
Программа 

 «Школа Здоровья» 

Наименование программы Программа «Школа здоровья» 

 

Направление Сохранение и укрепление здоровья 

Нормативно-правовые 

основания для разработки 

программы 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.89 и ратифицирована Верховным 

Советом СССР 13.06.90.  

2. Федеральный закон № 3266-1 от 10.06.92 “Об 

образовании” (в ред. ФЗ от 13.01.96 №12- ФЗ, от 16.11.1997 

№ 144-ФЗ, от 20.07.2000 № 102-ФЗ, от 07.08.2000 № 122-ФЗ) 

3.  Федеральный закон от 24.07.98 г. N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

(с изменениями от 20 июля 2000 г.).  

4.   Федеральный закон №38 –ФЗ от 30.03.1995. «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ – инфекции)». 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(СанПиН 2.4.2 2821-10), зарегистрированные в Минюсте 

России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 

условиям  обучения в ОУ» 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

Цель программы 

 
 создание в школе организационно - педагогических, 

материально-технических, санитарно - гигиенических и 

других условий здоровье сбережения, учитывающих 

индивидуальные показатели состояния здоровья участников 

образовательного процесса; 

 создание материально - технического, содержательного 

и информационного обеспечения агитационной и 

пропагандистской работы по приобщению подрастающего 

поколения к здоровому образу жизни; 

 развитие организационного, программного и 

материально- технического обеспечения дополнительного 

образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, 

их отдыха, досуга; 

 формирование у обучающихся понимания значимости 

сохранения, укрепления здоровья и навыков здорового 

образа жизни;  

 разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию 

здоровья педагогических работников школы; 

 формирование представления об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды. 



Задачи программы  четкое отслеживание санитарно - гигиенического 

состояния школы; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема 

домашних заданий и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в 

процессе обучения школьников, использование технологий 

урока, сберегающих здоровье обучающихся; 

 посещение научно-практических конференций, 

семинаров, лекций по данной проблеме и применение 

полученных педагогами знаний на практике. 

 

Участники программы Обучающиеся  

Педагоги 

Родители.  

ЦРБ 

Пожарная часть 

 ГИБДД  

ДЮСШ 

Сроки 

 

Сентябрь 2017 г.-  июнь 2022 г. 

Ожидаемые 

результаты 
 повышение функциональных возможностей организма 

учащихся, развитие физического потенциала 

школьников; 

 повышение приоритета здорового образа жизни; 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, 

здоровому образу жизни; 

 повышение уровня самостоятельности и активности 

школьников; 

 повышение профессиональной компетенции и 

заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении как здоровья школьников, так и своего 

здоровья. 

Диагностика эффективности 

программы. 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

От жизнедеятельности, бодрости детей зависит  

их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,  

прочность знаний, вера в свои силы…» 
 

В.А.Сухомлинский 

      Проблемы сохранения здоровья обучающихся и педагогов, привитие навыков здорового 

образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение здоровья 

физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня. Следует обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у 

него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из полученных сведений о 

фактическом состоянии здоровья обучающихся и педагогов,  о неблагоприятных для здоровья 

факторах, о выявленных достижениях педагогической науки и практики в сфере 

здоровьесбережения. 

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, 

родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. Но последние 

статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе 

состояние здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья обучающихся вышла 

сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в качестве основы 

нашей программы здоровьесбережения мы определили заботу о сохранении здоровья 

воспитанников и учителей. Охрана здоровья учителя является важным фактором укрепления 

здоровья ученика. Учитель обязан ответственно относится к своему здоровью, быть примером 

для ученика, вести здоровый образ жизни. 

   Большинство разделов программы остается на все сроки внедрения программы, раздел 7.3. 

«Календарный план реализации программы» обновляется каждый учебный год. 

 



1.Здоровьесберегающие технологии и обучение в   условиях ФГОС. 
    Формирование здорового образа жизни должно проходить непрерывно и целенаправленно. 

Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с кардинальными 

изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением им новой социальной роли 

«ученик».  

Младший школьный возраст характеризуется ростом физической выносливости, 

работоспособности, но этот рост весьма  относительный, потому что для этого возраста 

нормальна повышенная утомляемость, эмоциональная чувствительность и ранимость.   

Согласно официальному определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто 

отсутствие болезней или физических дефектов.  

      При поступлении детей в первый класс нашей школы, каждый учитель начальных классов 

обязательно проводит мониторинг состояния здоровья первоклассников. Родители 

предоставляют в обязательном порядке  школьную медицинскую карту.  Эти сведения важны 

для каждого учителя, т.к. он выстраивает индивидуальную траекторию работы с учеником, 

предъявляет требования, адекватные состоянию здоровья ребенка.  

Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса, 

прежде всего, предполагают соблюдение требований СанПиНов.  

   Во всех кабинетах начальных классов  школы грамотно подобрана цветовая гамма, которая 

способствует нормализации эмоционального состояния учащихся.   

 В классах соблюдается воздушно-тепловой режим, имеются термометры.  

 Организован питьевой режим – в каждом классе есть кулер или помпа, на переменах 

соблюдается режим проветривания.  

 Все учителя начальных классов следят за освещением и своевременно подают заявки на замену 

ламп.  В классах чисто, ежедневно проводится влажная уборка.   

Здоровый образ жизни включает в себя рациональное питание, личную гигиену. Перед 

столовой учащиеся всей начальной школы обязательно моют руки. В каждом классе имеется 

аптечка первой медицинской помощи.   

Большое значение имеет организация уроков. Учителя  строят  уроки в соответствии с 

динамикой внимания учащихся, учитывая время для каждого задания, чередуя виды работ, во 

избежание усталости учащихся.  

Технологии оптимальной организации учебного процесса предполагают:  соблюдение 

гигиенических требований к расписанию, общему объёму учебной нагрузки, домашних 

заданий, в 1 классе домашние задания не предусмотрены.  

Обучение особенно в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих  требований:   

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.   

   Объем домашних заданий во всех классах соответствует нормам СанПиНа.  Для 

предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности 

составляет  расписание так, чтобы  пятница был облегченным  учебным днем.  

   Стиль общения педагога с обучающимися влияет на состояние здоровья школьников. Наличие 

внешней мотивации: похвала, поддержка, соревновательный момент и т.п. создает 

благоприятный психологический климат на уроке, который также служит одним из показателей 

успешности его проведения: заряд положительных эмоций,  полученных школьниками и самим 

учителем, определяет позитивное воздействие школы на здоровье.   

В течение учебного года учитель не менее трёх раз меняет расположение посадочных мест для 

каждого ученика. Трижды меняется и зрительное поле ученика, что является профилактикой 

сохранения зрения.  

   Для снятия усталости  в  течение урока проводится 1-2 физкультминутки в середине урока.  

Время начала физкультминутки определяет учитель, ориентируясь на состояние, когда у 

значительной части обучающихся начинает проявляться утомление.  

   Формирование здорового образа жизни должно проходить непрерывно и целенаправленно в 

средней школе.   

   Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного 

процесса, прежде всего, предполагают соблюдение требований СанПиНов.  

В классах соблюдается воздушно-тепловой режим, питьевой режим.  



В соответствии с требованиями ФГОС  в учебный план  введен третий час физической 

культуры. Новый Стандарт определяет требования и к тому, что школа выстраивает свою 

образовательную деятельность и создаёт материально-технические, информационные условия 

его реализации. Предъявляются требования к созданию высокого уровня информационно-

образовательной среды.  

    Кабинеты  оснащены современным оборудованием: интерактивными досками (или экранами) 

и мультимедийными проекторами. Возможности  мультимедийного проектора и интерактивной 

доски поднимают процесс обучения на качественно новый уровень.   

При использовании ТСО на уроке установлены санитарно-гигиенические нормы длительности 

просмотра.   

Рекомендуемая длительность использования на уроках различных ТСО  

 /по Н.Т.Лебедевой в минутах/.  

  

Классы  Просмотр 

диапозитивов  

Просмотр 

видеофильмов  

Просмотр  

передач  

1 – 2  7 – 15  15 – 20      15 

3 – 4  15 – 20  15 – 20      20 

5 – 7  20 – 25  20 – 25  20 – 25 

8 – 11  20 – 25  25 – 30  25 – 35 

  

Здоровьесберегающие технологии предполагают такое обучение, при котором обучающиеся  

не устают, а продуктивность их работы возрастает.   

Учителю необходимо  использовать следующие пути решения проблемы сохранения 

здоровья детей:   

1. Использование технологий, имеющих здоровьесберегающий ресурс (уровневой 

дифференциации, индивидуального обучения, программированного обучения, групповых и 

игровых технологий, укрупнения дидактических единиц, развивающего обучения, и др.).   

2. Применение активных методов обучения и форм организации  

познавательной деятельности обучающихся.  

3. Создание комфортного психологического климата.   

4. Соблюдение СанПиНа  и правил охраны труда.   

5. Чередование различных видов деятельности на уроке.   

6. Использование аудиовизуальных средств обучения.   

  Преподавание предметов  позволяет органично вписывать принципы здоровьесбережения в 

темы уроков, в различные задания на уроках литературы, географии, обществознания, ОБЖ и 

т.д.   

 Одним из главных направлений здоровьесбережения является создание здорового 

психологического климата на уроках, которые включают:   

-  проведение физкультурных пауз на уроках;   

– эмоциональные разрядки на уроках;   

– использование релаксационных упражнений;   

– дозированное домашнее задание;  -личностно-ориентированный подход;  

 -проектную  деятельность.  

Психолого-педагогические технологии  здоровьесбережения. Использование технологии 

личностно-ориентированного обучения, в том числе технологии проектной деятельности, 

технологии проблемного обучения снижает тревожность и психологическое напряжение 

обучающихся, что улучшает адаптацию и повышает сопротивляемость организма к 

воздействию внешних и внутренних негативных факторов.   

    Использование игровых технологий, особенно в начальной школе, игровых обучающих 

программ, оригинальных заданий и задач позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот 

прием также позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечить 

психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного 



плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации 

самостоятельной познавательной деятельности.   

   Учителя  школы используют интерактивные формы обучения, во время которых 

проявляется 3 вида активности: познавательная, социальная и физическая. Интерактивные 

игры: «Карусель», «Ручеёк», «Школа разведки». Работа в парах постоянного и сменного 

состава, групповая работа, в ходе которой уровень осмысления и усвоения материала 

заметно возрастает, детям значительно легче учиться вместе. Организуется такая работа по-

разному: места  размещаются так, чтобы ученики могли видеть лица друг друга, или, 

ученики работают стоя. Такая работа в какой-то мере помогает решить одно из условий 

организации здоровьесберегающего обучения – избежать длительного сидения за партой, 

обеспечивает психологический комфорт. 

Организация внеурочной  деятельности  здоровьесберегающих 

технологий включает; 

 -проведение двигательных и спортивно-оздоровительных мероприятий: соревнования, 

физкультминутки, игры на переменах и т. д.;   

  -проведение внеклассных мероприятий по формированию здорового образа жизни: участие 

в конкурсах, акции «Мы за здоровый образ жизни!», т.д.  

 -просветительские мероприятия: тематические лекции с привлечением специалистов, 

просветительские акции, тематические недели под руководством учителей, подготовка 

информационных тематических листовок, подготовка школьных выставок по тематике, 

классные часы.   

  Вся воспитательная работа направлена на сохранение и укрепление нравственного, 

 психоэмоционального,  физического  здоровья  детей,  на формирование 

сознательного отношения к утверждению здорового образа жизни и нравственного 

поведения.  

В дополнительном образовании предусмотрены различные  кружки и секции по различным 

направлениям, в том числе:  

-художественно-эстетические, дают возможность эмоциональнопсихологически 

расслабиться обучающемуся, развивать мелкую моторику, организовывать внимание, 

учиться усидчивости.  

-спортивно-оздоровительные секции  дают возможность снять стресс после учебного дня,  

укрепить здоровье, вести активный образ жизни.  

2. Функции различных категорий работников школы 
2.1. Функции администрации: 

 общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья 

обучающихся 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 психологической  службы в школе. 

2.2. Функции классного руководителя: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых 

заболеваний обучающихся;  

 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 профилактических работы с родителями;  

 организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД;  



 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, конкурсы и 

др.) в рамках программы здоровьесбережения;  

 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний обучающихся правил 

гигиены, дорожного движения, правовой культуры.  

 

3.Сроки и этапы реализации программы: 
1 этап – подготовительный (2017 – 2018гг.): 

 анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к  вредным привычкам;  

 изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение;  

 разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий.  

2 этап – апробационный (2018 – 2021гг.): 

 внедрение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, выявление наиболее  

           эффективных; 

 систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ; 

 выполнение оздоровительных мероприятий. 

3 этап -  контрольно-обобщающий (январь 2022 – май2022гг.): 

 сбор и анализ результатов выполнения программы; 

 коррекции деятельности. 

  Модель личности ученика. 
     По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап их 

исполнения. При этом работникам школы необходимо знать, какие результаты должны быть 

получены в ходе их деятельности по реализации решений, направленных на обеспечение 

здоровьесбережения детей и подростков. 

     Для этого  создана прогнозируемая модель личности ученика: 

 

Модель выпускника первой 

ступени обучения 

Модель выпускника второй 

ступени обучения  

Модель выпускника третьей 

ступени обучения 

- знание основ личной 

гигиены, выполнение  

правил гигиены; 

 

- владение основами 

личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

 

- знание основ личной 

гигиены, выполнение  

правил гигиены; 

 

- владение основами 

личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

 

- знание основ строения и 

функционирования 

организма человека; 

 

- знание изменений в 

организме человека в 

пубертатный период; 

 

- умение оценивать свое 

физическое и   психическое 

состояние; 

 

- знание влияния алкоголя, 

курения,   наркомании на 

здоровье человека; 

 

- поддержание физической 

формы; 

 

- телесно-мануальные 

- стремление к 

самосовершенствованию,   

саморазвитию и 

профессиональной 

пригодности  через физическое  

совершенствование и 

заботу о своем здоровье; 

 

- убеждение в пагубности 

для здоровья и   дальнейшей 

жизни вредных привычек; 

 

- знание различных 

оздоровительных систем; 

 

- умение поддерживать 

здоровый образ жизни,  

индивидуальный для каждого 

человека; 

 

- способность вырабатывать 

индивидуальный  образ 

жизни; 

 

- гигиена умственного труда. 

        

 

 



навыки, связанные с 

укреплением силы, 

выносливости, ловкости; 

- гигиена умственного 

труда.  

 

  Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отношения 

к своему здоровью, что включает в себя: 

 культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и 

наращивать резервные мощности организма); 

 культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями); 

 культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями); 

культуру   интеллектуальную   (способность   управлять   своими   мыслями   и 

контролировать их). 

     Базовыми компонентами на всех ступенях являются: 

 формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового 

образа жизни; 

 формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма; 

 формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе 

и другому человеку. 

4.Методы контроля над реализацией программы: 

 проведение заседаний Методического совета школы; 

 создание методической копилки опыта; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся и морально-психологического климата в 

школе; 

 сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению; 

 контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом 

домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся в свете 

формирования здорового образа жизни. 

5.Основные направления деятельности программы: 
1. Медицинское направление предполагает: 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения 

детей и формирование их здоровья: 

 составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом 

школьного расписания, режима дня; 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 реабилитационную работу:  

 обязательное медицинское обследование; 

2. Просветительское  направление предполагает: 

 организацию деятельности с обучающихся по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании; 

 организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании; 

 пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, конкурсы 

рисунков, плакатов, различные акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и 

органами внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и 

алкоголизма). 

3. Психолого-педагогическое направление предполагает: 

 использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации учебной 

деятельности; 

 предупреждение проблем развития ребенка; 

 обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 



 развитие познавательной и учебной мотивации;  

 формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля. 

4. Диагностическое  направление предполагает: 

 проведение  мониторинга за состоянием здоровья,  в ходе которого выявляются: общее 

состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; 

 текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 дня 

находится дома под наблюдением родителей); 

 режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие медицинские технологии;  

 здоровьесберегающие технологии административной работы в школе; 

 здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;  

 здоровьесберегающие экологические технологии, направленные на создание 

природосообразных,  экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей,    

гармоничных взаимоотношений с природой (зеленые растения в классах, рекреациях);  

 здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у обучающихся 

культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 

формирование представления о здоровье как ценности. 

 Реализация основных направлений программы: 
1. Убеждение обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника. 

2. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

3. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков. 

4. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленение классных помещений комнатными растениями. 

5.  Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 

6. Контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений. 

7. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение 

бесед, воспитательных часов с учётом возрастных особенностей детей с привлечением 

родителей и социальных партнеров. 

8. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных 

отношений всех участников образовательного процесса. 

Применение разнообразных форм работы: 
1.Учет состояния детей: 

 учет посещаемости занятий; 

 контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2.Физическая и психологическая разгрузка обучающихся: 

 индивидуальные занятия;  

 дни здоровья. 

6.Формы работы  и участники процесса: 

6.1.Здоровьесберегающие технологи: работа с обучающимися. 

 

 

Схема1. 



  

работа с родителями   

родительские  
собрания с  
лекциями  

специалистов   

консультаии  
психолога,  

соц.педагога,  
логопеда,  

медицинского  
работника   

консультации  
классного  

руководителя   

 
 

 

 

6.2.Здоровьесберегающие технологи: работа с родителями. 

Схема 2.  

  

            

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

6.3.Здоровьесберегающие технологи: работа с учителями. 

Схема 3. 

 

  

работа с  
обучающимися   

проведение  

профилактических  

программ   

мониторинг здоровья  
обучающихся   

классные часы   

тестирование на  
наркотики учащихся   

 класса 10   

профилактические  
медицинские  
мероприятия   

диспансеризация   

просвети -   

тельские лекции   

консультации  
психолога,  

соц.педагога, логопеда,  
мед. работника   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.План реализации программы 

7.1. План деятельности по реализации программы 

№ мероприятия Ответственные 

исполнители 

сроки Планируемый 

результат и 

выполнение 

 

1. Просветительское направление 

1.1. Организация 

просветительской работы с 

родителями по ЗОЖ 

(лекторий).  

 

Учителя, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

ежегодно график 

проведения и 

тематика 

лектория 

1.2. Разработка системы 

обучения родителей и 

учителей по проблемам 

охраны, укрепления и 

сохранения здоровья детей.

  

администрация 

школы 

ежегодно план работы 

1.3. Вовлечение родителей и 

учителей в работу по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

 

администрация 

школы 

ежегодно план работы 

1.4. Подготовка и проведение 

педагогического совета по 

теме «Формирование 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

2018- 2019гг. протокол 

педсовета 

  

работа с  
учителями   

лекции  
специалистов   

консультаии психолога,  
соц.педагога,  

логопеда,  
медицинского  

работника   

диспансеризация   



здорового образа жизни»  

 

культуры, 

социальный педагог, 

школьный фельдшер, 

педагог-психолог 

1.5. Организация 

просветительской работы с 

обучающимися 

учителя, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

ежегодно план работы 

1.6. Совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения и органами 

внутренних дел по 

профилактике 

токсикомании, наркомании, 

курения и алкоголизма.  

Администрация 

школы 

ежегодно план работы 

2. Психолого-педагогическое направление. 

2.1. Организация психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

администрация 

школы  

ежегодно план работы 

2.2. Отслеживание 

работоспособности, 

тревожности и других 

психических показателей 

обучающихся: 

 - определение влияния 

учебной нагрузки на 

психическое здоровье  

детей; 

-  изучение психологических 

возможностей и готовности 

детей   к школе. 

классные 

руководители 

ежегодно диагностические 

исследования 

2.3. Конференция по  теме 

«Здоровьесберегающие 

технологии обучения» 

заместитель 

директора 

2019 -2020гг. материалы 

конференции 

 

2.4. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов 

в организации учебной 

деятельности. 

преподаватели ежегодно  

 

планы уроков 

 

2.5. Выявление группы риска по 

социальной дезадаптации, 

устранения негативного 

влияния. 

Классный 

руководитель 

ежегодно план работы 

 

7.2.Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива МКОУ 

Баганской СОШ№2 

 

органы 

управления 

мероприятия 

программы 

Сроки выполнения  

  2017– 

2018гг. 

2018 – 

1019гг. 

2019 – 

2020гг. 

2020-

2021 

2021-

2022 



  

Административ

ный Совет 

1.  Создание 

временной творческой 

группы по разработке 

Программы 

здоровьесбережения 

Август - 

сентябрь  

    

 

2.  Анализ результатов 

медицинского осмотра 

участников 

образовательного 

процесса. 

После прохождения осмотра 

 

3.  Анализ влияния 

состояния здоровья 

учащихся на уровень 

обученности. 

Май  Май  Май   Май  Май  

 

4.  Анализ дозировки 

учебной нагрузки: 

учебные планы; 

график контрольных 

работ. 

Сентябрь 

 

Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  

 

5.  Итоговый анализ 

состояния здоровья 

учащихся. 

Май  Май  Май  Май  Май  

 Педагогически

й Совет 

1.Обсуждение и 

принятие Программы 

здоровьесбережения 

Ноябрь      

 

2.Использование 

здоровьесберегающих  

технологий. 

Постоянно  

 Методический 

Совет 

1.Обсуждение 

Программы 

здоровьесбережения 

Сентябрь      

 

2.Составление плана 

работы с учетом 

внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Август  Август  Август  Август  Август  

 

3.Разработка 

критериев  уровня 

здоровья участников 

образовательного 

процесса для 

мониторинга оценки 

качества образования. 

Октябрь      



 

4.Мониторинг влияния 

состояния здоровья 

учащихся на качество 

знаний по предметам. 

Апрель  Апрель  Апрель  Апрель  Апрель  

 

7.3.Календарный план реализации программы здоровьесбережения на 2017-2022 

учебный год 

 

№ мероприятие ответственные 

1 Проведение уроков–здоровья: 

1-2 класс: «Если хочешь быть здоров» 

«Витамины наши друзья» 

«Как здорово быть здоровым!» 

«Поговорим о нашем здоровье» 

3-4 класс: «Из чего состоит наша пища» 

«Вредные привычки» 

«Мойте руки перед едой» 

«Спорт и здоровье – верные друзья» 

5-6 класс: «Здоровье - это здорово» 

«Наше здоровье в наших руках!» 

«» 

7-8 класс: «Профилактика заболеваний» 

9-11 классы: «Быть здоровым – это модно!» 

классные руководители, 

сектор «Досуг», сектор 

«Физорги» ДО «Альтаир», 

учителя физической культуры 

2 Проведение классных часов: 

1 класс: Режим дня – основа жизни человека (беседа – 

игра)  

 Уход за зубами 

 Забота о глазах  

 В гостях у Мойдодыра 

 Один дома 

 Игры и игрушки. 

 Жадность и жадины. 

 Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и 

жадным. 

2 класс: «Осенний калейдоскоп» (о здоровой и полезной 

пище) 

 Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

 Правильное питание 

 О витаминах 

 Правильная осанка 

 Пожарная безопасность в школе и дома 

 Безопасность в доме 

 Падение с высоты. Опасность открытого окна, катания 

на перилах и т.д. 

 Правила безопасности при катании на велосипеде 

 Что делать если не хочется идти в школу. 

 Мы пришли во владения природы 

3 класс: «Цена ломтика» 

 Как предостеречь себя от вредных привычек. 

 Кто нас лечит? 

 Прививки от болезней. 

 Что нужно знать о лекарствах 

 Осторожно - электричество 

 Правила поведения на воде 

классные руководители 



 Осторожно – лед. Правила поведения на льду 

 Почему мы часто говорим неправду? 

 Надо уметь сдерживать себя. 

 Правила поведения за столом 

4 класс: «Что такое здоровье?» 

 Утомление и переутомление. Учимся отдыхать 

 Как сделать сон полезным. 

 Движение – это жизнь 

 Как организовать свой отдых после уроков. Ожоги. 

Опасность при пользовании пиротехническими 

средствами 

 Укусы зверей, змей, насекомых 

 Оказание первой помощи при простых травмах 

 Мой компьютер – плюсы и минусы. 

 Почему мы часто не слушаем родителей? 

 Как следует относиться к наказаниям. 

 Культура поведения 

 5 класс - Принципы рационального питания. 

 Здоровые привычки - здоровый образ жизни 

 Тренировка памяти. 

 Память и обучение. 

 Чем заняться после школы. 

 Как выбирать себе друзей. 

 Памятные даты моей семьи. 

 Газеты и журналы моей семьи. 

 Профессии милосердия и добра. 

6 класс: «Разрешение конфликтов без насилия» 

 От чего зависит рост и развитие организма. 

 Физические особенности развития мальчика и девочки. 

 Твоя нервная система 

 Утомление и переутомление. 

 Я - дома, я - в школе, я - среди друзей. 

 Иметь своё мнение – это важно?! 

 Нехорошие слова. 

 Обычаи и традиции народов мира. 

 Мир энциклопедий. 

7 класс: «В здоровом теле – здоровый дух!» 

 Питание и восстановление.  

 Пищевые добавки и витамины 

 Стрессы и их влияние на здоровье. 

 Правильное дыхание. 

 Привычки и здоровье 

 Токсичные вещества и ПАВ  

 Умение управлять собой  

 Ответственность и безответственность. Что прячется за 

этими словами? 

 Компьютер в жизни человека. 

8 класс - Мальчик и девочки 

 Великий женский секрет 

 Эмоции и двигательная активность. 

 Как развивать свой интеллект?  

 Здоровый образ жизни - главное условие профилактики 

возникновения вредных привычек  

 Портрет друга, которого я хотел бы иметь  

 Люди, на которых хотелось бы быть похожим. 



 Что меня радует и огорчает в школе. 

 Страна, в которой мне хотелось бы жить. 

 Нет терроризму 

9 класс: «Витамины нам необходимы» 

 Никотин, алкоголь, наркотики.  

 Питание и здоровье. 

 Кризисные состояния у подростков 

 "Экзамены без стресса".  

 Чувство взрослости. Что такое? 

 Пивной алкоголизм – беда молодых 

10 класс: «Профилактика заболеваний» 

 Профилактика и преодоление вредных привычек. 

 Гипертония. 

 "Внимание, СПИД!". 

 Влюбленность. 

 Компания в жизни старшеклассника. 

 Прекрасное и безобразное в нашей жизни 

 11 класс: Лекарственные вещества и рекомендации 

по их приему. 

 Пивной алкоголизм  - беда молодых 

 Как подготовить себя к будущим экзаменам? 

  

 Видео-диспут «Чья сторона» 

 

3 Родительские собрания: 

1 класс: «Режим труда и учёбы» 

2 класс: «Здоровье ребёнка в руках взрослых» 

3 класс: «Секреты здоровья ребёнка» 

4 класс: «Режим и гигиена питания младших 

школьников» 

5 класс: «Особенности адаптационного периода»  

6-8 классы: «Психологические особенности подростков» 

9-11 класса: «Психологические разгрузки при подготовке 

ЕГЭ и ГИА» 

классные руководители, 

педагог-психолог, школьный 

фельдшер 

4 День здоровья (1- 4 классы),(5-11 классы) 

Неделя спорта, Неделя здоровья, Минутка о здоровье. 

Акции «За здоровый образ жизни!» «Скажи наркотикам 

НЕТ», «Быть здоровым – это модно!» 

Конференции по здоровьесберегающим технологиям 

классный руководитель, 

родители, учителя физической 

культуры. 

5 Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное 

время. 

заместитель директора 

6 Проведение месячника по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

заместитель директора 

7 Инструктажи по технике безопасности Педагог-организатор ОБЖ 

 

7.4.Модель формирования здоровьесберегающей среды в учреждении с 

учетом индивидуального подхода  к обучающимся 

СУБЪЕКТЫ    

Обучающийся 

 

Члены семьи  

обучающегося 

Педагоги  Привлеченные 

специалисты и 

организации 

 

ЦЕННОСТИ   



Осознание  причин 

своих личностных, и 

других переживаний, 

особенностей 

формирования 

межличностных 

отношений 

Осмысление  мотивов, 

потребностей, 

устремлений, установок, 

отношений, особенностей 

поведения и 

эмоционального 

реагирования ребенка 

Открытие  системы 

ценностей подростка 

внутреннего 

происхождения 

Достижение  

соответствия между 

декларируемыми и 

реально-действующими 

ценностями 

 

ЦЕЛЬ   

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся  

ЗАДАЧИ  

Осознание  ценности 

здоровья и активно-

познавательное 

стремление к его 

совершенствованию, 

индивидуальная 

информированность и 

способность 

принимать 

ответственные 

эффективные 

решения, 

определяющие 

структуру и качество 

жизни 

Удовлетворение  

потребностей 

обучающегося в здоровом 

образе жизни, 

формирование потребности 

в соблюдении 

элементарных 

гигиенических норм и 

правил, выведение 

подростка в режим 

саморазвития, 

самовоспитания 

Сохранение  и  развитие 

здоровья обучающегося 

при его оптимальной 

трудоспособности и 

социальной активности, 

формирование системы 

умений и 

здоровьеформирующих 

технологий и стратегий 

Формирование 

доминантной установки 

на восприятие 

позитивных сторон 

реальности и защиту от 

негативных влияний 

среды. 

 

ФУНКЦИИ  

Самореализации  Психофизиологическая  Эстетически-

познавательная   

Психотерапевтическая  

АСПЕКТЫ   

Личностный  Командный  Образовательный  Деятельностный   

ФОРМЫ   

Консультации, беседы, инструктажи, тренинги, семинары-практикумы, дни открытых дверей, 

конференции 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
(с позиций трех уровней отношения обучающегося к своему здоровью) 

 

Когнитивный   Эмоциональный  Поведенческий   

Позитивное 

отношение  

обучающегося 

 к себе, самоуважение 

Формирование дифференцированных обобщенных 

знаний о себе в процессе деятельности и общения с 

окружающими 

Включенность  в 

культурно-

оздоровительную 

деятельность 

 

         

8.Заключение, выводы.  

    Здоровьесберегающие технологии не могут быть вырваны из общей системы образования, 

они способствуют грамотному и рациональному использованию других приемов и средств 

обучения, развития и воспитания. Основой современной педагогики является не только 

стремление к максимальному развитию творческих и познавательных способностей каждого 

ребёнка, но и забота о воспитании физически и нравственно здорового поколения граждан. 

Применение в работе здоровьесберегающих педагогических технологий повышает 

результативность воспитательно - образовательного процесса, формирует у педагогов и 

родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, а у ребёнка - стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Развитие и воспитание 

обучающихся происходит без нанесения ущерба их здоровью. Именно, успешность в учении 

является условием благополучного самочувствия ребёнка в школе, а это достигается путём 

обеспечения каждому возможности развиваться соответственно своим индивидуальным 



особенностям. Значит перед школой стоит задача поиска и использования технологий, форм и 

методов, позволяющих осуществить индивидуализацию обучения.   

   При реализации программы здоровьесберегающих технологий в рамках реализации ФГОС 

необходимо на конечном этапе создать взаимосвязь здоровьесберегающее пространства 

школы, модель личности ученика.  

 

 

Концептуальные позиции создания здоровьесберегающего пространства.  

  

Методологические 

позиции 

Содержательные положения 

Миссия  Сохранение здоровья детей в период увеличения интеллектуальной 

нагрузки в школе   

Движущие силы  Внутренние: мотивация школьников на основе посильного и 

«доброжелательного» образования;   

Внешние: комплексное взаимодействие духовой, интеллектуальной, 

 эмоциональной,  физической составляющих личности ребёнка   

Условия   Построение здоровьесберегающего режима жизнедеятельности  с 

опорой на   образовательный процесс, разработка и апробация 

программ для разных категорий учащихся, построение урока или 

занятия  с учётом здоровьесберегающих технологий, объединение 

внутренних ресурсов школы и  внешних партнёров   

Способ достижения 

цели   

Поэтапное  изменение во всех компонентах системы   

Взаимоотношения во 

внешнем пространстве   

Согласованное в целеполагании взаимодействие с социально-

педагогическими партёрами из учреждений дополнительного 

образования,  здравоохранения, правоохранительных органов и др. и 

контроль за получением результата  

Взаимоотношения во 

внутренней среде   

Создание  множества  здоровьесберегающих пространств 

 школьников  в  соответствии  с  их  

личностными возможностями   

Риски   Отсутствие ресурсных возможностей для создания множества 

 здоровьесберегающих  пространств  и функционирования в 

условиях школы   

Формы   Урочная, внеурочная, дополнительная деятельность  

Критерии   Сформированность адаптивной образовательной среды, 

принятие всеми участниками образовательного процесса принципов 

гуманистического образования в обучении и воспитании учащихся, 

наличие здоровьесберегающего пространства в школе  

Показатели   Уровень адаптации школьников к образовательной среде 

(доброжелательность, отсутствие агрессии, нацеленность на 

позитивное созидание), степень осознанности принятия информации 

по здоровому образу жизни, способность применять полученную 

информацию в своей жизни, следование принципам 

здоровьесбережения на практике   



Результат   Создание здоровьесберегающего пространства в школе, 

 формирующего  у  школьников  осознанное отношение к 

здоровью  как к ценности современной жизни  

  

  

 


