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1. Паспорт программы 
 

1.Наименование программы «Здоровье» 
 

2.Основание для разработки 

программы 
Федеральный уровень: 

 Закон РФ «Об образовании»  

 Постановление Главного гос. сан. врача РФ  №189 от 

29.12.10 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»  

 Приказ МО и науки РФ от 06.01.2009г №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального го-

сударственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования». 

 приказ МО и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 « О вне-

сении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образователь-

ных учреждений РФ, реализующих программы обще-

го образования» 

 приказ МО РФ от 08.10.2010г № ИК- 1494 « О введе-

нии третьего часа физической культуры» 

 Приказ МО и науки РФ от 28.12.10г.№2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образова-

тельным учреждениям в части охраны здоровья обу-

чающихся, воспитанников» 

 Письмо МО РФ №27/2576-6 от 03.02.03г. «О прове-

дении Всероссийского дня здоровья детей».  

 МО РФ от 04. 06. 2003  №27/2897-6 «Методические 

рекомендации по организации работы с обучающи-

мися, имеющими нарушения зрения, в общеобразова-

тельном учреждении» 

 МО РФ от31.10. 2003 №13-51-263/123 «Об оценива-

нии и аттестации уч-ся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для за-

нятий физической культурой» 

Региональный уровень: 

 приказ Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 10.10.2011 №825, Департамента здраво-

охранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 10.10.2011 №559, Департамента физической 

культуры и спорту Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 11.10.2011 №198 "О проведении 

мониторинга состояния физического здоровья насе-

ления, физического развития детей, подростков и мо-

лодежи в образовательных учреждениях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры" 

Муниципальный уровень:  

Программа развития городской системы образования на 

2011-2015годы 

Локальные акты: 

 Устав школы 
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 Положение о работе с детьми  «группы риска» 

       Положение о ГПД 

4. Руководитель программы Нарышкина Е.А. – директор МОСШ № 25  

5. Разработчик программы Вонсович В. Г. – заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе;   

6. Цель программы Создание оптимальных  условий  для сохранения и укреп-
ления здоровья обучающихся, для формирования у 
школьников отношения к здоровому образу жизни 
как к одному из главных путей в достижении успеха. 

7. Задачи программы  1. Пропаганда здорового образа жизни среди обучаю-

щихся, родителей 

2. Внедрение и совершенствование современных мето-

дов мониторинга здоровья 

3. Формирование обучающимся знаний, умений и на-

выков, необходимых для принятия разумных реше-

ний по сохранению личного здоровья, а также сохра-

нению и улучшению безопасной и здоровой среды 

обитания. 

4. Повышение качества медицинского сопровождения 

учащихся, в том числе детей с нарушением зрения 

через обеспечение современным оборудованием ме-

дицинских кабинетов 

5. Организация образовательного процесса в школе с 

учётом результатов медико-психологического обсле-

дования учащихся 

6. Внедрение в образовательный процесс современных 

здоровьесберегающих технологий 

7. Организация двигательной активности школьников, 

обеспечивающей им активный отдых и удовлетво-

ряющей их естественную потребность в движениях 

8. Укрепление материально-технической базы школы 

9. Популяризация преимущества  здорового образа 
жизни, расширение кругозора школьников в об-
ласти физической культуры и спорта. 

10. Организовать систему профилактических работ  
по предупреждению детского травматизма на доро-
гах, предотвращению роста заболеваемости обу-
чающихся школы. 
 

8. Ожидаемый результат 1. Улучшение показателей здоровья обучающихся. 

2. Сформированная потребность в двигательной актив-

ности, в здоровом безопасном образе жизни. 

3. Увеличение количества учащихся, охваченных мас-

совым спортом. 

9. Система контроля  Заместитель директора по УВР- 2 раза в год; 

 Заместитель директора по ВР- 1 раз в год 

 Классные руководители – 2 раза в год 

 Сотрудники ППС- 2 раза в год 

 Медицинские работники: профмедосмотр – 1 раз в  

    год,  офтальмологическое обследование – 2 раза в год 

10. Дата разработки Апрель  2012 года 

2012-2017г 
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Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным – 

cделайте его крепким и здоровым. 

Жан Жак Руссо 

2 .  ОБОСНОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества 

и государства. Не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. 

В соответствии с Уставом Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье- это «состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 

и физических дефектов». 

Здоровье характеризуется уравновешенностью организма человека с окружающей его средой, 

способностью адаптироваться к возникающим изменениям без серьезных сбоев в его функциони-

ровании. Медицинская статистика, средства массовой информации бьют тревогу по поводу со-

стояния здоровья детей в образовательных учреждениях. 

  У школьников часто выявляются нервно – психические расстройства как предпатоло-
гические и патологические состояния, которые специалисты увязывают с  организацией 
учебно - воспитательного процесса в школе. 

   К другим заболеваниям, возникающим у обучающихся, относятся нарушение зрения, бо-
лезни костно - мышечной системы. Каждый школьник на протяжении учебного года условно 
болеет 2,4 -  2,6 раза. Это свидетельствует о низкой сопротивляемости организма к патоген-
ным микроорганизмам и вирусам, а также к неблагоприятным воздействиям окружающей 
среды. У современных школьников стали чаще выявлять такое нарушение физического раз-
вития, как низкий рост. Все это подтверждает, что в образовательном учреждении необхо-
димо осуществлять меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Программа «Здоровье» представляет собой взаимодействие структурных элементов и блоков, 

обеспечивающих достижение требуемого результата. Программа также содержит критерии оценки 

эффективности и ожидаемые результаты. В работу по реализации Программы «Здоровье» включе-

ны все участники образовательного процесса: педагоги, родители, учащиеся, медицинские и дру-

гие специалисты. Реализация задач на основе программно-целевого метода предусматривает фор-

мирование системы индикаторов и показателей предполагаемых изменений в школе. 

Для  реализации поставленных целей и задач созданы подпрограммы «Преемственность», «За-

щитим наше будущее», «Солнышко», «Психокоррекционные занятия с учащимися специальных 

коррекционных классов IV вида» 

3. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 Создание оптимальных  условий  для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к од-
ному из главных путей в достижении успеха. 

Задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, родителей 

2. Внедрение и совершенствование современных методов мониторинга здоровья 

3. Формирование обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых для принятия разум-

ных решений по сохранению личного здоровья, а также сохранению и улучшению безопас-

ной и здоровой среды обитания. 

4. Повышение качества медицинского сопровождения учащихся, в том числе детей с наруше-

нием зрения через обеспечение современным оборудованием медицинских кабинетов 

5. Организация образовательного процесса в школе с учётом результатов медико-

психологического обследования учащихся 

6. Внедрение в образовательный процесс современных здоровьесберегающих технологий 

7. Организация двигательной активности школьников, обеспечивающей им активный отдых и 

удовлетворяющей их естественную потребность в движениях 
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8. Укрепление материально-технической базы школы 

9. Популяризация преимущества  здорового образа жизни, расширение кругозора 
школьников в области физической культуры и спорта. 

10. Организовать систему профилактических работ  по предупреждению детского травма-
тизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости обучающихся школы. 

 

 При составлении программы  мы руководствовались  возможностями образовательного учре-

ждения, кадровым потенциалом  и материально-технической базой образовательного учреждения. 

При этом основные составляющие программы распределены среди участников образовательного 

процесса следующим образом: 

1. Координационный совет.  

Цель - организация системы работы и создание условий для реализации программы здоровья. 

Основные задачи:  

1. Управленческая (определение стратегии действия и принятие локальных актов);  

2. Диагностическая (организация мониторинга);  

3. Аналитическая (экспертная оценка хода выполнения программы).  

4. Прогностическая .  

2. Педаги и классные руководители  
Цель  – формирование у детей представления о здоровье и ЗОЖ, мотивации на сохранение и ук- 

 репление здоровья, потребности быть здоровым. 

Основные задачи:  

1. Формирование у воспитанников и обучающихся знаний, умений, навыков по ЗОЖ и здоро-

вью; построение образовательного процесса с учетом психофизиологических особенностей 

учащихся;  

2. Интеграция знаний собственно по предмету и знаний по культуре здоровья, комплекс знаний 

отдельных предметов должен позволить ребенку представить целостную картину мира, 

сформировать ценностное отношение к ней и найти свое место в этом мире;  

3. Организация и проведение оздоровительных пауз, подвижных перемен, часов здоровья, на-

правленных на снятие мышечного и психического напряжения, активизации умственной дея-

тельности и повышению эффективности обучения, осуществление самоконтроля за состояни-

ем организма.  

3.Медицинская  и социально-психологическая службы 

Цель - осуществление медико-оздоровительного и психолого-педагогического сопровождения 

 обучающихся 

Основные задачи:  

1. Осуществление контроля  за соблюдением требований САНПиНа;  

2. Проведение медицинского мониторинга и реализация профилактических и коррекционных 

         мероприятий.  

3. Проведение психолого – педагогического медико-социального мониторинга и реализация  

     профилактических и          коррекционных мероприятий. 

4.Родители. 

Цель - организация системы взаимодействия коллектива школы и родителей по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, формирование у них потребности в ЗОЖ. 

Основные задачи:  

1. Организация просветительской работы среди родителей;  

2. Формирование мотивации у родителей на ведение ЗОЖ в семье;  

3. Привлечение родителей к осуществлению совместной организации оздоровительной работы в 

школе и лечебно-профилактической работы с детьми.  

3.ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

     «ЗДОРОВЬЕ»: 
1.Блок управления и кадрового обеспечения: 

 обновление и пополнение нормативно-правовой базы школы; 

 повышение квалификации педагогических кадров по изучению современных  
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 технологий оздоровления детей и подростков; 

 разработка и внедрение современных методов мониторинга здоровья  

 в образовательном процессе; 

 контроль за реализацией Программы «Здоровье»; 

2.Блок организации здоровьесберегающего образовательного процесса: 

 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации образовательного 

процесса, норм по охране труда и технике безопасности; 

 обеспечение здоровьесберегающего режима работы щколы; 

 организация рациональной системы питания учащихся; 

 обеспечение оптимального режима двигатель ной активности учащихся;разработка комплекса 

мероприятий по выявлению уровня физического и психологического здоровья обучающихся; 

 создание банка данных по заболеваемости обучающихся. 

3. Блок  инструктивно-методической  работы  с обучающимися, их родителями и учителями: 

 организация семинаров для учителей:  «Здоровьесберегающая педагогика», ««Особенности полового 

воспитания в школе», «Предупреждение переутомления школьников», «Рациональное питание школь-

ника». 

 организация родительского всеобуча: «Домашний режим школьника», «Закаливание»,  «Безопасность 

при работе с компьютером» 

 конференции, лектории, викторины для учащихся на валеологические темы 

 проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности и 

учебных тренировок 

 ра зработка и  внедрение элективных  валеологических  курсов 

 использование на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающих технологий 

 разработка валеологической тематики  классных  и  воспитательных часов 

4. Спортивно-оздоровительный блок: 

 организация системы внеклассной и внешкольной спортивно-массовой работы; 

 организация оздоровительных минуток на уроках;  регулярное проведение  физической за-

рядки перед уроками;  

 организация подвижных перемен и динамических пауз между уроками; 

 проведение прогулок на свежем воздухе в режиме работы групп продлённого дня; 

 регулярное проведение «Дней Здоровья», проведение соревнований, спортивных праздников; 

организованных выездов на природу, Дней семейного отдыха 

 сотрудничество со спортивно-оздоровительными учреждениями. 

 включение в урок физической культуры элементов корригирующей гимнастики; 

 включение в учебный план школы уроков ритмики для детей с нарушением зрения, обучаю-

щихся в классах IV вида; 

 организация  работы Школы инструкторов оздоровительных минуток 

 расширение сети  спортивных секций в школе, использование ресурсов тренажерного зала, 

спортивной площадки. лыжной базы; 

 работа летнего и зимнего пришкольных оздоровительных лагерей; 

 работа по физической  подготовке  допризывной  молодёжи. 

5.    Блок  психолого-педагогического сопровождения  

 проведение психодиагностики  обучающихся и педагогов;  

 консультации  педагога-психолога,  дефектолога, учителя-логопеда; 

 проведение коррекционных индивидуально-групповых занятий; 

 контроль за степенью адаптации учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов; 

 проведение психологических тренингов; 

 организация работы клуба «Сотвори себя сам; 

 поэтапная диагностика профессионального самоопределения учащихся и 

 проведение элективных курсов «Я и профессия»; 

 профилактика различных видов зависимостей 

6. Блок  лечебно - профилактической  работы 

 ежегодные профилактические медицинские осмотры; 

 офтальмологическое обследование учащихся; 
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 орто-плеоптическое и физиотерапевтическое лечение; 

 лечение обучающихся с нарушением  зрения  методом БОС; 

 витаминопрофилактика (фитококтейли, витаминные коктейли,  витаминизация); 

 вакцинопрофилактика; 

 организация  рационального горячего и  диетического питания учащихся; 

 профилактика различных респираторных и инфекционных заболеваний. 

 

4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 
2011-2012 учебный год – организационный этап 

Подготовка нормативных, организационно-педагогических и научно-педагогических условий 

для последующей реализации Программы. 

2012-2014- учебные годы - основной этап 

Реализация программы 

2014-2015 учебный год - завершающий этап  

Аналитическо-коррекционная работа  

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Улучшение показателей здоровья обучающихся. 

2. Сформированная потребность у детей в двигательной активности и здоровом безопасном об 

      разе жизни. 

3. Увеличение количества учащихся, охваченных массовым спортом.  

 

6. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  «ЗДОРОВЬЕ» 
1. Разработка и апробация комплекса диагностических методик для определения эффективно-

сти здоровьесберегающей деятельности, используемых в образовательном учреждении.  

2. Мониторинг состояния здоровья детей, проводимый периодичностью 2 раза в год (май, де-

кабрь). Учёт заболеваемости детей, контроль физической подготовленности.  

3. Комплексная лечебно-профилактическая  работа, направленная на предупреждение и пре-

одоление недостатков физического развития детей. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

5. Создание благоприятного психологического климата в классах,  школе.  

6. Пропаганда здорового образа жизни среди школьников, их родителей и педагогов.  

7. Организация работы спортивных секций, кружков. Вовлечение родителей в активный досуг 

и массовый спорт. 

8. Обсуждение проблем здоровья на педагогических советах, конференциях, семинарах, кон-

сультациях.  

9. Обмен опытом работы по сохранению здоровья детей с педагогами других образовательных 

учреждений.  

10. Сотрудничество с другими учреждениями 

 СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛЫ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

 Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Детская поли-
клиника 

Профилактика заболеваний, вы-
явление их на ранней стадии и 
своевременное лечение 

Профосмотры, диспансеризации, 
медицинская помощь 

Взрослая  по-
ликлиники 

Профилактика заболеваний, вы-
явление их на ранней стадии и 
своевременное лечение 

Профосмотры, диспансеризации, 
медицинская помощь 

ГИБДД Предупреждение детского трав-
матизма 

Лекции, беседы, ролевые игры 
для учащихся 
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Управления реализацией программы 
Организационная структура управления Программой «Здоровье» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учителя, классные руководители, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования 

 

 

 

 

Учащиеся 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

Директор 
Педагогический со-

вет 

Координационный 

совет 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Заместитель 

директора по 

УР 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Заместитель 

директора по 

МР  

Руководи 

тели МО 

классных 

руково-

дителей 

Социаль-

но-

психоло 

го – педа-

гогиче-

ская 

служба 

Медицин 

ская 

служба  

Руково-

дители 

предмет 

ных МО 

Творческие 

проблемные 

группы  

Управляющий совет 
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*  контроль 

посещаемо-

сти 

* контроль 

успеваемости 

* работа с ро-

дителями по 

вопросам 

учебной дея-

тельности 

* организация 

операции 

«Подросток» 

* трудоуст-

ройство уча-

щихся 

* профилак-

тика различ-

ных видов за-

висимостей 

при изучении 

учебных дис-

циплин 

* лекторий по 

ЗОЖ при изу-

чении учебных 

предметов 

  

* контроль за реализацией про-

граммы 

* организация классных часов, вне-

классных мероприятий по профи-

лактике различных видов зависимо-

стей 

* организация деятельности руко-

водителей МО классных руководи-

телей, руководителей педагогов до-

полнительного образования по во-

просам профилактики 

* занятость детей во внеучебное 

время 

* лекторий для учащихся  

* лекторий для родителей 

* организация работы спортивных 

секций, кружков технического 

творчества 

* развитие массового спорта 

*организация КТД по ЗОЖ 

* организация месячников по ЗОЖ 

* развитие школьного волонтерско-

го движения 

* занятость детей в системе  

соуправления школой 

* организация дней здоровья, массо-

вых спортивных мероприятий 

* занятость детей в каникулярное 

время 

* организация летнего отдыха 

учащихся 

* организация работы совета про-

филактики 

* разработки воспитательных ме-

роприятий 

Заместитель 

директора по 

МР 

* разработки 

программ, 

проектов по 

профилакти-

ке различных 

видов зависи-

мостей 

* обмен опы-

том 

*методически

е консульта-

ции, учебы, 

семинары, 

практикумы 

* обобщение 

передового 

педагогиче-

ского опыта 

по профилак-

тике различ-

ных видов за-

висимостей 

 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 
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Руководитель 

методического 

объединения 

учителей физи-

ческой культу-

ры 

* разработка 

планов проведе-

ния массовых 

спортивных 

мероприятий 

* организация 

работы спор-

тивных секций 

* подготовка к 

участию в го-

родских спор-

тивных сорев-

нованиях 

* организация 

спортивных 

праздников 

* работа лек-

тория «Спорт 

и здоровье», 

«Папа, мама ,я 

– спортивная 

семья» 

* мониторинг 

участия детей 

и классов в 

спортивных 

мероприятиях 

* обеспечение 

работы школь-

ного корта 

* организация 

работы тре-

нажерного зала 

 

 

Преподава-

тель – органи-

затор ОБЖ  

*посещение 

спортивных 

секций и тре-

нажёрного зала. 

*дополнительн

ые занятия по 

физической 

подготовке с 

допризывника-

ми. 

*сдача норма-

тивов по подтя-

гиванию, 

прыжкам с мес-

та, бег на 2000м. 

*соревнования 

между юноша-

ми 9-11 кл. по 

спортивному 

многоборью. 

*Участие в го-

родских сорев-

нованиях: кросс 

«Золотая 

осень», лыжных 

гонках «Защит-

ник Отечества», 

эстафете, по-

свящ. дню По-

беды и т.д. 

*Месячник обо-

ронно-массовой 

и спортивной 

работы. 

*Участие в иг-

рах «Зарница», 

«Орлёнок». 
 

 

Классный ру-

ководитель 

* разработка классных 

часов по ЗОЖ, профи-

лактике зависимостей 

* планирование работы 

по профилактике зави-

симостей, ЗОЖ с 

классным коллективом 

* обеспечение занято-

сти учащихся класса 

во внеучебное время 

* контроль за посе-

щаемостью и успевае-

мостью 

* организация работы 

родительского коми-

тета, органов классно-

го ученического само-

управления, наличия 

поручений у 100% уча-

щихся 

* организация летнего 

отдыха учащихся 

* обеспечение занято-

сти в каникулярное 

время 

* обеспечение участия 

в массовых спортив-

ных мероприятиях 

* привлечение родите-

лей к организации вос-

питательных меро-

приятий 

* организация классно-

го родительского лек-

тория 
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Главный  

бухгалтер 

* Состав-

ляет сме-

ту расхо-

дов бюд-

жетного 

финанси-

рования на 

год; 

*Прогнози

рует по-

кварталь-

ный рас-

ход денж-

ных 

средств 

*Осущест

вляет 

контроль 

финанси-

рования 

програм-

мы.  

 

 

 

Учащиеся  

*Соблюдение личной ги-

гиены 

*Выполнение режима 

труда и активного от-

дыха 

*Осознанное отношение 

к собственному здоровью 

как основному фактору 

успеха в жизни 

* Оптимальный двига-

тельный режим 

* Культура питания 

* Самопознание, само-

воспитание, саморазви-

тие через уроки, чтение 

литературы, средства 

массовой информации 

* Участие во внекласс-

ных мероприятих 

* Участие в органах уче-

нического самоуправле-

ния 
 

 

Родители 

*Привлечение родите-

лей к проведению физ-

культурно-

оздоровительных, вне-

классных  мероприя-

тий 

*Участие родителей в 

родительских лекто-

риях 

* Участие родителей в 

Совете школы 

*Оказание спонсорской 

помощи школе 

*Воспитание ребенка в 

семье 

*Самообразование 

*Обеспечение безопас-

ности детям 

* Сохранение здоровья 

*Помощь в обучении 
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  8. ФИНАНСОВЫЙ  ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Смета расходов (прилагается) 

 

 

9. КРИТЕРИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ В  СФЕРЕ   

 ОХРАНЫ  ЗДОРОВЬЯ  УЧАЩИХСЯ 

1. Оценка санитарно-гигиенических требований к помещениям для учебных занятий и пребы-

вания учащихся:  

1) освещённость кабинетов; 

2) состояние школьной мебели; 

3) микроклимат учебных классов. 

1. Оценка соответствия организации образовательного процесса принципам здо-

ровьесберегащих  образовательных технологий. 

2. Валеологическая оценка школьного расписания. 

3. Организация режима образовательного процесса с учётом тифлопедагогиче-

ских и других санитарно-гигиенических требований. 

4. Оценка психологического климата в школе. 

5. Оценка физической активности школьников в период их пребывания в школе. 

6. Оценка организации лечебно-профилактической работы медицинской службы 

школы. 

7. Оценка психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

8. Оценка организации питания школьников. 

9. Оценка материально-технических ресурсов школы 

                             10. Удовлетворенность комплексностью и системностью работы учреждения. 
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10. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  «ЗДОРОВЬЕ» 
№  Направление мониторинга и его показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 
Оценка санитарно-гигиенических требований к по-

мещениям для учебных занятий и пребывания уча-

щихся 

    

 

1. Соответствие освещённости кабинетов требова-

ниям СанПиН; 

2. Соответствие состояния школьной мебели требо-

ваниям СанПиН; 

3. Соответствие микроклимата учебных классов 

требованиям СанПиН. 

4. Соответствие требованиям к воздушно-

тепловому режиму 

100% 

 

90% 

 

достаточный 

уровень 

90% 

 

95% 

 

достаточный 

уровень 

95% 

 

100% 

 

достаточный 

уровень 

100% 

 

100% 

 

достаточный 

уровень 

2. 
Оценка соответствия организации образовательно-

го процесса принципам здоровьесберегающих  образо-

вательных технологий 

    

 

1. Соответствие школьного расписания валеологиче-

ским требованиям и требованиям СанПиН. 

2. Соответствие режима образовательного процесса 

3. Соответствие гигиенических требований к макси-

мальным величинам недельной образовательной 

нагрузки 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

3. Оценка психологического климата в школе     

 

1.Уровень взаимоотношений субъектов образовательно-

го процесса 

2.Уровень развития психологического климата в педаго-

гическом коллективе 

3.Уровень психологической адаптация учащихся при 

переходе на следующую ступень образования 

4.Удовлетворенность комплексностью и системностью 

работы учреждения: 

- обучающихся 

- родителей 

- педагогов 

- социальных партнеров 

65% высокого 

уровня 

45% высокого 

уровня благо-

приятности 

 

95% 

65% 

68% высоко-

го уровня 

48% высоко-

го уровня 

благоприят-

ности 

965% 

70% 

70% высоко-

го уровня 

50% высоко-

го уровня 

благоприят-

ности 

97% 

75% 

75% высоко-

го уровня 

55% высоко-

го уровня 

благоприят-

ности 

98% 

        78% 
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4. 
Оценка физической активности школьников в период 

их пребывания в школе 

    

 

1. Посещаемость уроков физической культуры 

2. Уровень физической подготовки учащихся 

3. Участие в спортивных мероприятиях 

4. Занятость учащихся в спортивных секциях и клу-

бах 

90% 

42% высоко-

го уровня, 

25% низкого 

уровня 

30% 

15% 

95% 

45% высоко-

го уровня, 

20% низкого 

уровня 

35% 

20% 

100% 

50% высоко-

го уровня, 

15% низкого 

уровня 

40% 

30% 

100% 

55% высоко-

го уровня, 

10% низкого 

уровня 

45% 

40% 

5. 
Оценка организации лечебно-профилактической ра-

боты медицинской службы школы 

    

 

1. Охват учащихся ежегодным профмедосмотром 

2. Охват учащихся витаминизацией и вакцинацией 

3. Охват учащихся офтальмологическим обследо-

ванием 

4. Охват учащихся ортоплеоптическим и физиоте-

рапевтическим лечением 

5. Охват учащихся с нарушением зрения лечением 

по системе БОС 

6. Результативность ортоплептического лечения 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

 

50% 

 

80% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

 

60% 

 

80% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

 

80% 

 

80% 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

 

90% 

 

80% 

6. 
Оценка психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. 

    

 

1. Охват учащихся коррекционно-развивающей и 

профилактической работой 

2. Результативность коррекционно-развивающей и 

профилактической работы 

100% 

 

80% 

100% 

 

85% 

100% 

 

89% 

100% 

 

92% 

7. Оценка организации питания школьников.     

 
1. Охват учащихся горячим питанием 

2. Охват учащихся диетическим питанием 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

8. Оценка материально-технических ресурсов школы     

 

1. Наличие специальных помещений 

2. Кадровое обеспечение 

3. Материально-техническое обеспечение 

95% 

100% 

95% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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1. ПРОГРАММНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ  «ЗДОРОВЬЕ» 
№ Мероприятия Сроки Исполнитель Результаты  

Блок управления и кадрового обеспечения: 

1 Изучение нормативно-правовой 

документации 

Постоянно Администрация Повышение профес-

сиональной 

грамотности  

2 Разработка локальных актов шко-

лы о охране жизни и здоровья 

школьников; о назначении лиц, 

ответственных за соблюдение пра-

вил техники безопасности, проти-

вопожарной безопасности и охра-

ны труда. 

Постоянно Администрация Создание условий для 

успешной реализации 

программы  

3 Организация повышения квалифи-

кации педагогов 

Постоянно Методист  Повышение профес-

сиональной компе-

тентности  

4 Корректировка  Программы 

«Здоровье» 

 

1 раз в год Зам. директора 

по УВР 

Улучшение условий 

для успешной реали-

зации программы 

5 Анализ реализации  программы Ежегодно 

май  

Зам. директора 

по УВР 

Выявление проблем 

Блок организации здоровьесберегающего образовательного процесса 

1 Поддержание в школе надлежащих  

санитарно-гигиенических норм 

при организации образовательного 

процесса, норм по охране труда и 

технике безопасности; 

Постоянно Директор, зам. 

директора по 

АХР 

Улучшение условий 

для сохранения здо-

ровья 

2 Рейды: 

- по проверке внешнего вида обу-

чающихся; 

- по сохранности библиотечных 

учебников; 

-по выполнению школьниками 

режима дня. 

- по соблюдению светового режи-

ма и наличия у учащихся средств 

индивидуальной оптической кор-

рекции 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора 

по УВР, ВР, со-

циальный педа-

гог, библиоте-

карь, совет 

школьников 

Улучшение условий 

для сохранения и ук-

репления здоровья 

3 Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности в школе 

Регулярно  Директор, зам. 

директора по 

АХР 

Создание условий для 

безопасного пребыва-

ния учащихся в школе 

4 Содержание в исправности всех 

средств пожаротушения 

Регулярно Зам. директора 

по АХР 

Создание условий для 

безопасного пребыва-

ния учащихся в школе 

5 Обеспечение хранения спортивно-

го инвентаря 

Регулярно Учителя физ-

культуры, зам. 

дир. по АХР 

Улучшение матери-

ально-технической 

базы ОУ  

6 Организация дежурства по школе Сентябрь Зам. директора 

по воспитатель-

ной работе 

Создание условий для 

безопасного пребыва-

ния учащихся в школе 

7 Регулярное проведение учебных 

пожарных тревог 

По графику Директор, на-

чальника штаба 

Создание условий для 

безопасного пребыва-
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ГО школы, зам. 

дир. по АХР 

ния учащихся в школе 

8 Составление заявок на приобрете-

ние мебели, наглядных пособий, 

оборудования и ТСО для кабине-

тов. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по АХР 

Улучшение матери-

ально-технической 

базы ОУ 

9 Обеспечение медицинскими ап-

течками учебных кабинетов 

Август – 

сентябрь 

Зам. директора 

по АХР 

Улучшение матери-

ально-техн. базы ОУ 

10 Проверка состояния охраны 

труда в школе и документации по 

технике безопасности в учебных 

кабинетах 

По отдель-

ному плану 

Администрация 

школы, профком 

Создание условий для 

безопасного пребыва-

ния учащихся в школе 

11 Составление индивидуальных 

учебных планов для учащихся с 

ограниченными возможностями, 

которые обучаются на дому 

Август, сен-

тябрь 

Зам. директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Создание условий для 

обучения всех уча-

щихся  

12 Учёт посещаемости учащимися 

школы 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, ВР, соц. 

педагог, Кл. рук. 

Создание условий для 

обучения всех уча-

щихся 

13 Обеспечение учащихся 1-11х клас-

сов горячим питанием, диетпита-

нием 

В течение 

учебного 

года 

Директор шко-

лы, зам. дир. по 

УВР, завед. сто-

ловой 

Улучшение показате-

лей здоровья учащих-

ся 

14 Обеспечение требований к охране 

труда при проведении итоговой 

аттестации в 9х и 11х классах 

Май-июнь Зам. директора 

по УВР 

Создание условий для 

безопасного пребыва-

ния учащихся в школе 

15 Обеспечение исправности элек-

трохозяйства 

Регулярно Зам. директора 

по АХР 

Создание условий для 

безопасного пребыва-

ния учащихся в школе 

16 Обновление банка данных о забо-

леваемости учеников. Анализ за-

болеваний и их динамика. 

1 раз в год Фельдшер Информация о всех 

учащихся 

17 Составление социологических 

карт по классам, составление спи-

сков: 

- учащихся группы риска; 

- проблемных семей; 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных семей; 

-неполных семей; 

-детей с заболеваниями; 

- детей инвалидав 

Сентябрь Социальный пе-

дагог, классные 

руководители 

Возможность  учиты-

вать индивидуальные 

особенности учащих-

ся  

18 Оформление листков здоровья в 

классных журналах 

Сентябрь Классные руко-

водители, меди-

цинский работ-

ник 

Недопустимость на-

грузки на уроках физ-

ры и других учебных 

предметах 

19 Проведение динамических пауз в 

1х классах 

Регулярно Учителя 1-х 

классов, учитель 

физкультуры 

Увеличение двига-

тельной активности 

20 Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адапта-

ции их к условиям школьной обра-

зовательной среды. 

Февраль-

май 

Зам. директора 

по УВР в на-

чальной школе 

Повышение уровня 

готовности к обуче-

нию в 1 классе 

 Контроль соблюдения тифлопеда- Регулярно Зам. директора Улучшение условий 
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гогических, санитарно-

гигиенических требований на уро-

ках, профилактики у учащихся 

близорукости и сколиоза, режима 

проветривания классных комнат 

на переменах 

по УВР, учителя для сохранения и ук-

репления здоровья 

21 Диспансеризация  учащихся 

школы 

В течение 

года 

Медицинские 

работники 

Выявление болезней  

22 Контроль физического воспитания 

учеников 

По отдель-

ному плану 

Администрация 

школы, учителя 

физкультуры 

Соответствие органи-

зации образователь-

ного процесса прин-

ципам здоровьесбе-

режения 

23 Контроль преподавания ОБЖ По отдель-

ному плану 

Администрация 

школы 

 Соответствие органи-

зации образователь-

ного процесса прин-

ципам здоровьесбе-

режения  

24 Контроль состояния здоровья 

школьников по итогам диспансе-

ризации 

Апрель Фельдшер  Выявление система-

тичности лечения 

 

Блок инструктивно- методической работы с обучающимися, их родителями и учителями 

1. Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное 

обучение, путем изучения электив-

ных курсов, участия в олимпиадах, 

предметных неделях, различных 

конкурсах с целью профилактики 

учебных перегрузок 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, мето-

дист 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья 

2. Проведение вводного инструктажа 

по правилам техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны 

труда 

Сентябрь, 

Март 

Директор, Зам. 

директора по 

АХР 

Создание условий 

для безопасного 

пребывания уча-

щихся в школе 

3. Обеспечение соблюдения требова-

ний к объемам домашних заданий 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Недопустимость 

перегрузок 

4. Проведение классных часов и бе-

сед, включающих инструктаж по 

правилам дорожного движения 

По отдель-

ному плану 

Классные ру-

ководители 

Создание условий 

для безопасного 

пребывания уч-ся в 

школе, на улице 

5. Наглядные агитации: выпуск 
стенгазет, оформление уголков 
здоровья в классных комнатах, 
воспитание учащихся личным 
примером учителей (привлека-
тельность внешнего вида, доб-
рожелательность в общении, за-
бота о собственном здоровье, за-
нятия спортом, отказ от вредных 
привычек. 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели 

Повышение гра-

мотности в форми-

ровании здорового 

образа жизни 

6. Проведение месячников: 

- пожарной безопасности 

- гражданской обороны 

- охраны труда 

 

Ноябрь 

Апрель 

Май 

Директор, за-

местители ди-

ректора, на-

чальника штаба 

Создание условий 

для безопасного 

пребывания уча-

щихся в школе, на 
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ГО школы улице 

7. Создание библиотеки методиче-

ской  литературы по проблеме здо-

рового образа жизни 

До декабря Зам.директора 

по ВР, библио-

текарь 

Повышение компе-

тентности по фор-

мированию здоро-

вого образа жизни 

8 Обеспечение соблюдения правил 

техники безопасности и пожарной 

безопасности во время проведения 

мероприятий . 

Во время 

каникул 

Зам. директора 

по ВР и АХР 

Создание условий 

для безопасного 

пребывания уча-

щихся в школе 

9. Родительский лекторий «Методы 

оздоровления детей в домашних 

условиях» 

Раз в чет-

верть 

Зам. директора 

по ВР, соци-

альный педагог 

Повышение компе-

тентности родите-

лей 

10. Подготовка и проведение научно-

практической конференции «Шко-

ла – центр здоровья» 

Май Администрация Обмен опытом ра-

боты 

11. Проведение консультаций для ро-

дителей по проблеме сбережения 

здоровья детей 

Регулярно Зам. директора 

по ВР 

Повышение компе-

тентности родите-

лей 

12. Проведение круглых столов для 

учителей по теме: «Валеологиче-

ская направленность учебных 

предметов» 

По отдель-

ному пред-

мету 

Зам. директора 

по УВР, руко-

водители мето-

дист 

Повышение компе-

тентности педагогов 

13. Реализация программы «Защитим 

наше будущее»  

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Профилактика за-

болеваний 

14. Создание инновационных учебных 

программ с валеологической на-

правленностью 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

методист 

Соответствие орга-

низации образова-

тельного процесса 

принципам здо-

ровьесбережения 

15 Взаимопосещение уроков с их 

дальнейшим обсуждением 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Обмен опытом ра-

боты 

16 Разработка рекомендаций по про-

ведению классных часов, направ-

ленных на оздоровление учащихся 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Повышение уровня 

культуры ведения 

здорового образа 

жизни 
 

Спортивно-оздоровительный блок: 

1 Организация работы спортивных 

секций в школе 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Увеличение двига-

тельной активности 

2 Организация оздоровительных ми-

нуток на уроках;  регулярное про-

ведение  физической зарядки перед 

уроками 

В течение 

года 

Учителя  Увеличение двига-

тельной активности 

3 Организация подвижных перемен и                 

динамических пауз между уроками; 

В течение 

года 

Учителя Увеличение двига-

тельной активности 

4 Проведение прогулок на свежем 

воздухе в режиме работы групп 

продлённого дня; 

В течение 

года 

Воспитатели  Увеличение двига-

тельной активности 

5 Включение в урок физической 

культуры элементов корригирую-

щей  гимнастики; 

В течение 

года 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

Соответствие орга-

низации образова-

тельного процесса 

принципам здоровь-

есбережения 
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6 Проведение уроков ритмики для 

детей с нарушением зрения, обу-

чающихся в классах IV вида; 

В течение 

года 

Учителя физи-

ческой культу-

ры 

Соответствие орга-

низации образова-

тельного процесса 

принципам здоровь-

есбережения 

7 Организация  работы Школы инструк-

торов оздоровительных минуток 

В течение 

года 

Тифлопедагоги  Увеличение двига-

тельной активности 

8 Разработка комплексов физических 

упражнений для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья 

Октябрь Учителя физ-

культуры 

Увеличение двига-

тельной активности 

9 Организация отдыха учащихся 

школы в летний период 

Июнь-

август 

Зам директора 

по ВР, соци-

альный педа-

гог 

Увеличение двига-

тельной активности, 

улучшение состоя-

ния здоровья 

10 Организация работы по физической  

подготовке  допризывной  молодё-

жи 

По особому 

плану 

 Увеличение двига-

тельной активности 

улучшение состоя-

ния здоровья 

11 Организация  летнего и зимнего 

пришкольных оздоровительных ла-

герей при школе 

Июнь Зам. директора 

по ВР, началь-

ник лагеря 

Увеличение двига-

тельной активности 

12 Проведение дней здоровья Ежемесяч-

но 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

Увеличение двига-

тельной активности 

улучшение показа-

телей здоровья 

13 Проведение внутришкольных спор-

тивных соревнований: 

 кросс «Золотая осень»; 

 «Губернаторские состязания»; 

 первенство школы по подтягива-

нию; 

 соревнования по мини–футболу; 

 первенство школы по подтягива-

нию; 

 олимпиада по физической куль-

туре; 

 первенство школы по баскетбо-

лу; 

 «Веселые старты»; 

 школьные соревнования, посвя-

щенные Дню защитника Отече-

ства; 

 «Старты надежд». 

В течении 

года 

Замдиректора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

Увеличение двига-

тельной активности,  

увеличение количе-

ства учащихся, ох-

ваченных массовым 

спортом 

14 Участие в городских спортивных 

соревнованиях: 

 кросс «Золотая осень»; 

 по легкой атлетике; 

 «Губернаторские состязания»; 

 олимпиада по физической куль-

туре; 

 соревнования по баскетболу; 

 «Веселые старты»; 

 лыжные гонки; 

В течение 

года 

Замдиректора 

по ВР, 

учителя физи-

ческой культу-

ры 

Увеличение двига-

тельной активности  

Увеличение количе-

ства учащихся, ох-

ваченных массовым 

спортом 
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 по волейболу; 

 легкоатлетическая эстафета, по-

священная Дню Победы; 

 кубок города по баскетболу па-

мяти С. Богданова; 

 по стритболу 

Блок  психолого-педагогического сопровождения 

1.  Проведение коррекционных 

индивидуально-групповых занятий; 

В течение 

года 

Тифлопедаго-

ги, учителя ло-

гопеды, педа-

гог-психолог 

Положительная ди-

намика развития 

учащихся, улучше-

ние состояния пси-

хического здоровья 

2.   Контроль за степенью адаптации 

учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов; 

В течение 

года 

педагог-

психолог 

Повышение уровня 

адаптации учащихся 

3.  Проведение психологических тре-

нингов; 

В течение 

года 

педагог-

психолог 

Улучшение состоя-

ния психического 

здоровья 

4.  Организация работы клуба «Сотво-

ри себя сам; 

В течение 

года 

 педагог-

психолог 

Профилактика тре-

вожности, форми-

рование навыков 

самооценки 

5.  Проведение элективных курсов «Я 

и профессия»      

 

В течение 

года 

 педагог-

психолог 

формирование на-

выков самоопреде-

ления 

6. 4 Обучение школьников эффектив-

ным поведенческим стратегиям: 

умению разрешать жизненные про-

блемы, эффективно общаться, вла-

деть своими эмоциями и т.п. 

По плану 

педагога-

психолога 

Педагог-

психолог 

Умения вести здо-

ровый образ жизни 

7. 5 Проведение бесед о вреде курения, 

употребления спиртосодержащей 

продукции, наркотических и психо-

тропных средств (5-11е классы). 

По плану  Зам.директора 

по ВР, соци-

альный педа-

гог 

Умения вести здо-

ровый образ жизни 

8. 6 Диагностика уровня развития пси-

хических функций учащихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Улучшение состоя-

ния психического 

здоровья 

9. 7 Диагностика тревожности  По плану Педагог-

психолог 

Улучшение состоя-

ния психического 

здоровья 

10. 8 Диагностика самооценки подрост-

ков 

По плану Педагог-

психолог 

Улучшение состоя-

ния псих. здоровья 

11. 9 Тестирование по профориентации 

учащихся 9х и 10х классов 

По плану Педагог-

психолог 

Выбор профеля в 10 

классе 

12. 1 Тренинг общения (5-7е классы) По плану Педагог-

психолог 

Умения общаться 

13. 1 Психологическая помощь родите-

лям в форме лекций, конференций, 

индивидуального консультирования 

по темам: 

- «Возрастная психология ребенка» 

- «Особенности воспитания различ-

ных категорий школьников» 

-«Основные критерии нервно-

психологического развития ребён-

В течение 

года 

 Помощь в воспита-

нии детей вести 

здоровый образ 

жизни, предупреж-

дение проблем в 

общении с детьми 
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ка» 

Блок  лечебно профилактической  работы 

1, Ежегодные профилактические меди-

цинские осмотры учащихся 

ежегодно Медицинские 

работники 

Выявление состоя-

ния здоровья уча-

щихся 

2 Диспансеризация  учащихся школы В течение 

года 

Медицинские 

работники 

Выявление состоя-

ния здоровья уча-

щихся 

3 Офтальмологическое обследование 

учащихся 

В течение 

года 

Медицинские 

работники 

 

Орто-плеоптическое и физиотерапевти-

ческое лечение; 

Улучшение показа-

телей здоровья обу-

чающихся 

Лечение обучающихся с нарушением  

зрения  методом БОС; 

В течение 

года 

Медицинские 

работники 

Улучшение показа-

телей здоровья обу-

чающихся 

Витаминопрофилактика (фитококтей-

ли, витаминные коктейли,  витаминиза-

ция); 

В течение 

года 

Медицинские 

работники 

Улучшение показа-

телей здоровья обу-

чающихся 

Вакцинопрофилактика; 

. 

В течение 

года 

Медицинские 

работники 

Улучшение показа-

телей здоровья обу-

чающихся 

4 Приобретение бактерицидных 

ламп, установок для аэронотерапии, 

ароматерапии – для профилактики 

острых респираторных заболева-

ний, повышения иммунологической 

резистентности организма 

По мере 

финанси-

рования  

Зам директора 

по АХЧ  

Улучшение матери-

ально-технической 

базы ОУ 

 

5 Выпуск санбюллетеней: 

- «Травмы глаз»; 

- «Физиолечение»; 

- «СПИД»; 

- «Грипп и его профилактика»; 

- «Режим дня школьника»; 

- «Питание школьника»; 

По плану Зам директора 

по ВР 

Сформированная 

потребность у детей 

в двигательной ак-

тивности и здоро-

вом образе жизни. 

 

6 Принять участие в проведении 

- «Всемирного Дня психического 

здоровья»; 

- «Всемирного Дня защиты де-

тей»; 

- «Всемирного Дня борьбы со 

СПИДом»; 

- «Международного Дня отказа от 

курения»; 

- «Всемирного Дня борьбы с нар-

команией и наркобизнесом»; 

- «Всемирного Дня борьбы с ту-

беркулезом»; 

- «Всемирного Дня здоровья»; 

-   «Всемирного Дня без курения» 

По плану Зам директора 

по ВР 

Сформированная 

потребность у детей 

в двигательной ак-

тивности и здоро-

вом образе жизни. 
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2. ПЛАН РАБОТЫ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА   

ПРОГРАММЫ  «ЗДОРОВЬЕ» 
 

№ 

пп. 

Содержание Сроки Ответственный 

Блок управления и кадрового обеспечения: 

1 Изучение нормативно-правовой документа-

ции 

Регулярно  Администрация 

2 Разработка локальных актов школы о охра-

не жизни и здоровья школьников; о назна-

чении лиц, ответственных за соблюдение 

правил техники безопасности, противопо-

жарной безопасности и охраны труда. 

Регулярно Администрация 

3 Организация повышения квалификации пе-

дагогов 

Регулярно Методист  

4 Корректировка  Программы «Здоровье» 1 раз в год Зам. директора по УР 

5 Анализ реализации  программы Ежегодно,май  Зам. директора по УР 

Блок организации здоровьесберегающего образовательного процесса 

1 Поддержание в школе надлежащих  сани-

тарно-гигиенических норм при организации 

образовательного процесса, норм по охране 

труда и технике безопасности; 

Регулярно Директор, зам. дирек-

тора по АХР 

2 Рейды: 

- по проверке внешнего вида обучающихся; 

- по сохранности библиотечных учебников; 

-по выполнению школьниками режима дня. 

- по соблюдению светового режима и нали-

чия у учащихся средств индивидуальной оп-

тической коррекции 

 

Сентябрь,ноябрь 

Октябрь,май 

Октябрь,май 

Сентябрь,январь 

Зам. директора по УВР, 

ВР, социальный 

педагог, библиотекарь, 

совет школьников 

3 Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности в школе 

Регулярно  Директор, зам. дирек-

тора по АХР 

4 Содержание в исправности всех средств по-

жаротушения 

Регулярно Зам. директора по АХР 

5 Обеспечение хранения спортивного инвен-

таря 

Регулярно Учителя физкультуры, 

зам. директора по АХР 

6 Организация дежурства по школе Сентябрь Зам. директора по вос-

питательной работе 

7 Регулярное проведение учебных пожарных 

тревог 

По графику Директор, начальника 

штаба ГО школы, зам. 

директора по АХР 

8 Составление заявок на приобретение мебели, 

наглядных пособий, оборудования и ТСО 

для кабинетов. 

В течение года Зам. директора по АХР 

9 Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов 

Август – сен-

тябрь 

Зам. директора по АХР 

10 Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по технике безопасности в 

учебных кабинетах 

По отдельному 

плану 

Администрация школы, 

профком 

11 Составление индивидуальных учебных пла-

нов для учащихся с ограниченными возмож-

ностями, которые обучаются на дому 

Август, сен-

тябрь 

Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 
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12 Учёт посещаемости учащимися школы В течение года Зам. дир. по УВР, ВР, 

соц.педагог, Кл. рук. 

13 Обеспечение учащихся 1-11х классов горя-

чим питанием, диетпитанием 

В течение учеб-

ного года 

Директор школы, 

зам.директора по УВР, 

заведующая столовой 

14 Обеспечение требований к охране труда при 

проведении итоговой аттестации в 9х и 11х 

классах 

Май-июнь Зам. директора по УВР 

15 Обеспечение исправности электрохозяйства Регулярно Зам. директора по АХР 

16 Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваний и их динами-

ка. 

1 раз в год Фельдшер 

17 Составление социологических карт по клас-

сам, составление списков: 

- учащихся группы риска; 

- проблемных семей; 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных семей; 

-неполных семей; 

-детей с заболеваниями; 

Сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

18 Оформление листков здоровья в классных 

журналах 

Сентябрь Кл. руководители, ме-

дицинский работник 

19 Проведение динамических пауз в 1х классах Регулярно Учителя 1х классов, 

учитель физкультуры 

20 Организация занятий для будущих перво-

классников с целью адаптации их к услови-

ям школьной образовательной среды. 

Февраль-май Зам. директора по УВР 

в начальной школе 

 Контроль соблюдения тифлопедагогических, 

санитарно-гигиенических требований на 

уроках, профилактики у учащихся близору-

кости и сколиоза, режима проветривания 

классных комнат на переменах 

Регулярно Зам. директора по УВР, 

учителя 

21 Диспансеризация  учащихся школы В течение года Медицинские работни-

ки 

22 Контроль физического воспитания учеников По отдельному 

плану 

Администрация школы, 

учителя физкультуры 

23 Контроль преподавания ОБЖ По отдельному 

плану 

Администрация школы 

24 Контроль состояния здоровья школьников 

по итогам диспансеризации 

Апрель Фельдшер  

 

Блок инструктивно- методической работы с обучающимися, их родителями и учителями 
1. Организация работы с учащимися, мотиви-

рованными на успешное обучение, путем 

изучения элективных курсов, участия в 

олимпиадах, предметных неделях, различ-

ных конкурсах с целью профилактики учеб-

ных перегрузок 

В течение года Зам.директора по УВР, 

методист 

2. Проведение вводного инструктажа по пра-

вилам техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда 

Сентябрь, Март Директор, Зам. директо-

ра по АХР 

3. Обеспечение соблюдения требований к объ-

емам домашних заданий 

Регулярно Учителя-предметники 

4. Проведение классных часов и бесед, вклю- По отдельному Классные руководители 
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чающих инструктаж по правилам дорожного 

движения 

плану 

5. Проведение семинаров по нравственному 

воспитанию: 

- «Ценностные ориентиры выпускников» (на 

основе анкетирования учащихся 9х, 11х 

классов»; 

- «Чувство законности и совесть» (10й 

класс); 

- «Учитесь властвовать собой» (7-8е клас-

сы); 

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

- «Личная гигиена» (1-11е классы); 

- «Жить, побеждая зло» (5-9е классы). 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6. Проведение месячников: 

- пожарной безопасности 

- гражданской обороны 

- охраны труда 

 

Ноябрь 

Апрель 

Май 

Директор, заместители 

директора, начальника 

штаба ГО школы 

7. Создание библиотеки методической  литера-

туры по проблеме здорового образа жизни 

До января 2007г Зам.директора по ВР, 

библиотекарь 

8 Обеспечение соблюдения правил техники 

безопасности и пожарной безопасности во 

время проведения мероприятий . 

Регулярно  Зам. директора по ВР и 

АХР 

9. Родительский лекторий «Методы оздоров-

ления детей в домашних условиях» 

Раз в триместр Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

10. Подготовка и проведение научно-

практической конференции «Школа – центр 

здоровья» 

Май Администрация 

11. Проведение консультаций для родителей по 

проблеме сбережения здоровья детей 

Регулярно Зам. директора по ВР 

12. Проведение круглых столов для учителей по 

теме: «Валеологическая направленность 

учебных предметов» 

Апрель, май Зам. директора по УВР, 

методист 

13. Реализация программы «Защитим наше бу-

дущее»  

В течение года Социальный педагог 

14. Создание инновационных учебных про-

грамм с валеологической направленностью 

В течение года Учителя-предметники, 

методист 

15 Взаимопосещение уроков с их дальнейшим 

обсуждением 

Регулярно  Учителя-предметники 

16 Разработка рекомендаций по проведению 

классных часов, направленных на оздоров-

ление учащихся 

Февраль  Руководители МО 

Спортивно-оздоровительный блок: 

1 Организация работы спортивных секций в 

школе 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

2 Организация оздоровительных минуток на 

уроках;  регулярное проведение  физической 

зарядки перед уроками 

Регулярно  Учителя  

3 Организация подвижных перемен и                 

динамических пауз между уроками; 

Регулярно Учителя 

4 Проведение прогулок на свежем воздухе в 

режиме работы групп продлённого дня; 

Регулярно Воспитатели  
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5 Включение в урок физической культуры 

элементов корригирующей  гимнастики; 

Регулярно Учителя физической 

культуры 

6 Проведение уроков ритмики для детей с на-

рушением зрения, обучающихся в классах 

IV вида; 

В течение года Учителя физической 

культуры 

7 Организация  работы Школы инструкторов оздо-

ровительных минуток 

В течение года Тифлопедагоги  

8 Разработка комплексов физических упраж-

нений для детей, имеющих отклонения в со-

стоянии здоровья 

Октябрь Учителя физкультуры 

9 Организация отдыха учащихся школы в лет-

ний период 

Июнь-август Зам директора по ВР, со-

циальный педагог 

10 Организация работы по физической  подго-

товке  допризывной  молодёжи 

По особому пла-

ну 

Организатор ОБЖ 

11 Организация  летнего и зимнего пришколь-

ных оздоровительных лагерей при школе 

Июнь Зам. директора по ВР, 

начальник лагеря 

12 Проведение дней здоровья Ежемесячно Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

13 Проведение внутришкольных спортивных 

соревнований: 

- кросс «Золотая осень»; 

- «Губернаторские состязания»; 

- первенство школы по подтягиванию; 

- соревнования по мини – футболу; 

- первенство школы по подтягиванию; 

- олимпиада по физической культуре; 

- первенство школы по баскетболу; 

- «Веселые старты»; 

- щкольные соревнования, посвященные 

Дню защитника Отечества; 

«Старты надежд»; 

В течении года в 

соответствии с 

графиком 

Замдиректора по ВР, 

учителя физкультуры 

14 Участие в городских спортивных соревнова-

ниях: 

- кросс «Золотая осень»; 

- по легкой атлетике; 

- «Губернаторские состязания»; 

- олимпиада по физической культуре; 

- соревнования по баскетболу; 

- «Веселые старты»; 

- лыжные гонки; 

- по волейболу; 

- легкоатлетическая эстафета, посвящен-

ная Дню Победы; 

- кубок города по баскетболу памяти С. 

Богданова; 

- по стритболу 

В течение года 

в соответствии с 

графиком 

Замдиректора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Блок  психолого-педагогического сопровождения 

1 Проведение коррекционных индивидуально-

групповых занятий; 

В течение года Тифлопедагоги, учителя 

логопеды, педагог-

психолог 

2  Контроль за степенью адаптации учащихся 

1-х, 5-х и 10-х классов; 

Сентябрь-

декабрь 

Педагог-психолог    
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3 Проведение психологических тренингов; В течение года Педагог-психолог   

4 Организация работы клуба «Сотвори себя 

сам; 

В течение года  Педагог-психолог 

5 Проведение элективных курсов «Я и про-

фессия» 

В течение года  Педагог-психолог 

6 Обучение школьников эффективным пове-

денческим стратегиям: умению разрешать 

жизненные проблемы, эффективно общать-

ся, владеть своими эмоциями и т.п. 

По плану педа-

гога-психолога 

Педагог-психолог 

7 Проведение бесед о вреде курения, употреб-

ления спиртосодержащей продукции, нарко-

тических и психотропных средств (5-11е 

классы). 

По плану  Зам.директора по ВР, со-

циальный педагог 

8 Диагностика уровня развития психических 

функций учащихся 

В течение года Педагог-психолог 

9 Диагностика тревожности (8 классы, дети 

классов  IV вида) 

 

Декабрь, январь 

Педагог-психолог 

10. Диагностика самооценки подростков Февраль, март Педагог-психолог 

11 Тестирование по профориентации учащихся 

9х и 10х классов 

Февраль, март Педагог-психолог 

12. Выступление на педсоветах о современных 

достижениях психологической науки 

В течение года Методист  

13. Сказка-терапия (1-4е классы) Январь-март Педагог-психолог 

14. Тренинг общения (5-7е классы) Апрель-май Педагог-психолог 

15 Психологическая помощь родителям в фор-

ме лекций, конференций, индивидуального 

консультирования по темам: 

- «Возрастная психология ребенка» 

- «Особенности воспитания различных кате-

горий школьников» 

- «Основные критерии нервно-

психологического развития ребёнка» 

В течение года Педагог-психолог 

Блок  лечебно профилактической  работы 

1, Ежегодные профилактические медицинские ос-

мотры учащихся 

1 раз в год Медицинские работники 

2 Диспансеризация  учащихся школы В течение года Медицинские работники 

3 Офтальмологическое обследование учащихся; В течение года Медицинские работники 

Орто-плеоптическое и физиотерапевтическое ле-

чение; 

4 Лечение обучающихся с нарушением  зрения  

методом БОС; 

В течение года Медицинские работники 

5 Витаминопрофилактика (фитококтейли, вита-

минные коктейли,  витаминизация); 

В течение года Медицинские работники 

6 Вакцинопрофилактика; 

. 

В течение года Медицинские работники 

7 Приобретение бактерицидных ламп, устано-

вок для аэронотерапии, ароматерапии – для 

профилактики острых респираторных забо-

леваний, повышения иммунологической ре-

зистентности организма 

По мере финан-

сирования  

Зам директора по АХЧ  

8 Выпуск санбюллетеней: 

- «Травмы глаз»; 

По плану Зам директора по ВР 
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- «Физиолечение»; 

- «СПИД»; 

- «Грипп и его профилактика»; 

- «Режим дня школьника»; 

- «Питание школьника»; 

9 Принять участие в проведении 

- «Всемирного Дня психического здоро-

вья»; 

- «Всемирного Дня защиты детей»; 

- «Всемирного Дня борьбы со СПИДом»; 

- «Международного Дня отказа от куре-

ния»; 

- «Всемирного Дня борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом»; 

- «Всемирного Дня борьбы с туберкуле-

зом»; 

- «Всемирного Дня здоровья»; 

-   «Всемирного Дня без курения» 

По плану Зам директора по ВР 
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I этап ( 2011-2012 учебный год ) 

1. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 
здоровья учащихся. Медицинская диагностика.  

  Мероприятие Срок Класс Ответственный 

1. Оформление медицинских карт и 
листков здоровья в классных журна-
лах. Комплектация на их основе 
физкультурных групп. 

сентябрь 1-11 Мед.сестра, кл. руково-
дители, учитель физ-

культуры. 

2 Диспансеризация в детской поли-
клинике 

Октябрь 
- 

1,5,7,9,10 Мед.сестра, 
кл.руководители, спе-

циалисты поликлиники 

3. Профосмотры старшеклассников во 
взрослых поликлиниках 

октябрь 10-11 Мед. сестра, 
кл.руководители, спе-

циалисты поликлиники 

4. Профосмотры детей в условиях 
школы 

Декабрь- 
апрель 

1,4,5,8, Мед. сестра, врач-
педиатр 

5 Анализ случаев травматизма в шко-
ле (журнал травматизма на уроках 
физкультуры и технологии) 

В тече-
ние года 

1-11 Мед.сестра, зам. дирек-
тора по ВР 

6 Анализ посещаемости и пропусков 
занятий по болезни. 

В тече-
ние года 

1-11 Мед. сестра, кл. руково-
дители 

 

 

    2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся. 

1 Тестирование в рамках оценки психофизического со-
стояния и функционирования возможностей орга-
низма человека 

В течение 
года 

1-11 Учитель 
физкультуры 

2 Психологический мониторинг здоровья учащихся: 
      тест на адаптацию в            начальной 

школе, 
      средней школе; 
       тест на тревожность 

Сентябрь - 
январь 

1,3,5,10 Психолог 

   3.    Контроль за соблюдением санитарно – гигиенического режима в школьном учреждении. 

1 Эстетическое оформление класса В течение года 1-11 Зам. директора по 
ВР 

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

В течение года 1-11 Заместители ди-
ректора по УВР 

3 Смотр кабинетов, их соответствие ги-
гиеническим требованиям: 
- проветривание; 
- освещение; 
-отопление; 
- вентиляция; 

  

Ежедневно 

1 раз в неделю 

2 раза в год 

2 раза в год 

Все поме-
щения 

Зам.директора 
АХР 

Медицинская се-
стра 
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-уборка ежедневно 

4 Контроль за качеством питания и 
питьевым режимом 

Ежедневно  Медицинская се-
стра 

5 С – витаминизация пищи В течение года  Медицинская се-
стра 

6 Диагностика загруженности учащихся 
домашними заданиями 

В течение года  Зам. директора по 
УВР 

7 Организация активного отдыха на пе-
ремене 

Постоянно 1-4 Классные руково-
дители 

  4.    Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1 Прививки детям согласно приказам Мин-
здрава 

В течение го-
да 

1-11 Медицинская сестра 

2 Профилактическая работа во время эпиде-
мий 

В течение го-
да 

1-11 Медицинская сестра 

3 Профилактическая работа через беседы, 
Уголки здоровья,  полезные советы. 

1 раз в квар-
тал 

1-11 Медицинская сестра 

 5.    Физическое воспитание, организация активно – двигательного досуга 

 

6. Профилактика травматизма 

1 Занятия по правилам дорожного 
движения ( выступление сотрудни-
ков ГИБДД, тематические классные 
часы, викторины, конкурс рисунков, 
плакатов) 

В течение года 1-11 Зам. директора по 
ВР, классные ру-

ководители 

2 Тематические уроки по профилактике 
травматизма в рамках курсов ОБЖ, « 
Окружающий мир», кружков « Химия и 
здоровье», « Здоровячок», « Крепыш» 

По программе 1-11 Учитель ОБЖ, учи-
тель химии, учите-
ля начальной шко-

лы 

3 Инструктаж сотрудников школы и 
учащихся по правилам техники безо-
пасности 

Сентябрь 1-11 классные руково-
дители 

4 Статистика и анализ случаев травма-
тизма в школе 

В течение года 1-11 Медицинская сест-
ра. 

 1 Профилактика нарушения осанки на уроках 
физкультуры 

В тече-
ние года 

1-11 Уч. физкультуры 

2 Подвижные перемены с использованием 
возможностей спортивного зала, рекреаций 

В тече-
ние года 

1-11 Уч. физической культу-
ры, уч.начальной школы 

3 Организация школьных соревнований и 
участие школьников в городских соревно-
ваниях 

В тече-
ние года 

1-11 Кл. руководители, уч. 
физкультуры 

4 Организация дней здоровья, прогулок, поез-
док, экскурсий 

В тече-
ние года 

1-11 Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

5 Работа спортивных секций В тече-
ние года 

5-11 Уч. физкультуры, педа-
гоги дополнительного 
образования 
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 7. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. 

1 Тематические уроки в рамках курсов 
ОБЖ,  Окружающий мир 

В течение года 1-11 Преподаватель ОБЖ, учи-
теля начальных классов 

2.  Тематические классные часы  В течение года 1-11 Классные руководители 

3. Тематические родительские собра-
ния      

В течение года 1-11 Классные руководители, 
зам. директора по ВР 

4. Встречи с сотрудниками наркологи-
ческого диспансера 

По плану 8-11 Заместитель директора 
по ВР 

5 Конкурсы, викторины       По плану 1-11 Зам. директора по ВР, 
кл.руководители 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Данная программа « Здоровье» рассчитана на четыре года и предполагает постоянную 
работу по ее дополнению и совершенствованию.     Успешность осуществления поставленной 
цели будет во многом зависеть от включенности  педагогического коллектива в процесс реа-
лизации данной программы, осознанного понимания каждым учителем значимости стоящих 
перед ним задач.  

 


