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1. Введение 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании»,  

Приоритетным национальным проектом «Здоровье» Программа включает управленческие 

мероприятия по направлениям: 

 информационно – аналитическое; 

 мотивационно – целевое; 

 планово-прогностическое; 

 организационно-исполнительское; 

 контрольно-диагностическое; 

 регулятивно - коррекционное 

Управление по сохранению развития и здоровья в образовательном процессе предусматривает: 

1.  осмысление направлений деятельности всеми субъектами образовательного процесса; 

2.  поэтапный анализ реализации направлений деятельности; 

3.  создание организационных условий для реализации мероприятий; 

4.  определение спонсорских источников финансирования программы. 

 

Главные результаты: 

1.     Сохранение и развитие здоровья учащихся. 

2.     Снижение уровня заболеваемости детей простудными заболеваниями, заболеваниями 

позвоночника и глаз. 

3.     Социальная адаптация (средствами образования) детей с проблемами в развитии и 

ограниченными возможностями здоровья; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

2. Теоретическое обоснование программы 

        Данные медицинской статистики свидетельствуют о том, что за последние годы здоровье 

школьников резко ухудшилось. Увеличилась частота хронических заболеваний органов 

пищеварения, нервной и иммунной системы. 

        За период обучения в школе здоровье детей ухудшается, количество патологий возрастает. 

Ребенок, как правило, не знает, как вести здоровый образ жизни. Этому его надо учить. 

         Большое значение имеет физическое воспитание, которое способствует становление таких 

личных качеств, как: активность, воля, правильность социальной ориентировки, вырабатывает 

навыки правильной личной и общественной жизни. Главной особенностью физического воспитания 

является его коррекционно-оздоровительная направленность. Подвижные игры, занятия в кружках 

и спортивных секциях, лечебная гимнастика активизирует психическую деятельность школьников. 

        Все что мы делаем для сохранения и укрепления здоровья школьников, входит в школьную 

программу здоровья «В здоровом теле -  здоровый дух», которая объединяет и согласовывает 

работу педагогического коллектива по формированию здорового образа жизни учащихся, из 

родителей и учителей, что выходит за рамки  физического воспитания. Она охватывает многие 

вопросы социальной подготовки, санитарии и гигиены, туризма, закаливания, борьбы с вредными 

привычками, досуга детей и подростков. 

 



3. Проблемно-ориентированный анализ.  

Актуальность темы.  

  Разработка эффективных мер по укреплению здоровья школьников имеет исключительное 

значение для современного процесса образования и воспитания. Установление гармоничной связи 

между обучением, воспитанием и здоровьем обеспечивает качественный сдвиг в сторону 

повышения эффективности воспитательного процесса. Отрицательную динамику состояния 

здоровья детей в стране специалисты – медики обнаружили уже давно. 

В условиях экономической нестабильности и экологической напряженности, на фоне 

снижения уровня жизни и массового распада семьи идет стремительное ухудшение здоровья детей, 

что, в конечном счете, ведет к снижению генофонда населения в ближайшей перспективе. А ведь 

всего через 5–10 лет современные школьники войдут в общественную жизнь, которая неизбежно 

потребует от них активности, инициативы, предприимчивости, контактности, самостоятельности, 

дисциплинированности и просто энергии для того, чтобы трудиться. Поэтому уже, сегодня дело 

первостепенной важности – дать школьникам образование без потерь их здоровья. 

Из всех ценностей, с которыми мы обязаны ознакомить детей, здоровый образ жизни – это 

корректное отношение к себе, своему здоровью, своей жизни. 

Администрация школы уделяет особое внимание вопросу выполнения ст.51 Закона РФ “Об 

образовании”. Работа по созданию условий, гарантирующих охрану по плану, включающего такие 

вопросы как: пропаганда ЗОЖ, проведение Дней здоровья, профилактика заболеваний, 

травматизма, ДТП, спортивно-массовые мероприятия. 

Анализ охвата учащихся физкультурой и спортом показывает, что идет падение количества 

учащихся, посещающих школьные спортивные секции на 1,6% и занимающихся спортом вне 

школы на 0,6% 

Анализ организации питания школьников показывает, что в 2009 - 2010 учебном году 

произошел рост учащихся, питающихся бесплатно организованно на 3,5% . Поставлены на 

бесплатное питание учащиеся из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей, 

семей-опекунов. Основная часть учеников, завтракает во время перемен после второго, третьего 

уроков, а обедает после 5 урока. Все дети обеспечены дополнительными завтраками: получают соки  

и кисломолочные продукты.   

Ведется учет учащихся 5–11-х классов, имеющих вредные привычки, что составляет 43% всех 

учеников школы. Ежегодно в школе проходят медосмотр   учащиеся 1-11-х классов. 

Изучение состояния здоровья подрастающего поколения является важнейшей социально-

педагогической проблемой, обостренной в настоящее время сложными экономическими и 

экологическими условиями здоровья; кроме того, забота о здоровье не является потребностью 

каждого ребенка и педагога. 

По результатам медосмотров за последние два года идет резкое падение количества учащихся 

I группы здоровья (с 3,4% до 2,2%). Соответственно произошел рост III группы (с 29% до 30,5%),  

IV группы (1,2% до 1,5%). С каждым годом снижается количество учащихся основной группы: 

77,1% - 76,2%, соответственно идет рост подготовительной 18,6% -18,7% и специальной групп: А  - 

2,1% - 3%, Б -  1,4% - 1,8%. Уменьшается число учащихся, освобожденных от уроков физкультуры:  

0,6% -0,3%.  

На первом месте дети с функциональной патологией сердечнососудистой системы,                             

на 2-ом- костно-мышечной системы, на 3-ем –  органов пищеварения. Возросло число детей с 

хроническими заболеваниями 28,8% - 31%.  

Возможными причинами роста по отдельным видам заболеваний (на уровне школы) являются 

следующие:  

 перегрузка учащихся (количество недельных часов, нерациональность расписания, дневное 

количество уроков); 

 недостаточное внимание учителей к вопросу сохранения здоровья учащихся во время 

учебного процесса (физкультминутки, дозировка домашнего задания, проветривание классных 

комнат, освещенность); 



 низкая занятость учащихся в школьных спортивных секциях; 

 низкий процент охвата питанием; 

 не в полную силу ведется пропаганда ЗОЖ. 

 

Для более эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий 

требуется организация мониторинга состояния здоровья всех воспитанников и педагогов для 

своевременного выявления отклонения в их здоровье, более четкой организации медико-

педагогического обслуживания, качество воспитательного процесса, углубленная работа 

социального педагога с детьми.       

 Учитывая, что проблема сохранения здоровья ребенка предполагает органическое соединение 

усилий разных специалистов необходимых профилей, подход к ее решению должен быть 

комплексным. 

 Предпосылки успешной работы школы – это квалифицированный педагогический коллектив, 

современная материально – техническая база. 

 В области воспитательной работы можно говорить о многих сложившихся традициях. 

Наиболее значительными из них являются: проведение Дней здоровья, проведение школьных и 

внешкольных спортивных соревнований, спортивных соревнований между семьями,  театральные 

вечера, традиционные торжественные линейки в честь знаменательных дат. Связь с учебными 

учреждениями, предприятиями города, учреждениями социальной защиты и другими.  

 Большое значение имеет  деятельность по профилактике наркомании,  табакокурения, 

алкоголизма. 

 

5. Цели и задачи развития программы 

    Анализ состояния образовательной системы школы позволяет выделить основные противоречия, 

на разрешение которых направлена программа по сохранению здоровья детей: 

1.   Между имеющимися нормативно-правовыми основаниями и материально-технической базой. 

2.   Между изменениями, происходящими в целевых и нормативных основаниях общего 

образования, регламентирующими сохранение и развитие здоровья, и традиционными 

технологиями организации образовательного процесса. 

3.  Между изменениями, происходящими в целевых и нормативных основаниях общего 

образования, регламентирующими сохранение и развитие здоровья, и недостаточным уровнем 

понимания ценности здоровья участниками образовательного процесса 

 Цель программы: 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

Задачи программы: 

1.  Совершенствование нормативно-правовых условий организации образовательного процесса. 

2.  Создание комплекса управленческих условий, включающих: организационно-содержательные, 

информационно-аналитические, мотивационно-целевые, планово-прогностические, 

организационно-исполнительские, контрольно-диагностические. 

3.  Развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения здоровья 

учащихся. 

4.    Привитие навыков здорового образа жизни, осознание здоровья как одной из главных 

жизненных ценностей. 



5. Реализация физического потенциала через спортивную деятельность местного и районного 

значения; формирование силы, выносливости, пластичности и красоты человеческого тела. 

5. Реализация программы здорового  образа жизни. 

 1 этап – сентябрь 2014-август 2015 года 

·    Диагностика уровня заболеваемости воспитанников, предварительное тестирование по 

определению физической подготовки и объема двигательной активности воспитанников. 

·    Участие в проекте «Здоровый человек – XXI веку» 

·    Проведение постоянно действующего семинара с педагогами и родителями 

«Здоровьесберегающие технологии». 

·    Внедрение здоровьесберегающих методик. 

2 этап – сентябрь 2015 – август 2017 года 

 ·    Наблюдение за практическим использованием здоровьесберегающих технологий. 

·    Изучение затрат времени на организации спортивной, реабилитационно-оздоровительной       

работы. 

 

3 этап – сентябрь 2017– август 2020 года 

·    Проведение конференций, деловой игры, педсовета. 

·    Создание банка данных МОУ «Средняя общеобразовательная школа» по результатам срезов  

определения уровня здоровья, качества знаний, умений и уровня воспитанности детей. 

·    Подведение итогов анализа на совещаниях, педсоветах, консилиумах. 

·    Обобщение опыта работы коллектива школы по применению здоровьесберегающих технологий 

в форме конференций. 

·    Выпуск методических рекомендаций педагогами по организации оздоровительной работы в 

школе. 

 

6. Содержание программы 

Функционирование и развитие школы в рамках данной программы предполагает органичное 

соединение усилий всех специалистов необходимых профилей.  

Поэтому реализация программы обеспечивают следующие службы: 

1. Педагогический коллектив  и обслуживающий персонал школы. 

2. Педагоги дополнительного образования. 

3. Школьные медработники. 

4. Школьный психолог. 

5. Специалисты наркологических, медицинских профилактических центров. 

 

 



6.1 Приоритетные направления работы программы 

 Совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 Создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми заинтересованными службами. 

 Проведение мероприятий, направленных на профилактику   несчастных случаев. 

 Работа с детьми «группы риска». 

 Комплекс мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

 

6.2. Направления деятельности школы по сохранению и развитию здоровья 

1.  Совершенствование нормативно-правовых условий организации образовательного процесса 

№ Наименование содержания Сроки 

 

Ответственные 

 

1.  Анализ состояния здоровья учащихся. 

Оформление аналитических и 

статистических отчетов о состоянии 

здоровья учащихся в школе. 

Каждое полугодие Завуч, школьный 

врач. 

 

 

2.  Издание и анализ локальных и 

нормативных актов по сохранению и 

развитию здоровья обучающихся.  

 

Сентябрь-Октябрь Директор, 

Секретарь 

 

3.  Утверждение режима питания.  

 

Сентябрь Директор 

 

 

2.  Создание комплекса управленческих условий, включающих: организационно-содержательные, 

информационно-аналитические, мотивационно-целевые, планово-прогностические, 

организационно-исполнительские, контрольно-диагностические. 

№ Наименование содержания Сроки 

 

Ответственные 

 

1.  Организация оздоровительных 

режимных моментов в организации 

занятий в первой половине дня и в 

группах продлённого дня (зарядка, 

физкультминутки) 

Ежедневно Учителя-

предметники, 

воспитатели 

2.  Организация учебных занятий с 

исключением факторов, негативно 

влияющих на здоровье учащихся 

(неподвижная поза на уроке, отсутствие 

живых чувственных ощущений, 

преобладание словесно-

информационного принципа учебного 

процесса,   отсутствие чувственно-

эмоционального фона на уроке) 

Ежедневно Учителя-

предметники 

 

3.  Составление расписания уроков, 

предусматривающее чередование 

предметов с высоким баллом по шкале 

трудности с предметами, которые 

позволяют частичную релаксацию 

учащихся.  

Начало триместра Завуч по УР 

 



 

4.  Составление режима группы 

продлённого дня, предусматривающее 

чередование занятий и отдыха. 

Начало триместра Завуч, воспитатели. 

5.  Своевременное информирование 

субъектов образовательного процесса о 

состоянии здоровья учащихся и 

условиях, способствующих сохранению 

и развитию здоровья.  

 

Один раз в 

полугодие  

 

Директор, завуч, 

школьные 

медработники 

 

6.  Мониторинг физического здоровья 

учащихся по итогам медосмотра 

Один раз в год  

 

Школьные  

медработники 

7.  Анализ состояния психического 

здоровья   учащихся с девиантным 

поведением. 

В течение года  

 

Психолог, классные 

руководители. 

 

8.  Проведение общешкольных 

родительских собраний по 

актуализации ценности здоровья.  

 

Два раза в год Директор, классные 

руководители. 

 

9.  Проведение методических совещаний 

на тему «Учёт индивидуальных 

особенностей детей» 

Один раз  в год Завуч 

 

 

3.  Развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения здоровья 

учащихся. 

№ Наименование содержания Сроки 

 

Ответственные 

 

1.  Оборудование спортзала школы, 

филиала, ЦДО 

Ежегодно  Директор, учителя 

физкультуры, работники 

дополнительного 

образования 

 

2.  Оборудование  и ремонт спортивной 

площадки во дворе школы 

Ежегодно Директор, учителя 

физкультуры, завхоз 

 

3.  Оборудование кабинетов школы Ежегодно Директор, зав. 

кабинетами. 

4.  Обеспечение научно-методической 

литературой здоровьесберегающего 

направления. 

Ежегодно  Завуч, библиотекарь 

5.  Приобретение ТСО Ежегодно  Директор 

6.  Приобретение лекарственных 

препаратов для иммунизации детей, 

комплектация классной аптечки первой 

медицинской помощи разрешёнными 

лекарственными средствами. 

Ежегодно Директор, школьный 

врач, классные 

руководители 

 

 

 



7. Воспитательная работа школы по сохранению и развитию здоровья учащихся. 

     Воспитание в целом и воспитательную деятельность школы, мы представляем как 

целенаправленную и педагогически управляемую деятельность по актуализации и мотивации 

потребности ребенка к саморазвитию, самостоятельной выработке гуманных ценностей и мотивов. 

Привитие навыков здорового образа жизни, осознание здоровья как одной из главных жизненных 

ценностей, реализация физического потенциала через спортивную деятельность местного и 

районного значения; формирование силы, выносливости, пластичности и красоты человеческого 

тела. 

Цель воспитательной работы школы – создание условий для развития высокообразованной, 

гуманистически направленной личности, ориентированной на творчество и саморазвитие. 

Воспитательная работа в школе ведется по следующим направлениям: 

1.Познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся эмоционально-

положительного отношения к учебе, знаниям, науке, людям интеллектуального труда и т.д. 

2.Нравственно-правовое воспитание основано на развитие у школьников нравственных и этических 

норм жизни, формирование правил поведения. 

3.Патриотическая деятельность включает в себя воспитание осознание учащимися как 

нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, воспитание интереса к истории родного 

края, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

4.Художествено эстетическая деятельность реализуется в процессе развития самотворчества и 

самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей учеников. 

5.Физкультурно-оздоровительная деятельность строится в процессе создания условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их воспитании к здоровому образу жизни. 

6.Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования 

экологического поведения. 

7.Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном становлении, 

жизненном самоопределении. 

8. Взаимодействие с родителями включает в себя: обследование семей и изучение возможности 

семьи, развитие культуры семейных отношений, совершенствование коллективной и 

индивидуальной работы с родителями. 

 

Приоритетные направления  работы школы. 

1.     Усиление личностной направленности образования. 

2.     Расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

3.     Совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, и привитие им навыков здорового образа жизни. 

4.     Создание  благоприятных условий для эффективного и качественного преподавания. 

  Традиционные общешкольные дела: 

1.     День знаний. 



2.     Праздник «Осенний бал». 

3.     Спортивный праздник «Осенний кросс». 

4.     День рождения школы. 

5.     Посвящение в первоклассники, в старшеклассники. 

6.     День рождения коллектива.  (5 классы) 

7.     Новогодние праздники. 

8.     Конкурс «Моя семья» 

9.   Месячник военно-патриотической работы. 

10.   Неделя здоровья. 

11.   Митинг памяти.  

12.   Месячник экологической безопасности 

13.   Праздник «Последнего звонка». 

 

  Внешкольные виды деятельности: 

1. Участие в городских и областных мероприятиях по всем направлениям. 

2. Экскурсии по городам России. 

3. Туристические походы. 

4. Летний оздоровительный лагерь «Солнышко». 

 

7.1 План мероприятий по предупреждению наркомании, табакокурения, алкоголизма,  

безнадзорности, беспризорности, преступлений, правонарушений и защите прав 

несовершеннолетних 

Задачи:  

1.     Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде. 

Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них школьникам. 

2.     Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, специалистами 

различных социальных служб, ведомственными и административными органами. 

3.     Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализация прав и 

свобод личности. 

4.     Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей среде. 

5.     Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 

6.     Координация взаимодействия учителей родителей, представителей административных органов 

для оказания помощи учащимся. 



 

Направления в работе: 

1.     Диагностическое: изучение личных особенностей и социально- бытовых условий жизни детей, 

семей с целью выявления проблем. 

2.     Образовательно – воспитательное: Усиление личностной направленности образования и 

воспитания. 

3.     Охранно-защитное: Защита прав и интересов личности школьника, профилактика  

правонарушений. 

4.     Организаторское:  Организация деятельности детей, взрослых и педагогов в решении задач 

социально-педагогической помощи в воспитании несовершеннолетних. 

5.     Посредническое: осуществление связей в интересах ребенка между родителями и педагогами. 

6.     Социально-психологическое: работа с детьми девиантного поведения, опекаемыми. 

  

7.2 Физкультурно-оздоровительная работа 

Цель работы: создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Задачи:  

1.     Реализация физического потенциала на уроках физической культуры и во внеурочное время. 

2.     Привитие навыков здорового образа жизни. 

3.     Формирование силы, выносливости, пластичности и красоты человеческого тела. 

       Задачи спортивно-оздоровительной деятельности   решаются посредством классных и 

внеклассных занятий физической культуры. На уроках учащиеся осваивают  основные виды 

деятельности занятия спортом: игра, сдача нормативов, выполнение различных развивающих 

упражнений и т.д. Во время внеклассной работы каждый пытается реализовать себя в том 

направлении, которое наиболее ему близко. Так, ребята могут выбрать любое из предложенных и 

понравившихся ему направлений спортивной деятельности: 

1. Танцы 

2. Шахматы  

3. Каратэ 

4. Клуб «Неболейка» 

Традиционными спортивными мероприятиями в школе стали: 

1. осенний кросс «Золотая осень»; 

2. спортивные мероприятия по пропаганде наркомании, вредных привычек под лозунгом: «Мы 

за здоровый образ жизни»; 

3. День здоровья  

4. военно-спортивная игра «Зарница»; 

5. весёлые старты «Сильные, смелые, ловкие, умелые»; 

6. шахматный КВН 

7. конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». 



       Массовое развитие получили такой вид спорта как шахматы. Игра позволяет развивать у детей 

такие качества как логическое мышление, быстрота ума. Ребята получают определенные навыки 

владения техникой игры в шахматы.  

7.3 Работа с родителями 

1.   Рейды в общественные места, в «трудные семьи». 

2.   Индивидуальные консультации. 

3.   Работа Совета профилактики. 

4.   Проведение родительских собраний. 

5.   Планирование работы в классах с родителями: организация родительского всеобуча. 

7.4 Участие в проекте «Здоровый человек – XXI веку». 

Цель проекта: создание школьного спортивного движения, объединяющего детей и взрослых для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, способствующее повышению мотивации к 

здоровому образу жизни и занятиям физической культурой и спортом. 

 

Период реализации проекта 2014-2016 гг. 

Подготовительный этап (2014 год) – разработка модели спортивного движения в образовательной 

организации, определение целей и задач, разработка нормативно-правовой базы. 

Основной этап (2015 год) – открытие школьного спортивного клуба, организация спортивных 

мероприятий в соответствии с планом работы, акций, семинаров и т.д. 

Завершающий этап (2016 год) – обобщение накопленного опыта, его распространение в рамках 

района и области. 

 

Ожидаемые результаты проекта 

- Повышение охвата всех участников образовательного процесса спортивным движением до 60% 

- Уменьшение числа заболеваний школьников по отношению к 2014 году на 20 %. 

- Подготовка к выполнению требований и сдаче нормативов комплекса ГТО. 

- Снижение уровня правонарушений и вредных привычек школьников средствами физического 

воспитания на 50 %. 

- Повышение уровня мотивации неспортивных обучающихся к физической культуре и здоровому 

образу жизни, их приобщение к спорту. 

8. Ожидаемые результаты программы 

1.  Снизить уровень заболеваемости учеников и педагогов, предотвратить развитие начальных форм 

патологии у детей. Повысить сопротивляемость организма к различным болезням. 

2.  Сформировать устойчивую мотивацию школьников к здоровому образу жизни. 

3.  Подготовить учащихся к самостоятельной жизни и деятельности через тесное сотрудничество 

педколлектива и учеников и родителей. 

9. Мониторинг 

   Диагностика изучения заболеваемости воспитанников, физического развития и физической 

подготовки в процессе воспитательной работы и кружковой деятельности: 

·   Анкетирование 

·   Тестирование 



·   Контрольные срезы 

 

 

 

      Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для содержания и воспитания 

детей: 

·   Создание необходимых медико-дидактических материалов к воспитательным занятиям и 

реабилитационно - оздоровительным мероприятиям. 

 ·   Соблюдение нормативов светового, воздушного, температурного режимов и режима питания. 

·   Оснащение   спортивного зала для проведения занятий по физической культуре   необходимым 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

ЛИТЕРАТУРА:  

Журналы “Завуч” № 3, 2007; № 1, 2, 6, 2009. 

 Нормативные документы “Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

различных видах современных общеобразовательных учреждений”. 

Дзятковская Е.Н. “Здоровье и образование”. 

Ананьев Н.А. “Здоровье и развитие современных школьников”.  

Николов А.И. “Обучение и здоровье”. 

Степанов В.М. “Здоровьесохранная педагогика. Организация, пути развития”. 

Сивков И. Г. Анализ школьного расписания уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительная модель 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» г. Рязани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Оздоровительные мероприятия: 

1. перед уроком: 
зарядка 

2. на уроке: 
физкультминутка 

3. между уроками: 
динамический час 

4. на классном часе: 
беседы, тренинги. 

Уроки: 

1. Физическая культура. 
2. ОБЖ 
3. Интегрированные. 
4. Развивающие курсы. 

 

Организация питания. 

Спортивно-

оздоровительные секции и 

клубы. 

Работа с родителями: 

а) лекторий 

б) родительские собрания 

в) индивидуальные встречи 

Внеклассная работа: 

1. дни здоровья,  
2. встречи со специалистами,  
3. видеофильмы,  
4. праздники,  
5. вечера,  
6. походы,  
7. листки здоровья, стенгазеты. 

Спортивные соревнования 

Тестирование и мониторинг 

Работа психолого-

педагогической службы. 

Оздоровительная 

коррекционная работа: 

а) лечебная гимнастика 

б) психологический тренинг 

в) коррекция зрения 

г) медицинские осмотры 
Работа медкабинета. 

СИСТЕМА 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 



План работы школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 

1. Диагностика, коррекция и развитие учащихся 

 

№ 

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Диспансеризация учащихся  врачами 

районной поликлиники 

По плану 

 

Медицинские 

работники 

2.  Анализ заболеваемости учащихся, учет 

учащихся по группам здоровья 

Октябрь-ноябрь Зам. директора 

3.  Мониторинг состояния здоровья учащихся В течение года Зам. дир, кл. 

руководители 

4.  Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваний и их динамика. 

1 раз в год  Медицинские 

работники 

5.  Организация специальной группы для 

занятий физической культурой  

Сентябрь   Учитель физ-ры, 

кл. 

руководители 

6.  Разработка комплексов физических 

упражнений для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья  

Октябрь   Врачи  , 

учитель физ-ры  

7.  Проведение подвижных перемен. Ежедневно  

 

Кл. 

руководители  

8.  Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для 

снятия утомления глаз учащихся 

Систематически  

 

Учителя- 

предметники 

 

2. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий  

Постоянно Директор 

 

2 Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе  

Постоянно Директор 

 

3 Обеспечение соблюдения правил ПБ в 

школе  

Постоянно Директор 

 

4 Содержание в исправности 

электрохозяйства и всех средств 

пожаротушения 

Постоянно Директор 

5 Регулярное проведение объектовых 

тренировок  

По графику  Директор, 

начальник 

штаба ГО 

школы 

6 Проверка состояния охраны труда в школе 

и документации по ТБ в учебных 

кабинетах  

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

школы 

Профком  

7 Разработка плана мероприятий по охране 

труда и ТБ в школе  

Сентябрь  Администрация 

школы 

8 Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 

Сентябрь Директор 



- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда  

9 Составление социального паспорта по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов, 

- детей-сирот 

Сентябрь  Классные 

руководители  

10 Учет посещаемости учащимися школы  В течение года Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

11 Организация дежурства по школе  Сентябрь  Зам. директора  

по ВР  

12 Составление графика работы технического 

персонала  

Сентябрь  Директор  

13 Оформление листков здоровья в классных 

журналах  

Сентябрь Классные 

руководители, 

мед. 

работники  

14 Организация горячего питания в школьной 

столовой  

В течение учебного 

года  

Директор, зам. 

директора  по 

ВР 

15 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием нуждающихся учащихся 

В течение учебного 

года 

Директор 

16 Проведение динамических пауз в 1-х 

классах  

Постоянно  Учителя 

начальных 

классов  

17 Проведение подвижных игр на свежем 

воздухе в ГПД 

Постоянно  Учителя 

начальных 

классов  

18 Составление графика работы спортивных 

секций и спортивного зала  

Сентябрь  Зам. дир. по 

УВР 

19 Оформление стенда «За  здоровый  образ  

жизни» 

Октябрь  Кл. 

руководители  

20 Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по сохранности библиотечных учебников, 

- по выполнению школьниками режима 

дня  

По плану 

внутришкольного 

контроля  

Зам. директора 

по УВР, 

библиотекарь, 

совет 

школьников  

21 Составление заявок на приобретение 

мебели, наглядных пособий, оборудования 

и ТСО для кабинетов  

В течение года Зам. директора 

 по УВР 

22 Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря 

Постоянно Учитель 

физкультуры  

23 Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для 

работы в зимний период  

К началу зимнего 

периода  

Директор 

24 Организация занятий для будущих Февраль-май Воспитатели 



первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной 

среды 

 

25 Обеспечение требований к охране труда 

при проведении итоговой аттестации в 9 

классе  

Май-июнь  Зам. директора 

 по УВР 

 

26 Организация ремонта учебных кабинетов  Летний период  Зав. кабинетами 

 

27 Обеспечение требований ТБ во время 

ремонта школы и трудовой практики 

учащихся  

В летний период  Директор, 

начальник 

лагеря  

28 Подготовка актов по приемке школы  Июль-август  Директор 

 

29 Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов 

Август-сентябрь Директор, кл 

руководители 

30 Приемка школы к новому учебному году  Август  Директор  

 

 

3. Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное обучение, 

путем участия в олимпиадах, предметных 

неделях, различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок  

В течение года  Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО  

 

2.  Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь 

Март  

Директор, 

классные 

руководители  

3.  Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий  

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО  

4.  Проведение классных часов и бесед, 

включающих инструктажи по правилам 

дорожного движения  

По плану 

воспитательной 

работы  

Классные 

руководители 

5.  Проведение тематических классных часов 

по нравственному воспитанию: 

- «Учитесь властвовать собой» (7-8 классы)  

- «Человек и его манеры» (4-5 классы) 

- «Личная гигиена» (1-9 классы)  

- «Жить, побеждая зло» (5-9 классы)  

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Классные 

руководители 

6.  Проведение месячников: 

- пожарной безопасности 

- гражданской защиты 

- за  здоровый  образ  жизни 

- охраны труда  

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 

Май  

Директор, зам. 

директора по 

УВР, 

 

7.  Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового образа 

жизни  

До декабря  Библиотекарь   

8.  Обеспечение соблюдения правил ТБ и ПБ Во время каникул  Директор 



во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах  

 

9.  Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению 

индивидуального учета физического и 

психического состояния учащихся  

Декабрь-январь  Директор 

10.  Разработка рекомендаций для учителей по 

вопросам педагогического общения  

Ноябрь-декабрь  Зам. директора 

по ВР  

11.  Организация круглых столов по обмену 

опытом в разработке эффективных форм и 

методов работы, направленных на 

оздоровление учащихся  

Ноябрь 

Март  

Зам. директора 

по УВР 

 

4. Оздоровительно- профилактическая работа 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, 

режима проветривания кабинетов на 

переменах  

Постоянно  Зам. директора 

по ВР, учителя  

2.  Контроль соблюдения режима дня 

учащимися  

Постоянно  Классные 

руководители 

Воспитатели 

ГПД 

 

3.  Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся  

По графику  Мед. работники  

4.  Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся 

(лекции, беседы, вечера)  

По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

5.  Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно 

общаться, владеть своими эмоциями и т. д.  

По плану  Классные 

руководители 

6.  Оказание социальной поддержки 

подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации  

Постоянно Классные 

руководители, 

психолог 

7.  Акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни»  

Октябрь-декабрь  Классные 

руководители 

8.  Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно  Учителя- 

предметники 

9.  Проведение Дней здоровья  В четверть один 

раз  

Учитель физ-ры  

10.  Работа спортивных секций Систематически Педагоги ДО  

11.  Проведение месячника по уборке школьной 

территории  

Сентябрь  

Май  

Кл. 

руководители  

12.  Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы  

Май-сентябрь  Классные 

руководители, 

учитель 

биологии  



13.  Организация летнего оздоровительного 

лагеря при школе  

Июнь  Учителя нач. 

классов 

14.  Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива  

Июнь-август Директор, 

профком  

15.  Проведение медосмотра педагогов школы  Август-сентябрь  Администрация  

 

5. Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

 

   № 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

Подвижные игры на свежем воздухе в 

группах ГПД 

Ежедневно  Воспитатели 

2. Проведение Дня здоровья 

 

В месяц 1 раз  Зам. Директора по 

ВР, учитель 

физкультуры  

3. Легкоатлетический кросс «Золотая осень»  Сентябрь Учитель 

физкультуры   

4. Соревнование по баскетболу между 

классами                                             

 Ноябрь  Учитель 

физкультуры 

5. Шахматный турнир Декабрь  Педагоги ДО 

8.  Лыжные гонки                                                                         Январь     Учитель 

физкультуры 

9. Эстафета «Веселые старты»    Февраль   Учитель 

физкультуры 

10. Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница». 

Февраль Администрация 

школы, учитель 

физкультуры 

11. Игровая программа на свежем воздухе 

«Широкая Масленица» 

Февраль  Зам. Директора по 

ВР, кл. 

руководители 

12. 

 

Соревнование по футболу между классами.  Март   Учитель 

физкультуры 

13. Соревнования «Мама папа, я - спортивная 

семья» 

Октябрь - Март Кл. руководители 

 

14. Соревнование по ОФП Апрель  Учитель 

физкультуры 

15. Туристические походы Май  Педагоги ДО 

16. Летняя  спартакиада. Июнь   Учитель 

физкультуры. 

              

 6. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 

  

№                              Мероприятия Дата  Ответственные  

1. Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

Систематически 

 

Зам. директора, 

кл. руководители 

2. 

 

Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления 

наркотиков 

По плану кл. 

руководит. 

Классные 

руководители 

3. 

 

Оформление листков здоровья «Хочу быть 

здоровым!», «Скажи наркотикам нет», 

«Береги здоровье смолоду» и т.д. 

Октябрь  

 

Классные 

руководители 



4. 

 

Встречи учащихся  с работниками 

милиции, медицинскими работниками, 

специалистами, библиотекарями. 

Ноябрь-декабрь, 

апрель 

 

Администрация 

 

5. 

 

Акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

Октябрь-декабрь Классные 

руководители 

6. Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения. 

В  течение года Классные 

руководители 

 

 6. Работа с  родителями. 

  

№                   Содержание работы Дата  Ответственные  

1. 

 

Включение в повестку родительских собраний 

выступлений по темам оздоровления 

учащихся   

Ноябрь, январь, 

апрель 

 

Директор  

 

2. 

 

Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников . 

По  плану 

 

Классные  

руководители, 

медработники ФАП 

3. Организация индивидуальных консультаций 

для родителей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. 

 

Выступление на родительских собраниях по 

результатам диагностики. 

По плану  Классные 

руководители 

5.  

 

 

Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

По  плану 

 

Классные 

руководители 

4. 

 

Родительский лекторий «Методы 

оздоровления детей в домашних условиях» 

Раз в четверть  Классные 

руководители 

 

Тематика родительского всеобуча 
по индивидуальному плану психолога 

 

 

                     

№ Мероприятие Фома проведения Сроки 

1.  «Агрессивность: где истоки - в чём выход?» Беседа для родителей Сентябрь 

2.  Характер подростка Беседа Сентябрь 

3.  Сыновья и дочери консультация Октябрь 

4.  Педагогический стиль родителей Анкетирование Октябрь 

5.  Запреты и ограничения Беседа Ноябрь 

6.  Курение. Что нужно знать родителям? Консультация Декабрь 

7.  Информированность родителей о соответствии 

параметров и особенности детей их возрасту 

Консультация февраль 

8.  Возрастная психология ребёнка Беседа Март 

9.  Особенности воспитания Беседа Апрель 

10.  Основные нормы нервно-психического 

развития ребёнка 

Беседа Май 



Мероприятия, направленные на сохранение и укрепления здоровья учащихся. 

  

Класс 

Соматическое здоровье Физическое здоровье Психологическое здоровье Нравственное здоровье 

1 - 4 Знакомство с организмом 

человека.  

Чистота – залог здоровья.  

Расту здоровым.  

Кто нас лечит.  

Как уберечь себя от травм.  

Цвета светофора.  

Огонь – это опасно.  

Гигиена девочек.  

Гигиена мальчиков. Уход за 

одеждой. Культура поведения во 

время болезни. Культура питания. 

Развивающий курс «Неболейка». 

 

Подвижные игры. 

Закаливание организма.  

Работа школьных секций.  

Спортивные соревнования. 

Весёлые старты. 

Развивающий курс «Я и 

танец» 

Психодиагностика. 

Ужасные привычки в школе и 

дома. 

Что прячется в капле 

никотина.   

Слово о маме.  

Дом, в котором я живу.  

Братья наши меньшие.  

Моя Родина. 

Цветик-самоцветик. 

5 - 7 Царство зелёного змея.  

Культура личной гигиены.   

«Полезные привычки».   Лекторий 

ГИБДД. Культура личной 

гигиены.  

Культура учебного труда.  

Оказание первой помощи.  

Кока-кола и Чупа-чупс: вредны ли 

они? 

Старты надежд. 

 Работа школьных секций.  

Спортивные соревнования. 

Конкурс строя и песни. 

 «Зарница» 

Психодиагностика. 

Обучение психологической 

гимнастике.  

Как жить не ссорясь. 

Тренинги «Я люблю своё 

тело» 

В ладу с самим собой. 

Мечтательность, страх, испуг. 

Под крышей дома своего.  

Вместе весело шагать. Драться 

или не драться: разговор по 

душам. 

 Папы, мамы, бабушки и 

дедушки: вместе лучше.  

В природном царстве. Мой 

город. 



8 - 

11 

Размышления о наркомании.  

СПИД- это реальность или миф.  

Уберечь от дурмана. Школьнику о 

вреде алкоголя и курения. 

Пьянство и закон. 

Гигиена юноши и девушки.  

Культура физического здоровья. 

Гигиена рабочего места. 

Организация труда. Азбука 

половой жизни.  

У порога семейной жизни.  

Ромео и Джульетта в школе: 

проблемы взаимоотношений. 

Работа школьных секций.  

Спортивные соревнования. 

Сборы допризывников. 

Физтестирование. 

Психодиагностика. 

Тренинги «Умей сказать нет». 

Советы  доктора Спока. 

Спешите делать добро.   

Давайте говорить друг другу 

комплименты. Любовь за 

любовь: красота родной земли.  

Как быть красивой. Свет мой, 

зеркальце, скажи.  

Первое свидание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


