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Основание для разработки 

Программы 

Конституция РФ   

Законы  «Об образовании» 

Цель и основные задачи Программы   Разработать концептуальные подходы и 

направления реализации здоровьесберегающих 

технологий в условиях сельского социума, 

направленные на улучшение качества здоровья 

детей, их духовно-нравственного развития и 

формирования  здорового образа жизни. 
 Создать комплексную систему содействия 

физическому, психосоциальному и духовному 

развитию воспитанников, а также 

профилактике, коррекции и реабилитации 

нарушений здоровья детей и подростков. 

 Определить меры по вовлечению всех 

педагогов  в эффективное исполнение 

программы. 

 Разработать и осуществить комплекс мер по 

совершенствованию системы оздоровления 

детей, охране и укреплению их здоровья.     

 Организовать и реализовать систему 

комплексного мониторинга здоровья. 

 Укрепить материально-техническую, 

оздоровительную и физкультурно-спортивную 

базу начальной школы. 

 Формировать у педагогов и учащихся 

ответственное отношение и устойчивую 

мотивацию для сохранения и улучшения 

здоровья, реализации здорового образа жизни. 

Исполнители Программы Педагогический коллектив МБОУ СОШ №40 г. Брянска 

Источники финансирования 

Программы, их объемы 

Финансирование работ по реализации Программы 

предполагается осуществлять за счет  муниципального 

бюджета, а также внебюджетных источников. 

Сроки реализации программы 2012-2017 

Нормативно-правовое обеспечение Законы РФ. 

Постановления Правительства РФ. 

Нормативно-правовые документы  г.Брянска и Брянской 

области, направленные на защиту здоровья ребенка и 

получения им полноценного образования. 

Декларация Прав Ребенка. 

 

 

 

 

 



 

 

В В Е Д Е Н И Е 

 
       Программа «Здоровье»,  направленная на формирование  культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся – это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования. 

       Приоритет проблемы сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения неоспорим. Существующая сегодня статистика состояния 

здоровья населения и тенденции социально-экономического развития страны 

убеждают в том, что проблема воспитания физически, нравственно здорового 

поколения с развитым чувством патриотизма и человеческого достоинства, 

действительно перерастает из педагогической в проблему национальной 

безопасности. 

 Основной целью данного направления работы школы являются 

следующие положения: 

1. Внедрение в общеобразовательный процесс здоровье сберегающих 

технологий, компонентов. 

2. Образование школьников в области здоровья. 

3. Создание оптимальных условий для занятия физической культурой 

и спортом, повышение двигательной активности учащихся. 

4. Осуществление личностно-ориентированного подхода в 

образовании и оздоровлении детей. 

5. Формирование здоровой среды школы. 

6. Оздоровление социума как основы формирования здорового образа 

жизни учащихся. 

 



 

Данная программа предполагает решение вышеизложенных положений  в 

области сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 

Раздел I. 
Проблемно-ориентировочный    анализ   уровня здоровья и здорового 

образа жизни  учащихся. 

                                                                                  

 

 В последние годы вся деятельность школы была направлена на 

решение следующих вопросов: 

 

 Принятие мер по сохранению и укреплению здоровья детей в учебно - 

воспитательном процессе; 

 Разработка комплекса воспитательных мероприятий по здоровье 

сбережению, санитарно – гигиеническому просвещению и пропаганде 

здорового образа жизни; 

 Проведение физкультурно – оздоровительной работы; 

 Мониторинг состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности учащихся; 

 Организация медицинского обслуживания и профилактические 

мероприятия по сохранению здоровья 

 Организация питания. 

 

        Неотъемлемым, жизненно важным условием нормального 

функционирования школы является соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к режиму учебы, труда и отдыха учащихся, к расписанию уроков 

и внеурочных видов деятельности, к проведению самих уроков и 

мероприятий, контроль за нагрузкой учащихся в течение дня, учебной 

недели, триместра, года. 

            Режим дня (6-дневная учебная неделя для 5-11 кл., 5-дневная для 1-4 

кл., уроки по 40 минут, перемены по 10 минут, 2 перемена – 15 минут), 

пребывание школьников во время больших перемен в теплое время года на 

свежем воздухе, расписание уроков составлены в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Для регламентации нагрузки учащихся в 

течение недели, триместра практикуется составление графиков проведения 

контрольных работ на каждый триместр. Не допускается проведение более 6 

уроков в день. Система пространственной среды в целом достаточно 

комфортна. 

 В 2010-2011 учебном году был введен третий час физической культуры 

 В школе нормальный морально-психологический климат, комфортный для 

нормального учебно-воспитательного процесса. Практикуется ежедневная 

влажная уборка всех кабинетов, отдельных учебных помещений и в течение 

учебного дня – по необходимости; ежемесячная генеральная уборка всей 

школы и территории школьного комплекса, облагораживание территории 



перед фасадом школы посадками декоративных растений; сезонные уборки 

территории. 

 

 Следует обратить внимание на то, как по возможности устранять или 

облегчать решение указанных вопросов: 

 классным руководителям обратить внимание на посадку детей в 

кабинетах соответственно их физическим данным; 

 практиковать на уроках физпаузы, различные приемы релаксации, 

переключения или мобилизации внимания, развития памяти; 

 заведующим кабинетами следить за чистотой и освещенностью 

учебных кабинетов, обновлять интерьер, создать уютную и 

комфортную обстановку для работы; 

 не нарушать график проведения контрольных работ; 

 строго следовать правилам ТБ на практических занятиях при 

проведении уроков физической культуры, ОБЖ, технологии,  

информатики; 

 не допускать нарушений режима дня школы. 

 

Проблема сохранения здоровья постоянно волнует специалистов в 

области начального образования. В современных условиях эта проблема 

чрезвычайно остра в связи с резким снижением процента практически 

здоровых детей и увеличение отстающих в развитии, имеющих хронические 

заболевания, неврозы. 

 Частую заболеваемость детей связывают с низким уровнем адаптивных 

реакций организма при поступлении в школу, а также с негативным 

влиянием комплекса социальных условий воспитания и обучения. 

 Ежегодное содержание работы в начальной школе  направлено на 

формирование здорового образа жизни, что в первую очередь 

предусматривает: 

 физическое совершенствование; 

 психическое здоровье; 

 социальную безопасность; 

 знание основ валеологических знаний; 

 знание основ безопасности жизнедеятельности. 

Особого внимания требуют первые дни пребывания в школе. Обучение 

детей в 1 классе проводилось с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проходили в первую смену; 

 пятидневная учебная неделя; 

 использовался ступенчатый режим обучения в первом полугодии; 

 обучение без бального оценивания учащихся. 

 При составлении расписания наибольшее количество баллов за день по 

сумме всех предметов приходится на вторник или среду, т.к. умственная 

способность обучающихся нарастает к середине недели и остается низкой в 

начале и в конце недели. 

 Домашние задания даются с учетом возможности их выполнения:  

- в первых классах (со II полугодия) – до 1 часа; 



- во вторых классах – до 1,5 часов; 

- в 3-х – 4-х классах – до 2 часов. 

 Учителя начальных классов в своей работе используют элементы 

здоровье сберегающих технологий. Большое значение во всех классах первой 

ступени уделяется цветовой гимнастике, что предусматривает подбор 

определенного диапазона цветов, благотворно влияющих на психику детей. 

Физминутки, проводимые на каждом уроке, включали физические 

упражнения для укрепления позвоночника, рук, стоп, для снятия усталости. 

В группах продленного дня ежедневно проводятся подвижные игры. 

 В начале уроков вместо строгого оргмомента проводились совместные 

формулы настроя, которые способствуют не только укреплению здоровья, но 

и развитию способностей, повышению творческой активности. 

 Немалое значение  придается поддержанию воздушного режима. 

Проводятся  сквозные проветривания, влажная уборка кабинетов во время 

перемен. В планах воспитательной работы каждого классного руководителя  

предусмотрен цикл бесед по вопросам личной гигиены питания, закаливания, 

здорового образа жизни. 

 Уроки физической культуры – основное звено в цепочке оздоровления 

учащихся. Учителем физической культуры в начале и в конце учебного года 

выявляется уровень физической подготовки учащихся, который позволяет 

проводить индивидуальную работу с учащимися на уроках физической 

культуры. Таким образом, проявляется систематичность работы по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, когда ученик охвачен ею на 

обычных уроках, на уроках физической культуры, на переменах, в группах 

продленного дня, во внеурочное время. 

  Регулярно учителя-предметники проводят физкультминутки на 

уроках, занятиях кружков и внеклассных мероприятиях, что дает 

возможность снять напряжение. 

 Классными руководителями проводятся мероприятия по привитию 

навыков правильного поведения детей в опасных для жизни ситуациях. 

Регулярно в школе проводятся дни ГО; дети активно участвуют в различных 

операциях, связанных с предупреждением ДТП; четко проводится 

инструктаж по ТБ в учебном процессе и вне его; каждый триместр классные 

руководители на родительском собрании проводят беседы «Здоровый образ 

жизни» с учетом возрастных особенностей учащихся. Самым большим 

успехом в этом направлении является наибольшее количество учащихся, 

вовлеченных в различные кружки, секции; походы, поездки, соревнования, 

где бы дети видели результат своих стараний. В итоге – меньше свободного 

времени, больше занятости, стремление к лучшему – к победе, а значит и 

больше здоровья, ибо слоняющемуся, ничего не делающему человеку все 

вокруг становится неинтересным и серым. Отсюда непосредственно вытекает 

и вопрос морально-психологического климата в школе. В школе 

организовано горячее питание.  

 В современном обществе наблюдаются значительные ухудшения 

здоровья молодежи. Этому способствует экологическая обстановка, 

распространение курения, употребления алкоголя, наркомания. Причина 

этому - отсутствие у молодежи необходимых гигиенических знаний и 



игнорирование здорового образа жизни. В основе отказа от вредных 

привычек лежит стремление к ведению здорового образа жизни, так как от 

него зависит 50% здоровья человека. Одной из важных составляющих 

здорового образа жизни являются систематические  занятия физической 

культурой. В нашей школе многие учащиеся занимаются  физическими 

упражнениями регулярно, занимаются в спортивных секциях. Они участвуют 

во внутришкольных, районных соревнованиях. 

         Социальным педагогом проводятся профилактические беседы с 

учащимися, родителями по вопросам укрепления здоровья и формированию 

здорового образа жизни, диагностирование учащихся. 

  Проводятся контрольные обследования условий проживания 

опекаемых, проверяется, кто из опекунов не выполняет своих обязанностей, 

оказание помощи социально незащищенным опекаемым семьям (бесплатное 

питание, помощь со стороны соцзащиты, охват летним отдыхом в 

пришкольном лагере).  

 

Раздел II. Концептуальная основа программы. 
      Последнее десятилетие в области здоровья характеризуется  резким 

ухудшением демографической ситуации, увеличением заболеваемости и 

смертности. Ухудшается уровень как физического, так и психического 

здоровья молодых людей. Резко возрастает заболеваемость  инфекционными 

болезнями, в том числе сексуально трансмиссивными и ВИЧ/СПИД. 

Увеличивается также уровень заболеваемости неинфекционными болезнями  

дыхательной, сердечно- сосудистой, пищеварительной, эндокринной, 

опорно-двигательной  систем. Одной из важнейших причин смерти являются 

травмы и отравления, несчастные случаи, насилие, самоубийства  и т.д. Во 

многом такая ситуация обусловлена неблагоприятными социальными и 

материальными условиями жизни значительной части детей.  

В образовательных учреждениях понимают значение этих факторов. 

Поэтому создание   школы, содействующей здоровью,  стремящейся к 

налаживанию партнерских связей с обществом, создающей безопасные 

условия для получения опыта взаимодействия с окружающим миром, 

является эффективным способом учета тех аспектов здоровья, которые 

отвечают потребностям учащихся.  

 В центре   школы, содействующей здоровью, находится учащийся.  

      В основу программы положены три взаимосвязанных направления: 

физическое здоровье, психоэмоциональное здоровье и социальное здоровье. 

В рамках  направления «физическое здоровье» предусматривается изучение 

физических факторов, связанных с нашим здоровьем и заботой о себе самих. 

 В рамках направления «психоэмоциональное здоровье» происходит 

знакомство с эмоциями, чувствами и психическим здоровьем, а также с тем, 

как они влияют на нас и наши отношения. 

 В рамках направления «социальное здоровье» изучаются взаимодействия 

человека, общества и окружающей среды, применительно к здоровью и 

безопасности.      

  



        Основные понятия программы 

Основой при разработке концепции программы являлись понятия, 

касающиеся сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения. 

         Прежде всего отметим, что 

           Здоровье - это   состояние, при  котором отдельный человек или группа 

людей способны, с одной стороны, реализовать свои ожидания и 

удовлетворить свои потребности, а с другой - изменить существующие 

условия среды или приспособиться к ним. Поэтому здоровье следует 

рассматривать как ресурс для повседневной жизни, а не объект жизни; это 

позитивная концепция, в рамках которой важнейшее значение придается 

социальным и личным ресурсам, а также физическим возможностям. 

                                  ( Определение Всемирной организации здравоохранения) 

 

Здоровый образ жизни – способ и организация физической, социальной 

и духовной жизнедеятельности людей, обеспечивающих их действенное 

развитие, работоспособность и активное долголетие.  

Укрепление здоровья – система индивидуальных и общественных 

мероприятий, направленных на совершенствование здорового образа жизни 

человека и социума.  

          Валеология – «междисциплинарное научное направление, 

рассматривающее причины здоровья, пути его обеспечения, формирования и 

сохранения в конкретных условиях жизнедеятельности, а также подходы к 

управлению здоровьем человека» (академик В.П. Казначеев). 

 

Под здоровьесберегающими технологиями следует понимать 

систему мер по охране и укреплению здоровья обучающихся и 

воспитанников, учитывающую важнейшие характеристики 

образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на 

здоровье. 

 

             Однако, нарушение здоровья обучающихся и воспитанников 

обусловлено также целым комплексом проблем и противоречий, которые 

существуют в современной школе и негативно отражаются на здоровье 

учащихся. Так к факторам, нарушающим здоровье, детей  относятся:  

- значительные информационные перегрузки детей (преимущественно 

вербального характера), обусловленные содержанием базисного учебного 

плана и образовательных программ;  

- чрезмерная интенсификация учебного процесса; 

- стрессовые последствия авторитарной педагогики (она все еще 

существует наряду с педагогикой сотрудничества);  

- раннее начало дошкольного систематического обучения;  

- несоответствие программ и технологий обучения функциональным и 

возрастным особенностям обучающихся;  

- несоблюдение элементарных физиолого-гигиенических требований к 

организации учебного процесса;  

- недостаточная подготовка педагогов в вопросах развития и охраны 

здоровья детей;  



- отсутствие целостной системы формирования здорового образа 

жизни, положительной мотивации у учащихся и ценностного отношения к 

здоровью;  

- отсутствие системы и преемственности во взаимодействии 

учреждений общего и дополнительного образования в вопросах 

оздоровления детей; 

- недостаточное включение здоровьесберегающих технологий в 

учебный процесс (особенно в средних и старших классах);  

- недостатки в существующей системе физического воспитания;  

- нерациональная организация учебной среды, в том числе ее сенсорная 

обедненность и т.п.; 

- снижение жизненного уровня в семьях, не позволяющего в целом 

ряде случаев обеспечить детей необходимыми материальными и духовными 

условиями для нормальной учебы и развития личности.  

Учитывая изложенное, именно сегодня необходимо создать все 

условия  для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Необходимо также учитывать, что проблема формирования здоровья 

неотделима от проблемы социализации личности, так как без крепкого 

здоровья невозможна реализация основных этапов социализации личности - 

адаптации, саморазвития, самореализации и, в конечном счете, личностного 

роста и профессионального самоопределения человека в течение всей жизни. 

 

С учетом вышеизложенного, цель программы – разработать 

концептуальные подходы и направления реализации здоровье сберегающих 

технологий в школе как целостной социально-педагогической системе, 

направленной на улучшение качества здоровья детей, духовно-нравственное 

становление личности воспитанников их профессиональное самоопределение 

и формирование индивидуального стиля  здорового образа жизни.  

 

Задачи программы:  
 Разработка и осуществление комплекса мер по  формированию 

здорового образа жизни учащихся,  охране и укреплению здоровья через 

реализацию здоровье сберегающих технологий и мер. 

 Обеспечение координации действий администрации школы и органов 

власти, учреждений системы образования, здравоохранения и социальной 

защиты, общественных объединений в решении проблем сохранения, 

укрепления и профилактики нарушений здоровья школьников. 

 Укрепление материально-технической базы, в том числе  

физкультурно-спортивного оборудования и бытовых условий.  

 Создание  оптимальных условий для обучения и развития  детей и 

подростков с учетом личностных особенностей.  

 Создание комплексной системы содействия физическому, 

психосоциальному и духовному развитию детей и подростков. Создание 

системы и условий психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

школьникам.  

 Обеспечение комплексной профилактики нарушений здоровья детей.  



 Развитие системы подготовки и переподготовки кадров по вопросам 

комплексного оздоровления детей.  

 Разработка и апробация в образовательном учреждении 

воспитательно-образовательной программы формирования основ здорового 

образа жизни и основ духовно-нравственного здоровья детей и подростков.  

 Вовлечение учреждений дополнительного образования в 

здоровьесберегающую деятельность за счет привлечения их к секционной 

работе по различным видам спорта, туризма, технического творчества.  

 Популяризация преимущества здорового образа жизни, расширение 

кругозора в области физкультуры, спорта, туризма, краеведения.  

 Формирование у педагогов и детей ответственного отношения, 

устойчивой мотивации и убеждений ведения здорового образа жизни. 

 Повышение эффективности профилактической работы с детьми и 

подростками по предупреждению табачной, алкогольной, наркологической 

зависимости, заболеваний СПИДом и ЗППП. 

Теоретико-методологической основой программы являются труды 

отечественных и зарубежных философов, социологов, педагогов, а также 

материалы международных, российских, региональных и вузовских 

конференций по проблемам оздоровления, воспитания и обучения детей и 

подростков в различных образовательных условиях и системах.  

Основные концептуальные положения: 

 Фундаментальными основами всестороннего гармоничного 

развития ребенка и его полноценной самореализации в жизни являются 

образование и здоровье.  

 В современных условиях необходимо полномасштабное 

использование международных, федеральных, региональных законов и иных 

нормативных актов для обеспечения особого статуса детства как социального 

феномена, и создание необходимых условий для безопасности и 

полноценного развития детей. 

 Только при консолидации усилий всех заинтересованных 

учреждений, ведомств и организаций возможно достижение значимых 

результатов в сохранении и укреплении здоровья детей.  

 Обеспечение здоровья детей необходимо рассматривать в контексте 

проблем питания, физической активности, предупреждения факторов риска 

(алкоголь, наркомания, курение, пр.), с учетом экологической составляющей. 

Необходимым представляется создание дружественной и здоровой среды 

вокруг детства.  

 Вся работа по сохранению и формированию психофизического 

здоровья детей в учебном процессе, повседневной жизни и обеспечению 

безопасности жизнедеятельности должна носить комплексный превентивный 

характер на основе объективной оценки и прогноза состояния здоровья и 

факторов,  влияющих на него.  

 С учетом региональной специфики ведущим мотивом 

здоровьесберегающей деятельности должно быть обеспечение 

экологической, психологической, социальной, информационной и иных 

видов безопасности жизнедеятельности ребенка.  



 Поскольку здоровье человека можно охарактеризовать как 

совокупность его резервных возможностей, обеспечивающих оптимальную 

адаптацию в окружающем мире, то перспективной и конечной целью 

оздоровительных программ должна быть направленность на развитие и 

совершенствование резервных возможностей каждого ребенка, 

формирование умений управлять своим здоровьем. 

 Педагог, реализующий здоровье сберегающие технологии, должен 

своим личным примером утверждать преимущества здорового образа жизни, 

следить за своим здоровьем. 

 

 

 

Раздел III. Условия и основные аспекты обеспечения 

реализации программы 
Эффективность разработки и внедрения Программы «Укрепление здоровья и 

формирования здорового образа жизни», формирования здорового образа 

жизни зависит от выполнения ряда условий. К таким условиям относятся:  

- обеспечение комплексного подхода к решению проблемы здоровья 

детей;  

- формирование критериев и подходов к управлению здоровья человека 

на основе качественных и количественных оценок адаптационных 

возможностей человека;  

- организация воспитательного процесса в школе в соответствии с 

современными представлениями о здоровье человека, оптимизации 

(оздоровлении) его образа жизни, с учетом состояния здоровья, возрастных 

категорий и индивидуальных особенностей ребенка, создания оптимальной 

природной и предметно-развивающей среды в образовательном учреждении, 

социуме;  

- дальнейшее улучшение системы питания школьников;    

          - обеспечение системы комплексной диагностики психосоматического 

и социального здоровья ребенка, введение паспортизации здоровья по 

мониторингу взаимосвязанных параметров – качества образования и 

здоровья детей;  

- своевременное проведение разнообразных профилактических 

мероприятий;  

- создание на основе современных информационных технологий 

оперативной консультативно-методической помощи педагогам;  

- осуществление социализации личности ребенка через формирование 

культуры здоровья;  

- повышение компетентности и профессиональной готовности 

педагогов к ведению работы по оздоровлению детей и созданию 

психологически комфортного микроклимата в общеобразовательном 

учреждении;  

- разработка и реализация механизмов духовно-нравственного 

воздействия на воспитанников педагогов и сотрудников образовательного 



учреждения и социума в интересах формирования психосоматического, 

социального, духовного здоровья ребенка;  

- наличие реальной интеграции в деятельности социальных служб 

микрорайона, района. 

  Данная  программа реализуется  на образовательно–учрежденческом 

уровне и включает следующие компоненты:  

- образование в области здоровья и здорового образа жизни; 

- физическое воспитание детей;  

- медицинскую службу;  

- психологическую службу; 

- методическую службу; 

- организация  питания; 

- социальные службы; 

- вовлечение общественности в процесс формирования культуры 

здоровья, здорового образа жизни детей. 

                           

Методическое обеспечение программы. 

Методическая работа педагогического коллектива  по Программе 

должна быть направлена на создание концептуальных научно-методических 

подходов к исследованию проблемы здоровья школьников,  в основу 

которых положены данные современной науки о человеке и обществе, 

особенности методики социально-психологической адаптации школьников в 

условиях современного образовательного процесса и повседневной жизни.  

В качестве перспективы развития научно-исследовательского и научно-

методического обеспечения программы предполагается:  

- разработка сопровождения процесса реализации программы 

необходимыми комплексами диагностической аппаратуры, компьютерных 

методик психолого-педагогической и функциональной диагностики здоровья 

человека; 

- подготовка и приобретение соответствующей целям и задачам 

программы научно-методической литературы; 

- разработка научно-методических основ параллельного мониторинга 

качества здоровья детей и качества образования;  

- создание в образовательном учреждении компьютерного банка 

данных о здоровье воспитанников с целью выявления групп риска и 

принятия мер  профилактики и оперативной коррекции поведения и 

состояния здоровья; 

- разработка программ формирования культуры здоровья и основ 

здорового образа жизни у школьников;  

- разработка рекомендаций по рациональной организации здоровье-

сберегающей среды и воспитательного процесса, профессионального 

самоопределения и социализации школьников;  

- диагностика влияния социальной среды  на психосоциальное здоровье 

детей и подростков;  

- обобщение  опыта  по проблемам формирования физического, 

психосоциального и духовно-нравственного здоровья. 

 



 

 

Программно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы. 

Создание необходимого программно-методического и 

информационного обеспечения реализации программы предполагает 

предварительное изучение, анализ, обобщение данных научных 

исследований и опыта отдельных педагогов, образовательных учреждений в 

области рациональной организации воспитательно-образовательного 

процесса, здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания, 

взаимодействия школы  и учреждений дополнительного образования.  

При реализации  положений и мероприятий программы 

предполагается:  

- формирование и утверждение идей ценности здоровья и потребности 

в здоровом образе жизни у школьников;  

- разработка и реализация системы мер, направленных на 

профилактику алкоголизма и наркомании, охрану репродуктивного здоровья 

подростков и молодежи;  

- разработка и реализация программ профилактики психофизического 

перенапряжения и утомления в школьной среде, обусловленных спецификой 

общеобразовательного учреждения;  

- обновление содержания программ физического воспитания, 

индивидуально-ориентированных развивающих программ, повышение 

двигательной активности детей и развитие навыков самоконтроля и 

саморазвития;  

- создание специальных программ по обучению воспитанников 

здоровому образу жизни и формированию культуры здоровья;  

- участие в проведении конференций, семинаров разного уровня, 

круглых столов, деловых игр, педагогических мастерских, выставок по 

проблемам содержания и технологий обучения, направленных на обмен 

опытом по повышению уровня физического, психического и духовно-

нравственного здоровья развития и воспитания. 

 

           

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация данной  программы предполагает повышение социальной 

значимости и престижа здорового образа жизни среди учащихся школы.  

В ходе выполнения теоретических и практических задач программы 

будут созданы условия для: 

- достижения  системности, интегрированности всех средств и ресурсов 

школы, способствующих укреплению здоровья школьников и 

педагогического коллектива;  

- создания системы воспитания здорового образа жизни детей, 

учитывающей особенности их биологического, социального и духовно-

нравственного развития в современных условиях; 



- создания системы комплексного мониторинга и банка данных 

состояния здоровья и развития школьников;  

- снижения количества наиболее часто встречающихся в школьном 

возрасте заболеваний;  

-  сформированности навыков здорового образа жизни; 

- обеспечения статистического учета, контроля за состояние здоровья 

детей; 

- обеспечения личностно-ориентированного подхода к развитию детей;  

- повышения заинтересованности работников образования в 

укреплении здоровья детей;  

- повышения квалификации работников образования  и 

здравоохранения;  

- повышения уровня социальной защищенности школьников.  

 

      Организация и контроль над выполнением  Программы 

 

Координацию деятельности и контроль над  выполнением Программы 

осуществляют администрация МБОУ СОШ №40.  

Контроль проводится на основе:  

- мониторинга хода выполнения основных мероприятий и планов 

действий по реализации Программы;  

- заслушивания отчетов и анализа информации ответственных лиц;  

- координации взаимодействий  различных структур, задействованных в 

реализации Программы;  

- предложений и своевременной коррекции Программы. 
 

 



 

Раздел IV. Основные  мероприятия по реализации Программы 
 

№ 

п/п МЕРОПРИЯТИЯ 
Исполнители Срок 

исполнения 

 

              I. Организационная и управленческая деятельность. 

 

 

1.1. 

Проанализировать федеральную, региональную и муниципальную законодательную базы и на этой 

основе обеспечить разработку дополнительных  нормативно-правовых актов для реализации 

программы «Сохранения и укрепления здоровья.» 

Администрация школы 2011год 

1.2. Проанализировать соблюдение законодательства по защите прав, социальных гарантий, 

сохранения и укрепления здоровья школьников.  

Администрация школы  2011год 

1.3. Обеспечить исполнение федеральных законов «Об образовании», «Об основных гарантиях прав 

ребенка», «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» в деятельности. 

Администрация школы  ежегодно 

1.4. Обеспечить выполнение образовательным учреждением: 

- постановления Губернатора Брянской обл. «Об организации питания детей в государственных, 

муниципальных образовательных учреждениях Брянской области»; 

- постановления правительства края «О мерах по профилактике йод-дефицитных состояний»; 

- мероприятий по выполнению краевой целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ». 

Администрация школы  ежегодно 

1.5. Создать материально-техническую базу для реализации программы; приобрести необходимые  

учебные, наглядные пособия. 

Администрация школы  ежегодно 

1.6. Обеспечить подготовку и переподготовку кадров: преподавателей физической культуры, 

психолога, музыкальных и медицинских работников. 

Администрация школы ежегодно 

 

II. Взаимодействие школы с учреждениями социальной поддержки 

 

 

2.1. 

Регулярно рассматривать на совещаниях при директоре вопросы совершенствования 

организационно-управленческой и научно-методической деятельности по реализации Программы.  

Администрация школы  

 

ежегодно 



2.2. Обеспечить проведение мониторинга здоровья, психофизического развития и уровня двигательной 

подготовленности школьников, анализ и разработку рекомендаций 

Администрация школы  

Учитель физической 

культуры, медработник 

ежегодно 

2.3. Провести анализ состояния здоровья и заболеваемости школьников и определить группы риска по 

видам заболеваний. Осуществлять систематический  мониторинговый контроль над динамикой 

показателей здоровья и психофизического развития детей группы риска. 

Администрация школы  

медработник 

 

ежегодно 

2.4. Обеспечить мониторинг санитарно-гигиенических условий пребывания детей в школе и 

организации их жизнедеятельности. 

Администрация школы  

мед.служба 

 

ежегодно 

2.5. Обеспечить контроль над качеством питьевой воды и продуктов питания в  учреждении. 

Разработать комплекс профилактических мер. 

Администрация школы  

медработник 

 

ежегодно 

2.6. Разработать и внедрить план взаимодействия  МОУ СОШ №40 и учреждениями дополнительного 

образования в вопросах реализации здоровье сберегающих технологий через художественное, 

техническое творчество, спортивные секции. 

администрация школы  

учреждения 

дополнительного 

образования 

2011год 

2.7. Разработать и реализовать план взаимодействия с ГИБДД в вопросах профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Администрация школы  

ГИБДД 

 

ежегодно 

2.8. Принимать участие в  семинарах и других мероприятиях на базе  района по  обобщению 

инновационного опыта работы образовательных учреждений по здоровье сберегающим 

технологиям. 

Пед.коллектив школы; 

медицинская, 

психологическая и 

методическая служба 

ежегодно 

 

2.9. Разработать и  организовать проведение циклов мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни среди школьников. 

 

Администрация  школы 

 

ежегодно 

III. Работа с педагогическим кадрами 

 

3.1. Продолжить повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации 

программы. 

- психолога; 

- социального педагога; 

- медицинской сестры; 

- преподавателей физвоспитания; 

- учителя музыки; 

 

 

Администрация школы 

 

 

ежегодно 

3.2. Совершенствовать работу психолого-медико-педагогического консилиума.  Администрация  школы; 

медработник, психолог 

школы  

по  

необходимо

сти 



 

IV.Исследовательская и диагностико-прогностическая работа. 

 

4.1. Изучать новые диагностические методики в исследование особенностей развития и 

состояния здоровья детей и всего коллектива школы. 

Администрация школы 

медработник, психолог 

ежегодно 

4.2. Разработать систему оценки уровня сформированности мотивационных установок, знаний, 

умений, навыков ведения здорового образа жизни у школьников 

Психолог, соц. педагог школы, 

медработник 

ежегодно 

 

4.3. 

Проводить исследования: 

а) уровня профессиональной готовности педагогов к ведению воспитательно-

образовательной работы по формированию здорового образа жизни и оздоровительной 

работы с детьми; 

б) организации двигательной активности детей школьного возраста и разработать 

методические рекомендации по оптимизации двигательного режима ; 

в) специфики социума микрорайона школы, его влияние на формирование поведения 

детей и подростков и профессионального самоопределения.  

 

 

 

 

администрация школы 

 

 

 

 

ежегодно 

4.4. Проводить социально-педагогический мониторинг качества реализации оздоровительной и 

учебно-воспитательной работы  ( в МБОУ СОШ №40 ).  

Администрация школы 

 психолог, соц.педагог  

ежегодно 

 

V. Научно-методическая работа в общеобразовательном учреждении 

 

5.1. Обеспечить в образовательном учреждении научно-методическую помощь педагогам. администрация школы ежегодно 

5.2. Обобщить и распространить опыт работы школы по укреплению и формированию ЗОЖ 

школьников. 

Администрация школы ежегодно 

5.3. Принимать активное участие в семинарах, конференциях по проблемам оздоровления 

подрастающего поколения.  

Администрация школы 

УОО, ГИМЦ 

  

ежегодно 

5.4. Продолжить работу по внедрению новых технологий диагностики и коррекции здоровья 

школьников 

Администрация школы ежегодно 

5.5. Разработать программу всеобуча для родителей по вопросу формирования  здоровья и 

просвещения учащихся в области ЗОЖ. 

Администрация школы 

методсовет 

ежегодно 

5.6. Разработать методические рекомендации: 

 а) по формированию у  школьников индивидуального стиля здорового образа жизни, 

эколого-валеологического сознания и мышления; 

б) подходы к организации предметно-развивающей среды, стимулирующей 

интеллектуальное, духовно-нравственное развитие, формирование системы ценностных 

ориентаций человеческой жизни; 

в) по проведению мониторинга и паспортизации здоровья детей и подростков как одной из 

форм контроля и личностно-ориентированной коррекции состояния здоровья 

воспитанников. 

 

 

Администрация школы 

медработник, психолог,  

учителя школы 

 

 

 

ежегодно 



5.7. Разработать технологии здоровьесбережения и здоровьеукрепления детей в школе через 

различные виды творчества. 

Администрация школы 

Учителя школы 

ежегодно 

                  

                VI. Здоровьесберегающая организация педагогического процесса и среды в общеобразовательном учреждении. 

 

6.1. Разработать условия и порядок выполнения щадящего режима школьников, находящихся на 

индивидуальном обучении.  

Администрация школы 

медработник 

ежегодно 

6.2. Обеспечить рациональное питание детей в школе в соответствии с  требованиями СанПиНа.  Администрация, 

медработник 

ежегодно 

6.3. Внедрить в практику работы школы методы неспецифической профилактики ОРВИ и других 

заболеваний: 

- гимнастика для глаз; 

- дыхательная гимнастика; 

- мимическая гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика 

 

Администрация школы 

медработник  

Учителя школы 

 

 

ежегодно 

6.4. Активизировать профилактическую работу по предупреждению заболеваемости туберкулезом 

детей. 

Администрация школы 

медработник  

ежегодно 

6.5. Принять меры для улучшения физкультурно-спортивной и оздоровительной работы кружков,  

спортивных секций  в школе. 

Администрация школы 

медработник  

ежегодно 

6.6. Проанализировать досуговую деятельность школьников и разработать мероприятия по ее 

максимальному насыщению физическими упражнениями и играми, техническим и 

художественным творчеством. 

Коллектив школы ежегодно 

6.7. Изучать опыт работы других школ  города по оздоровлению педагогических коллективов и 

использовать его в работе. 

Администрация школы, 

методсовет 

2011 год 

6.8. Организовать группы здоровья   для педагогов. Администрация школы 2011год 

 

VII. Профилактика нарушений здоровья, детского травматизма. 

 

7.1. Обеспечить безопасность детей в дорожно-транспортной системе микрорайона школы. 

- проанализировать статистику ДТП с детьми и разработать план профилактических 

мероприятий; 

- проведение профилактической работы в школе с сотрудниками ГИБДД; 

- обеспечить правильность разметки дорожных знаков и ограничителей скорости в местах 

пребывания детей; 

- провести  конкурс среди школьников, популяризирующий безопасное поведение на улице. 

 

Администрация школы 

классные 

руководители,  

ГИБДД 

 

 

 

ежегодно 

7.2. Организовать систематическое изучение правил дорожного движения и безопасного поведения на 

дороге  в условиях школы. 

Администрация школы 

классные руководители 

ежегодно 

7.3. Обеспечить работу по профилактике нарушений. Администрация, ИДН ежегодно 



7.4 Обеспечить контроль за безопасностью дорог в месте расположения школы. 

Создание карты опасных зон подхода к школе, составить маршрутные листы следования в школу.  

Администрация школы 

классные руководители 

ГИБДД 

ежегодно 

7.5. Создать в школе уголки, стенды, газеты здоровья для информирования школьников, педагогов: 

- по актуальным проблемам сохранения здоровья и профилактики его нарушения (с регулярным 

обновлением содержания); 

- по оздоровлению детей ; 

- по рациональному питанию; 

- по закаливанию, двигательному и общему режиму; 

- по профилактике стрессов и утомления; 

- по профилактике факторов риска экологического характера, дорожного травматизма; 

- безопасного поведения на воде, на недостроенных объектах, в условиях повседневной 

действительности, экстремальных ситуаций, природных и техногенных катастроф; 

- по активизации антиникотиновой и антиалкогольной пропаганды среди подростков. 

 

 

 

 

 

Администрация школы  

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

7.6. Продолжить реализацию планов по  профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, табакокурения и 

алкоголизма. 

Администрация школы 

медработник, классные 

руководители 

 

ежегодно 

7.7. Принять участие в реализации федеральных программ по профилактике Вич-инфекции, 

правонарушений, пьянства, наркомании среди несовершеннолетних. 

Администрация школы 

медработник, психолог, 

классные 

руководители 

 

 

 

ежегодно 

7.8. Провести социальному педагогу   семинары по темам: 

- профилактика злоупотребления психоактивными веществами и профилактика Вич-инфекции; 

- проблемы подростковой преступности, безпризорности; 

- работа с детьми, испытывающими кризисы личностного развития; 

- кружковая работа  – как форма профилактики. 

 

Администрация школы 

 соц.педагог 

 

 

ежегодно 

 

7.9. 
 

Подведение месячников и декад: 

- по безопасности дорожного движения; 

- по экологической безопасности; 

- по профилактике туберкулеза; 

- по борьбе с вредными привычками и профилактике Вич-инфекции; 

 

Администрация школы 

медицинская, 

психологическая 

службы, классные 

руководители 

 

 

ежегодно 



  

VIII. Материально – техническое и финансовое обеспечение 

  

 

 

9.1. Необходимо укреплять материальную базу школы: 

-   приобретать необходимое оборудование для медицинского кабинета; 

-   продолжить приобретение компьютерной и аудио-видеоаппаратуры; 

-   обеспечить соответствие организации питания детей физиологическим нормам и требованиям 

     СанПиНа. 

 

Администрация школы 

Отдел образования 

 

 

ежегодно 

9.2. Организовать отдых детей в школьном оздоровительном летнем лагере. Администрация школы ежегодно 

9.3. Обеспечить летний оздоровительный отдых для учащихся школы в оздоровительных лагерях и 

санаториях. 

Администрация школа 

Социальный педагог 

ежегодно 

 

 

 

 

 


