
 



Пояснительная записка 

 
«Чтобы быть здоровым, нужны собственные   
усилия, постоянные и значительные» 
     Н. Амосов  

 

Здоровье населения является важным показателем социального благополучия, 

нормального экономического функционирования общества, важнейшей предпосылкой 

национальной безопасности страны. 

По данным различных исследований состояние здоровья в первую очередь 

определяется физической и социальной средой, образом жизни и в меньшей степени 

зависит от здравоохранения.  

Последние десятилетия характеризуются неуклонным ухудшением состояния здоровья 

детей и подростков в России. Для этого имеются достаточно веские объективные причины, 

которые находятся в основном в сфере условий жизни и воспитания детей. Социальный фон так же 

крайне негативно влияет на физическое и психическое здоровье подрастающего поколения. 

Состояние здоровья детей ухудшается, начиная с периода новорожденности, что в 

последующие периоды жизни ребёнка существенно усугубляется. 

За последние 10 лет значительно возросло число детей с функциональными расстройствами (на 35%). 

На 20% отмечается увеличение числа нарушений психического здоровья. Число 

наркологических расстройств среди подростков возросло в 3,7 раза, наркомании - в 15 раз, 

алкогольных психозов в 15,5 раз, хронического алкоголизма в 2 раза. 

В современных условиях отмечается возрастание числа низкорослых детей на 8%, что 

является следствием продолжительного действия недостаточности питания. Снижение длины и 

массы тела сопровождается снижением функциональных возможностей. 

Увеличилось в 4 раза число инвалидов. 

Учёные отмечают серьёзный недостаток кальция, йода и витаминов в организме школьников. 

Проблемы экологии всё более обостряются. На фоне всего этого наблюдается ухудшение 

состояния здоровья человека, снижение уровня  нравственной  культуры  населения. 

Исследования показывают, что каждый ребёнок страдает серьёзным хроническими заболеваниями. 

Состояние здоровья учащихся нашей школы вызывает серьёзную тревогу. 

По результатам углублённого медицинского осмотра в 2010/2011 уч. году из 254 учащихся, 

осмотренных врачами, здоровыми признаны только 58 учеников,  остальные учащиеся имеют 

различные отклонения в здоровье. Из всех осмотренных врачами учащихся больны кариесом 151 

(59,4%),  заболевания органов зрения имеют 68 учеников (26,8%),  заболевания опорно-

двигательного аппарата - 35 школьников (13,8%),  ожирение - 19 человек (7,5%), заболевания 

нервной системы - 21 ученик (8,3%). 

Социальные условия, в которых воспитываются дети, вызывают серьёзную тревогу. 

По данным социального паспорта школы: 

 в неблагополучных семьях воспитываются  8 учащихся;  

 в малообеспеченных семьях - 7 учащихся; 

 в опекунских семьях - 3 учащихся;  

 дети-инвалиды составляют - 2 человека;  

 детей, состоящих на учёте в органах правоохранения - 4;  

 в семьях не работают оба родители - у 7 учащихся;  

 не работает один родитель - у 42 учащихся;  

 детей проживающих с отчимом - 40 учащихся;  

 воспитывают детей родители-инвалиды - 2 учащихся, 

 дети, обучающиеся на дому - 1 учащийся;  

 дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца - 9 учащихся. 



Всего в школе из 256 учащихся к группе риска относится 125 учащихся. 

Поэтому очень актуальна проблема физического и духовно-нравственного здоровья 

детей, формирование у учащихся и родителей потребности в здоровом образе жизни, 

формировании такой системы ценностей, которая бы позволила кардинально решить 

проблему здоровья учащихся. Для решения этой проблемы необходимо изменить 

отношение подростков и их родителей к своему здоровью; вывести ориентацию на 

здоровый образ жизни, обучать людей способом сохранения и укрепления здоровья, 

методом ведения здорового образа жизни. 

Особую роль в рамках проблемы сохранения детского здоровья играет система 

образования, поскольку она является главным каналом воздействия на массовый, 

организованный в ее рамках детский контингент. Образование является социальным 

институтом, оказывающим формирующее влияние на повседневную жизнь и перспективы 

развития взрослеющего человека. Именно на образовании лежат важнейшие функции 

передачи знаний, культурных и нравственных ценностей, помощь в социальной адаптации 

и выработке адекватного социального поведения.  

 Общешкольная оздоровительная профилактическая программа «За здоровый образ 

жизни», направлена на изменение поведенческих навыков, школьной среды, медицинского 

обслуживания и гигиенического обучения основам здорового образа жизни при активном 

вовлечении в этот процесс детей, семьи, педагогов и общественности и  призвана 

способствовать решению проблемы сохранения и укрепления здоровья  участников  

образовательно-воспитательного процесса. 

 

Цель: 
  

Совершенствование организации образовательно-воспитательного  процесса в области   

сохранения и укрепления здоровья обучающихся через  изменение методов и технологий  

пропаганды здорового образа жизни, способствующих формированию ключевых 

компетенций участников образовательно-воспитательного процесса  по сохранению и 

укреплению  здоровья и обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

 

Задачи: 
 

* организовать мероприятия по  профилактике заболеваний органов зрения, дыхания, 

опорно-двигательного аппарата и вредных привычек;  

* вести диагностику и мониторинг состояния  здоровья учащихся и на их основе внедрять  

здоровьесберегающие  педтехнологий  в учебно-воспитательный процесс в условиях 

компетентностного подхода  к  обучению. 

 * проводить активную пропаганду здорового  образа жизни  через  участие в  классных, 

общешкольных  и поселковых оздоровительных мероприятиях  ; 

* укреплять психическое и физическое здоровье учащихся через формирование 

правильных взаимоотношений  в семье, с окружающим миром и обществом; 

 *добиваться обеспечения  рационального  сбалансированного   горячего  питания 

учащихся   в школе  и семье; 

* развивать физические возможности детей и родителей через увеличение времени 

двигательной активности, участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях системы 

дополнительного образования; 

* оказывать своевременную медицинскую и психологическую помощь учащимся; 

 

 

 



Содержание 
 

Здоровье детей обусловливается в первую очередь не их индивидуальными 

особенностями, а социальной средой, в которой они растут и развиваются. Эта социальная 

среда детей представлена главным образом семьей и школой. Семья и школа и являются 

основными объектами воздействия для укрепления здоровья детей, пропаганды здорового 

образа жизни. От их влияния, в основном, зависит, будет ли ребенок курить, употреблять 

алкоголь, наркотики, приобретет ли навыки здорового питания, занятий физическими 

упражнениями и т.д. 

Здоровый образ жизни можно охарактеризовать, как активную деятельность людей, 

направленную, в первую очередь на сохранение и улучшение здоровья. При этом необходимо 

учесть, что образ жизни человека и семьи не складывается сам по себе в зависимости от 

обстоятельств, а формируется  в  течение  жизни  целенаправленно и  постоянно. 

Формирование ЗОЖ является главным рычагом первичной профилактики и укрепления 

здоровья населения через изменение стиля и уклада жизни, его оздоровление и использованием 

гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, гиподинамией и преодолением 

неблагоприятных сторон, связанных с жизненными ситуациями. 

Академик А.Ф. Бойко на 5+ отмечает следующие основные факторы здоровья: 

 генетика человека;  

 движение; 

 правильное питание;  

 закаливание;  

 равновесие духа. 

Основываясь на точке зрения А.Ф. Бойко, мы выделяем следующие концептуальные 

основы программы: 

 приоритет здоровья над другими ценностями; 

 здоровье - главная жизненная ценность;  

 забота о здоровье необходима и здоровому, и больному человеку; 

 валеологический подход.  

Триединый принцип валеологии состоит в формировании, сохранении и укреплении здоровья 

индивида на основе использования всех позитивных факторов, подход к здоровью с помощью 

образования. 

Современные школьники большую часть времени проводят в образовательных 

учреждениях и режим их жизни, в значительной степени обусловлен школой. Это 

заставляет сконцентрировать внимание медицинских и педагогических работников на 

вопросах организации медицинской помощи, профилактике заболеваний и охране 

здоровья детей в самих образовательных учреждениях. 

         Влияние факторов, определяющих уровень общественного здоровья, распределяется 

следующим образом: 

1.      наследственность—определяет здоровье на 20%. 

2. условия внешней среды (природные и социальные) — на 20%. 

3.      деятельность системы здравоохранения — на 10%. 

4.      образ жизни  человека — на 50%. 

     Из этого соотношения опять же видно, что главным резервом здоровья человека 

является его образ жизни. Положительно влияя на него, мы можем существенно повысить 

потенциал здоровья. 

Всю деятельность по обеспечению медико-психолого-педагогической защиты оздоровления и 

развития учащихся следует строить на следующих принципах: 

 принцип здорового образа жизни, соблюдение санитарно-гигиенического режима; 

 педагогизация окружающей среды; 



 организация целесообразного здоровьеразвивающего пространства; 

 принцип профилактики здоровья детей; 

 принцип природосообразности: учёт и использование физиологических возможностей 

организма ребёнка в соответствии с возможным развитием; дифиринцированный и 

индивидуальный подход к ребёнку; 

 принцип разнообразия методов и средств физического воспитания; 

 использование оздоровительных сил природы, закаливание; 

 принцип саморегуляции: «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и 

значительные» Н. Амосов;  

 отказ от разрушителей здоровья: табака, алкоголя, наркотиков. 

 

Система  комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья 

школьников состоит из следующих блоков: 

 

I блок — здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения. 

 

Блок включает: 

- состояние и содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими 

нормативами; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем; 

- наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета; 

- наличие и необходимое оснащение школьной столовой; 

- организация качественного питания; 

- необходимый (в расчете на количество учащихся) и квалифицированный состав 

специалистов, обеспечивающих работу с учащимися (медицинские работники, учителя 

физической культуры, психологи, логопеды и т.п.). 

 Ответственность и контроль за реализацию этого блока должны быть возложены на 

администрацию школы. 

 

II блок — рациональная организация учебного процесса. 
 

Блок включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной, и 

внеучебной нагрузки  (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств в обучении 

(компьютер, аудио-визуальные средства); 

- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера; 

- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития). 

 Реализация этого блока создаст условия для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, повысит эффективность учебного процесса, снимая при этом 

чрезмерное функциональное напряжение и утомление.  

 

III блок — организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Блок включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 



физкультуры, в секциях и т.п.); 

- организацию занятий групп корригирующей гимнастики,  занятий в тренажерном зале; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) в 1 классе; 

- организацию динамических перемен, физкультурных пауз, гимнастики для глаз  на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- создание условий и организацию работы спортивных секций; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дне здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

          Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа должна стать 

основой рациональной организации двигательного режима школьников, способствовать 

нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех 

возрастов, позволит повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет 

средством сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 

IV блок — просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.  

           

 Блок включает: 

- включение в систему работы образовательного учреждения образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни («Здоровье» 

В.Н.Касаткин); 

- лекции (лекторий), беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

- проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников и т.п.; 

- создание общественного Совета по здоровью («Центра здоровья»), включающего 

представителей инфраструктур поселка (Администрация с.п.Куть-Ях, КДЦ «Ритм», СК 

«Лидер», амбулатория с.п.Куть-Ях) и администрации школы, педагогов, учащихся 

старших классов, родителей. 

 

V блок — организация системы просветительской и методической работы с 

педагогами, специалистами и родителями, направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей по 

проблемам охраны и укрепления здоровья.  

            

Блок включает: 

- лекции, семинары, консультации  по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье, и т.п.; 

-приобретение необходимой научно-методической литературы; 

-  привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п 

Организация общественного совета по здоровью и совместное (учителя, 

специалисты, родители, учащиеся) обсуждение и решение проблем сохранения и 

укрепления здоровья в своем образовательном учреждении с учетом реальных 

возможностей и потребностей. 

 

VI блок — профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья. 

              

Блок   включает: 

- использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики заболеваний, 



не требующих постоянного наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушений 

осанки, профилактика нарушений зрения и т.п.); 

- регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья 

школьников, доступность сведений для каждого педагога; 

- регулярный  анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья и их 

обсуждение с педагогами, родителями; введение карты здоровья класса (школы), что 

позволит наглядно увидеть рост заболеваемости, проанализировать причины и 

своевременно принять необходимые меры; 

- создание системы комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 

детям  со школьными проблемами; 

- привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

 

Механизм реализации 

 
1. Мероприятия по организационному, нормативно-правовому, программно-

методическому обеспечению реализации программы: издание локальных актов по 

сохранению и развитию здоровья учащихся, создание программы по организации питания, 

разработка положений: «о школьной столовой», «об организации питания школьников», 

«об организации деятельности бракеражной комиссии», «об организации деятельности 

групп корригирующей гимнастики», лицензирование медицинского кабинета, 

формирование методической копилки для педагогов. 

2. Проведение мероприятий по выявлению учащихся с различными заболеваниями: 
организация и проведение ежегодных медицинских осмотров школьников с привлечением узких 

специалистов. 

3. Совместное планирование и координирование работы школы и амбулатории п.Куть 

-Ях по профилактике заболеваний: санация полости рта,  физиопроцедуры, массаж, проведение 

лекториев для учащихся и родителей ( мед.просвещение) 

4. Расширение и обновление сети дополнительного образования через использование 

возможностей  социума в работе с детьми: СК «Лидер»: создание консолидированной 

программы «Массовый спорт –   здоровое поколение», КДЦ «Ритм»: совместная  

организация культурно-досуговых мероприятий в рамках летней кампания по организация 

отдыха школьников. 

5.  Организация психологической помощи и поддержки участникам программы: 
консультации учащихся, родителей, педагогов по различным вопросам, проведение 

психологических тренингов, дней психологической разгрузки, недель психологии, 

привлечение к  данной работе психологов центра «Палеля». 

6. Организация профилактических мероприятий с целью укрепления зрения, опорно-

двигательного аппарата, системы дыхания: организация и проведение школьным фельдшером 

занятий «Гимнастика для глаз» для детей с заболеваниями органов зрения, обязательное 

проведение лечебной гимнастики для глаз на уроках, всеми педагогами организация занятий 

групп корригирующей гимнастики,  занятия в тренажерном зале, приобретение системы БОС.   

7. Вовлечение большой массы учащихся в различные сферы двигательной 

активности, в том числе спортивно-оздоровительные мероприятия: внутришкольные, 

поселковые  и районные соревнования по различным видам спорта, Дни здоровья, губернаторские 

состязания, походы, экскурсии, занятия в спортивных секциях, динамические перемены, утренняя 

гимнастика до начала уроков, правильная организация труда и отдыха. 

8. Разнообразие  форм работы с родителями по формированию потребности здорового 

образа жизни:  лекции, родительские конференции, консультации, спортивно-массовые мероприятия. 



9. Организация рационального, сбалансированного питания в режиме учебного 

процесса:  С- витаминизации 3-х блюд,  обустройство фитобара в школе. 

10. Создание мониторинга физического и психического  развития учащихся: создание 

банка данных мониторинга физического развития и  уровня  здоровья учащихся; личных 

медицинских карт, карт психологического развитии учащихся. 

11.  Создание, совместно с  министерством здравоохранения ученического 

самоуправления информационного пространства для детей и их семей (в том числе —   

участие разного типа СМИ), имеющего как ориентационную функцию («куда 

обратиться»), так и образовательно-ценностную: выпуск общешкольных газет «Здоровье – 

путь к успеху» с целью демонстрации образцов здорового, полноценного и успешного 

образа жизни, памяток для учащихся, родителей и педагогов, агитационных листовок, 

выступления агитбригад по пропаганде ЗОЖ. 

 

Формы работы 

 
- Заседания МО классных руководителей, педагогические советы, рассматривающие вопросы 

здоровья учащихся. 

- Медосмотры учащихся, санация полости рта, профилактические прививки, лекции 

медицинскими работниками  амбулатории, школьным фельдшером. 

- Мониторинг здоровья учащихся. 

- Мониторинг физического развития школьников. 

- Совместное планирование работы со СК «Лидер», КДЦ «Ритм», сельской администрацией п. 

Куть-Ях. 

- Лекционная пропаганда здорового образа жизни. 

- Спортивно-массовые мероприятия по укреплению здоровья учащихся: Дни здоровья, 

внутришкольные соревнования, туристические походы, губернаторские состязания, утренняя 

зарядка, динамические перемены. 

- Вовлечение широкого круга родителей, учителей, учащихся в спортивно-массовые 

мероприятия через сообщество «За здоровый образ жизни». Заседание родительской школы.  

- Оформление «Уголков здоровья». 

- Подготовка и проведение мероприятий совместно с ученическим самоуправлением, 

Министерством здравоохранения и Министерством физической культуры и спорта. 

- Витаминизация пищи. 

Сроки реализации: 

2010  -  2011 -подготовительный 
2012  -  2 015 - -формирующий 
2015  -  2016 - итоговый 

Участники программы: 

- учащиеся; 
- педагогический коллектив (заместитель директора по ОР, заместитель директора по ВР, 

преподаватели физической культуры,  психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 
руководитель ОБЖ,  классные руководители);  

- медицинские работники;  
- взрослое население (родители); 
- представители инфраструктур поселка (Администрация с.п.Куть-Ях, КДЦ «Ритм», 

СК «Лидер», амбулатория с.п.Куть-Ях).  
 

 



Критерии оценивания качества реализации программы 

«За здоровый образ жизни» 
 

Достижение согласия - налаженная работа с медицинскими работниками, педагогами, 

родителями, общественностью по сохранению и укреплению здоровья школьников, 

решению поставленных задач. 

 

Создание общественного Совета по здоровью «Центра здоровья» - реализованные 

решения. 

 

Внедрение  передового опыта – деятельность педагогов по охране здоровья школьников 

(ежегодный анализ), дальнейшее внедрение в практику школы здоровьесберегающих 

технологий 

 

Отношение детей и родителей  в реализации программы, степень их участия в этой работе 

(ежегодный опрос, анкетирование учащихся и родителей  по удовлетворенности 

деятельности школы в данном направлении). 

 

Мониторинг состояния здоровья школьников – качественная организация углубленных 

медицинских осмотров, обработанных результатов м.о., наличие медицинских карт 

учащихся, банк данных по  пропускам уроков и анализ их  причин   

 

Наличие банков данных: 

Банк данных – организация питания (ежегодное анкетирование учащихся, родителей 

удовлетворенностью организации питания в школе). 

Банк данных – пропуски уроков по болезни. 

Банк данных - взаимоотношения школьников в окружающей среде: среди сверстников, с 

педагогами, родителями, проведение досуга (ежегодное анкетирование, опрос). 

 
 

Ожидаемые результаты 

 
 налаженная система лечебно-профилактической работы среди школьников; 

 создание банка данных мониторинга физического развития и  уровня  здоровья 

учащихся; 

 повышение уровня обученности и качества знаний; 

 изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему 

здоровью (способность противостоять вредным привычкам, желание вести 

здоровый образ жизни);  

 создание  в школе системы пропаганды здорового образа жизни среди учащихся, 

их родителей и педагогов; 

 повышение социально-психологической комфортности в окружающей среде; 

 увеличение числа школьников, посещающих спортивнее секции;  

 снижение заболеваемости школьников;  

 обеспечение  рационального  сбалансированного питания учащихся; 

 активная работа сообщества учащихся, педагогов и родителей «За здоровый 

образ жизни». 
 
 
 



Ресурсы реализации программы 
 

  Имеется следующая материально- техническая база: 

 

 оснащенные учебные кабинеты в соответствии с требованиями СанПиНа;  

 столовая, оснащенная необходимым оборудованием;  

 спортивный зал; 

 медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа;  

 спортивный инвентарь; 

 спортивные сооружения на школьной территории: 

 стадион, волейбольная (баскетбольная) площадка, беговая дорожка; 

 туристическое снаряжение; 

 тренажёры. 

 

Необходимо оборудовать:  

 

 кабинет психологической разгрузки;  

 тренажерный зал;  

 тир; 

 скалодром. 

 

Необходимо приобрести: 

 

 спортивные уголки, уголки отдыха для учащихся начальных классов; 

 мини-типографию; 

 аппарат «БОСС» (либо аналогичный) 

 

 



Этапы реализации концепции оздоровительной системы «Куть-Яхской СОШ» 
 

Этапы Задачи Мероприятия Предполагаемые 

результаты 

I. 

Подготовительн

ый 

( аналитико-

прогностически

й)  

2010-2011 

учебный год 

 

 

 

Анализ ситуации и 

прогнозирование: 

1. Изучение отношения 

учащихся, родителей, 

педагогов к своему 

собственному 

здоровью и различным 

аспектам 

профилактики и 

укрепления здоровья. 

2. Анализ состояния 

здоровья физического 

и психологического 

здоровья учащихся. 

3. Сбор информации 

по    использованию 

здоровьесберегающих 

пед. технологий  

педагогами ОУ в УВП. 

4. Формирование 

общего плана  

совместно с  

предприятиями 

поселка : сельская 

администрация, СК 

«Лидер», КДЦ «Ритм», 

амбулатория. 

5. Пропаганда ЗОЖ 

 

1. Запуск анкет «Мое 

отношение к 

собственному здоровью». 

2. Оформление 

статистических отчётов о 

состоянии здоровья 

школьников, «Карты 

физического и 

психологического 

здоровья учащихся» по 

результатам  

углубленного 

медицинского  осмотра. 

3. Педсовет  «Состояние 

здоровья школьников по 

итогам м .о.  

4. Посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий. 

5. Разработка концепции 

оздоровительной работы   

6. Создание системы 

кружков и спортивных 

секций на основе 

изученных интересов 

учащихся 

7. Организация 

спортивных праздников 

«Дней здоровья» 

8. Организация групп 

корригирующей 

гимнастики и групп 

психокоррекции. 

 

 

Качественная 

оценка физического 

и психологического 

здоровья учащихся. 

Пропаганда ЗОЖ. 

Обеспечение 

психолого -медико-

педагогической 

защиты 

оздоровление и 

развитие учащихся. 

Динамическая 

система внеурочной 

и внеклассной 

деятельности, 

удовлетворения 

потребности 

учащихся. 

II. 

Формирующий  

2011-2015 

учебный год 

Запустить, отработать 

и координировать 

меры, призванные 

обеспечить укрепление 

и сохранение здоровья 

учащихся; 

Личностно-

ориентированное 

образование и 

воспитание.  

Реализовать 

программу «За 

здоровый образ 

1. Анализ изменения в 

состоянии здоровья, 

реализация мониторинга 

здоровья. 

2. Практическое 

внедрение 

здоровьесберегающих 

пед. технологий. 

3. Педсовет, МО кл. рук. 

по анализу результатов 

деятельности пед. 

коллектива по 

укреплению и 

Оценка результатов 

работы 

педколлектива по 

обеспечению 

личностно- 

ориентированного 

образования и 

воспитания на 

основании 

ожидаемого 

снижения общей 

заболеваемости и 

улучшения 



жизни» сохранению здоровья 

учащихся. 

4. Совершенствование 

структуры, содержания и 

форм деятельности спорт. 

секций. 

5. Совершенствование 

форм и методов 

проведения спорт 

праздников и Дней 

здоровья и привлечения к 

ним родителей, учащихся 

и педагогов. 

6. Анализ результатов и 

развития содержания, 

форм и методов работы 

групп корригирующей 

гимнастики и групп 

психокоррекции.  

отдельных 

показателей 

здоровья в условиях 

компетентностного 

подхода  к  

обучению. 

 

 

III. Итоговый 

2015-2016 

учебный год 

 

Обобщить позитивный 

опыт реализации 

концепции 

оздоровительной 

работы школы. 

 

Совершенствовать 

достигнутое. 

 

1. Выявление и оценка 

реальных результатов 

состояния физ. психол. 

здоровья учащихся. 

2. Научно-практический 

семинар «Эффективность 

применения 

здоровьесберегающих 

пед. технологий в 

обучении учащихся. 

3. Школьная 

педагогическая 

конференция 

осуществления 

оздоровительной 

программы: опыт, 

проблемы, перспективы. 

 

4. Выявить влияние 

комплекса мер по 

оздоровлению учащихся 

на здоровье детей. 

 

Достижения 

оптимального 

возможного уровня 

развития каждого 

учащегося, 

сформированная 

потребность ЗОЖ в 

укреплении 

здоровья, 

улучшения 

показателей 

здоровья, снижения 

заболеваемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  реализации  программы  «За  здоровый  образ  жизни» 
 

Направление 

работы 

Содержание работы Ответственные 

 

1.   Медико -

психолого-

педагогические 

изучения личности 

 

1. Создание банка данных: 

o Физическоекое здоровье уч-ся 

o Психологическое здоровье 

o Неблагоприятные семьи 

o «Группа риска» 

o Ценностные ориентации уч-ся 

 

 

Зам. по ОР  

Школьный 

фельдшер 

Психолог  

Соц. педагог 

 

2.   Пропаганда 

физической 

культуры 

 

1. Работа спортивных секций 

o ОФП 

o Групп корригирующей гимнастики 

2. Работа туристического кружка «Юный 

турист» 

3. Работа клуба «Патриот» 

4. Спортивные соревнования 

o Волейбол 

o Баскетбол 

o Пионербол  

o Мини - футбол 

o Настольный теннис 

o Лыжные гонки 

 

 

Учителя физ-ры 

Руководители 

спортивных 

секций 

Руководитель 

кружка  

«Юный турист» 

 

 

3. Работа по месту 

жительства 

 

1. Работа СК «Лидер» 

o Соревнования по различным видам 

спорта 

2. Работа туристического кружка 

o Турслёты 

o Экскурсии, походы в лес 

3. Работа танцевального кружка на базе КДЦ 

«Ритм» 

o Школьные и поселковые праздники 

4. Общешкольные и поселковые Дни здоровья 

 

 

 

Руководитель СК 

«Лидер» 

Руководитель 

туристич. кружка 

(Дом творчества 

пг. Пойковский) 

Руководитель 

танцевального 

кружка  КДЦ 

«Ритм» 

 

 

4.      Лечебно-

профилактическая 

работа 

 

1. Работа медицинских  работников 

o Ежегодный углубленный мед. осмотр 

уч-ся 

o Плановые прививки 

o Санация ротовой полости 

o Профилактические мероприятия  

заболеваний органов зрения 

o Физиопроцедуры  

2. Работа группы корригирующей гимнастики 

 

Специалисты 

НРМУЗ 

«Салымская 

участковая 

больница» , 

амбулатории 

п.Куть-Ях 

Стоматолог 

Зам. директора по 



и групп психокоррекции 

3. Утренняя гимнастика 

4. Динамические перемены 

 

ОР 

Классные 

руководители 

Учителя физ-ры 

Психолог 

 

 

5.     Санитарно- 

просветительская 

работа 

 

1. Лекционная пропаганда 

2. «Уголки здоровья» 

3. Реализация  программы «Здоровье» 

В.Н.Касаткина 

 

 

 

Специалисты 

амбулатории 

п.Куть-Ях 

Инспектор ПДН 

Зам. директора по 

ОР 

Классные 

руководители 

Психологи центра 

«Полеля» 

 

 

6.     Работа с 

родителями 

 

 

1. Общешкольные и классные родительские 

собрания 

2. Заседания «Родительской школы» 

3. Родительские конференции 

4. Анкетирование  

5. Спортивно оздоровительные праздники 

6. Консультации специалистов 

 

Специалисты 

амбулатории 

п.Куть-Ях 

Зам. директора по 

ОР 

Зам. директора по 

ВР 

Руководители МО 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

7.   Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

1. Педагогические советы 

2. Консультации для классных руководителей: 

o планирование оздоровительной работы 

o анализ оздоровительной работы в 

классе 

3. Методические семинары для классных 

руководителей 

4. Спортивно- оздоровительная работа 

o дни здоровых учителей 

o психологический тренинг 

5. Научно- практические семинары по 

здоровьесберегающим технологиям. 

 

 

Зам. директора по 

ОР 

Зам. директора по 

ВР 

Руководители МО 

Психолог 

Социальный 

педагог 
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