
 



1.Пояснительная записка 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового 

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

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 учащихся 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 

«Календарный план реализации программы» обновляется каждый учебный год. 

 

2.Цель программы: 

Сохранение и улучшение здоровья учащихся школы при рациональной организации 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с возрастными особенностями детей.  

 

3. Задачи программы: 

 Создавать  комплекс мер по сохранению и коррекции здоровья учащихся школы; 

 Проводить мониторинг здоровья учащихся; 

 Формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 Учить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 Формировать негативное отношение к наркотическим зависимостям: курению, 

употреблению алкоголя и другим наркотикам; 

 Дать представление о  причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и  их пагубном влиянии на здоровье; 

 Формировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

4.Участники программы: 

 1. обучающиеся 

 2. педагоги 

 3. родители. 

5.Сроки реализации программы: 



2019-2025 уч.год 

6.Ожидаемые конечные результаты программы: 

 Создавать  комплекс мер по сохранению и коррекции здоровья учащихся школы; 

 Проводить мониторинг здоровья учащихся; 

 Формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 Учить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 Формировать негативное отношение к наркотическим зависимостям: курению, 

употреблению алкоголя и другим наркотикам; 

 Дать представление о  причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и  их пагубном влиянии на здоровье; 

 Формировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

7.Реализация программы направлена на формирование у обучающихся 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); 

8. Методы контроля над реализацией программы: 

 -мониторинг состояния здоровья    обучающихся   и морально-психологического климата 

в школе. 

 -контроль    за   организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, 

объемом домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся в 

свете формирования здорового образа жизни. 

9.Направления деятельности программы: 

Медицинское направление: 

- четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

-гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом 

школьного расписания, режима дня; 

-планомерная организация питания учащихся; 

- обязательное медицинское обследование; 

Просветительское  направление: 

- организацию деятельности с обучающимися по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

-организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании; 

-пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

-познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции;  

-пропаганда физической культуры и здорового образа жизни 

 

 

Психолого-педагогическое направление: 



-использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации 

учебной деятельности; 

-формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

-организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи обучающимся. 

Спортивно-оздоровительное: 

-организация спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщение 

к здоровому досугу; 

-привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы  к формированию 

здорового образа жизни обучающихся; 

- широкое привлечение  обучающихся, родителей, педагогов к физической культуре и 

спорту, различным формам оздоровительной работы. 

 

10. Формы работы 

1.Учет состояния детей: 

 -анализ медицинских карт; 

 -определение группы здоровья; 

 -учет посещаемости занятий; 

 -контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

 -организация работы спортивных секций, кружков, клубов. 

 -динамические паузы; 

 -организация спортивных перемен; 

 -дни здоровья; 

 -физкульминутки для обучающихся; 

 -организация летнего оздоровительного лагеря при школе с дневным   пребыванием. 

3.Урочная и внеурочная работа: 

 -открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ; 

 -открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

 -спортивные кружки и секции: волейбол, мини -  футбол, ОФП, настольный теннис, 

гимнастика, шахматы. 

11. План деятельности по реализации программы  «Здоровье – в наших руках» 

направление  

Медицинское  Медосмотр учащихся школы,  определение уровня 

физического здоровья. 

Обеспечение и организация профилактических 

прививок  учащихся 

Оформление листков здоровья в классных журналах. 

Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни. 

Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 

требованиям: 

 проветривание;  освещение;   отопление, вентиляция 



 уборка 

Рациональное расписание уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение требований СанПиНа) 

Постоянный контроль за школьной столовой. 

Просветительское 

направление 

Организация просветительской работы с родителями 

(лекторий). 

Вовлечение родителей и учителей в работу по сохранению 

и укреплению здоровья детей. 

Подготовка и проведение родительского собрания  по теме 

«Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и 

воспитание ребенка» 

Организация просветительской работы с учащимися 

(лекторий, тематические классные часы и др.виды работ). 

Пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни через уроки биологии, географии, химии, экологии, 

ОБЖ, физической культуры. 

Психолого-педагогическое 

направление. 

Организация работы кабинета психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Отслеживание работоспособности, тревожности и других 

психических показателей учащихся  

Организация психолого-медико-педагогической и 

коррекционной помощи учащимся.   

Использование здоровьесберегающих технологий, форм и 

методов в организации учебной деятельности. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление. 

Организацию спортивных мероприятий. 

Разработка   системы кружковой, внеклассной и 

внешкольной работы по формированию здорового образа 

жизни учащихся. 

Привлечение учащихся, родителей, социальных партнѐров 

школы  к физической культуре и спорту, различным 

формам оздоровительной работы. 

Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности  детей. 

 

              12.  Календарный план работы по реализации программы 



 

 
 

 

 
Дата проведения 

мероприятия  

 

 

 

 

Мероприятие  

 

 

 

 

Ответственные  

Сентябрь  Организация дежурства по школе и по классам. 

 

Педагог - организатор 

Рациональное расписание уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение требований СанПиНа). 

 

Зам. директора по УВР 

Проведение инструктажей по технике безопасности в 

кабинетах школы. 

Ответственные за ТБ 

Посадка детей по ростомеру. Классные руководители 

Кросс «Золотая осень» «День здоровья». Учитель физической культуры 

Соревнования по легкой атлетики  1-4 классы  Учитель физической культуры 

Школьные соревнования по мини-футболу  5-11 классы Учитель физической культуры 

Участие в районной спартакиаде Учителя ФК 

Мониторинг уровня физической подготовленности 

учащихся на начало учебного года.1-11 классы 

Учитель физической культуры 

Физкультминутки  и динамические паузы Учителя предметники 

Проведение акции «Безопасная дорога» по 

предупреждению дорожно – транспортного травматизма. 

Педагог – организатор. 

Классные руководители 

Организация питания обучающихся. Администрация. Соц.педагог 

Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное 

время. 

Педагог - организатор 

Действия учителей и обучающихся школы в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  Учебная эвакуация. 

Педагог – преподаватель ОБЖ 

Октябрь  Организация работы обучающихся по поддержанию 

порядка на закреплѐнных участках, работа по созданию и 

поддержанию уюта в классах, школе, по сохранению 

школьного имущества. 

Педагог организатор 

Классные руководители 

Медосмотр детей Социальный педагог 

Оформление листков здоровья в классном журнале. Классные руководители 

Соревнования  школы по баскетболу. 9-11 классы Учителя ФК 

Подвижные игры со скакалками и мячами 1-4 классы Учителя ФК 

Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей Педагог – организатор 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Физкультминутки  и динамические паузы Учителя предметники 

Знакомства с настольными играми 1-4 классы Учителя ФК  

«Весѐлые старты» 5-8 классы УчителяФК 

Ноябрь  Эстафета «Самый ловкий» 1-4 классы Учителя ФК 

«STAR-СТАРТ»  - веселые старты для детей Учителя ФК 

«День здоровья» 1-11 классы Учителя ФК 

Акция «Спорт альтернатива пагубным привычкам» Педагог – организатор 

Учителя ФК 

 Участие в районной спартакиаде Учителя ФК 

Физкультминутки  и динамические паузы 

 

Учителя предметники 

Декабрь  Игры в пионербол 1-4 классы Учителя ФК 

Турнир по шашкам 2-7  классы Учителя ФК 

Лыжная прогулка 1-4 классы Учителя ФК 

Акция «Мы – против СПИДа» Педагог – организатор 

Социальный педагог 



Первенство школы по настольному теннису 5-11 классы Учителя ФК 

Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей Педагог – организатор 

Учителя ФК 

Классные руководители 

 Участие в районной спартакиаде Учителя ФК 

Физкультминутки  и динамические паузы 

 

Учителя предметники 

Январь  Соревнования  школы по волейболу 

7-11 классы 

Учителя ФК 

Консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания детей в семье, закаливания и укрепления их 

здоровья 

1-4 классы 

Учителя ФК 

Турнир по шахматам 

5-6 классы 

Учителя ФК 

 Участие в районной спартакиаде Учителя ФК 

Физкультминутки  и динамические паузы 

 

Учителя предметники 

Февраль  Соревнования по лыжным гонкам 5-11 классы Учителя ФК 

-физкультурный праздник «А ну-ка, парни» 1-4 классы,  

5-11 классы 

Учителя ФК 

Соревнования по биатлону 5-11 классы Учителя ФК 

 Педагог ОБЖ 

 Участие в районной спартакиаде Учителя ФК 

День профилактики.    Встреча с  фельдшером ФАП «О 

вреде алкоголя и табакокурения» 

Педагог организатор 

Физкультминутки  и динамические паузы 

 

Учителя предметники 

Соревнования «Лыжные гонки»1-4 классы Учителя ФК 

Март  «Папы и сыночки» (спортивные соревнования для детей и 

родителей)1-4 классы 

Учителя ФК 

«День здоровья»   1-11 классы 

 

Педагог организатор 

Классные руководители 

Учителя ФК 

 

Игра «Зарница» 

Педагог-ОБЖ  

Учителя ФК 

«Всѐ выше и выше, и выше…» (Соревнования по 

прыжкам в высоту) 1-4 классы 

Учителя ФК 

 Участие в районной спартакиаде Учителя ФК 

Физкультминутки  и динамические паузы 

 

Учителя предметники 

Апрель  Всемирный день Здоровья Педагог организатор 

Учителя ФК 

Президентские состязания  5-9 классы Учителя ФК 

Школьные соревнования по мини-футболу 5-11 классы Учителя ФК 

 Участие в районной спартакиаде Учителя ФК 

Физкультминутки  и динамические паузы 

 

Учителя предметники 

День допризывной молодѐжи 

 

 

Учитель ФК 

 Педагог ОБЖ 

Акция «Мы – за здоровый образ жизни»  Педагог – организатор 

Учителя ФК 

Веселые старты 1-4 классы Учителя ФК 



 

  

Май  Мониторинг уровня физической подготовленности 

учащихся на конец учебного года. 1-11 классы 

Учителя ФК 

Шиповка юных Учителя ФК 

«День здоровья»  «Школьные Олимпийские игры» 1-

11 классы 

Педагог организатор 

Классные руководители 

Учителя ФК 

 Участие в районной спартакиаде Учителя ФК 

Физкультминутки  и динамические паузы 

 

Учителя предметники 

Подготовительная работа к организации обучающихся в 

летний период 

Педагог организатор 

«Весѐлые старты» 5-8 классы Учителя ФК 


