
ПАСПОРТ  

Программы «Здоровье» 

В МБОУ СШ № 3  

на 2015 – 2018 г. 

 

Наименование 

программы 

- Программа «Образование и здоровье» 

В МБОУ СШ № 3 на 2015-2018 г. 

 

Дата принятия 

решения о разработке  

Программы 

- Сентябрь 2015   

 

Заказчик Программы 

 

- 

 

администрация МБОУ СШ № 3  

 

Координатор  

Программы 

 

- 

 

 

администрация МБОУ СШ № 3 

 

Основной 

разработчик 

Программы 

 

- 

 

педагогический коллектив 

МБОУ СШ № 3 

Участники 

Программы 

- учащиеся; 

классные руководители; 

учителя-предметники (ОБЖ, биология, физкультура и др.); 

школьная медицинская служба; 

работники школьной столовой; 

врачи-специалисты;  

школьные специалисты (психолог, логопед); 

родители (законные представители). 

 

 

Цель Программы 

 

 

- 

 

развитие государственной политики по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

формирование у них здорового образа жизни. 

 

Задачи Программы - защита, сохранение и коррекция физческого и психического 

здоровья ученика; 

 

- формирование устойчивой ценностной установки на ЗОЖ 

- сотрудничество со специалистами здравоохранения; 

 

- просветительская работа с учениками через воспитательные 

мероприятия; 

 

- разработка нормативного правового обеспечения 

деятельности ОУ  по охране, укреплению и развитию 

здоровья обучающихся 

 

- 

 

 

разработка системы комплексного мониторинга условий 

обучения, организации учебного процесса, учебной нагрузки и 

состояния здоровья обучающихся, воспитанников и педагогов; 

 

 

Важнейшие целевые – положительная динамика мониторинга условий обучения, 
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индикаторы и 

показатели 

организации учебного процесса, учебной нагрузки и состояния 

здоровья обучающихся, воспитанников и педагогов; 

 – число учащихся, занимающихся в спортивных секциях; 

 – наличие системы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся и психологической поддержки педагога; 

  наличие системы просветительской работы с родителями по 

вопросам сохранения здоровья детей; 

 –  качественные показатели результатов обучения и воспитания.  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

- 2015-2018 уч. годы; 

I этап – 2015 -  2016 уч. год; 

II этап – 2016 – 2017 уч. год; 

III этап– 2017 – 2018 уч. год. 

Направления 

реализации 

программных 

мероприятий 

− I блок Организационный; 

II блок Диагностика здоровья; 

III блок Физкультурно-оздоровительное  

IY блок  Медицинское сопровождение 

Y блок Социальное (система просветительской и 

методической работы с участниками образовательного 

процесса) 

YI блок Психолого-педагогическое сопровождение 

   

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

 

 

− Результатом работы  по реализации программы «Здоровье» 

является создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения, которая будет адаптирована к 

потребностям и особенностям системы образования в школе, 

служить целями развития современного мышления 

руководителей, специалистов служб сопровождения, 

педагогов, школьников, родителей учащихся ОУ в 

формировании устойчивой ценностной установки на 

здоровый образ жизни. 

  

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы, 

объемы и источники 

финансирования 

− управление реализацией Программы осуществляет  

Администрация МБОУ СШ № 3.   

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет 

МБОУ СШ № 3. 

Финансирование Программы осуществляется через бюджеты 

всех уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

II..  ССооссттоояяннииее  ии  ооссннооввнныыее  ппррооббллееммыы  ссооххррааннеенниияя    

ии  ууккррееппллеенниияя  ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя..  

  Состояние здоровья подрастающего поколения - важный показатель благополучия общества и 

государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и прогноз на будущее. Трудовые 

ресурсы страны, ее безопасность, политическая стабильность и экономическое благополучие 

находятся в тесной причинно-следственной связи с тем, каков суммарный потенциал здоровья детей, 

подростков, молодежи. Именно в этом отношении ситуация в нашей стране сегодня вызывает 
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наибольшие тревоги и опасности. Ухудшение здоровья подрастающего поколения достигло 

масштабов национальной катастрофы. По России, среди заболеваний наиболее распространены 

патология верхних дыхательных путей, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, 

органов зрения, эндокринной системы. Особое внимание обращает на себя возрастающее число 

учащихся с патологией репродуктивной системы. Постоянно растет число детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Характерной особенностью последнего 

десятилетия является рост числа социально обусловленных заболеваний (ВИЧ/СПИД, ИППП, 

наркомания туберкулез). 

Статистика по России показывает, что лишь менее 10% выпускников школ могут считаться 

здоровыми. Быстрыми темпами ухудшается здоровье у школьниц. За последние 10 лет число 

здоровых девушек - выпускниц, уменьшилось с 28,3% до 6,3%, т.е. более чем в 3 раза. С 40% до 75% 

возросло количество девушек, имеющих хронические заболевания. По данным Минздрава РФ из 6 

млн. подростков 15-17 лет, прошедших профилактические осмотры, у 94,5% были 

зарегистрированы различные заболевания. Сейчас практически не встретишь абсолютно здорового 

ребенка, а тем более подростка. Причем детские заболевания, часто перерастают в хронические. А у 

хронически больных родителей дети почти никогда не рождаются здоровыми дети. 

По данным Министерства образования РФ показатели здоровья детей в среднем ухудшаются за 

период обучения в школе. Так, если при поступлении в 1 класс, практически здоровы 12%, то к 

выпускному классу их численность сокращается наполовину. По данным Института возрастной 

физиологии за период обучения в школе у детей в 5 раз возрастает частота нарушения зрения и 

осанки, в 4 раза - психоневрологические отклонения, в 3 раза патология органов пищеварения. 

 Качественные медицинские услуги, как правило, становятся платными, отдых и лечение в 

санатории может позволить себе далеко не каждый, систематические занятия физкультурой на базе 

спортивных комплексов под руководством грамотных специалистов также доступно лишь не 

многим. 

В такой ситуации как никогда актуальной для любого человека становится задача сохранения и 

укрепления здоровья с раннего возраста. Очевидно, что значительную помощь в решении этой 

задачи должна оказывать школа. 

  

IIII..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ооббщщиихх  ффааккттоорроовв,,    

ооккааззыыввааюющщиихх  ннееббллааггооппрриияяттннооее  ввооззддееййссттввииее  ннаа  ззддооррооввььее..  

1. Низкий уровень мотивации на сохранение и укрепление индивидуального здоровья. Отсутствует культура 

здоровья. По данным ВОЗ здоровье человека на 70 – 80% определяется его собственным отношением к самому 

себе или влиянием на факторы, имеющие к здоровью отношение. 

2. Сужение понятия здоровья. Существует более 300 определений здоровья. В Уставе Всемирной 

организации здравоохранения дано следующее наиболее полное определение: здоровье - это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов. Таким образом, здоровье включает в себя и физический, и 

социально-психологический, и духовно-нравственный аспекты. 

3. На наше состояние оказывает влияние множество факторов, в частности: 

- образ жизни - это основной фактор, обуславливающий здоровье человека (50-55%); 

- экологический фактор - 20-25% всех воздействий; 

- биологические (наследственные) факторы - 20%; 

- недостатки и дефекты здравоохранения - 10%. 

4. Воздействие неблагоприятных для здоровья экологических, антропогенных и техногенных 

факторов. По данным экологов и медиков, большая часть территории нашей страны - зоны 

экологического неблагополучия. По г. Красноярску такими неблагоприятными факторами являются: 

- близкое расположение ГЭС, Алюминиевого завода, горнохимического завода; 

- йододефицит в нашей местности; 

- импортные продукты питания (генетически модифицированные продукты); 

- чрезмерное употребление в сельском хозяйстве удобрений и гербицидов; 

- электромагнитные поля, в «паутине» которых мы проводим большую часть жизни; 

- низкий уровень жизни; 

- социально-психологические стрессы, неизбежные при интенсивных межличностных 
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взаимодействиях; 

- рост неврозов, депрессивных состояний, проявление агрессии; 

- травмирующее психику воздействие средств массовой информации, заполонивших эфир рекламой, 

тенденциозными политическими передачами, сценами насилия и убийств; 

- рост курения, потребления алкоголя, наркотиков; 

- резкое снижение рождаемости; 

- превышение смертности над рождаемостью. 

5. Отсутствие целостной и целенаправленной системы формирования культуры здоровья населения. 

Сюда можно отнести: 

5.1. Отсутствие последовательной и непрерывной системы обучения здоровью. Информация не 

носит системного характера, зачастую противоречива и нередко исходит от некомпетентных 

людей. 

5.2. Низкий уровень санитарно-гигиенической, просветительской работы. Существующая 

просветительская работа по вопросам здоровья 

чаще всего ориентирует человека преимущественно на лечение, а не на предупреждение заболеваний. 

При этом не раскрываются факторы 

риска и главное — пути их преодоления, не показываются функциональные возможности организма в 

противодействии неблагоприятным 

влияниям, в устранении начальных признаков заболевания. 

5.3. Отсутствует мода на здоровье. Средства массовой информации мало внимания уделяют 

формированию гармонично развитого — физически и духовно — человека.  

5.4. Мало внимания уделяется вопросам формирования культуры отдыха. Отсутствие такой 

культуры делает человека заложником 

непродуманного, не планируемого времяпрепровождения, толкает к стремлению «убить» время 

у телевизора, алкоголизация и пр. В 

результате имеющееся свободное время не компенсирует последствий накопившегося 

профессионального утомления и не обеспечивает 

подготовку человека к следующему трудовому дню. 

6. Несформированность культуры здоровья учителей, неблагополучие их состояния здоровья.  

Значительная часть учителей слабо подготовлена по вопросам возрастных особенностей ребенка, 

психологии и физиологи детского и подросткового организма, закономерностям развития ребенка. 

Но даже при наличии знаний в этой области, учитель не всегда является носителем культуры 

здоровья. В 

этом одна из причин неблагополучия состояния здоровья учительства как профессиональной группы, 

которая представляет одну из наиболее 

выраженных групп риска. Учителя сами нездоровы и невольно подают дурной пример своим 

воспитанникам. Ведь «у нездорового учителя 

не может быть здоровых воспитанников!» Если о здоровье учащихся говорят много и пытаются 

заниматься его сохранением и укреплением, то по проблеме здоровья педагогов почти нет. В этом 

вина как самого учителя, так и всей государственной системы, многие годы финансирующей 

образование и здравоохранение по остаточному принципу, превратившей учителя в одну из самых 

низкооплачиваемых профессиональных групп населения. Однако, трудно ожидать заметных успехов 

в заботе о здоровье учащихся без изменения отношения к здоровью учителя. 

 

IIIIII..  ХХааррааккттееррииссттииккаа  ввннууттрриишшккооллььнныыхх  ффааккттоорроовв,,  ооккааззыыввааюющщиихх  ннееббллааггооппрриияяттннооее  ввооззддееййссттввииее  

ннаа  ззддооррооввььее..  

1. Гигиенические условия, факторы: 

1.1. шум; 

1.2 .освещенность; 

1.3 .воздушная среда; 

1.4 .размер помещений, кубатура;  

1.5 .дизайн, цвет стен (видеоэкологические факторы); 

1.6 .используемые стройматериалы, краска; 

1.7 .мебель: размеры, размещение в помещении; 
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1.8 .видеоэкранные средства - компьютеры, телевизоры; 

1.9 .пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания; 

1.10. качество питьевой воды, используемой в школе; 

1.11. экологическое состояние прилегающей к школе территории; 

1.12. состояние сантехнического оборудования. 

2. Учебно-организационные факторы (зависящие в большей степени от администрации 

школы). 

2.1. объем учебной нагрузки, ее соответствие возрастным и индивидуальным возможностям 

школьника; 

2.2. расписание уроков, распределение нагрузки по дням, неделям, в учебном году; 

2.3. организационно-педагогические условия проведения урока (плотность, чередование видов 

учебной деятельности, проведение физкультминуток, упражнений для зрения и т.п.); 

2.4. объем физической нагрузки - по дням, за неделю, за месяц (на уроках физкультуры, на 

переменах, во внеучебное время); 

2.5. особенности Устава школы и норм школьной жизни; 

2.6. медицинское и психологическое обеспечение школы; 

2.7. участие родителей учащихся в жизни школы; 

2.8. стиль управления администрации, характер отношений «по вертикали»; 

2.9. психологический климат педагогического коллектива, характер отношений «по горизонтали»; 

2.10. интегрированность школы в окружающий социум, влияние администрации района и других 

организаций на жизнь школы; 

2.11. наличие/отсутствие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового 

образа жизни учащихся  

2.12.  позиция и уровень компетентности руководства по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. 

3. Психолого-педагогические факторы (зависящие в большей степени от учителя) 

3.1. психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок; 

3.2. стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

3.3. характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

3.4. степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно, группы риска); 

3.5. особенности работы с «трудными подростками» в классе; 

3.6. соответствие используемых методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников; 

3.7. степень ограничений в свободе естественных телесных, эмоциональных и мыслительных 

проявлений учащихся на уроках (и вообще во время пребывания в школе); 

3.8. личностные, психологические особенности учителя, его характера, эмоциональных проявлений; 

3.9. состояние здоровья учителя, его образ жизни и отношение к своему здоровью; 

3.10. обремененность учителя собственными проблемами, его способность психоэмоционального 

переключения;  

3.11. степень педагогической автономии и возможности инновационной деятельности учителя; 

3.12.профессиональная подготовленность учителя по вопросам здоровьесберегающих 

образовательных технологий.  

 

Перечисленные и другие аналогичные им факторы – это поле нашей деятельности, те 

направления, работая по которым, можно и нужно переломить тенденцию к снижению уровня 

здоровья подрастающего поколения, превратить «здоровьеразрушающую» систему общего 

образования в здоровьесберегающую». Первым шагом в создании Программы должна стать 

концепция охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, в 

которой четко будут сформулированы следующие задачи образовательной политики в сфере 

охраны, укрепления и формирования здоровья: 

• сохранение и укрепления здоровья школьников на основе современного представления о 

здоровье, сформулированного Всемирной организацией здравоохранения; 

• укрепление и формирование здоровья на всех уровнях школьного образования (младший, средний, 

старший); 
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• обеспечение непрерывности и преемственности в решении формирования укрепления здоровья; 

• интеграция и рациональное использование имеющихся ресурсов и возможностей охраны, 

формирования и укрепления здоровья; 

• взаимодействие районного управления образованием, школы, специалистов в решении задач 

охраны, укрепления и формирования здоровья детей и молодежи; 

• содержание ответственности школы за жизнь и здоровье обучающихся и механизмы ее реализации; 

• определение существующих в образовательной среде факторов риска для здоровья 

воспитанников и обучающихся и способы их устранения; 

• обучение здоровому образу жизни на всех ступенях образования и оптимальные формы включения 

соответствующих программ в учебные планы; 

• единый подход к оценке эффективности мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников и обучающихся. 

  

IIVV..  ККооннццееппцциияя  ии  ннааууччнноо--ммееттооддииччеессккииее  ооссннооввыы    

ппооссттррооеенниияя  ППРРООГГРРААММММЫЫ 

 Программа определяет цели системы образования в области охраны, укрепления, развития 

здоровья обучающихся и механизмы их реализации в образовательном пространстве. 

Программа призвана инициировать ответственное самоопределение по отношению к 

выделенной проблеме и предлагаемым путям ее решения: 

• представителей органов исполнительной власти; 

• медицинских работников; 

• администрации школы, учителей; 

• родительской общественности; 

• общественных организаций. 

Программа носит открытый характер, т.е. обеспечивает включение в программу и 

консолидацию в достижении поставленных целей максимального количества указанных субъектов и 

их инициатив, а также соорганизацию и координацию их действий в решении поставленных задач.  

Программа основывается на принципах реалистичности и реализуемости, т.е. фиксирует 

соответствие целей и задач существующему положению дел в области охраны и укрепления 

здоровья, имеющимся и возможным ресурсам; возможность вовлечения и согласования действий 

других субъектов с разработчиками программы при ее реализации; управляемость программы — 

последовательность и преемственность этапов ее реализации, наличие механизмов реализации и 

способов оценки эффективности.  

Программа основывается на принципе регионализации, т.е. предполагает учет региональных 

условий в содержании программы и механизмах ее реализации, ориентацию на вариативные 

региональные модели охраны и укрепления здоровья, использование имеющегося в регионах 

позитивного опыта. 

 

VV..  ЦЦееллии,,  ззааддааччии    

ии  ооссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя    ППРРООГГРРААММММЫЫ 

  Главная цель программы – развитие государственной политики по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и формированию у них здорового образа жизни.  

В программе выделяется три проблемные области: 

• Здоровье 

• Развитие 

• Образование 

  Основные направления по реализации программы: 

I блок. Организационный; 

II блок. Диагностика здоровья; 

III блок. Физкультурно-оздоровительное  

IY блок.  Медицинское сопровождение 

Y блок. Социальное (система просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса) 

YI блок. Психолого-педагогическое сопровождение. 
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VVII..  ССооддеерржжааннииее  ППррооггррааммммыы    

««ЗЗддооррооввььее»»  

Программа «Зздоровье»  состоит из 6 блоков. 

I блок.   Организационный:   в   нѐм  представлены   главные  общешкольные мероприятия с 

участием всех членов координационного совета. 

II блок.  Диагностика   здоровья:   в  нѐм  отражена  система  действий для создания 

«паспорта здоровья класса». 

III блок. Физкультурно оздоровительное направление: в данном блоке раскрываются 

основные направления   деятельности содействующей укреплению  здоровья, всестороннему 

развитию личности на основе овладения личной физической культурой. 

IV блок. Медицинское сопровождение: представлены мероприятия направленные на 

профилактику, диагностику и сохранения физического здоровья учащихся. 

V блок. Социальный блок: в блоке освещена просветительская деятельность с родителями 

учащихся и классными руководителями. 

 VI блок. Психолого-педагогическое сопровождение: в нѐм освещены мероприятия 

направленные на организацию психологического сопровождения учащихся. 

Ниже   представлены   задачи   и   мероприятия   направленные   на   реализацию программы 

«здоровье»  по блокам. 

I БЛОК. Организационный. 

Задача: Обеспечить в комплексе реализацию программы «Здоровье». 

  Формы деятельности Ответственные 

1. Заседание координационного   

совета   по разработке критериев 

здоровьесберегающей деятельности 

ОУ. 

2. Работа  координационного  совета по 

разработке   этапов   реализации   

программы  «Здоровье».    

3. Общешкольные родительские 

собрания по  параллелям  «О 

реализации программы   

«Здоровье» в школе». 

4. Работа секции  «Здоровья» в 

школьной научно-практической 

конференции. 

5.  Работа координационного   совета   по   

контролю за реализацией этапов 

программы  «Здоровье» в школе.  

директор 

 

 

  

члены совета 

 

 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

 

 

 

 Куратор программы «Способные и 

одарѐнные дети» 

 

 

Зам. директора по УВР 

II БЛОК. Диагностика здоровья. 

Задача: Создание паспорта «Здоровья». 

Формы деятельности Ответственные 

1. Разработка бланка паспорта здоровья 

класса. 

2. Проведение медицинского 

обследования детей.  

3. Обследование детей с отклонением в 

состоянии здоровья. 

 4. Определение  уровня физической 

подготовленности.  

Зам. директора по УВР и ВР 

 

школьный врач 

 

школьный врач 

 

учителя физкультуры 
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5. Психологическое тестирование. 

6. Социологическое исследование. 

7. Заполнение  индивидуального 

«паспорта здоровья». 

 8. Оформление «паспорта здоровья» 

класса 

 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

 

 

школьный врач,  

классные руководители 

III БЛОК. Здоровье через физическую культуру. 
Задача: Содействовать укреплению здоровья, всестороннему развитию личности на 

основе овладения личной физической культурой. 

Формы деятельности Ответственные 

1. Организация    уроков физической    

культуры, мониторинга уровня 

физической подготовки. 

2. Организация мероприятий в 

режиме учебного дня,    дней    

здоровья    и    спорта,    спортивных 

соревнований, туристических 

походов. 

3. Вовлечение учащихся в систему 

ДО  школьных спортивных секций.  

учителя физкультуры 

 

 

учителя физкультуры 

 

 

 

учителя физкультуры, классные 

руководители 

учителя физкультуры, классные 

руководители 

 

 

 

 

IV БЛОК. Медицинский. 

Задача: профилактика и снижение уровня заболеваемости учащихся. 

Мероприятия Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

1. Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями обучения и воспитания 

учащихся, соблюдения режима дня у 

первоклассников. 

2. Формирование группы здоровья 

 

школьный врач,  

зам. директора по УВР, координационный 

совет 

 

школьный врач, учителя физкультуры, зам. 

директора по УВР 

ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

1. Организация и  проведение, 

медицинского осмотра учащихся. 

2. Анализ  результатов  медицинского 

осмотра и  доведение  полученных 

данных до  сведения  родителей и 

педагогов. 

3.  Контроль за  уроками физкультуры   

и   занятиями в спортивных секциях. 

4.  Медико-психологические 

наблюдения за группой  здоровья 

Медицинские работники школы 

 

 

Школьный врач, медсестра 

 

 

Медицинские  работники школы 

 

Зам. директора по УВР, классные 

руководители 

Школьная медсестра 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Выступление на педагогическом 

совете   по     вопросам     охраны     

Медицинский  работник школы 
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здоровья     и гигиенического 

воспитания школьников (результаты   

диспансеризации   детей   и 

практические выводы).  

2. Беседы, лекции на темы 

профилактики заболеваний, 

гигиены школьника. 

 

 

 

 

 

Медицинский  работник школы, зам. директора 

по ВР, классные руководители 

 

VI БЛОК. Социальный. 

Задача:     создать     систему     непрерывного     образования     классных руководителей и 

родителей учащихся по программе «Здоровье». 

 

Формы деятельности Ответственные 

1 .Организация семинаров для классных  

руководителей. 

2.Оформление социального паспорта 

класса. 

3.Организация занятий с учителями 

школы по малым формам  

физического воспитания учащихся. 

4.Обеспечить сотрудничество педагогов 

и родителей в формировании ЗОЖ 

семьи.  

 

5 .Индивидуальные  педагогические 

консультации для родителей учащихся.  

 

6.Организация лектория  для родителей 

«Здоровое детство». 

 

зам. директора по ВР, учителя физкультуры 

соц. педагог. 

 классный руководитель  

 

учитель физкультуры,  

зам. директора по ВР 

 

зам. директора по ВР, психологическая 

служба,  

классный руководитель 

 

кл. руководитель,  

психологическая служба  

 

зам. директора по ВР, учитель физкультуры, 

мед. работник школы, психологическая 

служба 

VII БЛОК. Психолого-педагогическое сопровождение  

Организация психологического сопровождения учащихся:  

Задачи: 

- создать условия для психологической поддержки учащихся; 

- помочь ребѐнку в решении личностных проблем возрастного развития; 

- выявить учащихся с трудностями в развитии; 

- обеспечить     психолого-педагогическое     сопровождение учащихся с 

трудностями в развитии. 

 

Формы деятельности 

1. Психологическое тестирование.  
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2. Индивидуальная психологическая помощь учащимся.  

3. Организация уроков психологии.  

4. Работа группы психокоррекции. 

5. Проведение психолого - педагогических консилиумов 1, 4, 5, 9, 11 классов.   

6. Психологические консилиумы и помощь родителям учащихся. 

 

Обеспечение и сопровождение педагогической деятельности. 

Задачи: 

- создать условия для психологической поддержки педагога; 

- помочь педагогу в решении профессиональных и личностных проблем; 

- организовать обучение педагогов по освоению приѐмов саморегуляции и способов 

укрепления здоровья. 

 

Формы деятельности 

1. Теоретические и практические семинары.  

2. Психологическое тестирование (по желанию).  

3. Составление программы оздоровления учителей (индивидуальных, общей).  

4. Психологические консультации.  

5. Тренинговые занятия. 

 

VVIIII..  ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ППррооггррааммммыы  

««ЗЗддооррооввььее»»  

Результатом работы  по реализации программы «Здоровье» является создание 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения, которая будет адаптирована к 

потребностям и особенностям системы образования в школе, служить целями развития современного 

мышления руководителей, специалистов служб сопровождения, педагогов, школьников, родителей 

учащихся ОУ в формировании устойчивой ценностной установки на здоровый образ жизни, а 

именно:  

 здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 

предназначение в жизни выпускник; 

 создание нормативной и правовой базы охраны, укрепления и формирования здоровья 

обучающихся, воспитанников; 

 формирование системы контроля образовательного процесса в области охраны, укрепления и 

формирования здоровья обучающихся; 

 разработка и внедрение современных здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс; 

 подготовка, переподготовка и повышения квалификации педагогических кадров в сфере 

укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 создание технологий мониторинга состояния образовательной среды и здоровья 

обучающихся; 

 просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

 

VVIIIIII..ССррооккии  ии  ээттааппыы  ррееааллииззааццииии  ППррооггррааммммыы  

 

Реализация Программы рассчитана на три года и предусматривает этапы: 

I этап – 2015 -  2016  уч. год; 

II этап – 2016 – 2017 уч. год; 

III этап– 2017 – 2018 уч. год. 

На первом этапе (2015 - 2016 год) основные усилия и средства будут направлены на 

формирование нормативных, организационных и иных условий, обеспечивающих вопросы 

реализации программы «Здоровье», реализацию мероприятий, направленных на выполнение задач, 

предусмотренных Программой, и достижение прогнозируемых объемов индикативных показателей.  
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         На втором этапе (2016 - 2017 год) предполагается реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов деятельности по индикативным показателям. На этом этапе предполагается 

выполнение исследовательских работ учащихся, организация мониторинга уровня физической 

подготовленности через тестирование, работа над созданием программы психолого-педагогического 

сопровождения учащихся на разных ступенях образования, повышение квалификации педагогов 

через систему методических мероприятий (семинары. лекции, тренинги и др.). 

На третьем этапе будет организована работа для проведения развѐрнутого структурного 

анализа деятельности по всем блокам программы «Здоровье», проведена родительская конференция 

«Об итогах реализации программы «Здоровье» в МБОУ СШ № 3», подведены итоги деятельности по 

реализации программных мероприятий, проведен мониторинг динамики деятельности МБОУ «СШ 

№ 3» на основе индикативных показателей, анализ результативности. 

Программа «Здоровье» рассчитана на 3 года и предполагает постоянную работу по ее 

корректировке и совершенствованию. Осуществление поставленной цели будет зависеть от 

участия всего педагогического коллектива в реализации данной программы, осознанного 

понимания каждым участником значимости поставленных задач. Организационная структура, 

обеспечивающая реализацию программы имеет следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIXX..  ССииссттееммаа  ппррооггррааммммнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  

 

Выполнение установленных сроков и этапов реализации Программы обеспечивается системой 

программных мероприятий: 

ПЛАН  

мероприятий по реализации программы 

«Здоровье» 

№ Мероприятие Ответственные 

 

Сроки 

 

1 Инструктаж классных руководителей по 

охране здоровья детей 

Ответственный по ОТ 

и ТБ 

 

сентябрь 

2 Участие группы учащихся школы в конкурсе 

рисунков на асфальте «Мир без никотина»  

Зам. по ВР, Кл. 

руководители 

 

сентябрь 

3 Приобретение методической литературы по 

профилактике табако ,алко и алкозависимости, 

ЗОЖ 

Зав. библиотекой, 

Зам. по ВР  

сентябрь 

4 Составление и корректировка работы  по 

охране здоровья ученика с медработником в 

школе 

Зам.  по УВР, 

социальный педагог 

сентябрь 

Школьный 

Координационный Совет 

Учителя 

физической культуры 

Зам. директора  

по УВР, ВР 

Медицинские 

работники школы 

Зам. директора  

по УВР, ВР 

Зам. директора  

по УВР, ВР 

Зам. директора  

по УВР, ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 
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5 Организация спортивно-оздоровительных 

мероприятий на 2016 – 2017 уч. год.  

Организация работы спортивных секций.  

Зам. по ВР, учителя 

физкультуры 

сентябрь 

6 Организация и проведение тематических 

классных часов по ДДТТ, ЛБ, ПБ, Здоровье 

Кл. руководители в течение 

года 

7 Организация горячего питания Ответственный  

за питание 

сентябрь 

8 Составление социального паспорта класса, 

паспорта здоровья класса 

Кл. руководители, 

соц. педагог 

 

сентябрь 

9. Медицинский осмотр педагогических 

работников школы и учащихся 

администрация 

школы 

По 

графику 

10 Проведение акции  «Молодежь выбирает 

жизнь»  

Зам. по ВР, 

Соц. педагог 

1.10.16-

1.12.16 

11 Выставка детских рисунков  

«Мы выбираем здоровье». 

Завуч по ВР, 

учителя ИЗО 

 

февраль 

12 Выявление и анализ хронических заболеваний 

детей и контроль  за их освобождением от 

физкультуры, перевод в группу здоровья 

медсестра, зам. по 

УВР, учитель 

физкультуры 

ноябрь 

13 Беседа для учащихся и родителей  

«Детский травматизм» 

Зам. по ВР, 

медсестра, 

Кл.руководители 

 

октябрь 

14 Проверка соблюдения правил техники 

безопасности в кабинетах, спортивном зале, 

мастерских. 

 

Профсоюзный 

комитет 

ноябрь 

15 День здоровья «Зимние забавы» Старшая вожатая 

Кл. руководители 

 

декабрь 

16 Свободный разговор «Девичьи секреты» для 

учащихся 10-11-х классов. 

Представитель центра 

гигиены 

Круликовская Т.Н. 

январь 

17 Конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». Зам. по ВР, 

учителя физкультуры 

 

февраль 

18 Анализ здоровья трудных подростков. 

 

Социальный педагог март 

19 Итоги спортивно-массовой работы Учителя 

физкультуры, зам. по 

ВР 

 

май 

20 Комплектование школьного оздоровительного 

лагеря. 

Начальник лагеря, 

зам. по ВР 

 

апрель 

21 Организация психологической помощи 

выпускникам. 

Психолог апрель-

май 

22 Всемирный день борьбы с курением. Организатор май 

 

31 Анализ работы по сохранению здоровья 

учащихся за 2016 – 2017 уч. год.  

Зам. по ВР, 

социальный педагог 

 

май 

32 Планирование оздоровительной работы с Зам. по ВР, май 
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детьми в летний период. социальный педагог 

 

План реализации Программы  

«Здоровье» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки 

1. Информационное обеспечение 

1 Выявление проблем школьников, связанных с состоянием их здоровья сентябрь 

2 Составление совместного плана работы школы с медицинской 

службой. 

сентябрь 

3 Приобретение новой методической литературы по профилактике 

вредных привычек 

Сентябрь-

декабрь 

4 Обновление информационного обеспечения уголка здоровья сентябрь 

2. Методическое обеспечение 

1 Приобретение методической литературы по организации в школе ЗОЖ В течение года 

2 Разработка и распространение памяток по проведению динамических 

пауз с учащимися 

октябрь 

3 Разработка нормативного правового обеспечения деятельности школы 

по охране, укреплению и развитию здоровья обучающихся. 

В течение года 

3. Работа с педагогическими кадрами 

1 Совещание при директоре по подготовке проведения методического 

совещания   «Использование  здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и воспитания» 

Октябрь 

2 Составление классными руководителями социального паспорта класса, 

паспорта здоровья. 

сентябрь 

4. Работа с учащимися 

1 Проведение медицинского осмотра учащихся по графику 

2 Профилактические беседы с учащимися перед каникулами по отдельному 

плану 

3 Тематические классные часы по программе профилактики,  ДДТТ, ПБ, 

ЛБ, «Здоровье» 

по плану 

работы кл. 

руководителей 

5. Работа с родителями 

1 Родительские собрания на тему: «Роль семьи в воспитании 

потребности в ЗОЖ» 

декабрь 

2 Занятия в родительском университете в течение 

учебного года 
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Тематические классные часы  

по реализации программы «Здоровье» 

Класс Тема 

1  класс 1. Режим дня. 

2. Перемена с увлечением. 

3. «Путешествие в страну здоровья» 

4. Культура поведения за столом. 

2 класс 1. «Будешь опрятным, станешь аккуратным» 

2. Правила гигиены. 

3. Культура поведения в общественных местах. 

4. Мой друг – Мойдодыр 

3 класс 1. Человеческая память и беспамятство. 

2. Культура одежды. 

3. Профилактика простудных заболеваний. 

4. Береги здоровье смолоду. 

4 класс 1. Режим дня. 

2. «Кожа человека и ее здоровье 

3. Закаливание организма 

4. «Путешествие по стране Здоровье» 

5 класс 1. «Привычки и здоровье» – беседа с элементами тренинга. 

2. «Курение. Влияние на организм человека». 

3. «Я становлюсь увереннее!» 

4. «Влияние алкоголя на детский организм» 

6 класс 1. «Здоровье превыше всего…» 

2. «Пирамида здорового питания» 

3. Культура питания 

4. Культура одежды 

7 класс 1. Что такое здоровье? 

2. Способы укрепления здоровья. 

3. Гигиена мальчика и девочки. 

4. Профилактика простудных заболеваний, заболеваний органов 

зрения. 

8 класс 1. Здоровый образ жизни. 

2. «В здоровом теле – здоровый дух!» 

3. Формула здоровья – диспут. 

4. Вредные привычки. 

9 класс 1. «Здоровье – залог успеха». 

2. Культура гигиены девушки. 

3. Культура гигиены юноши. 

4. Покончить с грубостью. 

10 класс 1. «Вредные привычки и их влияние на здоровье человека». 

2. Роль спорта в жизни человека. 

3. Как одеваться6 стильно, модно, удобно? 

4. «О вкусах не спорят, о манерах надо нать». 

11 класс 1. Гармония тела. 

2. Система питания старшеклассника. 

3. Береги здоровье смолоду. 

4. Стресс. 

 

 

 

 


