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1. Общие положения 
 

    Программа «Здоровье» составлена на основании следующих нормативных 

документов:  

1. Закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан»;  

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

федерации»;  

4. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  

5. Закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2011 № 373 (с 

изменениями и дополнениями); 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями и дополнениями); 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с 

изменениями и дополнениями); 

9. Доктрина информационной безопасности РФ;  

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации. 



 4 

Программа состоит из следующих разделов: 

1.Общие положения 

2.Стратегические цели и задачи по сохранению и укреплению  

здоровья обучающихся, повышение культуры здоровья. 

3. Основные направления Программы  

4.Условия реализации Программы 

5. Этапы и сроки реализации Программы 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы  (предполагаемые 

результаты и индикаторы их достижений) 
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Пояснительная записка  

          Самое ценное, что есть у человека, - это жизнь, а самое ценное в его 

жизни – здоровье, за которое бороться всеми силами становится не только 

актуально, но и экономически необходимо. В вопросах здорового образа жизни 

необходимо ориентироваться на своевременную заботу о своем здоровье, 

здоровье своих детей и близких. В последние годы до 80% выпускников школ 

получают ограничения в выборе профессии по состоянию здоровья, а уровень 

развития свыше 40% допризывников не соответствует требованиям, 

предъявляемым армейской службой. 

         Низкая физическая активность, по данным исследований, выявляется у 

80% школьников, что способствует росту числа заболеваний сердечно-

сосудистой системы, формированию патологии костно-мышечной системы, 

увеличению травматизма. За последние годы школьный травматизм вырос на 

13%. Показатель физической подготовленности современных школьников 

достигает лишь 60% от результатов их сверстников 60-70 годов. Актуальность 

данной программы обусловлена приоритетным направлениям государственной 

политики в области образования на сохранение и укрепление здоровья 

школьников, которая является одной из важнейших задач современной школы. 

Требование сохранения здоровья учащихся находятся на первом месте в 

иерархии запросов к результатам общего образования и реализуется в 

соответствии со   стратегических документами, определяющими развитие 

системы образования Российской Федерации. 

         Программа «Здоровье» объединяет, согласовывает работу 

педагогического коллектива по формированию здорового образа жизни 

учащихся, их родителей (законных представителей) и учителей, что выходит за 

рамки не только физического воспитания, но она охватывает многие вопросы 

специальной подготовки, санитарии и  гигиены, туризма, закаливания, борьбы 

с вредными привычками, организации досуга. Значительную роль в реализации 

программы играет семья ребенка, его родители (законные представители), 

находящиеся в тесном контакте со школой.  
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       Целевая программа «Здоровье» Средней школы №3 - это комплексная 

программа, направленная на: 

-формирование здоровьесберегающей среды; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

- воспитание у них внутренней потребности вести здоровый образ жизни; 

- формирование негативного отношения к вредным привычкам; 

-приобщение  к разнообразной физкультурно-спортивной деятельности. 

      Таким образом, программа «Здоровье», носящая комплексный характер, 

консолидирует усилия педагогов, администрации школы, медицинского 

работника, психолога, самих учеников в деле поддержания здорового образа 

жизни и физического развития детей.  

 

1.2.Описание опыта работы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

     В Средней школе №3 имеется большой опыт работы по 

здоровьесберегающей деятельности. Для педагогического коллектива школы 

здоровье – это одна из базовых профессиональных ценностей. Коллектив 

педагогов ориентирован на поиск и внедрение здоровьесберегающих 

технологий, на обеспечение высоких достижений учащихся за счет подбора 

адекватных технологий педагогической деятельности, а не увеличения 

нагрузки учащихся. В школе реализуется целевая программа «Здоровье» с 2006 

года (2006-2009, 2009-2012, 2012-2015, 2015-2018, 2018-2020гг).  Эта работа 

осуществляется по следующим направлениям: 

-формирование ценностного отношения учащихся к проблемам здоровья; 

-осуществление мониторинга здоровья учащихся; 

-реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности 

учащихся как компонента воспитательной работы школы; 

-организация рационального питания; 

-создание материально-технического обеспечения формирования здорового 

образа жизни и развитии физической культуры учащихся. 
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         Урочная и внеурочная деятельность дополняют друг друга и  направлены 

на укрепление здоровья детей. Программы физкультурно-оздоровительной 

направленности и спортивно-массовые мероприятия реализуются и через 

систему организации досуга учащихся. Они также являются важным моментом 

здоровьесберегающей деятельности. Большое внимание уделяется организации 

динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне. 

      Школа является активным участником и организатором многих  различных 

спортивно-массовых мероприятий разного уровня. В школе работают 

спортивные секции,  налажена реализация системы просветительской работы 

по формированию у учащихся  и родителей (законных представителей)  

культуры отношения к своему здоровью.  

      Не только физическому, но и духовному воспитанию, как  одному из 

механизмов оздоровления и воспитания подрастающего поколения  сегодня 

уделяется значительное внимание: формирование психологического здоровья, 

негативного отношения к вредным привычкам. В школе работает психолог, 

создан психолого-педагогический консилиум, также активно используются 

потенциальные возможности микрорайона и города.  
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1.3. Анализ внешних и внутренних факторов потенциала 

развития Средней школы №3 (Swot-анализ) 

Внешние факторы  

Возможности Угрозы 

 1.Наличие государственного заказа в 

области сохранения  и укрепления 

здоровья обучающихся.  

2.Поддержка со стороны социальных 

партнеров  

3.Наличие нормативного обеспечения 

здоровьесберегающей деятельности. 

5Наличие  программ разного уровня, 

направленных на поддержание здоровья 

обучающихся. 

6.Наличие системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

1.Недостаточный уровень культуры 

здоровья в обществе. 

2.Увеличение числа детей с ослабленным 

здоровьем и особыми возможностями 

здоровья. 

3.Ухудшение общей экологической 

обстановки. 

4.Наличие детей из категории «дети-

мигранты». 

5.Относительно низкий культурный 

уровень социума 

6. Отсутствие целевого финансирования 

здоровьесберегающей деятельности школы 

  

Внутренние факторы  

Преимущества Недостатки 

1.Наличие высококвалифицированных 

специалистов и сотрудничество с Центром 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

2.Высокий профессиональный  уровень   

педагогов.  

3.Соответствие педагогических 

работников  уровням квалификации. 

4.Наличие школьного ППк. 

5.Наличие опыта  деятельности в области 

здоровьесбережения. 

6.Школа  является  ресурсным центром  

гражданско-патриотического воспитания  

7.Школа является экспериментальной 

площадкой по реализации примерной 

Программы воспитания  

8.Наличие кружков и секций в Школе и в 

организациях социальных партнеров 

школы, реализующих программы 

дополнительного образования детей 

здоровьеразвивающей направленности. 

1.Недостаточно взаимодействие между 

учреждениями, занимающимися 

различными аспектами 

здоровьесбережения. 

2.Отсутствие у части подростков твердых 

жизненных установок.  

3.Недостаточность ресурсов (кадровых, 

финансовых, материально-технических, 

методических и пр.) конкретному 

социальному заказу  

4.Недостаточное использование всех 

возможных ресурсов для привлечения 

дополнительного финансирования 
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2.Стратегические цели и задачи по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, повышение культуры здоровья. 

2.1.Концептуальные положения, определяющие реализацию Программы 

 

   Ориентация  Школы на признание ценности здоровья учащегося и педагога, 

на решение  проблемы здорового образа жизни имеет  первостепенное значение 

и находит отклик в многочисленных научных исследованиях. В  связи с этим 

реализация в Школе целевой программы «Здоровье» имеет актуальное 

значение. Разработка школьной программы «Здоровье» продиктована 

стремлением на новом уровне удовлетворить образовательные, духовные 

потребности учащихся, их родителей, в полной мере использовать творческий 

потенциал коллектива.  

     Основу реализации Программы составляет здоровьесберегающий подход к 

обеспечению здоровья участников образовательного процесса. Этот подход 

подчеркивает формирующий и развивающий характер влияния  образования на 

здоровье каждого человека и реализуется через создание здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

      Предлагаемая школой Программа базируется на понимании гармонического 

сочетания ОБРАЗОВАНИЯ и ЗДОРОВЬЯ детей и подростков как 

фундаментальных основ полноценного и гармоничного развития ребенка в 

соответствии с его физическими и психическими возможностями. 

Ведущими концептуальными понятиями выступают:  

1) Здоровье участников образования,  

2) Культура здоровья, 

3) Здоровьесберегающая образовательная среда. 

         По определению Всемирной организации здравоохранения, «Здоровье - 

это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствия болезней и физических дефектов». С развитием человека на первое 

место выходят социальные и нравственные аспекты здоровья, ведущим 

принципом его обеспечения становятся собственные усилия человека, а 
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именно:  

   Принципы обеспечения здоровья: сохранение, формирование (развитие)  

здоровья - обеспечить наиболее полное и глубокое изучение проблем здоровья, 

механизмов и условий его сохранения и развития в условиях школы возможно 

на основе совокупности системного, культурологического и  валеологического  

подходов в образовании. 

    Программа опирается на следующие ведущие подходы:  

-гуманистический, личностно-ориентированный подход, предполагающий 

признание аксиологической ценности безопасности человека и  здоровья 

каждого отдельного субъекта образования; 

-системный холистический подход к безопасности и индивидуальному 

здоровью человека, в основе которого лежит понимание безопасности и 

здоровья как многомерных  сопряженных систем, состоящих  из 

взаимозависимых компонентов (соматических, психических, социальных и 

нравственных); 

-созидающий подход к обеспечению  безопасности и здоровья человека, 

сущность которого состоит в признании определяющей роли культуры  

безопасности и здоровья как ценностно-мотивационной составляющей 

целенаправленного оздоровления образа жизни;  

-средовой подход к созданию условий для обеспечения безопасности и 

здоровья человека в системе образования, в котором образовательная среда 

определяется как совокупность внешних и внутренних по отношению к школе 

факторов, которые оказывают влияние на безопасность и здоровье человека.  

    Данные подходы реализуются через создание в Школе  условий, 

обеспечивающих реализацию двух стратегических направлений его развития:  

-становление безопасности участников образовательного процесса как 

противодействие факторам риска (физическим, психологическим, социальным, 

педагогическим, информационным);  

-развитие и становление здоровья участников образовательного процесса, 

формирование здорового образа жизни. 
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     В современной педагогической науке «Культура здоровья» понимается как 

«интегративное личностное образование, являющееся выражением 

гармоничности, богатства и целостности личности и отражающего 

универсальность ее связей с окружающим миром и людьми, а также 

способность к творческой и активной жизнедеятельности» (В.А. Магин).  

Культура здоровья школьника - это интегративное личностное качество, 

приобретаемое в результате освоения и принятия индивидом духовного опыта 

человечества в сфере сохранения и укрепления здоровья, ответственности за 

его совершенствование в течение всей жизни.  

     Деятельностной формой проявления культуры здоровья выступает понятие 

«здоровый образ жизни», который трактуется современными исследователями 

как:  

1) способ жизнедеятельности, обеспечивающий формирование, сохранение и 

укрепление здоровья, способствующий выполнению человеком социально-

биологических,  

2) способ биологической и социальной адаптации человека в конкретных 

условиях жизни,  

3) способ его выживания в условиях современного кризиса (экономического, 

экологического, социального). Основными компонентами здорового образа 

жизни (деятельностного компонента культуры здоровья) называют: 

оптимальный двигательный режим; тренировка иммунитета и закаливание; 

рациональное питание; психофизиологическая регуляция; рациональная 

организация жизнедеятельности (рациональный режим жизни); отсутствие 

вредных привычек; валеологическое самообразование.  

          Программа «Здоровье» основана на принципах природосообразного, 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов к 

здоровьюсбережению в Школе. 
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2.2. Цели и задачи реализации программы 

           Цель реализации программы «Здоровье»  - создание благоприятных 

условий обучения и воспитания  для сохранения   и  укрепления  социального, 

психического и физического здоровья учащихся школы, формирование у 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных 

путей в достижении успеха. 

          Для решения поставленной цели выделены следующие задачи: 

 - В работе с учащимися 

1. Формировать личность школьника, способную самостоятельно 

развивать себя духовно и физически в течение всей своей жизни: 

2. Обучать жизненно важным умениям и навыкам по формированию 

здорового образа жизни; 

3. Развивать двигательные качества; 

4. Обеспечивать получение знаний в области физической культуры и 

спорта; 

5. Формировать умения контролировать и корректировать изменения 

своего физического состояния. 

6. Придать занятиям физическими упражнениями оздоровительно-

профилактическую направленность, благодаря реализации 

специальных программ для разных категорий учащихся: 

- школьников с ослабленным здоровьем, с отставанием в физическом развитии; 

- учащихся специальной медицинской группы; 

- школьников, демонстрирующих значительные успехи в спорте. 

- В работе с педагогическим коллективом 

  1. Морально и материально стимулировать учителей, которые успешно 

организуют физкультурно-оздоровительную работу с учащимися по 

формированию здорового образа жизни. 

  2. Уделить особое внимание в организации и оценивании работы 

учителей физической культуры на: 
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 эффективность уроков физической культуры и занятий с детьми 

подготовительной и специальной медицинских групп; 

 прирост физической подготовленности учащихся (по тестам, 

нормативам) за разные отрезки времени – четверть, полугодие, год; 

 охват учащихся внеклассной и внешкольной массово-оздоровительной 

работой; 

 увеличение количества учащихся успешно сдающих нормы ГТО; 

 педагогическую активность учителя (участие в педагогических 

советах школы, изучение и пропаганда положительного опыта работы 

в вопросах формирования основ здорового образа жизни  и т.д.); 

 организацию туристической работы с учащимися, совместно с 

детскими организациями, клубами, секциями района. 

  Особенно следует подчеркнуть важность туристско-краеведческой 

работы, которая способствует оздоровлению детей и подростков силами 

природы, хорошо развивает личностные качества, такие как смелость, 

решительность, организованность и ответственность.  

   2. Организовать серию профессиональных занятий (семинар, 

конференция, круглый стол и т.д.) по теме «Физическая культура учителя как 

часть его общепедагогической культуры». Привлечь к организации этих 

занятий специалистов в области педагогики, психологии, врачей. 

   3. Подготовить и провести физкультурно-оздоровительные мероприятия 

для педагогического коллектива: 

 совместные соревнования учителей и учеников школы (матчи, турниры, 

эстафеты) с освещением результатов на школьных информационных 

стендах, на страницах школьной газеты, в социальной группе в ВК; 

 участие учителей школы в спартакиаде работников образования по 

различным видам спорта. 
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   4. Систематически проводить консультации для учителей по вопросам 

здорового образа жизни и физического воспитания детей. Включить такие 

консультации в совещания методических объединений.  

- В работе с родителями (законными представителями): 

       1. Достичь тесного сотрудничества педагогического коллектива, 

учеников и родителей (законных представителей)  в организации здорового 

образа жизни детей путем: 

 демонстрации личного примера родителей (законных представителей) и 

учителей в пропаганде здорового образа жизни; 

 выполнения домашних заданий по физической культуре для учеников с 

низким уровнем физического развития; 

 проведения совместных занятий детей и родителей (законных 

представителей), участия в играх на воздухе, походах, спортивных 

соревнованиях, организуемых в школе; 

 организация выступлений учителей физической культуры на 

родительских собраниях с тематическими сообщениями; 

 проведения консультирования родителей (законных представителей) по 

вопросам здоровья детей, их физического развития, соблюдения 

оптимального двигательного режима; 

 установления тесного контакта в работе между школьным врачом, 

учителями физической культуры и родителями (законными 

представителями) учащихся; 

 приглашения родителей (законных представителей) на уроки физической 

культуры, оздоровительные мероприятия и соревнования; 

 ознакомления родителей (законных представителей) с требованиями в 

физическом воспитании учащихся посредством консультаций, 

информационных писем и буклетов, выступлений на родительских 

конференциях, собраниях; 
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 разработки индивидуальных заданий (рекомендации) для родителей 

(законных представителей) по оздоровлению их детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья; 

 активного использования возможностей школьных образовательных 

ресурсов:  стендов, школьной газеты, социальной группы в ВК; 

написания информационных материалов и статей, посвященных 

укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни. 

      Программа «Здоровье» направлена на реализацию основных требований ФЗ 

закона «Об образовании в РФ» (ст.41) и предполагает: 

- охрану здоровья учащихся (оказание первичной медико-санитарной помощи; 

организацию питания обучающихся; определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; 

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации); 

- профилактику вредных привычек (профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ;) 

-  обеспечение безопасности обучающихся во время учебно-воспитательного 

процесса (профилактику несчастных случаев с обучающимися; проведение 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий); 

 - создание условий для охраны здоровья обучающихся (текущий контроль за 

состоянием здоровья обучающихся; проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в 

сфере охраны здоровья граждан в РФ; соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов); 
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- реализация основных общеобразовательных программ учащимся, в т.ч. 

особых категорий (организация обучения детей с ОВЗ, а также детей-

инвалидов, организация обучения дому). 

 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Организация здоровьесберегащего образовательного пространства 

 обновление и пополнение нормативно-правовой базы школы; 

 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

организации образовательного процесса, норм по охране труда и техники 

безопасности; 

 совершенствование материально-технического обеспечения (спортивный 

инвентарь, спортивное оборудование, компьютерная база данных, 

мультимедийное оборудование и др.); 

 обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы; 

 организация рациональной системы питания учащихся; 

 обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся; 

 разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня развития 

физического и психологического здоровья обучающихся; 

 создание банка данных по заболеваемости обучающихся; 

 анализ самочувствия школьников. 

 

3.2. Инструктивно-методическая работа с обучающимися, их родителями 

(законными представителями) и учителями: 

 организация семинаров для учителей: «Здоровьесберегающая 

педагогика», «Валеология в школе и дома», «Проблемы нравственно 

воспитания школьников», «Особенности полового воспитания в школе», 

«Предупреждение переутомления школьников» и другие; 
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 организация родительского всеобуча: «Домашний режим школьника», 

«Закаливание», «Магия голубого экрана», «Безопасность при работе с 

компьютером» другие; 

 конференции, лектории, викторины для учащихся, направленные на 

формирование основ здорового образа жизни; 

 проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, 

противопожарной безопасности и учебных тренировок; 

 сотрудничество школы с городским Центром психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

 

3.3. Учебно-воспитательная работа: 

 уроки Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности;    

 занятие с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специально-

медицинской группе;           

 тестирование уровня физического развития и двигательных качеств 

учащихся, в т.ч. норм ГТО; 

 использование на уроках и во внеурочной деятельности 

здоровьесберегающих технологий; 

 разработка классных часов по формированию основ здорового образа 

жизни; 

 организация работы спортивных секций; 

 организация работы кружков спортивной направленности; 

 решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у учащихся 

в процессе занятий физической культурой, помощь в преодолении 

физического барьера при занятиях физкультурой, ориентация на успех в 

физическом развитии; 

 предупреждение конфликтных ситуаций «учитель-ученик», «ученик-

ученик». 
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3.4. Оздоровительно-профилактическая работа: 

 укрепление материально-технической базы для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы и подготовки спортивных 

резервов;  

 профилактика и коррекция здоровья: утренняя зарядка, физминутки во 

время уроков, подвижные игры на переменах, «динамические паузы» 

для учащихся начальной школы, зарядка для глаз; 

 организация в течение учебного года спортивно-массовой работы с 

учащимися; 

 участие в традиционном городском социально-педагогическом 

проекте «Будь здоров!»; 

 профилактические мероприятия в период каникул; 

 проведение Дней здоровья; 

 наглядная агитация (стенды, плакаты, грамоты, таблица рекордов 

школы и другое); 

 информация через школьную газету «Палитра» (в специальной 

рубрике, посвященной развитию физической культуры и спорта), 

через социальную группу в ВК об итогах школьных, городских 

соревнований, о ходе развития олимпийских и других видов спорта в 

Российской Федерации, популяризация спортивных достижений 

соотечественников.  

 

3.5. Профилактическая работа по формированию основ здорового образа 

жизни (профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих вещества, распространения Вич-инфекции в детской 

среде) 

 просвещение педагогического коллектива по организации 
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привинтивного обучения в области профилактики вредных привычек 

среди подрастающего поколения; 

  информирование участников образовательного процесса в вопросах 

формирования основ здорового образа жизни; 

  проведение Дней профилактики вредных привычек с привлечением 

специалистов субъектов системы профилактики; 

 организация досуговой деятельности учащихся, в т.ч. «группы риска»; 

 организация  совместной деятельности различных секторов 

воспитательной системы школы, родительских организаций, 

ученического самоуправления и субъектов системы профилактики. 

 формирование морально-волевых качеств подрастающего поколения 

через участие в мероприятиях разного уровня; 

 обучение учащихся  методам саморегуляции. 

. 

3.6.Организация медицинского обеспечения программы: 

 ведение личной медицинской карты на каждого учащегося с первого 

класса, в которую вносятся все показатели состояния здоровья; 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 помощь школьного врача в организации занятий с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе; 

 беседы школьного врача с учащимися о личной гигиене и вредных 

привычках; 

 профилактические прививки учащихся и учителей; 

 заполнение Листов здоровья классов на учебный год; 

 диспансеризацию педагогического коллектива школы. 
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4.Условия реализации Программы 

    Общее руководство реализации  Программы «Здоровье» осуществляется 

рабочей группой Школы, которая организует: 

а) организационно-методическое сопровождение  реализации Программы,  

б)общественную экспертизу методических материалов,  

в)анализ содержания деятельности основных направлений реализации 

Программы  

г)разрабатывает механизм тиражирования перспективных результатов 

деятельности . 

        Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

Педагогический Совет Школы в пределах своих полномочий. 

Результаты контроля представляются ежегодно через публичные доклады 

директора. 

       Финансирование Программы 

       Источником финансирования деятельности Программы развития являются 

не только бюджетные, но и дополнительно привлеченные ресурсы 

(спонсорская благотворительная помощь). 

 

 

5. Этапы и сроки реализации Программы 

     Реализация программы предполагается в период 2020 - 2022 гг. в три этапа: 

I этап -  2020г -2021гг.  Подготовительный этап  реализация Программы.  

Создание организационно-правовых условий для формирования безопасной 

среды и здоровьесберегающих условий обучения школьников. 

II этап – 2021-2023гг. – формирующе-преобразующий (Основной) этап. 

Реализация Программы в целом.  

      Расширение образовательного  потенциала деятельности Школы, в том 

числе  через работу секций дополнительного образования детей. Стабилизация 

здоровья учащихся посредством совместной    деятельности участников 

образовательных отношений, социальных партнеров.  
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III этап – 2023г. - Итогово-обобщающий этап. Анализ результатов внедрения 

Программы и тиражирование педагогического опыта. Определение 

перспективных путей дальнейшего развития Программы.  

 

 

 6. Ожидаемые результаты реализации Программы  

(предполагаемые результаты и индикаторы их достижений) 

 

6.1. Предполагаемые результаты 

      Создание максимально благоприятных условий для формирования 

здоровьесберегающей среды в ОУ, которые позволят обеспечить: 

 повышение успешности учащихся в образовательной деятельности; 

 формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению 

здоровья;  

 снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся;  

 повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности; 

 усовершенствованную организацию здорового и рационального питания 

в Школе; 

 наличие востребованного электронного банка ресурсов и методических 

разработок в области обеспечения безопасности и  здоровьесберегающей 

деятельности Школы; 

 повышение уровней культурологической и  валеологической грамотности 

и обеспечения безопасной жизнедеятельности обучающихся и их 

родителей (законных представителей); осознанная потребность в 

здоровом образе жизни; 

 сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни 

у всех участников образовательных отношений; 

  улучшение физического и эмоционально-психологического состояния 

всех участников образовательных отношений; 
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  расширение сети спортивных секций и видов физкультурно-

оздоровительной работы в Школе; 

 рост спортивных  достижений обучающихся; 

 повышение физического уровня обучающихся: 

 повышение профессиональной компетенции педагогов и работников 

Школы в сохранении и укреплении физического, нравственного, 

морального и социального здоровья обучающихся. 

 

6.2. Индикаторы их достижения: 

-снижение заболеваемости учащихся на 5%; 

- стабильное оказание дополнительных образовательных услуг по 

направленности «Физкультурно-спортивная»; 

-повышение степени удовлетворенности качеством образования в школе 

со стороны различных субъектов до 85%; 

-снижение или отсутствие асоциальных случаев поведения учащихся; 

-общая динамика снижения показателей заболеваемости учащихся  

школы; 

-доля здоровья детей с первой группой здоровья в общем контингенте 

школьников не менее 10%; 

-среднегодовой процент заболеваемости детей в общем контингенте 

детей не более 35%. 

 

6.3.Методика оценки эффективности реализации Программы 

     Основные результаты реализации Программы  оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Инструментарий проведения контроля:  

-мониторинг результативности выполнения программы;  

-степень участия учащихся Школы в акциях, проектах, мероприятиях  по 
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пропаганде ЗОЖ; 

-анализ статистических показателей и мониторинговых исследований;  

-опросы учащихся, родителей, педагогов; 

-общественная оценка качества работы школы– анкетирование всех участников 

образовательных отношений; 

- общественная оценка качества работы школы по данному направлению. 

  

6.4.Критерии эффективности реализации целевой программы 

Для организаций, осуществляющих образовательную деятельность: 

1. количество  (динамика) чрезвычайных ситуаций в школе;  

2. количество официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, в которых принимает Школа; 

3. доля учащихся,  охваченных различными формами физкультурно-

оздоровительной работы; 

4. численность учащихся занимающихся в спортивных секциях по 

месту жительства; 

5. уровень санитарно-гигиенического состояния Школы; 

6. оценка качества материалов, подготовленных в ходе реализации 

программы. 

Для учащихся: 

1. количество пропусков учебных занятий учащимися (дней/уч-

ся/год); 

2. количество уроков физической культуры, пропущенных 

учащимися; 

3. количество учащихся по освобождению (уроков/уч-ся/год); 

4. доля учащихся, участвующих в дополнительном образовании, %; 

5. доля учащихся, занимающихся в физкультурных и спортивных 

секциях, кружках по отношению к общему их количеству, %; 

6. доля учащихся, получивших травмы, по отношению к общему их 

количеству, %; 
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7. количество (динамика) несчастных случаев в Школе. 

 

Для педагогов:  

1. доля педагогов, повысивших квалификацию в области обеспечения 

здоровья и безопасности учащихся, по отношению к общему их 

количеству, %; 

2. доля педагогов, владеющих здоровьесберегающими технологиями  

по отношению к общему их количеству, %; 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 2 3 4 

1.  Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваний и их динамика 

1 раз в год Школьный врач, зам. 

директора по УВР 

2.  Составление социологических карт по классам, 

составление списков: 

 учащихся группы риска; 

 проблемных семей; 

 многодетных семей; 

 малообеспеченных семей; 

 неполных семей; 

 детей с заболеваниями 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

3.  Поддержание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий 

Постоянно Директор,  

Завхоз 

4.  Организация дежурства по школе В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР  

5.  Составление индивидуальной образовательной 

траектории для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся на дому 

Август Зам. директора по 

УВР  

6.  Диспансеризация учащихся школы В течение 

года 

Школьный врач, 

классные 

руководители 

7.  Учет посещаемости учащимися школы Ежедневно Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

8.  Контроль состояния здоровья школьников по 

итогам диспансеризации 

Апрель Школьный врач, 

классные 

руководители 

9.  Участие в городской спартакиаде школьников В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

10.  Издание приказов: 

 об охране жизни и здоровья школьников; 

 о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил техники безопасности, 

противопожарной безопасности и охраны труда 

Сентябрь Директор школы 

11.  Составление графика работы технического 

персонала 

Сентябрь, 

январь 

Завхоз 

12.  Соблюдение воздушного и светового режима в 

школе 

Постоянно Директор, 

завхоз 

13.  Обеспечение готовности школьных помещений, 

системы отопления для работы в зимний период 

К началу 

зимнего 

периода 

 

Директор, 

завхоз 
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14.  Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности в школе 

Постоянно Директор, 

завхоз 

15.  Содержание в исправности всех средств 

пожаротушения 

Постоянно Директор, 

завхоз 

16.  Обеспечение хранения спортивного инвентаря Постоянно Учителя 

физкультуры,  

завхоз 

17.  Организация ремонта учебных кабинетов Летний 

период 

Завхоз  

заведующие 

кабинетами 

18.  Подготовка актов по приемке школы к новому 

учебному году 

Июль Директор, 

завхоз 

19.  Приемка школы к новому учебному году Июль  Директор школы 

20.  Мониторинг: 

 по проверке внешнего вида обучающихся; 

 по выполнению школьниками режима дня 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР, ВР  

Совет 

старшеклассников 

21.  Регулярное проведение учебных занятий по 

эвакуации  

Сентябрь, 

апрель 

Директор 

22.  Приобретение сантехнического оборудования, 

люминесцентных и электрических ламп 

В течение 

года 

Директор, 

завхоз 

23.  Составление заявок на приобретение мебели, 

наглядных пособий, оборудования и ТСО для 

кабинетов 

В течение 

года 

Директор, 

завхоз 

24.  Приобретение моющих и чистящих средств Постоянно Завхоз  

25.  Обеспечение медицинскими аптечками учебных 

кабинетов 

Август-

сентябрь 

Заведующие 

учебными 

кабинетами  

26.  Оформление кабинета ОБЖ Август Учитель ОБЖ 

27.  Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации к условиям 

школьной образовательной среды 

Ноябрь-

апрель 

Зам. директора по 

ВР,  

учителя начальных 

классов 

28.  Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по технике безопасности в 

учебных кабинетах 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

школы, профком 

29.  Обеспечение требований к охране труда при 

проведении итоговой аттестации в 9-х и 11-х 

классах 

Май-июнь Зам. директора по 

УВР 

30.  Обеспечение исправности электрохозяйства Постоянно Завхоз  

31.  Обеспечение требований техники безопасности 

во время ремонта школы  

В летний 

период 

Завхоз  

32.  Разработка плана мероприятий по охране труда и 

техники безопасности в школе 

Сентябрь Администрация 

33.  Оформление листков здоровья в классных 

журналах 

Сентябрь Классные 

руководители, 

школьный врач 

34.  Выполнение требований  содержания учебных 

кабинетов с учетом требований 

здоровьесбережения  

 

Постоянно Заведующие 

учебными 

кабинетами  
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35.  Обеспечение учащихся 1-4 классов бесплатными 

завтраками 

В течение 

учебного года 

Директор школы 

36.  Контроль физического воспитания учеников По 

отдельному 

плану 

Администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

37.  Контроль преподавания ОБЖ По 

отдельному 

плану 

Администрация 

школы 

38.  Контроль преподавания элективных курсов  По 

отдельному 

плану 

Администрация 

школы 

39.  Проведение динамических пауз в 1-х классах, 

физкультминуток во время учебного процесса 

Постоянно Учителя 

 

Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное обучение, путем 

изучения элективных курсов, участия в 

олимпиадах, предметных неделях, различных 

конкурсах с целью профилактики учебных 

перегрузок 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

2.  Проведение вводного инструктажа по правилам 

техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны труда 

Сентябрь, 

январь 

Директор, 

ответственный по 

технике 

безопасности  

3.  Обеспечение соблюдения требований к объемам 

домашних заданий 

В течение 

года 

Руководители ШМО, 

зам. директора по 

УВР 

4.  Проведение классных часов и бесед, 

включающих инструктажи по правилам 

дорожного движения 

По 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

5.  Проведение семинаров для классных 

руководителей по нравственному воспитанию: 

 «Ценностные ориентиры учащихся» (1-11 кл.); 

 «Чувство законности и совесть» (1-6 классы); 

 «Учитесь управлять собой» (7-11 кл.); 

 «Личная гигиена обучающихся» (1-11 кл.) 

В течение 

периода 

реализации 

программы  

Зам. директора по 

ВР 

6.  Организация работы по изучению правил 

дорожного движения 

По 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

7.  Проведение месячников: 

 безопасность на дорогах 

 пожранной безопасности; 

 гражданской обороны; 

 

В течение 

года  

Директор, 

заместители 

директора, 

начальник штаба ГО 

школы 

8.  Создание библиотеки методической литературы 

по проблеме здорового образа жизни 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь 

9.  Обеспечение соблюдения правил техники 

безопасности и пожарной безопасности во время 

Во время 

каникул 

Зам. директора по 

ВР  
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проведения новогодних мероприятий и на 

каникулах 

завхоз 

10.  Родительский лекторий по формированию основ 

здорового образа жизни  

В течение 

года  

Зам. директора по 

ВР 

11.  Проведение консультаций для родителей по 

проблеме сбережения здоровья детей 

Постоянно Зам. директора по 

ВР 

 
Профилактическая работа по формированию основ здорового образа жизни 

(профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизации  

и распространения Вич-инфекции в детской среде) 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Проведение Единых  дней профилактики 

  

Ежемесячно  Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

2.  Проведение тематических Дней  

«День борьбы с курением» 

«День борьбы со Спидом» 

«День борьбы с распространением наркотиков» 

«Всемирный День здоровья» 

«День отказа от курения» и др. 

По 

отдельному 

плану  

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

3.  Планирование организации досуга обучающимся, 

в т.ч. «группы риска» и занятости школьников в 

период каникул. 

Сентябрь  Зам.директора по ВР 

4.  Освещение мероприятий по формированию 

основ здорового образа жизни  в группе 

социальной сети в ВК 

Ежемесячно  Зам.дир.по ВР 

5.  Проведение общешкольных родительских 

собраний по привитию навыков здорового образа 

жизни  

По плану  Зам.директора по ВР 

6.  Проведение бесед, классных часов с 

обучающимися по вопросам профилактики 

вредных привычек 

Ежемесячно  Классные 

руководители  

7.  Проведение обучающих семинаров с классными 

руководителями и педагогами-предметниками по 

вопросам формирования основ здорового образа 

жизни  

Ежемесячно  Зам.директора по ВР 

 

8.  Организация воспитательной работы с 

классными коллективами  

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

9.  Анализ  работы школы по формированию основ 

здорового образа жизни 

Май  Зам.директора по ВР 
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Оздоровительно-профилактическая работа 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Контроль соблюдения режима дня учащимися Постоянно Классные 

руководители 

2.  Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся (лекции, беседы, 

вечера) 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3.  Оказание социальной поддержки детям и 

подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

Постоянно Классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

4.  Организация летнего оздоровительного лагеря 

при школе  

Июнь Зам. директора по 

ВР  

Начальник лагеря  

5.  Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы 

Май-сентябрь Зам. директора по 

ВР  

Завхоз 

6.  Проведение месячника по уборке школьной 

территории  

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР  

Завхоз 

7.  Проведение Дней здоровья По плану Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

8.  Проведение недели пропаганды здорового образа 

жизни 

Ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР 

9.  Проведение школьного кросса  Сентябрь, май Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

10.  Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся 

По графику школьный врач 

11.  Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики у учащихся близорукости и 

сколиоза, режима проветривания учебных 

кабинетов на переменах 

Постоянно Зам. директора по 

УВР,  

Учителя-

предметники 

12.  Проведение медосмотра педагогов школы Сентябрь, 

март 

Администрация 

13.  Проведение подвижных школьных перемен Постоянно Классные 

руководители  

14.  Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению разрешать 

жизненные проблемы, эффективно общаться, 

владеть своими эмоциями и т.п. 

По плану  Педагог-психолог 

15.  Разработка комплексных физических 

упражнений для детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья 

Октябрь Учителя 

физкультуры 

16.  Организация отдыха учащихся школы в летний 

период 

Июнь-август Зам. директора по 

ВР  

классные 

руководители  
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17.  Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива 

В течение 

учебного года 

Директор школы, 

профком 

18.  Проведение бесед о вреде курения, употребления 

спиртосодержащей продукции, наркотических и 

психотропных средств (5–11-е классы) 

По плану  Зам. директора по 

ВР 
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