
 
  



Информационное обеспечение: нормативно-правовые документы, программы 

дополнительного образования, формирование банка данных информационно-

методических материалов.  

Гигиенические показатели, характеризующие урок: 
обстановка и гигиенические условия в классе (температура и свежесть воздуха, 

рациональность освещения класса и доски); смена видов учебной деятельности 

(опрос, письмо, чтение, слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, 

ответы на вопросы);  средняя продолжительность и частота чередования 

различных видов учебной деятельности; число видов преподавания (словесный, 

наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа);  наличие и выбор места 

на уроке методов, способствующих активизации инициативы и творческого 

самовыражения учащихся; место и длительность применения ТСО (в 

соответствии с гигиеническими нормами); физкультурные минутки и другие 

оздоровительные моменты; психологический климат на уроке. 

Цель программы 
Цель программы школы состоит в организации образовательного процесса, 

позволяющего решить задачи непрерывного образования и оздоровления 

учащихся. Цель программы – охрана и укрепление здоровья учащихся, 

приобщение их к ценностям здорового образа жизни. 

Задачи, обеспечивающие достижение  поставленной цели 

Для достижения цели были определены следующие приоритетные задачи: 

1. Реализация целевых программ по формированию здоровой личности в условиях 

образовательного пространства. 

2. Улучшение качества образовательного процесса и формирования устойчивого 

интереса и потребности в приобретении навыков здорового образа жизни. 

3. Получение качественного базового образования, включающего предметные и 

общие учебные умения и навыки без ущерба для здоровья детей. 

4. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

Непрерывное повышение профессиональной компетентности учителя. 

5. Формирование физически здоровой личности, культуры здоровья. 

6. Развитие личности учащихся, создание потребной мотивации быть здоровым, 

воспитание стремления к здоровому образу жизни, сохранению индивидуального 

здоровья и здоровья окружающих. 

7. Обеспечение школы необходимым оборудованием для осуществления 

непрерывного образования и оздоровления учащихся.  

Сроки реализации программы 

1 этап. 2016-2017 учебный год. 

Цель: представление программы на методическом объединении педагогов; 

создание предпосылок функционирования школы, пропагандирующей здоровый 

образ жизни. 

Задачи: 

1. Приведение учебно-воспитательного процесса в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к сохранению здоровья учащихся. 

2. Проведение тематического семинара для педагогов по современным 

здоровьесберегающим технологиям. 

3. Обеспечение работы спортивных секций, кружков во внеурочное время. 

4. Организация работы педагогического коллектива по программе. 



5. Организация и проведение мероприятий для обучающихся. 

 

2 этап. 2017-2018 учебный год. 

Цель: проанализировать положительные аспекты программы и возможные 

трудности. 

Задачи: 

1. Организация и проведение диагностик уровня и качества работы по 

оздоровлению обучающихся. 

2. Организация и проведение работы с родителями. 

3. Организация деятельности педагогического коллектива в соответствии с 

современными требованиями.  

4. Организация и проведение мероприятий для обучающихся. 

 

 

3 этап. 2018-2019 учебный год. 

Цель: переход программы от режима апробации к режиму функционирования. 

Задачи: 

1. Организация здоровьесберегающей деятельности учащихся в школе. 

Организация профилактической работы. 

2. Отработка системы мониторинга уровня здоровья учащихся школы. 

3. Формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

      

Перечень и описание программных мероприятий по оздоровлению и 

пропаганде здорового образа жизни. 

 

1. Санитарно-просветительская работа с обучающимися и родителями   

 

№ Мероприятие  

 

Классы Ответственный 

1. Единый классный час «Здоровый 

образ жизни». 

-личная гигиена; 

-режим дня; 

-режим питания; 

-гигиена труда; 

-о вредных привычках; 

-наркомания; 

-профилактика заболеваний. 

 

1-9 

 

 

 

 

Вожатый 

Кл.руководители 

    

 

2. Единый классный час. 

-безопасное поведение в школе; 

-о вреде табачного дыма; 

-бытовой и уличный травматизм; 

-правильное питание 

-уход за кожей; 

-о вредных привычках; 

 

1-9 

 

 

 

 

Вожатый 

Кл.руководители 

    

 



3. Беседа на уроках физкультуры: 

-гигиенич.правила при занятиях 

спортом; 

-оказание первой помощи; 

-первая доврачебная помощь; 

-тренировочные нагрузки 

 

1-9  

 

Учитель физкультуры 

4. Беседы на уроках биологии, ОБЖ, 

окружающего мира 

 

 

1-9 Учителя-предметники 

5. Беседы с родителями учащихся на 

родительских собраниях 

 

 

1-9 Классные 

руководители 

 

2. Спортивно-оздоровительные мероприятия. Мероприятия по 

активизации творческой активности учащихся в сфере сохранения и 

укрепления здоровья   

 
Сроки Мероприятия  Ответственные 

Сентябрь  Осенний кросс Вожатый 

Учитель физкультуры 

Октябрь Веселые старты  Вожатый 

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Ноябрь Декада по ЗОЖ «Быть здоровым – это модно». 

В рамках декады:  

1. КВН «Здоровая планета». 

2. Оформление «Стены здоровья». 

3. Конкурс рисунков, стихов, афоризмов, 

высказываний о здоровье и т.д. 

Вожатый 

Учитель физкультуры 

методисты   

Классные руководители 

 

 

Декабрь  Зимние игрища. Вожатый 

Учитель физкультуры 

Январь  День школы 

 Спортивно-игровая программа «Семь Я» 

Вожатый 

Методисты  

 Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Февраль 

 

Месячник военно-патриотического воспитания. 

ВСИ «Отвага». 

Лыжные гонки. 

Вожатый 

Учитель физкультуры 

методисты  

Классные руководители 

Апрель 

 
 Всемирный день здоровья 

 Всемирный день Земли. 

вожатый 

методисты  

Учителя - предметники 

Классные руководители 

 



Май  Мероприятие,  посвященное Дню победы 

«Батальоны, вперед!» 

 Международный день семьи. День здоровья. 

вожатый 

методисты  

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Учителя – предметники  

Июнь ВСИ «Отвага», посвященная Дню защиты детей. вожатый 

методисты  

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

Сентябрь - 

август 

Участие в районных туристских и спортивных 

соревнованиях. 

Занятия спортивных секций. 

Подвижные перемены для обучающихся. 

вожатый 

методисты  

Классные руководители 

Учитель физкультуры 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

1. Формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

2. Уменьшение факторов риска употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ среди обучающихся в школе. 

3. Развитие стратегии преодолевания проблем и избегания ситуаций, 

связанных с риском заболеваний. 

4. Привлечение к занятиям спортом  и участию в спортивных соревнованиях 

до 95% обучающихся и их родителей. 

5. Создание благоприятного психологического климата в ученическом и 

педагогическом коллективах. 

Критерии оценки достижения результатов по каждому направлению 

Эффективность программы будет оцениваться по количественным и 

качественным показателям:  

 оценка качества материалов, подготовленных в ходе реализации 

программы; 

 снижение числа обучающихся, поставленных на внутришкольный учёт за 

совершение поступков, связанных с употреблением веществ, вредных для 

здоровья. 

 

 

 

 
 


