
Раздел 7.  Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа

жизни  обучающихся на ступени
начального общего образования

  Пояснительная записка

            В современном обществе наблюдается снижение уровня культуры 
нации по сохранению своего здоровья и жизни, отсутствие навыков 
социальной адаптации, низкий уровень знаний способов выживания в 
неблагоприятных условиях, неумение оказывать помощь окружающим и себе
лично. И как результат – ослабление здоровья нации, гибель большого 
количества людей в экстремальных ситуациях.  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. 

      Вот почему одной из приоритетных задач нового этапа 
реформирования системы образования становится сбережение и укрепление 
здоровья учащихся. В Законе Российской Федерации «Об образовании» ст.51
говорится, что одной из функций образовательного учреждения является 
создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся.  Именно поэтому, одной из целей  начальной  школы, 
обозначенных в  « Концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 г.», является охрана и укрепление  физического и 
психологического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
благополучия, используя только те образовательные технологии, которые 
способствуют физическому и психологическому развитию и поддержанию 
здоровья  детей. Реформа содержания образования и модернизация 
подразумевают обязательное внедрение здоровьесберегающих технологий в 
учебный процесс. А также одной из содержательных линий достижения 
социальной компетенции обучающихся является культура здоровья.

 По современным представлениям  целостное здоровье человека имеет 
три составляющие:

• физическое здоровье, или здоровье тела, которое подразумевает 
наличие у организма человека резервных возможностей, обеспечивающих 
его оптимальную адаптивность к изменениям внешней и внутренней среды;

• психоэмоциональное здоровье, характеризующееся состоянием 
внимания, памяти, мышления, особенностями эмоционально-волевых 



качеств, особенностью к  саморегуляции, управлению своими внутренним 
психологическим состоянием;

• социально – нравственное здоровье, отражающее систему ценностей и 
мотивов поведения человека в его взаимоотношениях с внешним миром, 
проявляющееся в признании общечеловеческих духовных ценностей, в 
уважении к иным точкам зрения и результатам чужого труда, активной 
жизненной позицией.

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.

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, 
начиная с раннего детства, - актуальная задача современного образования. В 
современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно 
важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. Может быть 
предложено много объяснений складывающейся ситуации. Это и 
неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и 
нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором 
«школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, 
незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков 
сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья 
способствует значительному распространению в детской среде и различных 
форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и 
наркомании.

             Очень важно, чтобы профилактика асоциальных явлений взяла 
своё начало в начальных классах. Хотелось бы обратить особое внимание на 
воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и 
формирование установок на ведение здорового образа жизни. Не нужно 
делать большой акцент на сами вредные привычки. Главное – приобщить 
детей к здоровому образу жизни. Дети младшего школьного возраста 
наиболее восприимчивы к обучающемуся воздействию, поэтому 
целесообразно использовать школу для обучения детей здоровому образу 
жизни, а «знакомство» с вредными привычками ограничить на основании 
рекомендаций педагога-психолога. 

       Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа
жизни  обучающихся  -  это  комплексная  программа  формирования  знаний,
установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного
из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и
эмоциональному развитию ребенка,  достижению планируемых результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой Программы



формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования;
• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
• Рекомендации  по  организации  обучения  в  первом  классе

четырехлетней  начальной  школы  (Письмо  МО  РФ  №  408/13-13  от
20.04.2001);

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• О  недопустимости  перегрузок  обучающихся  в  начальной  школе
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);

• Рекомендации  по  использованию  компьютеров  в  начальной  школе.
(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

• Гигиенические  требования  к  условиям  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования (2009 г.);

• Концепция УМК «Перспектива».

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
на  ступени  начального  общего  образования  сформирована  с  учётом
факторов,  оказывающих  существенное  влияние  на  состояние  здоровья
детей: 

 неблагоприятные  социальные,  экономические  и  экологические
условия; 

 факторы риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков
от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной  к  ним
инертности по своей природе,  обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая
нескольких  лет,  и  тем  самым  между  начальным  и  существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом; 

 активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте  комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного
возраста  к  своему  здоровью,  что  связано  с  отсутствием  у  детей  опыта
«нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными  хроническими
заболеваниями)  и  восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным
образом  как  ограничения  свободы,  неспособностью  прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.



7.1.Цели программы.

Цели программы :
 создание в школе организационно - педагогических, материально 

-технических, санитарно - гигиенических и других условий здоровье 
сбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния 
здоровья участников образовательного процесса;

• усиление контроля за медицинским обслуживанием участников 
образовательного процесса;

• создание материально - технического, содержательного и 
информационного обеспечения агитационной и пропагандистской работы по 
приобщению подрастающего поколения к здоровому образу жизни;

• развитие организационного, программного и материально- 
технического обеспечения дополнительного образования обучающихся в 
аспектах здоровьесбережения, их отдыха, досуга;

• обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в 
школе с учетом особенностей состояния здоровья участников 
образовательного процесса;

• разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 
педагогических работников школы.

 

7.2 Задачи программы

Задачи программы:
• сформировать  представление  о  позитивных  факторах,  влияющих  на

здоровье; 
• научить  обучающихся  осознанно  выбирать  поступки,  поведение,

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его

режиме, структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня,

учёбы  и  отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности
о  негативных  факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная
активность,  инфекционные  заболевания,  переутомления  и  т.  п.),  о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  их  пагубном  влиянии  на
здоровье; 



• дать  представление  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на
здоровье,  в  том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить  элементарным  навыкам  эмоциональной  разгрузки
(релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры

здоровья и здорового образа жизни; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу

по  любым  вопросам  состояния  здоровья,  в  том  числе  связанным  с
особенностями роста и развития.

7.3.Функции различных категорий работников
школы

1.Функции  медицинской службы школы:
• проведение диспансеризации учащихся школы; 
• медосмотр учащихся школы,  определение уровня физического 

здоровья; 
• выявление учащихся специальной медицинской  группы. 
2.Функции администрации:
• общее руководство реализацией программы: организация, 

координация, контроль;
• общее руководство и контроль за организацией горячего питания 

учащихся в школе;
• организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и 

ОБЖ в классах среднего и старшего звена;
• организация и контроль уроков физкультуры;
• обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время 

каникул, работы спортивных секций;
• разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению 

физического здоровья учащихся и ее контроль;
• организация работы классных руководителей по программе 

здоровьесбережения  и ее контроль;
• организация создания банка данных о социально неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей;
• организация работы психологической  службы в школе.
3.Функции классного руководителя:
 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

детей в школе; 
 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся; 
 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике детского травматизма на дорогах; 



 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 
профилактике наркомании,  токсикомании, табакокурения; 

 организация и проведение профилактических работы с родителями; 
 организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, ПДН, медработниками, наркологами; 
 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты,

лекции, КТД, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения; 
 организация и проведение исследования уровня физического и 

психофизического здоровья учащихся; 
 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний 

учащимися правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 

7.4.Участники программы

Участники программы:
• учащиеся
• педагогическое сообщество
• родители. 

7.5 .Ожидаемые конечные результаты программы

Ожидаемые конечные результаты программы:
• повышение функциональных возможностей организма учащихся, 

развитие физического потенциала школьников;
• рост   уровня   физического   развития   и   физической   

подговленности школьников.
 повышение приоритета здорового образа жизни;
 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу

жизни;
• повышение уровня самостоятельности и активности школьников;
• повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении как здоровья школьников, так и своего 
здоровья.

• Снижение ОРЗ у учащихся. 
 Положительная динамика психологического состояния.
 Стабилизация заболеваний «близорукость» и «дальнозоркость»
 Снижение заболеваний опорно-двигательной системы.
 Повышение приоритета здорового образа жизни. 
 Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 

двигательной деятельности. 
 Повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры 

поведения;



 Повышение профессиональной компетентности и заинтересованности 
педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников 

 Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых 
детей.

7.6.Направления реализации программы

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения

 В  школьном  здании  созданы  необходимые  условия  для  сбережения
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и
гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 В  школе  работает  столовая,  позволяющая  организовать  горячие
завтраки  и  обеды  в  урочное  время.  В  столовой  школы  работает  буфет,
оказывающий дополнительные услуги.

 В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная
площадка,  оборудованные   необходимым  игровым  и  спортивным
оборудованием и инвентарём.

 Здесь  можно подробнее описать  условия,  созданные для проведения
уроков физкультуры и реализации спортивных и физкультурных программ
во внеурочное время.

 В школе работает медицинский кабинет.
 Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей

инфраструктуры  в  школе  поддерживает  квалифицированный  состав
специалистов:

логопед,  учителя  физической культуры,  психолог,  медицинская  сестра,
социальный педагог.

2.  Использование  возможностей  УМК  «Перспектива»  в
образовательном процессе

 Программа формирования  культуры здорового  и  безопасного  образа
жизни  средствами  урочной  деятельности  может  быть  реализовано  с
помощью предметов УМК «Перспектива».  Для формирования установки на
безопасный,  здоровый  образ  жизни  в   системе  учебников  «Перспектива»
предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы.  Их  содержание
предоставляет  возможность  обсуждать  с  детьми  проблемы,  связанные  с
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.

 В  курсе  «Окружающий  мир» для  формирования  установки  на
безопасный,  здоровый  образ  жизни  в  учебниках  предусмотрены
соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника».
Так,  с  1  класса  широко  используется  богатый  здоровьеформирующий
потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся



тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает
ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как
работает  наш  организм»,  «Что  такое  гигиена»,  «Наши  органы  чувств»,
«Школа  первой  помощи»,  «Здоровью  цены  нет»).  В  4  классе  вопрос  об
охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России
и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе
«Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть»,
посвященная  продовольственной  безопасности  страны  и  производству
экологически  чистых  продуктов  сельского  хозяйства  как  основы
полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека).

 В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной
работы  с  ним.  В  учебнике  1  класса  в  разделе  «Человек  и  информация»
показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки
дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов,
которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.

 В  курсе  «Физическая  культура» весь  материал  учебника  (1–4  кл.)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На
это  ориентированы  все  подразделы  книги,  но  особенно  те,  в  которых
сообщаются  сведения  по  освоению  и  соблюдению  режима  дня,  личной
гигиены,  закаливания,  приема  пищи  и  питательных  веществ,  воды  и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

 

7.7.Методы контроля над реализацией программы:

 проведение заседаний Методического совета школы;
 посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОТ; 
 создание методической копилки опыта;
 мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-

психологического климата в школе.
 сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению.
 контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной 

нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной 
деятельностью учащихся в свете формирования здорового образа жизни.

7.8.Основные направления деятельности программы

Медицинское направление предполагает:
• создание соответствующих санитарным требованиям условий для 

воспитания и обучения детей и формирование их здоровья:
• составление расписания на основе санитарно-гигиенических 

требований;
• проведение физкультминуток;



• гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних 
заданий с учетом школьного расписания, режима дня;

• четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;
• планомерная организация питания учащихся;
• реабилитационную работу: 
1. обязательное медицинское обследование;
2. мероприятия по очистке воды.
Просветительское  направление предполагает:
 организацию деятельности с учащимися 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; совместная работа с учреждениями здравоохранения и 
органами внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, 
курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового образа
жизни через уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической 
культуры).

Психолого-педагогическое направление предполагает:
• использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности;
• предупреждение проблем развития ребенка;
• обеспечение адаптации на разных этапах обучения;
• развитие познавательной и учебной мотивации; 
• формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля;
• совершенствование деятельности психолого  - медико - педагогической

службы школы для своевременной профилактики психологического и 
физиологического состояния учащихся и совершенствованию здоровье 
сберегающих технологий обучения;

• организация психолого-медико-педагогической и коррекционной 
помощи учащимся.

Спортивно-оздоровительное направление предполагает:
 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики 

заболеваний и приобщение к здоровому досугу;
• привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к

формированию здорового образа жизни учащихся;
• широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров 

школы к физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной
работы.

Диагностическое  направление предполагает:
• проведение  мониторинга за состоянием здоровья,  в ходе которого 

выявляются:
•  общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний;



•  текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается 
к врачу, а 2-3 дня находится дома под наблюдением родителей);

•  режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость 
дополнительными занятиями. 

7.9.Реализация основных направлений программы

1.  Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности
обучающихся

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического  коллектива  над  вопросами  повышения  эффективности
учебного  процесса,  снижения  функционального  напряжения  и  утомления
детей,  создания  условий для  снятия  перегрузки,  нормального  чередования
труда и отдыха. 

Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом
гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму  учебной  и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый  в  школе  учебно-методический  комплекс  «Перспектива»
позволяет  это  сделать  благодаря  тому,  что  он  разработан  с  учетом
требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей,
здорового  и  безопасного  образа  жизни.  В  основу  этого  УМК  положен
деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную
позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная
технология  объяснительно-иллюстративного  метода  обучения  заменена
технологией  деятельностного  метода.  Система  построения  учебного
материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к
открытию и  изучению нового.  В  учебниках  УМК  «Перспектива»  задания
предлагаются  в  такой  форме,  чтобы  познавательная   активность,
познавательный  интерес  и  любознательность  ребенка  переросли  в
потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно
выстроен  теоретический  материал,  к  которому  предложены  практические,
исследовательские  и  творческие  задания,  позволяющие  активизировать
деятельность  ребенка,  применять  полученные  знания  в  практической
деятельности,  создавать  условия  для  реализации  творческого  потенциала
ученика. 

В  школе  строго  соблюдаются  все  требования  к  использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств.  В  школе  имеется  оснащенный  компьютерный  класс  для
обучающихся.



Педагогический  коллектив  учитывает  в  образовательной  деятельности
индивидуальные  особенности  развития  учащихся:  темпа  развития  и  темп
деятельности.

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на

обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима
обучающихся,  нормального  физического  развития  и  двигательной
подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение  адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

• полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  всех  групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

• рациональную  и  соответствующую  организацию  уроков  физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального
общего образования;

• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками;
• организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,

способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной
активности;

• организацию работы спортивных секций и  создание  условий для  их
эффективного функционирования;

• регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

3. Реализация дополнительных образовательных программ 
В  школе  созданы  и  реализуются  дополнительные  образовательные

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни:

проводятся дни здоровья, спортивные праздники, спартакиады, работают
кружки и секции.

7.10.Применение разнообразных форм 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, проведение 

дополнительных уроков физической культуры; 
 динамические паузы; 



 индивидуальные занятия; 
 организация спортивных перемен; 
 дни здоровья; 
 физкульминутка для учащихся; 
 организация летних оздоровительный лагерей 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: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 

шашки и шахматы, настольный теннис.

7.11.План деятельности по реализации программы

№ Мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки Планируемый
результат и
выполнение

1. Медицинское направление.    
1.1. Медико-педагогическая экспертиза:

- анализ основных характерис-
тик  состояния здоровья детей в школе;

-выявление учащихся специ-
альной медицинской  группы;

-ведение строгого учета детей по 
группам здоровья. 

Формирование групп здоровья по 
показателям.

медсестра школы
 
 

ежегодно Медицинские 
карты, листы 
здоровья в 
классных журналах

1.2. Проведение диспансеризации 
учащимся школы.

медсестра школы ежегодно  

1.3. Проведение  медицинского осмотра 
учащихся 9-х,11-х классов.

медсестра школы
 

ежегодно план
медосмотров

1.4. Медосмотр учащихся школы,  
определение уровня физического 
здоровья.

медсестра школы ежегодно план
медосмотров

1.5. Обеспечение и организация 
профилактических прививок  учащихся.

медсестра школы ежегодно план прививок

1.6. Оформление медицинских карт и 
листков здоровья в классных журналах.

медсестра школы
 

ежегодно классные
журналы

1.7. Анализ случаев травматизма в 
школе.

 

медсестра школы,
заместитель 
директора

ежегодно материалы
отчетов

1.8. Анализ посещаемости и пропусков 
занятий по болезни.

медсестра школы ежегодно материалы
отчетов

1.9. Контроль за качеством питания и 
питьевым режимом.

медсестра школы ежедневно
в течение года

 

1.10
.

Смотр кабинетов, их соответствие 
гигиеническим

медсестра школы,
учителя

ежедневно
в течение года

 



требованиям:
• проветривание; 
• освещение; 
• отопление 
• вентиляция 
• уборка 

1.11
.

Рациональное расписание уроков, не
допускающее перегрузок (соблюдение 
требований СанПиНа)

заместитель 
директора

ежегодно справка по оценке 
расписания

1.12
.

Постоянный контроль за школьной 
столовой.

медсестра школы,
директор школы

ежедневно 
в течение года

 

2. Просветительское направление    
2.1. Организация просветительской 

работы с родителями (лекторий).
заместитель 
директора

ежегодно график проведения 
лектория

2.2. Разработка и внедрение 
родительского лектория по здоровому 
образу жизни.

заместитель 
директора

2011-2012 уч.г. тематика лектория

2.3. Разработка системы обучения 
родителей и учителей по проблемам 
охраны, укрепления и сохранения 
здоровья детей.

администрация 
школы

ежегодно план работы

2.4. Вовлечение родителей и учителей в 
работу по сохранению и укреплению 
здоровья детей.

администрация 
школы

ежегодно план работы

2.5. Подготовка и проведение 
педагогического совета по теме 
«Формирование здорового образа 
жизни»

заместители 
директора

2011-2012уч.г. протокол педсовета

2.6. Организация просветительской 
работы с учащимися (лекторий, 
тематические классные часы и др.виды 
работ).

заместитель 
директора

ежегодно план работы

2.7. Совместная работа с учреждениями 
здравоохранения и органами внутренних
дел по профилактике токсикомании, 
наркомании, курения и алкоголизма.

заместитель 
директора

ежегодно план работы

2.8. Пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни через уроки 
биологии, географии, химии, экологии, 
ОБЖ, физической культуры.

учителя-
предметники

в течение
года

планы уроков

3. Психолого-педагогическое 
направление.

   

 
3.1.

Организация работы кабинета 
психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного 
процесса.

 
администрация 
школы

 
ежегодно

 
план работы

3.2. Отслеживание работоспособности, 
тревожности и других психических 
показателей учащихся по 
экспериментальным программам:

- определение влияния учебной

психолог школы,
медсестра школы
классные 
руководители

ежегодно диагностические 
исследования



нагрузки на психическое здоровье  
детей;

- изучение умственного развития
учащихся с целью возможности
продолжения обучения в профильных 
классах;

-  изучение психологических
возможностей и готовности детей   к 
школе;

-  выявление профессиональных
интересов учащихся и способностей с 
целью профессионального 
самоопределения;

-  разработка и внедрение системы 
медико-физиологического   контроля за 
адаптацией учащихся    к различным 
формам   обучения.

3.3. Организация психолого-медико-
педагогической и коррекционной 
помощи учащимся.  

психолог школы ежегодно план работы 
психолога

3.4. Конференция по  теме 
«Здоровьесберегающие технологии 
обучения»

заместитель 
директора

2008-2009 у.г. материалы 
конференции

3.5. Использование 
здоровьесберегающих технологий, форм
и методов в организации учебной 
деятельности.

учителя-
предметники

ежегодно планы уроков

4. Спортивно-оздоровительное 
направление.

   

4.1. Организацию спортивных 
мероприятий.

 

учителя 
физической 
культуры

ежегодно план работы

4.2. Разработка   системы кружковой, 
внеклассной и внешкольной работы по 
формированию здорового образа жизни 
учащихся.

заместитель 
директора

ежегодно план работы 
кружков и секций

4.3. Привлечение учащихся, родителей  
к физической культуре и спорту, 
различным формам оздоровительной 
работы.

заместитель 
директора

ежегодно план работы

5. Диагностическое направление    
5.1. Мониторинг состояния здоровья 

детей.
заместитель 
директора

ежегодно результаты 
мониторинга

5.2. Подготовка и проведение семинара 
для учителей школы по теме «Проблемы
диагностики развития».

заместитель 
директора, 
психолог

2009-2010 у.г. материалы 
семинара

 

7.12. Календарный план реализации программы
здоровьесбережения на 2011-2012 учебный год.



Сентябрь
Организация дежурства по школе и по классам.
Налаживание работы кружков и секций, организация клубной 

деятельности.
Включение в планы родительского всеобуча, планы методических 

объединений и план работы школьной библиотеки мероприятий, 
способствующих повышению эффективности работы по здоровье 
сбережению детей.

Включение в планы по руководству и контролю вопросов, 
способствующих улучшению работы школы по здоровье сбережению.

Организация питания учащихся.
Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах.
«Уроки чистоты».
Проведение внутришкольных и участие в районных спортивно-массовых 

соревнованиях и спартакиаде.
Проведение месячника по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по 
формированию здорового образа жизни.

Старты здоровья.
Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное время 

(систематически).
Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей.
Организация работы спецгруппы.

 
Октябрь

Организация работы учащихся по трудоустройству и поддержанию 
порядка на закреплённых участках, работа по созданию и поддержанию уюта
в классах, школе, по сохранению школьного имущества.

Планирование занятости учащихся в каникулярный период.
Подготовка классов к зиме.
Проведение внутришкольных спортивных мероприятий и соревнований, 

участие в районной спартакиаде.
Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию 

здорового образа жизни.
Физкультминутки (ежедневно).
Подвижные игры на переменах (ежедневно).
 

Ноябрь
Проведение мероприятий, приуроченных к празднику « День матери».
Проведение воспитательных часов и мероприятий по теме « Курение - 

вред». Итог: выпуск плакатов, посвященных борьбе с курением и 
наркотиками.

Экскурсии.
Совещание актива по проведению физкультурных праздников, игр на 

местности.



Физкультминутки и динамические паузы (систематически)
Отчёты о проделанной работе по здоровье сбережению.
 

Декабрь
Проведение   открытых   воспитательных   часов,   мероприятий,   

посвященных всемирному дню борьбы со СПИДом.
Первенство школы по баскетболу.
Проведение конкурсов «Папа, мама, я - спортивная семья», посвященных 

празднованию Дня семьи.
Физкультминутки и динамические паузы (ежедневно).
Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей.

Январь
Открытые воспитательные часы «Тренинг здорового образа жизни».
«Весёлые старты».
Физкультминутки и динамические паузы.
 

Февраль
Месячник оборонно-массовой и патриотической работы.
День защитника Отечества.
Соревнования по шашкам.
Физкультминутки и динамические паузы.

 
Март

Планирование занятости учащихся в каникулярный период.
Подготовка ко Дню здоровья. Физкультминутки и динамические паузы.
Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей.
 

Апрель
Всемирный день здоровья.
Операция «Милосердие», операция «Память».
Благоустройство школьной территории.
Первенство школы по кроссу.
День здоровья.
Динамические паузы, физкультминутки.
 

Май
Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летний  

период.
Мероприятия, посвященные  Победе  в ВОВ.
«Весёлые старты».
Проведение экскурсий на природу.
Презентация уроков чистоты.
 

Июнь
Международный день защиты детей.



Всемирный день защиты окружающей среды.
Работа по плану летних каникул.
 Таким образом, используемая система работы, способствует осознанию 

необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 
как условий благополучного существования человека;  развитию у учащихся 
самостоятельности, целеустремлённости в учебно-познавательной 
деятельности и в решении учебно-практических задач; формированию 
ответственности, готовности преодолевать трудности, самостоятельно 
пополнять знания, заниматься самообразованием, самовоспитанием. Учитель
видит свою главную задачу в том, чтобы обучать, инициировать, 
контролировать учебный процесс так, чтобы дети учились искусству учёбы,  
не нанося вред своему здоровью и здоровью окружающих. Успешная 
учебная деятельность и состояние здоровья детей не могут сегодня 
рассматриваться изолированно друг  от друга. Они взаимосвязаны и требуют 
к себе пристального внимания взрослых, учёных-практиков, учителей, 
родителей. Хорошее здоровье благоприятствует полноценному развитию 
ребёнка, способствует безболезненной адаптации к новой для младшего 
школьника учебной деятельности, связанной с напряжённой умственной 
нагрузкой.

     Решить проблему физического и психического здоровья  школьников, 
создать мотивацию на ведение здорового образа жизни успешно помогают 
здоровьесберегающие  образовательные технологии. Работа школы, 
направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся, может только 
тогда считаться полноценной и эффективной в полной мере, когда 
профессионально и в системе реализуются здоровьесберегающие 
технологии.
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