровье» в МАОУ «Школа № 7» КГО

№
п\п

мероприятие срок
реализации

ответственный исполнитель

1. Организация работы по построению здоровьесберегающей образовательной среды
1.2 Создана служба здоровья в МАОУ «Школа № 7» КГО сентябрь Администрация ОУ Администрация ОУ

1.2.1 Мониторинг материально-технических и
образовательных ресурсов МАОУ «Школа № 7» КГО
для создания здоровьесберегающей образовательной
среды

май Администрация ОУ

1.2.2 Мониторинг здоровья учащихся (воспитанников) ОУ ежегодно
(ноябрь,
апрель)

Администрация ОУ Учителя
физкультуры,
мед.работник

1.2.3 Организация выставок, конкурсов, акций по
пропаганде здорового образа жизни

Ежегодно
(по плану ОУ)

Администрация ОУ Организатор
внекл.работы

1.2.4 Проведение совместных акций образовательного
учреждения ицентра здоровья по профилактике
табакокурения и вредных привычек, по формированию
навыков здорового образа жизни и правильному
питанию среди учащихся

В течение
учебного года

(по плану)

Администрация ОУ Организатор по
внекл.работе,
учителя
физкультуры,
кл.руководители

1.2.5 Проведение в ОУ Дней здоровья Ежегодно
(сентябрь,

апрель)

Администрация ОУ Организатор по
внекл.работе,
учителя
физкультуры

1.2.6 Проведение уроков здоровья и классных часов по
формированиюценности здоровья и норм безопасного
поведения

Ежегодно
(по плану

воспит. работы
в классах)

Администрация ОУ Классные
руководители
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1.3 Организация проведения курсов подготовки и
повышения квалификации педагогических работников
ОУ по основам построения здоровьесберегающей
образовательной среды ОУ

Ежегодно (по
плану)

Администрация ОУ Администрация ОУ

1.3.1 Проведение обучающих семинаров для членов службы
здоровья в ОУ

Один раз в год Администрация ОУ Руководитель
службы здоровья

1.3.2 Проведение семинаров для учителей ОУ. Один раз в год Творческая группа
по реализации
программы

Администрация ОУ

1.3.3 Включение модулей по здоровьесбережению в
программы курсов повышения квалификации
педагогических работников ОУ

Ежегодно
(по плану )

Администрация ОУ Администрация ОУ

1.4 Реализация программы «Здоровье» МАОУ «Школа №
7» КГО, направленной на сохранение и укрепление
здоровья школьников

Ежегодно   Творческая группа
по реализации
программы

Администрация ОУ

1.4.1 Разработана и внедрена  программа по сохранению и
укреплению здоровья детей

Ежегодно  Творческая группа
по реализации
программы

Администрация ОУ
учителя
физкультуры

1.4.2 Реализация школьных бесед на классных часах по
сохранению и укреплениюздоровья детей

2-3 квартал  Творческая группа
по реализации
программы

Кл.руководители

1.5. Участие ОУ в  городских, областных конкурсах по
здоровьесбережению учащихся

Ежегодно  Творческая группа
по реализации
программы

Педагоги  ОУ

1.6 Реализация мероприятий, направленных на внедрение
в ОУ электронных учебных материалов, МЭО в том
числе для использования в дистанционных формах
обучения

Ежегодно  Администрация ОУ Администрация ОУ
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2. Организация работы по обеспечению медицинского сопровождения учебного процесса
2.1 Обеспечение медицинских кабинетов ОУ медицинским

оборудованием
Ежегодно  Администрация ОУ Администрация ОУ

2.2. Обеспечение медицинских кабинетов ОУ
лекарственными средствами

Ежегодно  Администрация ОУ Администрация ОУ

2.3 Организация и проведение профилактических
медицинских осмотров детей декретированных
возрастов с последующим оздоровлением детей

Ежегодно  Мед.работник
школы

Главный врач
детской городской
поликлиники

2.3.1 Проведение ежегодных профилактических осмотров
учащихся ОУ декретированных возрастов с
использованием автоматизированных комплексов
диспансерных осмотров

В течение
учебного года

Мед.работник
школы

Главный врач
детской городской
поликлиники

2.3.2 Проведение диспансеризации детей-сирот и детей,
находящихся втрудной жизненной ситуации

По отдельному
плану

Мед.работник
школы

Главный врач
детской городской
поликлиники

2.3.3 Проведения профилактических осмотров учащихся
образовательных учреждений, в рамках реализации
региональной программы модернизации
здравоохранения Свердловской области

Ежегодно  Мед.работник
школы

Главный врач
детской городской
поликлиники

2.4 Организация и проведение диспансеризации детей
подросткового возраста с последующим
оздоровлением детей

Ежегодно  Мед.работник
школы

Главный врач
детской городской
поликлиники

2.4.1 Проведение ежегодной углубленной диспансеризации
учащихся ОУ в возрасте 15-17 лет, в соответствии с
объемами обследований, регламентированными
нормативными документами
Минздравсоцразвития РФ и Комитета по
здравоохранению Правительства Свердловской

В течение
учебного года,
по отдельному

плану

Мед.работник
школы

Главный врач
детской городской
поликлиники
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области
2.5 Выступления медицинских работников в  ОУ на

родительских собраниях и педагогических советах о
состоянии здоровья учащихся, об итогах ежегодной
диспансеризации и актуальным вопросам сохранения
здоровья школьников

В течение
учебного года

Творческая группа
по реализации
программы

Главный врач
детской городской
поликлиники,
администрация ОУ

2.6 Организация и проведение скринингового
обследования здоровья учителей в центрах здоровья

Ежегодно  Мед.работник ОУ,
администрация ОУ

Главный врач
городской
поликлиники,
администрация ОУ

3. Организация работы по созданию в ОУ условий,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников средствами физической культуры

3.1 Создание и обеспечение работы школьных спортивных
секций общеобразовательных учреждений

Ежегодно  Администрация ОУ Администрация ОУ

3.2 Анализ материально-технической базы и
педагогических кадровОУ

2 квартал Администрация ОУ Администрация ОУ

3.3 Обеспечение оптимального режима двигательной
активности школьников в течение учебно-
воспитательного процесса

Ежегодно  Администрация ОУ Педагоги ОУ

3.3.1 Организация и проведение в школах утренней
гимнастики, динамических пауз на уроках и переменах,
оздоровительной гимнастики, подвижных игр в
группах продленного дня

Ежедневно
(в течение

учебного года)

Творческая группа
по реализации
программы

Педагоги ОУ

3.3.2 Контроль за обеспечением оптимального режима
двигательной активности

В течение
учебного года

Администрация ОУ Администрация ОУ

3.4 Участие в конкурсах, спортивных состязаниях на
школьном, городском уровнях

Ежегодно  Администрация ОУ Педагоги ОУ
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3.5 Участие в региональном этапе Всероссийских
спортивных игршкольников «Президентские
спортивные игры»

Ежегодно Творческая группа
по реализации
программы

Учителя
физкультуры

3.6 Участие в региональном этапе Всероссийских
спортивныхсоревнований школьников «Президентские
состязания»

. Ежегодно Творческая группа
по реализации
программы

Учителя
физкультуры

3.7 Участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО и физической
готовности учащихся 2-9 классов ОУ  к
жизнедеятельности

Ежегодно Творческая группа
по реализации
программы

Учителя
физкультуры

3.8 Участие в олимпиаде школьников по физической
культуре

Ежегодно Администрация ОУ Учителя
физкультуры

4. Организация работы по совершенствованию питания школьников
4.1 Реализация мероприятий по популяризации здорового

питания среди школьников и их родителей
Ежегодно Администрация ОУ Кл.руководители

4.2 Проведение тематических родительских собраний о
рациональном питании ребенка.

В течение
учебного года

Администрация ОУ Кл.руководители

5. Информационное обеспечение деятельности, направленной на укрепление здоровья
5.1 Рассмотрение на педсоветах вопросов сохранения и

укрепления здоровья школьников
Ежегодно Администрация ОУ Творческая группа

по реализации
программы

5.2 Подготовка информационно-просветительских,
справочных и методических материалов для педагогов,
школьников и их родителей по вопросам сохранения и
укрепления здоровья,формирования здорового образа
жизни, здорового питания

Ежегодно  Творческая группа
по реализации
программы

Педагоги  ОУ

5.2.1 Выпуск и распространение буклетов для подростков и
родителей по сохранению репродуктивного здоровья
девушек и юношей

В течение
учебного года

Творческая группа
по реализации
программы

Педагоги ОУ
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5.2.2 Распространение средств наглядной информации
профилактической направленности для размещения в
ОУ, в том числе в рамках значимых дат в области
здравоохранения:
Всероссийского дня здоровья (7 апреля);
Всемирного дня умерших от ВИЧ/СПИДа (16 мая);
Всемирного дня без табачного дыма (31 мая);
Международного дня борьбы с злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконному обороту
(26 июня);
Международного дня отказа от курения (третий
четверг ноября);
Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря)

В течение
календарного

года, по
отдельному

плану

Творческая группа
по реализации
программы

Педагоги  ОУ

5.2.3 Подготовка информации для размещения статей в
средствах массовой информации, выступления на ТВ
по вопросам сохранения здоровья детей и подростков и
формированию навыков здорового образа жизни

В течение года Творческая группа
по реализации
программы

Творческая группа
по реализации
программы

5.2.4 Создание информационного банка методических
разработок и программ по здоровьесбережению

3 квартал Творческая группа
по реализации
программы

Педагоги  ОУ

5.2.5 Создание «Страницы здоровья» на сайтеОУ 3 квартал Администрация ОУ Творческая группа
по реализации
программы

5.3 Проведение разъяснительной работы с родителями
детей, посещающих ОУ, педагогами, школьниками по
проведению диспансеризации детей подросткового
возраста

Ежегодно  Администрация ОУ Педагоги ОУ
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5.3.1 Выступления медицинских работников на
родительских собраниях, педагогических советах и
классных собраниях учащихся старших классов о
проведении диспансеризации подростков

В течение
учебного года,
по  отдельному

плану

Творческая группа
по реализации
программы

Педагоги ОУ

5.4 Организация размещения социальной рекламы в целях
популяризации здорового образа жизни

Ежегодно  Творческая группа
по реализации
программы

Творческая группа
по реализации
программы

5.4.1 Размещение наглядных материалов на
информационных стендах в холлах ОУ:
- по здоровому образу жизни, профилактике социально
значимых заболеваний и сохранению репродуктивного
здоровья учащихся;
- информации по проведению диспансерных осмотров
учащихся и подростков с целью получения
информированного согласия от родителей и
подростков старше 15 лет

В течение
календарного

года

Творческая группа
по реализации
программы

Педагоги ОУ

5.4.2 Разработка информационных материалов и
размещение их на видеомониторах в холлах ОУ по
профилактике ВИЧ-инфекции, здоровому образу
жизни

В течение
календарного

года

Творческая группа
по реализации
программы

Творческая группа
по реализации
программы

5.4.3 Размещение социальной рекламы по здоровому образу
жизни на стендах в образовательных учреждениях

В течение
календарного

года

Творческая группа
по реализации
программы

Педагоги ОУ
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