
 

 
 

 



Аналитическое обоснование 

 

Предметом острой общественной тревоги стало отмечающееся в последнее время резкое 

ухудшение физического здоровья детей. 

         Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, зависит от таких факторов,  

как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и 

воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении. Значимыми факторами, формирующими 

здоровье детей, является система воспитания и обучения, включая физическое воспитание. 

Рост наркомании и, как следствие, преступности подростков сегодня выдвигают еще одну, 

не менее значимую, задачу перед педагогическим коллективом - совершенствование 

профилактической работы и правового воспитания. Наши дети сегодня       - это наше общество 

завтра. Будет ли это общество здоровым, будет ли оно способно к воспроизводству, - об этом 

необходимо думать уже сегодня. 

Формированию здорового образа жизни школьников может способствовать реализация 

школьной программы «Здоровье», так как укрепление здорового образа жизни россиян возможно 

только на пути воспитания. 

Основные концептуальные положения программы  

1. Программа призвана реализовать основные положения Декларации Прав Ребенка, направленные 

на защиту здоровья и получение полноценного образования. 

2. Программа является подтверждением особого статуса детства как периода, не зависящего от 

социальных, политических, национальных, конфессиональных и других отличий. 

3. Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности органов власти, служит 

основой сотрудничества образования и здравоохранения, общественности, школы и родителей. 

4. Согласно ст. № 12.13,20,32 Закона РФ «Об образовании», где четко обозначена ответственность 

образовательного учреждения за жизнь и сохранность детей, - укрепление здоровья детей и забота о 

нем - одна из главных задач современной школы. 

 

Законодательная база программы 

 

1.Конвенция ООН о Правах Ребенка; 

2.Конституция Российской Федерации; 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

4. Национальная Доктрина образования Российской Федерации; 

Анализ состояния образовательной системы школы позволяет выделить основные 

противоречия, на разрешение которых направлена программа по сохранению здоровья детей: 

1.     Между имеющимися нормативно-правовыми основаниями и материально-технической базой. 

2.     Между изменениями, происходящими в целевых и нормативных основаниях общего 

образования, регламентирующими сохранение и развитие здоровья, и традиционными технологиями 

организации образовательного процесса. 

3.     Между изменениями, происходящими в целевых и нормативных основаниях общего 

образования, регламентирующими сохранение и развитие здоровья, и недостаточным уровнем 

понимания ценности здоровья участниками образовательного процесса. 

  

Цель программы «Здоровье». 

Формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни и привитие навыков ответственного 

отношения к нему, профилактика вредных привычек; содействие сохранению здоровья каждого 

школьника; обеспечение учащихся необходимой информацией для формирования собственных 

стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; создание методического и 

технологического основания для моделирования различных видов деятельности, направленных на 

укрепление здоровья в школе, а также на изменение всего уклада школы с пользой для здоровья 

каждого школьника и работника школы; педагогическое обеспечение укрепления здоровья 

школьников. 

 

Задачи: 



1. Превращение охраны здоровья учащихся в одно из приоритетных направлений 

деятельности школы.  

2. Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и целенаправленно го 

отслеживания его в течение всего времени обучения. 

3. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирования здорового образа жизни. 

4. Организовать систему профилактической работы по предупреждению детского травматизма 

на дорогах, предотвращению роста заболеваемости учащихся школы. 

5. Совершенствование нормативно-правовых условий развития и сохранения здоровья 

учащихся. 

6.  Просвещение педагогов и родителей в вопросах сохранения здоровья детей.  

 

В соответствии с основными задачами содержание работы школы определяется следующими 

направлениями: 

1. Диагностическое. Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров 

здоровья, как учащихся, так и учителей; изучение подвижности адаптационных перестроек и 

работоспособности под действием социальных факторов среды обитания, изучение уровня 

здоровья учащихся школы.  

2. Профилактическое и коррекционное. Мероприятия по созданию условий для обеспечения 

охраны здоровья учащихся, их полноценного физического развития, формирование у педагогов и 

детей потребности в знаниях о здоровом образе жизни, желания использовать их в работе с 

ребенком, а также своевременным предупреждением и устранением возможных отклонений в 

состоянии здоровья и физического развития, обусловленных неумелым обучением и 

воспитанием, работа по предупреждению роста заболеваемости учащихся школы,  

предупреждение детского травматизма на дорогах, профилактика появления «вредных» 

привычек: табакокурения, токсикомании, наркомании, алкоголизма. 

3. Развивающее ориентировано на оказание помощи педагогическому коллективу в осуществлении 

индивидуального подхода в обучении и воспитании детей, развитие их способностей и склонностей. 

4. Консультативное. Повышение валеологической культуры педагогов и родителей; расширение 

кругозора по вопросам здорового образа жизни. 

 

Методы реализации ПРОГРАММЫ.  

 

-         диагностика отношения к здоровью и здоровому образу жизни ( учащихся, 

родителей, педагогов); 

-         медицинское обследование всех учащихся школы; 

-         изучение состояния здоровья каждого учащегося и влияния на здоровье климата, 

микроклимата и других факторов; 

-         профилактика заболеваний (осанка,  зрение, плоскостопие, аллергия, ОРЗ); 

-         разработка и проведение мероприятий направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, укрепляющих здоровье, развивающих физические и морально-волевые 

качества; 

-         организация досуга учащихся; 

-         создание условий для самовыражений и самореализации творческого потенциала 

личности школьника; 

-         укрепление материальной базы школы ; 

-         разработка и проведение мероприятий по вопросам экологии; 

-         обеспечение горячим питанием всех учащихся школы; 

-         соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к составлению 

расписания; 

-         продуманная организация перемен; 

-         организация планомерного мед.обслуживания учащихся 

 

 

 



Функциональное обеспечение реализации программы: 

1. Функции медицинской службы школы в аспекте реализации программы: 

• Проведение диспансеризации учащихся школы; 

• Медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья; 

• Выявление учащихся специальной медицинской группы; 

• Организация экспертной помощи медицинской службы школы. 

• Лектории для педагогов, учащихся и родителей по профилактике заболеваний (нарушение 

осанки, зрения, ОРЗ, и др.) 

• Оказание неотложной помощи, первой помощи, умение работать с хронически больными 

детьми, связь с медицинскими учреждениями по месту жительства. 

2. Функции социально-психологической службы: 

• Мониторинг психологической готовности к обучению в школе (по запросам родителей и 

педагогов) 

• Мониторинг состояния адаптационных механизмов, предупреждение психосоматической 

дезадаптации; 

• Консультативная деятельность по вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся 

• Лектории по профилактике злоупотребления ПАВ. 

3. Функции классного руководителя:  

• 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, ОППН, медработниками, наркологами; 

• Организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, конкурсы и 

др.) в рамках программы.  

 

• Организация и проведение диагностик уровня и качества знаний правил гигиены,  ПДД, 

правовой культуры. 

4.  Функции директора и его заместителей в аспекте реализации программы: 

• Общее руководство разработкой и реализацией программы; 

• Обеспечение реализации программы организация, координация, контроль; 

• Общее руководство по организации валеологической службы в школе; 

• Общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе; 

• Общее руководство по обеспечению правильного режима работы и отдыха учащихся в 

школе; 

• Организация преподавания вопросовЗОЖ на уроках биологии; 

• Организация контроля уроков физкультуры; 

• Обеспечение работы спортзала во внеурочное время, во время каникул и работы спор-

тивных секций; 

• Разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья 

учащихся и ее контроль; 

• Организация работы классных руководителей по программе «Здоровье» и ее контроль: 

• Организация отдыха детей во время каникул в лагере: 

• Организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и обеспечение 

поддержки детей из таких семей; 

• Организация работы психологической и социальной службы в школе 



 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня физического, психического и социального здоровья учащихся. 

2. Снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, заболеваниями 

позвоночника и глаз. 

3. Отслежены параметры личностного здоровья всех участников педагогического процесса 

(совместно с медицинскими работниками). 

4. Создание оптимального режима учебного труда. 

5. Охват горячим питанием в школьной столовой не менее 100% учащихся школы. 

6. Социальная адаптация (средствами образования) детей с проблемами в развитии и 

ограниченными возможностями здоровья; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

7. Ценностное отношение к здоровью всех участников педагогического процесса. 

8. Внедрение новых традиций, пропагандирующих и способствующих здоровому образу 

жизни. 

9. Создание школьной модели социально-педагогической поддержки детей группы-риска и 

детей-инвалидов. 

Основные принципы Программы. 

Программа основывается на следующих принципах: 

 1.Принцип гарантий:  реализация конституционных прав детей и подростков на получение 

образования и медицинского обслуживания. 

  

2.Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу жизни. 

  

3. Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей и воспитателей в  широкое движение 

по созданию здоровой педагогической среды. 

 

 

Сроки реализации программы 

2015-2020г. 

Общая структура реализации программы 

 

№п

/п 

Мероприятия программы Сроки Ответственные Выполнение 

1 Изучение нормативных 

документов по организации 

здоровьесберегающего 

образовательного процесса. 

Весь 

период. 

Администрация, 

учителя. 

1) Изучение нормативных 

документов по организации 

здоровьесберегающего 

образовательного процесса 

из РУО. 

2) Издание приказов на 

начало учебного года: по 

технике безопасности: по 

обучению на дому; по 

обеспечению сохранности 

жизни и здоровья учащихся 

во время проведения 

школьных соревнований и 

олимпиад. 

2 Осуществление 

внутришкольного контроля: 

1.программа 

производственного контроля; 

2.мониторинг охвата 

учащихся горячим питанием; 

3.обеспечение участников 

Весь 

период. 

Администрация школы, 

классные руководители. 

- Осуществляется 

программа. 

производственного 

контроля. 

- Осуществляется 

мониторинг питания.  

- Температурный режим 



образовательного процесса 

чистой (бутилированной) 

водой; 

4.мониторинг 

температурного режима; 

5.мониторинг наличия в 

каждом школьном 

помещении аптечки скорой, 

экстренной помощи 

6.анализ распределения 

учебной нагрузки. 

7.Витаминизация учащихся.. 

соответствует нормативам. 

3 Анализ состояния 

заболеваемости среди 

учащихся. 

На начало 

учебного 

года. 

Мед. работник. - определение групп 

здоровья. 

4 Организация работы 

спортивных секций на базе 

школы. 

Весь 

период. 

Зам. директор по BP 

учителя физической 

культуры. 

Волейбол 

 Туризм ,теннис,футбол. 

5 Организация работы летнего 

школьного лагеря дневного 

пребывания. 

май- 

июнь. 

Начальник лагеря.  

6 Создание в школьной 

библиотеке подборки 

научно– методической 

литературы по тематике  

ЗОЖ. 

 

Весь 

период. 

Библиотекарь. Выставки, презентации 

литературных источников. 

7 Отслеживание результатов 

выполнения Программы 

через работу МО учителей 

физкультуры, Метод.  

Совета, Педсовета, 

Попечительского совета. 

Весь 

период. 

Администрация.  

I. Младший школьный возраст 

 

№п/п Мероприятия 

программы. 

Тематика мероприятий. Сроки . Ответственные . 

1 Классные часы. 1-2 й класс 

1. Культура питания. Уход за 

телом, одеждой. Режим дня. 

2. Роль зарядки, гимнастики, бега 

и физических. 

упражнений в жизни человека.  

3. Как необходимо сидеть за 

столом во время занятий. 

Культура чтения.  

4. Что необходимо помнить, 

оставаясь дома один. 

5. Инструктаж по безопасному 

дорожному движению, 

составление маршрутных листов 

безопасного дорожного движения 

для учащихся.  

3-4 классы 

 

 

 

 

В течении года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

1-2 классов, 

мед.работник, 

зам. дир. по ВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 3-4-



1. Режим работы.  

2. Утренняя гимнастика. 

3.Красиво одеваться, значит 

опрятно. 

 4. Культура одежды. Как создать 

уют в детской комнате. Рабочий 

стол. За рабочим столом.  

5. Культура питания. Режим 

питания. Качество 

приготовленной пищи. 

6. Инструктаж по безопасному 

дорожному движению, 

составление маршрутных листов 

безопасного дорожного движения 

для учащихся. 

 

 

 

В течении года. 

х классов, 

мед.работник, 

руководитель 

отряда ЮИД. 

2 Мониторинг. Психологическая готовность к 

обучению в школе (по запросам 

родителей и педагогов). 

Диагностика состояния 

адаптационных механизмов, 

предупреждение 

психосоматической дезадаптации; 

По мере 

необходимости. 

Классные 

руководители. 

 

3 Родительские 

собрания. 

Лекции, встречи, 

занятия для 

родителей. 

 

1.Зарядка и закаливание».  

2.«О необходимости соблюдения 

режима 

питания». «Режим питания 

ребенка. Школьный завтрак» 

3.Встреча с работником ГИБДД и  

по вопросам детского 

травматизма на дорогах. 

 4.Круглый стол для родителей: 

«Как уберечь ребенка от травм, 

отсутствуя на работе по восемь 

часов в день». 

5. Поговорим 

 «О школьной форме» (диспут). 

В течении года. Зам. дир.по ВР, 

мед.работник, 

классные 

руководители. 

4 Праздники и 

конкурсы 

1. Конкурсная программа по 

пожарной безопасности. 

2. Конкурс рисунков «Я за 

здоровый образ жизни», «Меню 

второклассника, здоровое и 

любимое».  3.Конкурс знатоков 

ПДД «Перекресток». 

4.Конкурс ЮИД. 

5. Конкурс рисунков «БУДЬ 

ЗДОРОВ» И «ЮНОСТЬ БЕЗ 

СПИДА И НАРКОТИНОВ».  

6.Конкурс знатоков ПДД 

«Осторожно - движение». 

Конкурс «Безопасное колесо». 

7.Конкурс рисунков «Служба 01». 

 

В течении года. Классные 

руководители, 

учитель ИЗО, 

руководитель 

отряда ЮИД.  

5 День здоровья. 1. Веселые старты(1-4 классы). апрель Учитель 

физкультуры. 

 



6  Утренняя 

гимнастика. 

Ежедневная зарядка в начале 

учебного дня. 

Весь период. Классные 

руководители. 

 

II.  Младший подростковый (5-6-й классы) возраст. 

№п/п Мероприятия 

программы 

Тематика мероприятий Сроки Ответственные 

1 Классные часы. 1.Режим дня. Режим работы 

и отдыха. Умение уважать 

режим работы и отдых 

других людей.   

2.Культура питания. Режим 

питания. (О продуктах, 

содержащих витамины. Как 

вести себя за столом.). 

Школьный завтрак.  

3.Культура одежды. Как и 

куда одеваться.  

4. Гигиена мальчика и 

девочки. Культура гигиены.  

5. Физическая культура. 

Спорт в жизни человека. 

6. Профилактика 

простудных заболеваний . 

7. Профилактика 

заболеваний зрения.  

8. Жизнь прекрасна. ЗОЖ. 

О вредных привычках. О 

вреде курения. 

9. Инструктаж по 

безопасному дорожному 

движению. 

10. Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

11. Правила оказания 

первой помощи при 

несчастных случаях и 

пожарах. 

В течении 

года. 

Классные руководители, 

мед. работник, 

учитель физической 

культуры, руководитель 

отряда ЮИД. 
 

 

 

 

2 Праздники, 

соревнования и 

конкурсы, 

встречи. 

1 . Выставка рисунков 

«Безопасный светофор». 

2.Турслет «Золотая осень». 

3. Спортивные состязания 

по пятиборью. 

4. Конкурсная программа 

по пожарной безопасности. 

5. Конкурс плакатов «Я за 

здоровый образ жизни! 

6. День Здоровья в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учитель физической 

культуры, 

Зам.дир по ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ, учитель ИЗО.  

 

 

3. Родительские 

собрания.  

Лекции, встречи, 

занятия для 

1.Физическая культура и 

спорт. Физиологические 

особенности подростка. 

2. Режим дня подростка. 

 

В течение 

года  

Классные 

руководители,учитель 

физической культуры, 

мед. работник, 



 

 

 

III. Средний подростковый возраст 

(7-8-й классы). 

 

родителей . 3. Встреча родителей с 

работником ОППН по 

вопросу профилактики 

ранней преступности. 

4. Встреча учащихся и 

родителей с педиатром 

детской поликлиники по 

организации мед. 

обследования ребенка в 

школе . 

зам.дир. по ВР. 

 

 

 

 

 

  

 

№п/п Мероприятия 

программы 

Тематика мероприятий Сроки Ответственные 

1 Классные часы. 1. Что такое здоровье? 

(физическое, духовное, 

психическое). Способы 

укрепления здоровья.  

2. Правда об алкаголизме.  

3. СПИД и ВИЧ –что это?  

4.О красоте и мужестве. 

5. «Жить со знаком плюс» 

6.  Инструктаж по 

безопасному дорожному 

движению. 

7. О вреде курения. 

8. Как вести себя в 

стрессовой ситуации. 

 

В течении года Классные 

руководители, 

мед. работник, 

учитель ОБЖ, учи- 

тель биологии. 

 

2 Праздники, 

соревнования и 

конкурсы, встречи, 

дискуссии. 

1. Осенний марафон.  

Встречи по 

 

В течении года. Учитель физической 

культуры 

  баскетболу, футболу. 

2. Конкурсная программа 

по пожарной безопасности. 

3. Школьная олимпиада в 

рамках ОБЖ. 

4. Турслет «Золотая осень». 

5. Зимняя спартакиада 

6. Конкурс рисунков «За 

здоровый образ жизни» 

В течении года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

учитель физической 

культуры, 

учитель ИЗО, 

мед.работник, 

учителя русского 

языка и литературы. 



 

7. Конкурс плакатов: 

«Скажем наркотику - нет!» 

8. Круглый стол. «Красота - 

великая сила!».  

11. День Здоровья в школе. 

12. Конкурс «Безопасное 

колесо» 

13. Лекции с инспектором и 

врачом «Летний отдых» 

14. Легкоатлетический 

кросс. 

15. Неделя безопасности 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Родительские 

собрания,  

лекции, встречи, 

занятия для 

родителей. 

1. «Особенности 

физического и 

психического развития 

подростка 13-14 лет» . 

2. Встречи с работниками 

ОППН, РОВД по вопросу 

профилактики 

преступности.  

3. Лекции  по профилактике 

наркомании и венерических 

заболеваний. 

 

В течении года.  

 

 

Классные 

руководители, 

мед.работник,  

учитель ОБЖ, учи- 

тель биологии, 

зам.дир. по ВР. 

 

 

 

 

 



IV. Старший подростковый возраст  

(9-11-й классы). 

№п/п Мероприятия 

программы 

Тематика мероприятий Сроки Ответственные 

1 Классные часы 1.»Роль физической 

культуры для 

организма человека. 

2.Гармония тела. Роль 

спорта в жизни 

человека.  

3.Задержан полицией, 

как вести себя.  

4.Система питания 

старшеклассника. 

5.Культура гигиены 

девушки.  

6.Единый день 

здоровья «Любимые 

виды спорта. 

7.Как устоять от 

соблазна 

«попробовать»? 

Четыре ступени, 

которые ведут в ад . 

8. Инструктаж по 

безопасному 

дорожному движению. 

В течении 

года. 

Классные руководители, 

мед. работник, 

учитель физической 

культуры, 

зам.дир. по ВР. 

 

 

2 Праздники, 

соревнования и 

конкурсы, 

встречи. 

1. Турслёт «Золотая 

осень». 

 2.Товарищеские 

встречи по баскетболу 

3.Круглые столы: «Я и 

мир вокруг меня».  

4.Соревнования по 

настольному теннису 

5.Школьная олимпиада 

по ОБЖ 

6.Лекция «Наркотики и 

наркомания» 

7.Первенство города по 

баскетболу 

8. День Здоровья в 

школе. 

9. Легкоатлетический 

кросс. 

10.Беседа «Всемирный 

день борьбы с 

курением». 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 Классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД, учитель 

физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Родительские 

собрания.  

Лекции, встречи, 

занятия для 

родителей  

1.Индивидуальные 

консультации с врачом 

и психологом по 

вопросам половых 

отношений и коррекция 

 

 

 

 

 

Классные руководители,  

зам.дир. по ВР, 
мед.работник. 



поведения юношей и 

девушек. 

 2.Наркомания - 

знамение времени. Как 

уберечь ребенка от 

дурного влияния 

пагубных привычек, 

наркотика.  

3.Подросток - 

преступник: причины, 

последствия. 

Встречи родителей с 

работниками ОППН, 

РОВД.  

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода. 

 

 


