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Паспорт программы 
Наименование  ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЛОПАТИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 ЛЯМБИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Юридический адрес, 

телефон 

431515, Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, 

с.Лопатино, улица Центральная, дом 7, тел. 8(83441) 2-66-51 

Разработчики  Ответственный за воспитательную работу Ерзина А.С. 

Цели  1. Сформировать творческую, стремящуюся к сохранению 

физического, психического и нравственного здоровья личность 

учащегося. 

2. Создать здоровьесберегающую среду в ОУ, направленную на 

формирование, сохранение и укрепление культуры здоровья,  на 

повышение качества образования. 

Задачи  1. Вовлечение обучающихся в активную деятельность по 

укреплению и формированию здоровья . 

2.Увеличение объема спортивно-оздоровительной работы в школе.  

3. Формирование у обучающихся культуры здорового питания.  

4.Контроль над здоровьем учащихся; 

5.Вовлечение учащихся, родителей, педагогов в спортивно-

оздоровительные мероприятия; 

6.Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 

7.Формирование у учащихся осознанного выбора здорового образа 

жизни; 

Сроки реализации Программа рассчитана на 5 лет: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 

2022-2023, 2023-2024 учебные года 

Основные участники Обучающиеся школы 1-9 классов 

Педагогический коллектив школы 

Родители (законные представители) обучающихся школы 

Мед. работники 



Врачи-специалисты 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1.Федеральный Закон «Об образовании»  

2.Конвенция ООН о Правах Ребенка; 

3.Конституция Российской Федерации; 

4.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Исполнители 

(Кадровое 

обеспечение) 

-Директор муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Лопатинская основная общеобразовательная школа» 

Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. -

Заместитель директора по УВР 

-Педагог-организатор ОБЖ 

-Классные руководители 

-Педагоги 

-Руководители факультативов, кружков школы 

-Родители обучающихся школы 

-Заинтересованные организации и службы 

Финансово-

экономическое 

обеспечение  

 

Не требуется 

Формы и методы 

реализации 

программы 

Групповые и индивидуальные занятия, беседы, дни здоровья, 

спортивно-массовые мероприятия, спортивные игры, ежедневная 

зарядка, лекционные занятия, тесты и анкетирование; родительские 

лектории, просмотр учебных фильмов, конкурсы. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

-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; 



- усовершенствованную организацию здорового и рационального 

питания в ОУ. 

- наличие востребованного электронного банка ресурсов района 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. 

Система 

организации 

контроля 

исполнения 

Контроль над реализацией Программы осуществляют её 

разработчики и основные исполнители. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Здоровье детей и подростков является одним из важнейших показателей, определяющих 

потенциал страны (экономический, интеллектуальный, культурный), а также одной из 

характеристик национальной безопасности. Среди важнейших социальных задач, которые 

сегодня стоят перед образованием – забота о здоровье, физическом воспитании и развитии 

учащихся. 

         Школа как социальная среда, в которой дети находятся значительное время, 

нередко создает для них психологические трудности. Специфика современного учебного 

процесса обусловлена как продолжительностью учебного дня и обилием домашних 

заданий, так и структурой деятельности, количеством, темпом и способами подачи 

информации, исходным функциональным состоянием и адаптивностью ученика, 

характером эмоционального фона и другими факторами. Ученику приходится 

приспосабливаться к давлению, оказываемому на него требованиями учебного процесса. 

            Из-за отсутствия в школе элемента соревнования, связанного с ориентацией на 

высокие показатели, у детей, не справляющихся с программой, легко развивается  

негативное представление о собственной личности, они смиряются с ролью неудачников и 

неуспевающих, что препятствует дальнейшему личностному развитию и увеличивает риск 

возникновения психосоматических расстройств. 

            Следует особо отметить, что поступление в школу, переход к предметному 

обучению и в старшие классы вызывает дополнительное напряжение функциональных 

систем организма ребенка и может привести к истощению психоэмоциональных ресурсов. 

Нельзя забывать и о возрастных кризисах в процессе обучения. Гормональная перестройка,  

неустойчивость самооценки и другие показатели – все это способствует нарушению 

процессов адаптации и при неблагоприятных условиях может привести не только к 

развитию или обострению психосоматических заболеваний, но и к формированию 

отклоняющегося поведения как способа снятия перенапряжения, ухода от реальности. 

            В реальных условиях, при проявлении поведенческих нарушений и снижении 

успеваемости на фоне перегрузок, ребенку предлагается облегченный вариант учебной 

программы, вместо того, чтобы обучить его снимать напряжение, овладеть навыками 

самоконтроля, самопознания, самореализации. Происходит так называемая коррекция 

учебной программы, а основной целью становится приспособление ребенка к новому 

сниженному интеллектуальному статусу. В этом случае дальнейшее обучение тормозит 

формирование всех психических процессов и приводит к искажению эмоционально-

личностного развития. В условиях повышенного эмоционального напряжения 

формируются неадекватные формы поведения. 

            С другой стороны, детско-подростковый возраст – это тот уникальный 

сенситивный период, в течение которого наиболее легко и естественно происходит 

обучение методам самоконтроля и самореализации, основным стратегиям конструктивного 

поведения, приводящим впоследствии к эффективной самореализации, наиболее полному 

проявлению интеллектуального и творческого потенциала личности. 

        Оздоровление общества в широком понимании немыслимо без признания 

человеком с самого раннего возраста стандартов здоровья как жизненно необходимых 

ценностей.  

Здоровый образ жизни – залог счастливой и благополучной жизни ребёнка в гармонии 

с миром сегодня и в будущем. 

Основная задача современной школы — обеспечить комфортную среду для всех 

участников образовательного процесса, которая способствует сохранению и укреплению 

здоровья. Осуществление образовательной деятельности на основе новых технологий 

позволило создать в школе комфортные условия для: обучения детей различного уровня 

обученности, развития творческих способностей обучающихся. 



Школа расположена в сельской местности. Она является центром социально-досуговой 

сферы для жителей села. В школе обучаются дети села Лопатино.   

Концептуальные подходы 

Здоровье - необходимое условие для гармоничного развития личности. И если недостаток 

образования можно восполнить, то подорванное  здоровье  восстановить значительно  

труднее, а нарушенное  в детском возрасте - зачастую уже и невозможно. 

Здоровье учащихся имеет значение для достижения оптимально здорового общества: 

дети — родители поколения будущего. 

О том, что школа основательно подрывает здоровье детей, знали уже в прошлые века 

и свою обеспокоенность высказывали медики и педагоги. Еще в 1805 году педагог-

просветитель Пестолоцци оповестил мир о том, что при традиционных книжных 

формах обучения происходит "удушение" развития детей, "убийство" их здоровья. И это 

открытие было сделано в эпоху, когда об экологических проблемах не было и речи. 

Следуя за техническим прогрессом, современная школа продолжает наращивать 

объем и интенсивность информации, уходя от проблемы самочувствия, психической и 

физической переносимости детьми этих непомерных нагрузок, мало занимаясь 

воспитанием у ребят потребности в сохранении здоровья, не формируя глубокого 

научного понимания сущности здорового образа жизни. 

       Напряженные и интенсивные условия современной жизни, существенное изменение  

содержания и форм  школьного обучения с особой остротой  ставят вопрос о влиянии  

факторов  обучения  на здоровье  ребенка, о соотношении  факторов   обучения и здоровья   

в общем  развитии.    

              Школа в определенный период жизни человека является необходимой средой, в 

которой ребенок  должен развиваться полноценно и гармонично, ведь ребенок находится 

в школе более половины дня.  Но, если допускаются нарушения в приспособлении к этой 

среде, если среда не учитывает особенности организма  ребенка, то неминуемы  серьезные  

отклонения в состоянии физического и психического здоровья, нарушения  в развитии и 

срыв социально-психологических  адаптаций. 

                Состояние здоровья детей является главной задачей, определяющей настоящее и 

будущее. И просто необходимо сделать все, чтобы сохранение здоровья детей 

превратилось в одно из приоритетных направлений деятельности школы. 

 

Функции различных категорий работников школы 

1.Функции медицинской службы школы: 

- проведение диспансеризации учащихся школы; 

- медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья; 

- выявление учащихся специальной медицинской группы; 

- мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

2.Функции администрации: 

- общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 

- общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе; 

- организация контроля уроков физкультуры; 

- обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивного зала; 

-разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья 

учащихся и ее контроль; 



-организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения и ее 

контроль; 

- организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и обеспечение 

поддержки детей из таких семей; 

- организация работы  службы школьной медиации в школе и  школьного 

уполномоченного по правам участников образовательного процесса, а также отряда ЮИД 

3.Функции классного руководителя: 

- санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся; 

-организация и проведение в классном коллективе мероприятий, классных часов по 

профилактике детского травматизма на дорогах, пожарной безопасности; 

-организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения, употребления курительных смесей 

- организация и проведение профилактических работы с родителями; 

- организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, КДН, ПДН,  медработниками; 

-организация и проведение внеклассных мероприятий  в рамках программы 

здоровьесбережения; 

-организация и проведение исследования уровня физического и психофизического 

здоровья учащихся; 

-организация и проведение диагностик уровня и качества знаний правил гигиены, 

дорожного движения, правовой культуры. 

 

Основная часть 

Оздоровительные мероприятия: 
1. Профилактика и коррекция нарушения зрения у учащихся. 

-Физкультминутки на каждом уроке по 3 минуты (для учащихся начальной школы)  

-Гимнастика для глаз по 1 минуте на каждом уроке (для учащихся 5-9 кл) 

2. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к естественному и искусственному 

освещению рабочих мест учащихся. 

-Контроль над соответствием школьной мебели росту учащихся. 

-Снижение перегрузки учащихся. 

-Соблюдение принципа посадки учащихся. 

3. Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата: 

-Гимнастика перед началом занятий (5 мин. для учащихся 1-9 классов). 

-Динамические паузы на свежем воздухе между занятиями (для уч-ся 1 кл.) 

-Двигательные разрядки во время игр на переменах (начальная школа) 

-Индивидуальное дозирование физической нагрузки и учёт уровня 

работоспособности каждого ученика на каждом уроке физкультуры. 

-Использование дыхательных упражнений в комплексах упражнений гимнастики, 

физкультпаузах, физкультминутках. 

-Организация спортивных игр для детей с ослабленным здоровьем в 1-4 классах. 

4. Профилактика и коррекция психоневрологических нарушений у учащихся 



-Нормализация учебной нагрузки учащихся. 

-Использование в учебно-воспитательном процессе здоровье сберегающих методик 

Младший школьный возраст. 

1. Формирование навыков санитарно-гигиенической культуры. 

2. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний органов зрения, 

органов пищеварения, сколиоза. 

3. Организация работы по профилактике детского травматизма на дорогах. 

 

1 класс 

Классные часы Культура питания для детей. Уход за собой, одеждой. 

Польза и зарядки. Как необходимо сидеть за столом во 

время занятий. Культура чтения.  Если остался дома один. 

Режим дня. 

Родительское 

собрание 

«Режим дня первоклассника», «Рабочее место 

первоклассника». 

Конкурсы и выставки «Знатоки правил дорожного движения». Рисунков 

«Осторожно, дети!». 

2 класс 

Классные часы Режим дня («Как распределить время»). Зарядка и 

прогулка. Закаливание. Культура питания (полезные 

продукты, культура поведения за столом). Температура 

воздуха в квартире, проветривание. Одеваемся по погоде. 

Движение это жизнь. 

Родительское 

собрание 

 «О необходимости соблюдения режима дня и питания». 

Конкурсы и выставки Рисунков «Здоровый образ жизни», «Меню здоровья».  

Викторина «Знатоки ПДД». 

3-4 классы 

Классные часы Режим работы. Утренняя гимнастика. Культура одежды. 

Детская комната. За рабочим столом. Лекарственные 

растения. Профилактика простудных заболеваний. 

Культура питания. Режим питания. Мы это то что мы 

едим. 

Родительское 

собрание 

 «Школьный завтрак. Важно». Встреча с фельдшером по 

теме «Профилактика простудных заболеваний». 

Конкурсы и выставки Рисунков «Полезные травы». Знатоков ПДД «Осторожно 

-движение».  

 

Младший подростковый возраст (5-6 классы). 

1. Приобщение к здоровому образу жизни. 

2. Организация профилактики детского травматизма на дорогах. 

 

Классные часы Режим дня. Режим работы и отдыха. Умение уважать режим 

работы и отдых других людей. Культура питания. Режим 

питания. Школьный завтрак. О продуктах питания. 

Культура одежды. Как и куда одеваться. Гигиена мальчика 

и девочки. Культура гигиены. Физическая культура. Спорт 

в жизни человека. Профилактика простудных заболеваний, 

заболеваний органов зрения. Походка и осанка. О вредных 

привычках. О вреде курения. 

Родительское 

собрание 

«Спорт лучшее для ребенка»., «Особенности физического 

развития ребенка» «Профилактики ранней преступности». 



Конкурсы и 

викторины 

Конкурс плакатов «Я за ЗОЖ!». 

 

 

Средний подростковый возраст (7-9 классы). 

1  Приобщение к здоровому образу жизни. 

2. Организация мероприятий по профилактике наркомании и табакокурения. 

3. Организация мероприятий по профилактике травматизма. 

4. Организация мероприятий по профилактике заболеваний органов зрения, органов 

пищеварения, психических расстройств. 

Классные часы Компоненты здоровья? Способы укрепления здоровья. 

Гармония тела. Фитотерапия. Культура питания подростка. 

Система питания. Культура гигиены подростка. Культура 

одежды, уход за телом. Подросток и сигарета. Подросток и 

алкоголь.  Почему люди употребляют алкоголь и курят? 

Человек и наркотики.  Как противостоять наркотикам? 

Родительское 

собрание 

Особенности физического и психического развития 

подростка 13-14 лет». Встречи с работниками РОВД по 

вопросу профилактики преступности. 

Выставка  Выставка плакатов: « За жизнь без наркотиков» 

 

 

 

Содержание программы 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Выход 

1. Оформление медкарт и 

листков здоровья в 

классных журналах 

сентябрь медицинские 

работники, классные 

руководители,  

информация 

2. Комплектование 

физкультурных групп для 

занятий физической 

культурой 

сентябрь медицинские 

работники, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

информация 

3. Профосмотры детей в 

условиях школы 

октябрь-апрель медицинские работники информация 

4. Профосмотры 

нуждающихся в районной 

поликлинике 

октябрь-апрель медицинские 

работники, классные 

руководители, родители 

информация 

5. Формирование спецгрупп 

по медицинским 

показателям. 

сентябрь, 

январь 

учителя физической 

культуры 

справки 



6. Создание базы данных о 

состоянии здоровья 

обучающихся по 

результатам всеобщей 

диспансеризации детей и 

подростков, ежегодное 

уточнение данных 

сентябрь, 

декабрь 

медицинские работники 

заместитель директора 

по УВР 

родительские 

собрания по 

параллелям 

7. Создание «Паспорта 

здоровья» классов и 

школы 

сентябрь классные руководители, 

заместитель директора 

по УВР 

родительские 

собрания по 

классам 

8. Осуществление контроля  

за соблюдением норм 

учебной нагрузки 

(дневной, недельной, 

годовой) 

октябрь-март заместитель директора 

по УВР 

информация 

9. Школьное анкетирование 

«Сколько времени я трачу 

на подготовку домашнего 

задания» 

октябрь заместитель директора 

по УВР. 

педсовет 

10. Осуществление 

комплексного 

мониторинга состояния 

здоровья обучающихся. 

в течение 

учебного года 

 

администрация школы, 

медицинские 

работники, учителя 

физкультуры 

общешкольное 

родительское 

собрание 

11. Психологический 

мониторинг здоровья 

обучающихся: 

- на адаптацию в 

начальной школе; 

- тест на тревожность; 

- адаптацию в 5 кл. 

- тест на тревожность 

 

 

 

сентябрь, 

январь, апрель 

руководители 

программы «Здоровье», 

классные руководители 

справки 

12. Мониторинг 

эффективности внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательный процесс 

ноябрь, май зам директора по УВР педсовет,  

анализ 

деятельности 



13. Анализ случаев 

травматизма в школе 

в течение года ответственный за 

охрану труда и 

безопасность 

справки 

14. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий 

обучающимися 

ежедневно 

1 раз в четверть 

кл.рук. 

замдиректора по УВР 

справки 

15. Мониторинг включенности 

обучающихся в 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивно-массовые 

мероприятия 

 сентябрь, 

декабрь, апрель 

замдиректора по УВР анализ 

деятельности 

16.  Анализ реализации 

программы «Здоровье» 

ежегодно, май замдиректора по УВР анализ 

деятельности  

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА В ШКОЛЕ  

1. Контроль за соответствием 

ученической мебели росту 

ученика 

август классные руководители информация 

2. Мониторинг естественной 

и искусственной 

освещенности 

август,  

в течение года 

классные руководители информация 

3. Мониторинг состояния 

учебного помещения 

в течение года администрация школы, 

классные руководители 

справка, 

информации 

4. Контроль пищевого 

рациона (достаточность, 

сбалансированность) 

ежедневно ответственный за 

организацию питания, 

администрация школы, 

родительский комитет 

информация 

5. Контроль питьевого 

режима 

ежедневно замдиректора по УВР информация 

6. Осуществление контроля 

за соблюдением норм 

СанПиНов. 

в течение года 

по плану ВШК 

медицинские работники справки 

7. Организация горячего 

питания обучающихся  

1-9 классов  

с сентября 

ежемесячно 

администрация школы информация 



8. Организация активного 

отдыха на переменах 

ежедневно классные руководители 

1-5 кл. 

информация 

9. Организация досуговой 

занятости детей в кружках  

школы и других 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

 сентябрь, 

январь 

ответственный за 

воспитательную работу, 

 учитель физкультуры, 

классные руководители 

информация 

МЕДИЦИНСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ   У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  И  СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ 

1. Проведение планового 

медицинского осмотра 

обучающихся, педагогов 

по плану медицинские 

работники, классные 

руководители 

информация ЦРБ, 

общешкольное 

родительское 

собрание 

2. Проведение вакцинации 

обучающихся и педагогов 

согласно приказам 

Минздрава 

в течение года медицинские 

работники, родители, 

классные руководители 

информация 

3. Профилактическая работа 

во время эпидемий  

 в течение года медицинские 

работники, классные 

руководители, учителя-

предметники, родители 

информация 

4. Изготовление и 

распространение памяток в 

преддверии сезонных 

заболеваний  

в течение года медицинские работники тематические 

папки 

5. Лекции для обучающихся, 

родителей, педагогов 

в течение года классные руководители СМИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 

1. Работа по профилактике и 

коррекции нарушений 

зрения у школьников 

 в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

справки, 

информация 

2. Коррекция нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата на уроках 

физкультуры  

ежегодно 

 

учитель физкультуры мониторинговые 

данные 



3. Лекции, посвященные 

борьбе со СПИДом 

1 декабря ответственный за 

воспитательную работу,  

кл. руководители 

информация 

4. Проведение тематических 

классных часов (в рамках 

реализации школьной 

программы «Здоровье» по 

плану кл.руководителей) 

по плану ответственный за 

воспитательную работу, 

классные руководители 

информация 

5. Лекции, посвященные 

борьбе с табакокурением 

март ответственный за 

воспитательную работу, 

кл.руководитель 

информация 

6. Оформление в библиотеке 

выставки  по вопросам 

здорового образа жизни. 

сентябрь-май библиотекарь школы стенд 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПЕДАГОГАМИ 

1. Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей, 

в вопросах организации 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

среды в образовательном 

учреждении через 

курсовую переподготовку 

ежегодно администрация школы, 

рук.  

мониторинговые 

данные 

2. Составление методических 

рекомендаций и 

разработок по проблеме  

здоровьесбережения 

ежегодно замдиректора по УВР, 

 

информация 

3. Проведение методических 

семинаров по проблемам 

здоровьесбережения 

 2 раза в год ответственный за 

воспитательную работу 

отчет 

4. Включение в структуру 

уроков различных видов 

физкультурных и 

оздоровительных 

упражнений. 

 в течение года учителя-предметники справки 

5. Включение в учебный 

план уроков ОБЖ за счет 

по плану администрация школы учебный план 

школы 



школьного компонента 

учебного плана 

6. Участие в районных 

научно-практических 

семинарах по вопросам 

ЗОЖ 

в течение года руководитель 

программы «Здоровье» 

информация 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК  

1. День защиты детей сентябрь ответственный за 

воспитательную работу, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители, родители 

фотодайджест, 

статья в СМИ 

2. День здоровья ноябрь ответственный за 

воспитательную работу, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители, родители 

фотодайджест, 

статья в СМИ 

3. Месячник физической 

культуры 

ежегодно учитель физической 

культуры 

информация 

4. Проведение с учащимися 

бесед о правилах 

безопасного поведения. 

ежемесячно ответственный за 

воспитательную работу, 

классные руководители, 

педагог-преподаватель 

ОБЖ 

отчет 

5. Работа  лектория для 

родителей «Здоровый 

образ жизни – в каждую 

семью» 

 1 раз в 

четверть 

учитель физкультуры, 

кл.рук. 

отчет 

6. Конкурс рисунков 

«Здоровье» 

1 раз в год замдиректора по ВР, выставка 

7. Участие школьников в 

олимпиадах по физической 

культуре различного 

уровня 

ежегодно учитель физической 

культуры 

мониторинговые 

данные 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ШКОЛЬНИКОВ И СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ 



1. Организация работы 

отряда «Юные инспектора 

дорожного движения»   

с сентября по 

май 

Ответственные по 

приказу 

отчет 

3. Тематические уроки по 

профилактике травматизма 

в рамках курса ОБЖ 

с сентября по 

май 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

справка 

4. Инструктаж обучающихся 

и сотрудников школы по 

правилам техники 

безопасности 

ежемесячно ответственный за 

технику безопасности 

информация 

5. Тренировочные эвакуации 

школы 

1 раз в четверть ответственный за 

пожарную безопасность 

акты 

6. Статистика и анализ 

случаев травматизма в 

школе 

май ответственный за 

технику безопасности 

информация 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

1. регулярное обновление 

необходимого 

оборудования спортивного 

зала 

по мере 

необходимости 

директор школы, 

 

отчет 

Предполагаемый результат 

1. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и развитию личности. 

2. Снижение заболеваемости среди учащихся и педагогов. 

3. Выработка форм поведения, помогающих избежать опасностей для жизни и 

здоровья 

4. Социальная адаптация детей с проблемами в развитии, ограниченными 

возможностями здоровья; детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. 

Система организации контроля исполнения программы «Здоровье» 

Необходимость совершенствования системы контроля диктуется изменениями в 

содержании управленческой деятельности администрации школы. Так, внедрение нового 

содержания образования и новых технологий требует усиления методической работы с 

учителями. Увеличение объемов инновационной деятельности, реализация школьных 

программ требует специальной работы по ее координации и мониторингу. Для этого 

система контроля за реализацией программы обеспечивает: 

 целеполагание и прогнозирование результаты работы; 

 оптимальную расстановку кадров; 

 формирование у педагогов мотивации к инновационной оздоровительной 

деятельности, к работе в творческих группах; 

 качественный внутришкольный контроль за реализацией школьных программ, 

который позволяет вносить своевременные коррективы в образовательный процесс и 

обладает стимулирующим характером; 



 систему обучающих семинаров; 

 психологическое сопровождение оздоровительного процесса в школе.  

Учитывая, что реализация поставленных целей станет возможной при тщательно 

отработанной системе мониторинга основных направлений деятельности школы по 

здоровьесбережению, основную роль в управлении процессом реализации программы 

сыграет просветительско-пропагандистская работа и внутришкольный контроль при 

тесном взаимодействии с методической службой школы.  

Индивидуальная работа с педагогами – важная составляющая системы управления 

реализации программы «Здоровье» и системы контрольной деятельности администрации 

школы, внутришкольного контроля и методической работы. 

Посещение уроков и внеклассных мероприятий, заседания педагогического 

совета, методических объединений, общешкольные родительские собрания – звенья 

системы управления реализацией программы по здоровьесбережению. 
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