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Пояснительная записка 

      Программа «Живи здорово»  - это комплексная программа формирования представлений 

об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту 

и природе, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Сроки  реализации  

Программы                      2020-2022 годы 

 

Реквизиты  

нормативного  

правового  акта  о  

разработке  

программы 

 

Приказ  директора  школы  от   17.04.2020        №63 

«Об утверждении программы «Живи здорово» на 2020-2022 гг.»      

 

Ожидаемые  конечные  

результаты  реализации  

программы                    увеличение  доли  инновационных  проектов  в  области  

здоровьесбережения, до 40%; 

увеличение  доли  детей,  имеющих  положительную  динамику  

состояния  здоровья  по  результатам  диспансеризации  (1  и  2  

группы здоровья),  до 88 %; 

увеличение доли обучающихся систематически занимающихся  

физической культурой и спортом, до 60%; 

увеличение  охвата    горячим  питанием  

обучающихдо 85%; 

увеличение  численности  сотрудников  школ,  прошедших  

повышение квалификации в области сохранения и укрепления  

здоровья детей школьного возраста,  до 55%. 

снижение  уровня  нервно-психических  заболеваний  

школьников на 30%; 

 

    1.  Нормативно-правовой и документальной основой Программы «Живи здорово»   

являются:  

 Закон Российской Федерации от  29.12. 2012   №  273–ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»; 

 ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе»;  

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  2106  от  28.12.2010  «Об  

утверждении  Федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

  Приказ  Минздрава России от 04.04.2003 № 139 «Об  утверждении Инструкции по  

внедрению  оздоровительных  технологий  в  деятельность  образовательных  

учреждений»;  

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

     (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996р)  

 Постановление администрации города Липецка от 28.07.2020 № 1131  
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 «Об организации отдыха и оздоровления детей в городе Липецке в 2020 году» 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

 

2. Характеристика  проблемы  и  обоснование  необходимости  ее  решения 

программными методами 

Проблема  сохранения  здоровья  стоит  особенно  остро  для  жителей    города Липецка,  

где  расположены  крупные  промышленные  предприятия  города.  Контингент школы  –  

дети  из  семей  рабочих,  служащих,  семей  иногда  неблагополучных, находящихся в 

социально-опасном положении. По данным диспансеризации учащихся за  последние  

годы  произошло  небольшое снижение  уровня  здоровья  учащихся  и  как следствие  

снижение  мотивации  учения.  Это  не  может  не  беспокоить  педагогический коллектив.  

Родители  зачастую  некомпетентны  в  вопросах  формирования  здоровья, поэтому  эту  

функцию  берет  на  себя  школа.  Более  того,  сама  окружающая  среда города,  а  иногда  

и  просто  отдельно  взятой  семьи,   не  способствует здоровьесбережению. Родители сами 

не пропагандируют здоровый образ жизни. Следовательно,  необходима  системная  

комплексная    работа  по  формированию здоровой среды, здорового образа жизни,  

ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.          Формирование 

здоровья ребенка на этапе 7-18 лет в значительной мере зависит от условий обучения, 

характера учебного процесса, образа жизни ребенка. Каково же состояние здоровья детей 

нашей школы?  

Сегодня к основным классам болезней, частота которых интенсивно возрастает в  

процессе школьного обучения, на первое место выходит патология костно -мышечной 

системы и болезни органов зрения. Сколиоз - это заболевание, при котором страдает 

соединительная ткань, входящая в  состав  всех  органов  человека.  Поэтому  сколиоз  

всегда  сочетается  с  заболеваниями других органов. 

                       Анализ заболеваемости учащихся ОУ 

Сравнительная характеристика заболеваемости учащихся по МБОУ СОШ № 47 за 

три учебных года: 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Всего учащихся 649 100 675 100 664 100 

П
о
 

гр
у
п

п
ам

 

зд
о
р
о
в
ь
я
 

I 60 10,9 46 5,7 48 7,6 

II 337 43,6 472 46,3 485 77 

III 248 44,7 153 42,2 128 31,5 

IV 4 1,3 4 1,0 3 0,5 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

среднее 346 63 372 59 367 66,1 

в/среднее 239 26 234 24,4 242 18 

н/среднее 39 7 42 6,6 30 4,7 

высокое 23 4 25 3,9 23 3,6 

низкое 2 0.4 2 0,3 2 0,3 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ы
е 

гр
у
п

п
ы

 

основная 467 66 477 

 

71 472 70 

подготовительная 168 

 

26 181 

 

26 175 

 

28 

специальная 10 

 

1 15 2  12 1,2 

освобождены 4 О,6 2 О,3 5 0,7 

Группы заболеваний болезни уха и 

сосцевидного отростка: 

- - - - - - 

Болезни дыхательной системы 13 2,4 14 2,4 11 1,7 

Болезни глаз и придаточного 120 22 119 20,4 135 21 
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аппарата, в том числе миопия 

Болезни костно-мышечной системы 281 51 231 36,6 386 61 

Болезни пищеварительной 

системы (без кариеса) 

96 17,5 79 13,6 51 8 

Болезни системы кровообращения 57 10,4 60 10,3 3 0,4 

Болезни мочеполовой системы 21 3,8 21 3,6 21 3,3 

Болезни кожи и её придатков 6 1 - - 7 1,2 

Болезни нервной системы 49 8,9 51 8 68 11 

Болезни эндокринной системы 29 5,3 28 4,8 35 5,5 

 

Анализ работы по выполнению Программы 2017-2019гг. показал определенные 

положительные результаты. 

Показатели углубленного осмотра обучающихся МБОУ СОШ № 47 улучшились по 

многим направлениям:  

 выросло количество обучающихся с1,2 группой здоровья  

 улучшились показатели физического развития – средний  с 59% до 66%;  

Сравнивая результаты с прошлым годом, можно отметить, что процент заболеваемости 

по болезням: глаз и придаточного аппарата, в том числе миопия, костно-мышечной 

системы, системы кровообращения,кожи и её придатков не снизился, а по некоторым 

заболеваниям  показатели ухудшились. Результаты наблюдений свидетельствуют о 

повышении общего уровня тревожности, повышении эмоциональной активности ребят 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

Особое внимание в содержании Программы 2019-2022гг. уделено  работе по 

сохранению и укреплению здоровья: 

 болезни глаз – рост с 20,4 до 21%; 

 болезни костно-мышечной системы с 36,6% до 61%; 

 болезни нервной системы с 51% до 68 %; 

Программа «Живи здорово» - это комплексная программа, направленная на 

формирование здоровьесозидающей среды и здорового образа жизни ребенка, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и учителей; воспитание у них 

внутренней потребности вести здоровый образ жизни. В данную программу входит 

подпрограмма 1-4 классов начальной школы, реализующая ФГОС -  «Формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»  

3.Актуальность и обоснованность программы. 

Актуальность  данной  программы  обусловлена  приоритетным  направлениям  

государственной  политики  в  области  образования  на  сохранение  здоровья  

школьников.  Проблема  сохранения  и  укрепления  здоровья  школьников  является  

одной из важнейших задач современной школы и требование сохранения  здоровья  

учащихся  находятся  на  первом  месте  в  иерархии  запросов  к  результатам  общего  

образования  и  реализуется  в  соответствии  со    стратегических  документами,  

определяющими  развитие  системы  образования  Российской  Федерации   

 

Результаты    медицинского    осмотра  учащихся  МБОУ  СОШ  №47 

свидетельствуют  о  том,  что  наиболее    распространены   у   детей    такие  

заболевания,  как:  1.  Патология  костно-мышечной  системы;  2.  Болезни  органов  

зрения,  3.  Болезни нервной системы;  4.  Патология  пищеварительного  тракта;  

 

4. Основные цели, задачи и системные мероприятия программы 

 

Цель программы: содействие сохранению и укреплению физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, формированию навыков 

организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды, воспитание экологически целесообразного поведения. 
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Задачи формирования экологической  культуры, здорового ибезопасного 

образа жизни обучающихся: 

 совершенствовать организацию образовательного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

 обеспечить эффективность преемственности образовательных программ на разных 

ступенях образования в соответствии с возрастными особенностями развития 

обучающихся; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

 сформировать  представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 
человека и окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе. 
 вовлекать  обучающихся  в  активную  деятельность  по  укреплению   и  

формированию здоровья на условиях партнерских отношений. 

 совершенствовать  подготовку  кадров  в  вопросах  здоровьесбережения  и  

здоровьеформирования; 

 обеспечить полезную занятость учащихся на переменах; 

 привлекать родителей (законных представителей) к проведению мероприятий, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни. 

Реализация  этих  задач  предполагает  построение  целостной  системы здоровьесбережения  

в  образовательном  учреждении,  включающей  следующие компоненты:   

 создание  в  рамках  модернизации  системы  образования  современных санитарно-

гигиенических  условий;  приобретение  удобной  школьной  мебели,  нового 

технологического  оборудования  и  дополнительных  комнат психологической  разгрузки,  

оборудования  для  психолого-педагогических,  медико-социальных  кабинетов,  разработку  

и  внедрение  программ  медиабезопасности, профилактику употребления психоактивных 

веществ, мониторинг  уровня  заболеваемости детей  школы, внедрение программ по 

здоровьеформированию, увеличение  двигательной  активности.  

 Увеличение  объема  спортивной  работы  и  открытие  различных  спортивных  секций  на  

базе школы приведет к «полезной» занятости учащихся и формированию  навыков ведения  
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здорового образа жизни.  

Кроме  того,  предусмотрено  проведение  школьных олимпийских игр , 

Участие во всероссийских  соревнованиях  «Президентские  состязания»  и  «Спартакиада 

допризывной молодежи, сдача нормативов  комплекса ГТО. 

 Предполагается  проведение  мероприятий,  направленных  на  формирование  

культуры  здорового  питания.   

   Решение  задачи  по  повышению  квалификации,  профессионального  мастерства  в  

области здоровьесберегающих технологий учителей-предметников, учителей физической 

культуры, педагога-психолога  предполагает реализацию комплекса мероприятий. 

По  итогам  программы  возрастет  уровень   педагогов,  подготовленных  в  области 

сохранения  и   укрепления  здоровья  учащихся.   В  результате  реализации  

программы  у  ребенка  должна  сформироваться  поведенческая  модель  формирования,  

укрепления и сохранения своего здоровья. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

Кадровые ресурсы 

В школе работает хороший стабильный коллектив, слаженный по своему составу и 

творческий по своей сути, всегда готовый к восприятию новых методик, с интересом 

следящий за новейшими разработками в области образования.  

При этом педагоги работают над повышением своей квалификации. Для реализации 

программы задействуются члены администрации и структурных служб: психолог, 

заместители директора, руководитель методического совета,  медицинский работник, 

школьный библиотекарь, руководители школьных МА,  а также классные руководители. К 

реализации программы привлекаются члены родительских комитетов, Совет профилактики, 

Управляющий совет.  

Материально-технические ресурсы 

В школе имеется оборудованный   спортивный зал, хореографический зал,  тренажерный зал, 

установлены: площадка для флэтбола, уличные тренажеры, столы для настольного тенниса, 

на пришкольной территории возведен новый спортивный комплекс (футбольное поле, 

баскетбольная площадка). 

 Медицинский и процедурный кабинеты, предметные кабинеты оснащенные ИКТ для 

проведения уроков здоровья. Работает  кабинет психолога. 

Имеются: актовый зал, столовая.  

Методические ресурсы. 

В школе проводятся семинары по здоровьеформированию, осуществляется 

консультирование педагогов школьным фельдшером,  врачом и другими специалистами. 

Методические разработки по проведению семинаров и круглых столов по проблематике 

здоровьесбережения (для педагогов и родителей), методические разработки проведения  

классных часов по указанной проблематике подлежат накоплению с целью обобщения 

опыта по реализации программы. 

Информационные ресурсы. Информационная поддержка деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

осуществляется учительским коллективом через школьный пресс-центр, осуществление 

межведомственное взаимодействия. 

6.Концептуальные положения, определяющие реализацию программы 

Ориентация школы на признание ценности здоровья учащегося и педагога,  

на решение  проблемы здорового образа жизни имеет  первостепенное значение и находит 

отклик в многочисленных научных исследованиях. В  связи с этим реализация в ОУ целевой 

программы «Живи здорово» имеет актуальное значение. Разработка школьной программы 

продиктована стремлением на новом уровне  

удовлетворить образовательные, духовные потребности учащихся, их родителей, в полной 

мере использовать творческий потенциал коллектива.  

Основу реализации Программы составляет здоровьесберегающийподход к  
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обеспечению здоровья участников образовательного процесса. Этот подход подчеркивает 

формирующий и развивающий характер влияния  образования на здоровье каждого человека 

и реализуется через создание здоровьесберегающей образовательной среды.  

Предлагаемая школой Программа базируется на понимании гармонического сочетания 

ОБРАЗОВАНИЯ и ЗДОРОВЬЯ детей и подростков как фундаментальных основ 

полноценного и гармоничного развития ребенка в соответствии с его физическими и 

психическими возможностями. 

Формируемые ценности:  

 природа 

 здоровье 

 экологическая культура 

 экологически безопасное поведение 

Системная работа  по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни организована по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 организация работы с родителями (законными представителями) 

 

Программа опирается на следующие ведущие подходы:   

-  гуманистический, личностно-ориентированный подход, предполагающий  

признание ценности безопасности человека и  здоровья каждого отдельного субъекта 

образования; 

- системный подход к безопасности и индивидуальному здоровью человека, в основе 

которого лежит понимание безопасности и здоровья как многомерных  сопряженных систем, 

состоящих  из взаимозависимых компонентов (соматических, психических, социальных и  

нравственных); 

-  созидающий подход к обеспечению  безопасности и здоровья человека,  

сущность которого состоит в признании определяющей роли культуры   

безопасности и здоровья как ценностно-мотивационной составляющей  

целенаправленного оздоровления образа жизни;  

-  средовой подход к созданию условий для обеспечения безопасности и  

здоровья человека в системе образования, в котором образовательная среда  

определяется как совокупность внешних и внутренних по отношению к ОУ  

факторов, которые оказывают влияние на безопасность и здоровье человека.  

Деятельностной формой проявления культуры здоровья выступает понятие «здоровый 

образ жизни», который трактуется современными исследователями как:  

1) способ жизнедеятельности, обеспечивающий формирование, сохранение и  

укрепление здоровья, способствующий выполнению человеком социально -

биологических,  

2) способ биологической и социальной адаптации человека в конкретных условиях 

жизни,  

3) способ его выживания в условиях современного кризиса (экономического, 

экологического, социального).  

Основными компонентами здорового образа жизни (деятельностного компонента 

культуры здоровья) называют: оптимальный двигательный режим; тренировка иммунитета и 

закаливание; рациональное питание; психофизиологическая регуляция; рациональная 

организация жизнедеятельности (рациональный режим жизни); отсутствие вредных 

привычек; валеологическое самообразование.  

Программа основана на принципах природосообразного, личностно-

ориентированного и деятельностного подходов к здоровьюсбережению в ОУ. 

 

 



8 

 

7. Основные направления реализации программы 

 

№  Мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Результат 

«Живи здорово» 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

Проект «Информация и просвещение» 

1.  

Определение целей и задач, 

содержания работы по сохранению 

и укреплению здоровья учащихся 

Июнь-

август 

2020 

Зам. 

директора

, кл. 

руководи

тели, уч. 

предметн

ики 

Планирование работы 

ОУ в новом учебном 

году 

2.  

Включение в учебный план 3-х 

часов физической культуры в 1-11 

классах. 

2020-2022 админист

рация 

Создания условий  

сохранения и 

укрепления здоровья 

3.  

Создание материально-

технического  

обеспечения, направленного на 

здоровье  

участников ОП. 

первое 

полугодие 

2020 

Директор, 

заместите

ли 

директора 

Создания условий  

сохранения здоровья  

4.  

Составление расписания уроков 

согласно требованиям СанПин, 

составление расписания внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

Август 

2020 

Зам. 

директора Планирование работы 

ОУ в новом учебном 

году 

5.  

Своевременное информирование 

участников образовательного 

процесса о состоянии здоровья 

учащихся и условиях, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья. 

Один раз в 

полугодие. 

Заместите

ль 

директора 

медсестра

. 

Рекомендации для 

педагогов 

6.  

 Контроль    за    внедрением    

медикопсихологических  и   

педагогических требований      к     

построению     образовательного 

процесса. 

Один раз в 

полугодие   

Зам. 

директора 

Аналитическая справка 

7.  

Изучение   и   внедрение 

здоровьесберегающих технологий и 

методов в образовательные 

программы. 

Июнь-

август 

2020 

зам.дирек

тора, 

руководи

тели МА 

учителя 

предметн

ики 

 

Создание условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов, организации 

обобщения передового 

опыта в ОУ 

8.  

 Проведение  семинаров с  

классными руководителями и 

учителями предметниками по 

вопросам укрепления и сохранения 

здоровья  обучающихся. 

сентябрь, 

апрель 

 

Зам. 

директора  

психолог,  

учителя 

физич. 

культуры 

Формирование основ 

здоровьесберегающей 

учебной культуры 

9.   Проведение  мониторинга 1 раз в админист Обеспечение условий 
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санитарно-гигиенического 

состояния внутришкольных 

помещений и пришкольного 

участка. 

триместр рация 

 

для организации 

образовательного 

процесса 

10.  

Семинары и консультации для 

учителей по вопросам  

создания здоровьесозидающей 

образовательной среды. 

сентябрь, 

апрель 

 

Зам. 

директора  

психолог,  

учителя 

физич. 

культуры 

Формирование  

валеологической 

компетентности у  

педагогов ОУ 

11.  

Поддержание   здания ОУ  в 

хорошем  

состоянии (ежегодные 

косметические  

ремонты, замена элементов систем  

водоснабжения, теплоснабжения,  

канализации, электрооснащения и 

др.) 

2020-
2022 

Директор 

зам 

директора Обеспечение условий 

для организации 

образовательного 

процесса 

12.  

Оборудование игровых 

пространств«Здоровая перемена» 

2020 админист

рация 

Обеспечение условий 

для увеличения 

двигательной 

активности 

Медико- санитарное обеспечение, лечебно – профилактическая работа  

Проект «Профилактика» 

13.  
Контроль за выполнением норм 

СанПиН и охраны труда 

постоянно Зам.дирек

тора 
Аналитическая справка 

14.  

Проведение профилактического 

медицинского осмотра 

обучающихся школы 

2020-2022 Зам.дирек

тора, 

Гор 

поликлин

ика №3 

Диагностика состояния 

здоровья и физического 

развития школьников  

15.  

Мониторинг физического здоровья 

по итогам медосмотра Ведение 

строгого учета детей по группам 

здоровья. Формирование групп 

здоровья по показателям. 

2020-2022 Зам.дирек

тора 

Мед 

работник 

Кл. 

руководи

тели 

Сравнительные таблиц 

и диаграммы  

16.  

Разработка и внедрение в практику 

комплекса упражнений с целью 

профилактики заболеваний (зрение, 

ОРЗ, ОРВИ, опорно-двигательного 

аппарата)  

 

2020-2022 Мед 

работник 

Учителя 

физ 

культуры 

  

17.  

Проведение    внутришкольного 

тестирования     обучающихся,   

направленного  на изучение 

состояния здоровья. 

октябрь, 

апрель 

 

зам.дирек

тора 

 

Формирование 

потребности ребенка 

безбоязненно 

обращаться к врачу по 

любым вопросам 

18.  

Формирование базы данных о 

состоянии здоровья, 

индивидуальных 

психофизиологических 

особенностях учащихся.  

Сентябрь, 

январь 

Зам. 

директора

. 

Кл. 

руководи

Мониторинга 

успешности обучения и 

здоровья учащихся с 

целью динамического 

наблюдения за их 
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 тели развитием 

19.  
Проведение диспансеризации 

педагогов. 

ежегодно Зам. 

директора 

  Диагностика 

состояния здоровья 

20.  

Обеспечение и организация 

профилактических 

прививок  учащихся. 

ежегодно Мед. 

Работник 

Классные 

руководи

тели 

  

21.  

Анализ случаев травматизма в 

школе. 

  

Декабрь, 

май 

2020-2022 

Зам. 

директора 

  

22.  

Анализ посещаемости и пропусков 

занятий по болезни. 

1 раз в 

триместр 

  

  

Зам 

директора 

Мониторинг сезонных 

заболеваний 

23.  

Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим 

требованиям: 

 проветривание; 

 освещение; 

 отопление 

 вентиляция 

 уборка 

ежедневно 

в течение 

года 

Зам. 

директора 

Учителя-

предметн

ики 

Аналитическая справка  

                        Психологическое сопровождение образовательного процесса 

 

24.  

Организация психологического 

сопровождения: 

-исследование уровня 

комфортности в период пребывания 

в школьной среде; 

-изучение эмоционального 

состояния, самооценки, 

межличностных отношений в 

социуме сверстников; 

-диагностика уровня 

сформированности основных 

психологических процессов 

(внимания, памяти, мышления, 

воображения). 

 

постоянно психолог 

Составление 

рекомендаций для 

педагогов, 

создания условий по 

сохранению здоровья 

детей 

25.  

Функционирование школьной 

службы примирения. 

2020-2022 Зам. 

директор 

психолог 

Разрешение 

конфликтов, 

профилактика 

правонарушений 

26.  
Организация индивидуальных 

психологических консультаций для 

школьников и их родителей 

В течение 

года 

психолог Психологическая 

поддержка учащихся и 

их родителей 

27.  

Психолого-педагогические 

консилиум в 1,5,10 классах. 

Октябрь, 

ноябрь 

2020-2022 

Зам 

директора 

Психолог, 

учителя-

предметн

Рекомендации для 

педагогов 
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ики 

28.  
Разработка рекомендаций для 

учителей по вопросам 

педагогического общения. 

Сентябрь, 

январь  

 

психолог Использование 

материалов для работы 

с учащимися 

29.  

Организация специальных занятий 

с дошкольниками по подготовке к 

школе 

Октябрь-

май 2020-

2022 

Психолог, 

учителя 

нчальных 

классов 

Преодоление 

адаптационного 

периода детей при 

поступлении в первый 

класс в щадящем 

режиме 

30.  
Лекции для родителей будущих  

первоклассников «Как подготовить  

ребенка к школе»   

Апрель 

2020-2022 

психолог 
Рекомендации для 

родителей 

31.  

Выявление профессиональных 

интересов учащихся и 

способностей с целью 

профессионального 

самоопределения; 

 

Октябрь-

декабрь 

Психолог, 

кл. 

руководи

тели 

Рекомендации по 

профессиональному 

самоопределению 

32.  

Проведение работы по выявлению 

обучающихся  с дивиантным  и  

адаптивным поведением. 

В течение 

года 

Психолог, 

учителя-

предметн

ики 

Использование 

материалов для работы 

с учащимися 

33.  

Проведение системы тренингов, 

направленных на профилактику 

эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации 

педагогов. 

март психолог 

Совершенствование 

профессиональной 

мотивации педагогов 

34.  
Проведение мониторинга 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг   

Февраль 

 

Зам 

директора 

психолог 

Анализ качества 

образовательных услуг 

Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Проекты «Экология и мы» 

                «Физкультура и спорт»  

35.  

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

учащихся, 

в соответствии с СанПиНом. 

постоя

нно 

Зам. 

директора Создания условий для 

здоровьесберегающего 

образования 

36.  

Использование 

здоровьесберегающих технологий, 

форм и методов в организации 

образовательной деятельности. 

постоя

нно 

Зам. 

директора, 

руководител

и МА 

Учителя-

предметники

, классные 

руководител

и 

Подготовка и 

проведение 

педагогических советов, 

семинаров и 

конференций, открытых 

уроков по новым 

технологиям 

37.  

Формирование   банка   

методических 

разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов, 

направленных на формирование 

сентяб

рь  -

октябр

ь  

Заведующая 

медиатекой 

Банк методических 

материалов, 

диагностических 

методик 
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здорового образа жизни 

38.  

Составление методических     

рекомендаций по проведению 

физкульминуток на уроках. 

Сентяб

рь, 

январь 

Зам. 

директора, 

Учителя 

физической 

культуры 

Рекомендации для 

педагогов 

39.  

Регулярное   проведение   

физкультминуток на уроках для 

снятия физического и 

эмоционального напряжения. 

В 

течени

е года 

Учителя-

предметники 
Профилактики 

заболеваний органов 

зрения, гиподинамии 

40.  

 Формирование школьной    

видеотеки по    вопросам    

профилактики    вредных 

привычек,      формирование      

здорового образа жизни. 

В 

течени

е года 

Зам. 

директора, 

Заведующая 

медиатекой 

Оформление каталога  

образовательных 

ресурсов 

41.  

Проведение классных часов, часов 

общения внеурочных занятий 

направленных на: 

 - формированию экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- рациональную организацию 

свободного времени;  

- формирование физкультурно-

спортивной и оздоровительной 

работы;  

- профилактику употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися; 

 - профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма; 

-формирование экологического 

здоровьесберегающего культуры 

- потребности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам собственного 

роста и развития, состояния 

здоровья. 

В 

течени

е года 

Зам. 

директора, 

кл. 

руководител

и, 

межведомст

венные 

учреждения, 

профессиона

льный 

родительски

й ресурс 

Формирование 

необходимых знаний, 

умений и навыков по 

здоровому образу жизни, 

умение использовать их 

в повседневной жизни 

 

42.  
Использование методов и методик 

обучения согласно возрастным осо-

бенностям учащихся 

постоя

нно 

Учителя-

предметники 
Рекомендации для 

педагогов 

43.  

Организация мероприятий в рамках 

календаря профилактических 

недель 

Ноябрь

-

декабр

ь 

Зам. 

директора,  

кл. 

руководител

и, 

межведомст

венные 

учреждения, 

профессиона

льныйродит

ельский 

ресурс 

Формирования навыков 

здорового образа жизни 

обучающихся  

44.  Проведение профилактических По Зам. Формирование 
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мероприятий по противодействию 

наркомании, алкоголизму и иным 

антиобщественным явлениям 

 

плану 

 в 

течени

е года 

директора, 

кл. 

руководител

и 

негативного отношения 

к факторам риска 

здоровью 

45.  

Физкультминутки (на 4 уроке по 

отдельному звонку), 

Динамические паузы, подвижные 

перемены, прогулки на свежем 

воздухе. 

постоя

нно 

Учителя- 

предметники

, 

воспитатели 

ГПД 

формированию культуры 

здорового и безопасного 

образа     жизни 

46.  

Проведение традиционных 

общешкольных спортивных 

соревнований и спортивно-

оздоровительных мероприятий: 

 День Здоровья;  

Олимпийские игры; 

Спартакиада учащихся 

образовательных учреждений 

 по видам программ: 

-баскетбол 

-шахматы 

-мини-футбол 

-кросс 

-легкоатлетическая эстафета 

- флетбол 

Президентские состязания; 

Спартакиад допризывной 

молодежи. 

В 

течени

е года 

Зам. 

директора, 

учителя 

физической 

культуры 

Обеспечение условий 

развития и проявления 

спортивных 

способностей учащихся  

47.  
Участие в сдаче нормативов 

физкультурного комплекса ГТО 

ежегод

но 

учителя 

физической 

культуры 

Мотивация к занятию 

физкультурой и спортом 

46 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной 

направленности: 

-Баскетбол 

-Волейбол 

-Хореография 

2020-

2022 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Обеспечение условий 

развития способностей 

учащихся на 

программном уровне и 

сверх программы 

47 

 

Реализация программ внеурочной 

деятельности 

- Я – Пешеход и пассажир; 

- Экологический клуб «Ромашка» 

-экологический отряд «Солнечный» 

2020-

2022 

 Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма,  

формирование 

экологической культуры 

48 

Реализация образовательной 

программы «Разговор о правильном 

питании» 

2020-

2022 

Классные 

руководител

и 

Формирование 

здорового и безопасного 

образа жизни 

49 

Участие в городской 

профилактической программе 

«Соревнование классов Здоровья» 

2020-

2022 

Классные 

руководител

и 

Профилактика 

вовлечения учащихся в 

табакокурение, 

употребление алкоголя и 

других наркотических 

веществ. 

 

 
Проведение зимних олимпийских 

игр 

2020-

2022 

Учителя 

физической 

Приобщение к занятием 

спортом. 
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культуры, 

классные 

руководител

и 

 

Участие в проектах «Здоровье с 

РДШ» 

2020-

2022 

Все 

участники 

образовател

ьных 

отношений 

Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 

50 

Профилактика травматизма В 

течени

е года 

Зам. 

директора, 

Учителя 

предметники

, кл. 

руководител

и 

Формирование у 

обучающихся знания о 

факторах риска для 

здоровья. 

Мониторинг несчастных 

случаев с обучающимися 

51 

Обеспечение внутренней и 

антитеррористической 

безопасности и охрана труда 

В 

течени

е года 

Зам. 

директора, 

Учителя 

предметники

, кл. 

руководител

и 

Подготовка 

обучающихся к 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

52 

Формирование у обучающихся 

знания о факторах риска для 

здоровья: 

-Беседы на уроках окружающего 

мира, классных часах, уроках 

физкультуры; 

-Посещение детской поликлиники, -

- Коррекционные занятия с детьми 

по итогам совместной работы 

психологов и учителей; 

 

  

 

51 

Обеспечение рекомендуемого 

врачами режима дня обучающихся 

Уроки окружающего мира 

совместно с медицинскими 

работниками; 

Внеурочная деятельность:  беседы 

на классных часах о режиме дня, 

«Рациональное распределение 

свободного времени», 

профилактика сохранности зрения, 

зубов, опорно-двигательного 

аппарата.  

Родительские собрания на темы: 

«Мы за здоровый образ жизни», 

«Закаливание организма». 

«Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирования, 

беседы «Наследственность и 

здоровье». 

В 

течени

е года 

Учителя-

предметники

, классные 

руководител

и 

Формирование у 

обучающихся знания о 

организации режима дня. 

 

  Работа с родителями (законными представителями) 
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Проекты  «Вместе с родителями к успеху» 

                   Клуб выходного дня  «РиД» 

52 

- Проведение общешкольных, 

классных  родительских собраний 

по актуализации ценности здоровья  

- Родительский лекторий (по плану) 

- Консультации  родителей  по 

вопросам охраны и ценности 

здоровья учащихся. 

- Классные   и общешкольные 

родительские   собрания по 

вопросам организации детского 

питания. 

- Конференция отцов «Роль семьи в 

профилактике асоциального 

поведения ребенка» 

-. День открытых дверей для 

родителей 

В течение 

года 

Директор,  

зам. 

директора

, кл. 

руководи

тели 

Оказание всесторонней 

помощи семье в 

укреплении здоровья 

детей и приобщению их 

к здоровому образу 

жизни 

 

Участие родителей в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

«Мама, папа, я - спортивная семья», 

«Веселые старты» 

2020-2022 Классные 

руководи

тели 

 Совместные мероприятия     

53 

Совместная работа с учреждениями: 

ОДН ОП №8 УМВД России по 

г.Липецку 

УФСКН России по Липецкой 

области 

ГУЗ «ЛОНД» 

Г(О) БУ ППМСП центра 

ГУЗ «ЛОЦПБС и ИЗ» 

ДШО Детская поликлиника № 3 

ГИБДД УМВД России по г.Липецку 

 

 В течение 

года 

Директор,  

зам. 

директора 

Организация 

профилактическая 

работы 

 

Формирование у учащихся установок на здоровое питание 

 Проект   «Здоровое питание – успешное образование» 

54 

Организация    школьного    

питания с учетом     санитарно-

эпидемиологических норм и 

требований. 

2020-2022 Директор, 

сотрудни

ки  

комбинат

а питания 

Формирование навыков 

здорового питания 

55 

Обеспечение качественным 

горячим  

питанием учащихся 1 – 11х  

классов 

2020-2022 Зам. 

директор 

кл. 

руководи

тели 

83% учащихся 

получают горячее 

питание 

 

56 

 

 

 

 

Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом. 

ежедневно Мед 

работник, 

бракераж

ная 

комиссия 

Аналитическая справка 

Составление акта 

57 
Организация льготного питания для 

обучающихся с ограниченными 

ежедневно Кл. 

руководи

Сохранение и 

укрепление здоровья 



16 

 

 

8. Условия (организационные механизмы) реализации программы 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

Стратегическое  планирование  программы  осуществляется  директором  школы  и  его 

заместителями  совместно  с  социальными  партнерами.  Общее руководство  реализацией  

Программы  осуществляется  руководителями структурных  подразделений  (  психолог,  зам  

по  АХЧ,  зав.  библиотекой и медиотекой, организуют:   

а)  организационно-методическое  сопровождение  основных  направлений  реализации 

Программы;  

б)  общественную  экспертизу  методических  материалов,  направляемых  в  банк  

ресурсов; 

в)  анализ  содержания  деятельности  основных  направлений  реализации  Программы ; 

г)  разрабатывает  механизм  тиражирования  перспективных  результатов  деятельности 

школы. 

Постоянный  контроль  за  выполнением  программы  осуществляет  
 Педагогический Совет  и  Управляющий Совет  в  пределах  своих  полномочий. 

Результаты  контроля  представляются  ежегодно  директору  школы  и  отражаются  в  

публичной докладе. 

Реализация  основных  мероприятий  программы,  касающихся  работы  с  соцпартнерами,  

родителями  и  педагогами-  директор,  заместители,  руководители  МА.  Реализация  

основных  мероприятий  программы  работы  с  детьми,  родителями  –  классные  

руководители, воспитатели ГПД, педагоги доп. образования, учителя   –предметники 

 

11.Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию  

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа     жизни 

 

Основные результаты реализации программы  оцениваются в рамках мониторинговых  

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Инструментарий проведения контроля 

- мониторинг результативности выполнения программы;  

-  степень участия учащихся ОУ в акциях по пропаганде ЗОЖ 

- анализ статистических показателей и мониторинговых исследований  

- опросы учащихся, родителей, педагогов.  

- общественная оценка качества образовательных услуг– анкетирование всех 

участников образовательного процесса; 

Ожидается, что в результате 

своения    программы   формирования экологической   культуры,   здорового   и   безопасного

   образа   жизни  выпускники  школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

возможностями здоровья тель учащихся. 

58 

Просветительская  деятельность: 

-На уроках:окружающий мир, 

биология, экология; 

-Занятиях внеурочной 

деятельности: УМК «Разговор о 

правильном питании» 

(Участие в конкурсах) 

2020-2022 Учителя-

предметн

ики, 

классные 

руководи

тели 

Формирование навыков 

здорового питания 

59 
Установка питьевых фонтанчиков 2020 админист

рация 

Соблюдение питьевого 

режима 
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 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни , нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

 правила дорожного движения. 

 

Критерии эффективности реализации  программы  

Для школы:  

1.  количество физкультурно-оздоровительных и спортивных  

мероприятий, в которых принимает ОУ; 

2.  доля учащихся,  охваченных различными формами физкультурно-оздоровительной 

работы; 

3.  снижение показателей по заболеваемости; 

4.  стабильность показателей по здоровью; 

5.  численность учащихся занимающихся в спортивных секциях. 

Для учащихся: 

1.  количество пропусков учебных занятий учащимися,  

дней/уч-ся/год; 

2.  количество уроков физической культуры, пропущенных учащимися 

3.  доля учащихся, участвующих в дополнительном образовании, %; 

4.  доля учащихся, занимающихся в физкультурных и спортивных секциях,  

кружках по отношению к общему их количеству, %. 

5.  доля учащихся, получивших травмы, по отношению к общему их  

количеству, % 

6.  количество (динамика) несчастных случаев в ОУ 

Для педагогов:  

1.  доля педагогов, повысивших квалификацию в области обеспечения  

здоровья и безопасности учащихся, по отношению к общему их количеству,  

в % 

2.  доля педагогов, владеющих здоровьесозидющими технологиями  по  

отношению к общему их количеству,  в % 

 

 

Социальный эффект от реализации программы 

Для ОУ и родителей Совершенствование здоровьесберегающей 

образовательной среды ОУ. 

Развитие социального партнерства с целью 

оптимизации здоровьеформирующего 

пространства образовательного учреждения  

Развитие службы здоровья и службы  

сопровождения. 

Учет и реализация интересов основных 

субъектов образовательного процесса; 

Повышение удовлетворенности родителей 

качеством предоставленных образовательных 

услуг 

Для учащихся Обеспечение образовательных запросов 

учащихся, имеющих особые образовательные 

потребности.  

Изменение отношения к своему здоровью как к 

ценности. 
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12 .Возможные риски реализации программы и пути их преодоления 

Возможные сложности (риски) реализации  

Программы 

Пути их преодоления 

Формальный подход педагогов  к реализации  

здоровьесберегающей деятельности 

Стимулирование деятельности педагогов 

в области здоровьесбережения и  

формирование установки на получение  

результатов деятельности 

Возможно неприятие инновационных форм  

организации образовательного процесса на  

валеологической основе частью педагогов 

Просветительская работа с педагогами. 

- Обучение педагогов на курсах  

повышения квалификации. 

- Методическая поддержка педагогов. 

Недостаточность бюджетного 

финансирования 

Поиск дополнительных финансовых  

средств. 

 

14. Этапы и сроки реализации программы 

Реализация программы предполагается в период 2020-2022гг. в три этапа: 

I этап. - 2020г. - Подготовительный этап  реализация Программы.  

Создание организационно-правовых условий для формирования безопасной среды и 

здоровьесберегающих условий обучения школьников. 

II этап. - 2020 – 2022 г. – Формирующе-преобразующий (Основной) этап. Реализация 

Программы в целом. Расширение образовательного  потенциала деятельности щколы, в том 

числе  через работу секций дополнительного образования детей на базе ОУ и социальных 

партнеров. Стабилизация здоровья учащихся посредством совместной  деятельности 

мониторинговой службы и службы здоровья с участием    родительской общественности, 

социальных партнеров.  

III этап - 2022 г. - Итогово-обобщающий этап. Анализ результатов внедрения 

Программы и тиражирование педагогического опыта. Определение перспективных путей 

дальнейшего развития Программы  

15.  Ожидаемые результаты реализации программы  

  Создание максимально благоприятных условий для формирования  

здоровьесберегающей среды в ОУ, которые позволят обеспечить: 

-   повышение успешности учащихся в образовательной деятельности; 

-  формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению здоровья;  

-  снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся;  

-  повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности; 

-  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-  усовершенствованную организацию здорового и рационального питания в ОУ. 

-  Наличие востребованного электронного банка ресурсов и методических разработок 

в области обеспечения безопасности и  здоровьесозидающей деятельности ОУ; 

-  Повышение уровней валеологической грамотности и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности обучающихся и их родителей; осознанная потребность в здоровом образе 

жизни. 

-  Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни у всех 

участников образовательного процесса. 

-   Улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех 

участников образовательного процесса.  

-   Расширение сети спортивных секций и видов физкультурно -оздоровительной 

работы; 

-  Рост спортивных  достижений обучающихся; 

-  Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников ОУ в  

сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и социального 

здоровья обучающихся. 

16.   Целевые индикаторы реализации программы: 
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-  увеличение доли инновационных проектов в области здоровьесбережения, до 40%; 

-  увеличение доли детей, имеющих положительную динамику состояния здоровья по 

результатам диспансеризации (1 и 2 группы здоровья),  до 88 %; 

-  увеличение  доли  обучающихся   систематически  занимающихся  физической 

культурой и спортом, до 60%; 

-  увеличение  охвата     горячим  питанием  обучающихся,  время пребывания 

которых в школе превышает 8 часов, до 85%; 

-  увеличение численности сотрудников школ, прошедших повышение квалификации 

в области сохранения и укрепления здоровья детей школьного возраста,   до 55%. 

-  снижение уровня нервно-психических заболеваний школьников на 30%; 

-  увеличение доли обучающихся, повысивших результаты обучения до 50% 

-   расширение спектра дополнительных образовательных услуг на 10% ежегодно 

-  повышение степени удовлетворенности качеством образования в школе со стороны 

различных субъектов до 75% 

-   снижение заболеваемости учащихся на 10% 

-  снижение  асоциальных  случаев  поведения  школьников  на  10% 

 

Используемая литература: 

1.  Программа «Здоровье», д.м.н. Касаткина В.П. Вестник образования № 12 2001 

2.  Комплексная  программа  «Здоровье»  Марочкина  М.А.  Пашковская  Е.П.  

Фестиваль  

педагогический идей «Первое сентября» 2006 

3.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ. 1-11 КЛАССЫ 

«ЗДОРОВЬЕ»под ред. В.Н.Касаткина и Л.А. Щеплягиной. Дрофа, 2003 г.  

4.   «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МЕДИЦИНСКОЙ  СЛУЖБЫ  В  ШКОЛЕ,  

СОДЕЙСТВУЮЩЕЙ  

ЗДОРОВЬЮ» - под ред. А.Г.Румянцева. Дрофа, 2004 г.  

5.  «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ШАГИ  ПО  СОЗДАНИЮ  ШКОЛЫ,  

СОДЕЙСТВУЮЩЕНЙ ЗДОРОВЬЮ». Авторы:В.Н.Касаткин, С.М.Чечельницкая, 

Е.Л.Рачевский. Дрофа, 2003 г.   

6.  «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  УПОТРЕБЛЕНИЯ  АЛКОГОЛЯ  И  НАРКОТИКОВ  В  

ШКОЛЕ».Авторы: Касаткин В.Н.,Дрофа, 2002 г. 

7.  «ПРОГРАММА  ПРОФИЛАКТИКИ  КУРЕНИЯ  В  ШКОЛЕ».  Авторы:  Касаткин  

В.Н., Дрофа, 2005 г., Дрофа 2006 

8.  «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛИЯ В ШКОЛЕ». Авторы: Касаткин В.Н., Дрофа 

2006 

9.  Комплексная программа «Здоровье в общеобразовательной школе» А. Маркова 

Директор школы № 8 2007 г. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

 Анкета «Насколько школа способствует сохранению здоровья ученика?» 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

1.1.  Здание школы, включая классные помещения, рекреации, туалеты, а также  

оборудование, школьная мебель соответствуют требованиям СанПиНов. 

1.2.  Занятия в школе проводятся не более чем в две смены. 

1.3.  Занятия в школе проводятся в одну смену. 

1.4.  Спортивные залы оборудованы минимально необходимым спортивным инвентарем. 

1.5.  Количество спортивных залов обеспечивает возможность проведения занятий 3 часа в  

неделю для каждого класса школы. 

1.6.  В школе есть дополнительное физкультурное оборудование (тренажеры, станки для  

хореографии, другое). 

1.7.  На пришкольном участке оборудована спортивная площадка для занятий на свежем  

воздухе. 

1.8.  Школьная столовая соответствует требованиям СанПиНов и позволяет всем  

школьникам получать горячие завтраки и обеды. 

1.9.  Школьное здание и школьная территория, кабинеты соответствуют требованиям  

техники безопасности.    __  ________    .   ____    ___        

2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1.  В школе есть специалист, отвечающий за всю работу по содействию здоровью  

школьников (психолог, психофизиолог, социальный педагог). 

2.2.  В школе есть психолог, в обязанности которого входит работа по содействию  

здоровью школьников. 

2.3.  Психолог школы прошел обучение и имеет сертификат на проведение тренинговой 

работы (коммуникативные тренинги, тренинги личностного роста, антинаркотические  

тренинги и др.). 

2.3.  Все педагоги школы прошли обучение по образованию в области здоровья. 

3. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1.  В школе есть медицинский кабинет, оснащенный стандартным комплектом  

оборудования. 

3.2.  В медицинском кабинете есть дополнительное оборудование, позволяющее проводить 

профилактические и лечебные процедуры (ингалятор, офтальмотренажер или другое). 

3.3.  В школу приходит медицинская сестра из поликлиники для выполнения  

профилактических осмотров и профилактических прививок. 

3.4.  В школе есть постоянная медицинская сестра. 

3.5.  К школе прикреплен постоянный врач. 

3.6.  На каждого ребенка заведена медицинская карта. 

3.7.  В школе проводятся регулярные профилактические осмотры в соответствии с  

декретированными сроками. 

3.8.  В школе существует картотека детей, подлежащих диспансерному наблюдению. 

3.9.  В школе проводятся мероприятия по профилактике острых заболеваний. 

3.10.  Уровень острых заболеваний в школе снизился по сравнению с данными  

предыдущего года. 

3.11.  Уровень острых заболеваний в школе ниже среднестатистического по району. 

3.12.  В школе проводятся мероприятия по профилактике обострений хронических  

заболеваний. 

3.13.  Число обострений хронических заболеваний за текущий год ниже, чем за  

предыдущий. 

3.14.  Число обострений хронических заболеваний за текущий год ниже  

среднестатистического по району. 
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3.15.  Процент школьников, состоящих на диспансерном учете в связи с наличием  

хронического заболевания, ниже, чем среднестатистический по району. 

3.16.  В школе организована работа по санации полости рта у детей. 

3.17.  Школа организовала работу по профилактике кариеса у детей. 

3.18.  В школе не более 5% детей с нелеченным кариесом. 

3.19.  В школе не более 5% детей со сложным множественным кариесом. 

3.20.  В школе проводятся систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

3.21.  Число школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата (уплощение свода стопы, 

плоскостопие, нарушение осанки) снизилось по сравнению с показателями  

предыдущего года.  

3.22.  Процент школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата (уплощение  

свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки) ниже среднестатистического по району. 

3.23.  В школе не нарушаются требования к освещенности классных помещений. 

3.24.  В школе проводятся мероприятия по профилактике близорукости в рамках уроков  

(физкультминутки, гимнастика для глаз или др.). 

3.25.  В школе проводятся занятия для детей, страдающих близорукостью,  

дальнозоркостью. 

3.26.  В школе число детей, страдающих близорукостью и дальнозоркостью, остается на  

стабильном уровне. 

3.27.  Процент детей, страдающих близорукостью средней и высокой степени или  

дальнозоркостью, ниже среднестатистического по району. 

3.28.  В школе проводятся мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний  

(гигиенические, санитарно-просветительские или другие). 

3.29.  В школе всем детям обеспечена возможность получения профилактических прививок в 

соответствии с декретированными возрастами. 

3.30.  Частота инфекционных заболеваний (в количестве случаев на 100 детей) по школе  

ниже, чем среднестатистическая по району. 

3.31.  Индекс здоровья (число детей, не болевших ни разу в году / к общему числу детей в  

школе х 100%) выше, чем в предыдущем году. 

3.32.  Школьный врач (медицинская сестра) регулярно выступает перед педагогическим  

коллективом по вопросам здоровья школьников. 

3.33.   Школьная медицинская сестра регулярно контролирует соблюдение правил техники  

безопасности на территории, в здании и на занятиях в школе. 

4. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

4.1.  В школе введен спортивно-оздоровительный час. 

4.2.  Разработана программа проведения спортивно-оздоровительного часа. 

4.3.  Проводятся динамические перемены на свежем воздухе. 

4.4.  Во время уроков проводятся динамические паузы. 

4.5.  В школе работают спортивные секции. 

4.6.  100% школьников имеют возможность посещать спортивные секции в школе. 

4.7.  Процент школьников, занимающихся в спортивных секциях, вырос по сравнению с  

данными предыдущего года. 

4.8.  Не менее 60% школьников занимаются в спортивных секциях в школе или вне школы. 

4.9.  Отсутствуют пропуски занятий физкультурой без уважительной причины. 

4.10.  Организованы занятия лечебной физкультурой для детей, освобожденных от  

основного урока физкультуры по медицинским показателям. 

4.11.  Число детей с уровнем физического развития ниже среднего (не связанным с  

наличием врожденной патологии или хронического заболевания) уменьшилось за  

учебный год. 

4.12.  Процент детей с физическим развитием ниже среднего (не связанным с наличием  

врожденной патологии или хронического заболевания) меньше, чем  

среднестатистический показатель по району. 

4.13.  Число детей с дисгармоничным развитием уменьшилось за учебный год. 
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4.14.  Процент детей с дисгармоничным развитием ниже, чем среднестатистический  

показатель по району. 

4.15.  В школе организованы команды по различным видам спорта, которые участвуют в  

районных (городских) соревнованиях. 

4.16.  В школе организованы команды по различным видам спорта, которые участвуют в  

республиканских соревнованиях. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

5.1.  Все учащиеся в школе получают горячие завтраки. 

5.2.  Все учащиеся, посещающие группы продленного дня, получают горячие обеды.  

Завтраки и обеды отвечают потребностям растущего организма в основных ингредиентах. 

5.3.  Обеспечена возможность получения диетического питания. 

5.4.  В школьном буфете продаются только те продукты, которые имеют сертификат  

качества РТ.  

5.5.  В школьной столовой организована круглогодичная дотация витаминов (регулярно  

предлагаются свежие овощи и фрукты, витаминизированные блюда, соки). 

6. ПОЛИТИКА СОДЕЙСТВИЯ ЗДОРОВЬЮ 

6.1.  Учебные нагрузки в школе не превышают возрастные нормативы, оговоренные в  

СанПиНах. 

6.2.  В план работы школы на год включены позиции содействия здоровью. 

6.3 В школе выработана стратегия содействия здоровью согласно принятым нормативным  

и правовым документам. 

6.4.  Школьная стратегия содействия здоровью предполагает вовлечение всех сотрудников,  

учащихся школы и их родителей. 

6.5.  Школьная стратегия содействия здоровью предполагает вовлечение других учебных  

учреждений города. 

6.6.  В школе существует долгосрочный план (не менее чем на 2 года) по реализации  

стратегии содействия здоровью школьников. 

6.7.  В учебный план включено время для образования в области здоровья (не менее 1 часа  

в неделю). 

6.8.  Разработана инициативная программа содействия здоровью, которая прошла  

экспертизу областного или городского межведомственного координационного совета при  

департаменте образования. 

6.9.  Эффективность школьной программы подтверждается результатами работы минимум  

за год. 

6.10.  Опыт работы школы тиражируется средствами массовой информации (не менее 3  

публикаций 

в год). 

7. ОБУЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЮ 

7.1.  В школе в рамках учебной программы ведется курс обучения здоровью (в виде  

отдельного предмета или интегрированного курса). 

7.2.  Во внеурочное время проводятся факультативы (другие формы занятий) для девочек,  

мальчиков по вопросам гигиены, профилактики нежелательной беременности и  

заболеваний, передающихся половым путем. 

7.3.  Проводятся тренинговые занятия для детей групп риска по профилактике  

наркомании, табакокурения, алкоголизма или другим актуальным для территории  

проблемам. 

7.4.  Старшие школьники проводят в районе (городе) занятия со сверстниками по  

предупреждению рискованных для здоровья форм поведения. 

8. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ 

8.1.  В школе учащимся запрещено курить. 

8.2.  В школе запрещено курить педагогам и посетителям. 

8.3.  На территории школы, включая пришкольный участок, не курят. 

8.4.  В школе запрещено употребление спиртных напитков. 

8.5.  В районе школы не менее чем в 200 метрах от пришкольного участка нет торговых  
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точек с табачными и спиртными изделиями. 

8.6.  Учащихся не выгоняют с уроков. 

8.7.  Все случаи пропуска занятий контролируются школой. 

8.8.  В школе существует специальный орган для обсуждения конфликтов (конфликтная  

комиссия), в котором принимают участие представители педагогов, учащихся и  

родителей. 

8.9.  За истекший год из школы не отчислены ученики по причине пропуска занятий или  

плохого поведения. 

8.10.  За последние три года из школы не отчислялись ученики по причине пропуска  

занятий или плохого поведения. 

8.11.  За истекший год в школе не было драк, повлекших за собой обращение за  

медицинской помощью.  

8.12.  В школе нет учеников, состоящих на учете в комиссии по делам  

несовершеннолетних (с учетом выбывших из школы за последние 2 года). 

8.13.  В школе нет учеников, привлекаемых к уголовной ответственности за последние 2  

года (с учетом выбывших из школы). 

8.14.  В школе существует наглядная информация по безопасности детей на дорогах. 

8.15.  За последние 2 года ни один ребенок из школы не стал виновником дорожно-транспортного 

происшествия. 

8.16.  За последние 2 года ни один ребенок из школы не попал в дорожно-транспортное  

происшествие по собственной неосмотрительности. 

8.17.  На территории школы нет случаев продажи наркотических веществ. 

9. СОТРУДНИКИ ШКОЛЫ 

9.1.  Все сотрудники школы регулярно проходят профилактические осмотры (1 раз в год). 

9.2.  Сотрудники школы получают медицинскую помощь наравне с учащимися. 

9.3.  Сотрудники школы проходят все оздоровительные мероприятия наравне с  

учащимися. 

9.4.  Каждый сотрудник школы участвует хотя бы в одном мероприятии, запланированном  

школой по линии содействия здоровью. 

9.5.  Для сотрудников школы организованы систематические занятия физической  

культурой. 

9.6.  В школе есть спортивная команда, которая состоит из сотрудников. 

10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ШКОЛЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

10.1.  В школе проводятся занятия с родителями. 

10.2.  Родители участвуют в реализации планов школы по содействию здоровью  

школьников. 

10.3.  По инициативе родителей в школе проходят мероприятия, направленные на  

содействие здоровью школьников. 

10.4.  В школе регулярно проходят совместные с родителями мероприятия, направленные  

на содействие здоровью школьников. 

11. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ШКОЛЫ 

11.1.  Школа активно сотрудничает с другими школами территории по вопросам  

содействия здоровью. 

11.2.  Школа принимает участие в территориальных программах содействия здоровью. 

11.3.  Школа принимает участие в городской, областных, всероссийских программах  

содействия здоровью. 

11.4.  Школа является методическим центром, где проводятся семинары, открытые уроки  

для школ территории, заинтересованных в программах содействия здоровью. 

11.5.  Школа является организатором территориальных акций, посвященных содействию  

здоровью. 
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