


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Социокультурное содержание феномена «здоровье» задает 

идеальный образ человека, способного к эффективному жизнепроживанию 

в рамках определенной социально-культурной общности и готового 

поддерживать развитие данной общности своей непосредственной 

деятельностью. 

Другими словами, здоровый человек – это человек, для которого 

характерно сочетание стабильного позитивного мироощущения и 

способности позитивно реализовывать свои потенции развития и 

самовыражения. 

Социокультурный феномен «нездоровье»  характеризует 

жизнедеятельность человека, которая «не вписывается» в социально- 

культурную деятельность общества, т.к. человек сознательно или 

бессознательно не принимает системы ценностей (полностью или 

частично) конкретной социально-культурной общности и поэтому не 

может быть в ней успешным. 

Основной причиной появления феномена «нездоровье» являются 

проблемы в личностном развитии человека. Болезнь (конкретные 

психофизиологические нарушения в развитии человека) при 

педагогической несостоятельности ближайшего окружения может стать 

причиной нездоровья. Но даже в этом случае процесс оздоровления 

предполагает, в первую очередь, осознание человеком фиктивных целей 

своего бытия и индивидуальный выбор социально полезных и личностно-

позитивных целей своего существования, а во-вторых, определенные 

усилия со стороны самого человека по изменению стиля своей жизни с 

целью достижения состояния здоровья. 

Таким образом, «здоровый образ жизни» – это жизнедеятельность 

человека, направленная на самостановление по законам природного и 

социального бытия, на естественное самосохранение и проявление самости 

для позитивного самоутверждения в собственном теле, в ближайшем 

социальном окружении, в обществе и природе в целом. 

Здоровье – это социокультурная характеристика человека, которая 

интегрирует системные элементы действенно-практической и смысловых 

сфер личности (жизнеспособность и внутренняя картина здоровья) и 

проявляется в успешности жизнедеятельности по достижению состояния 

благополучия (физического, душевного и социального). 



Следовательно, здоровый образ жизни – это индивидуальная стратегия 

жизнедеятельности человека по достижению состояния благополучия, которая 

реализуется на основе ценностных социокультурных представлений о 

феномене «здоровье» и с учетом индивидуальных особенностей 

жизнеспособности. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

 активно  формируемые  в детстве комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Основными школьными факторами риска нарушения здоровья 
школьника являются (в порядке убывания значимости): 

 стрессовая педагогическая тактика; 

 интенсификация учебного процесса; 

  несоответствие технологий и методик обучения возрастным и 

индивидуальным функциональным возможностям ребенка; 

 отсутствие или некачественное дошкольное воспитание и образование; 

  несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требований 

к организации учебного процесса; 

  отсутствие комплексной и системной работы по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни как социокультурных феноменов с 

учетом возрастных и личностных особенностей учащихся; 

 малоэффективная служба школьной медицины; 

  функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления 

здоровья школьников; 

 массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

 малоэффективная система физического воспитания школьников. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся – это нормативно-управленческий документ школы, 

характеризующий специфику содержания и особенности организации 



здоровьесберегающей деятельности. 
Программа призвана учитывать: 

 особенности социокультурной микросреды школы (в частности, 

особенности восприятие содержание феноменов «здоровье», «нездоровье» и 

«здоровый образ жизни»); 

 психофизиологические особенности и потребности конкретных обучаемых 

и их родителей; 

 особенности организации образовательного процесса в школе. 

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ УЧАЩИХСЯ И ПРОПАГАНДЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

Представление всех возможностей школы для формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся: 

 формирования осознанного отношения школьников к своему физическому и 

психическому здоровью на основе целостного подхода путем передачи 

учащимися знаний, необходимых для развития здоровьесберегающего 

мышления и ориентации на здоровый образ жизни; 

 формирования важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации, а также профилактике вредных привычек и девиантных 

форм поведения; 

 формирования системы необходимых минимальных навыков поведения в 

ситуациях, представляющих опасность. 

 

3. ЗАДАЧИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЗАЯВЛЕННЫХ 

ЦЕЛЕЙ: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 



наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

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

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития



4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 



5. РЕСУРСЫ, КОТОРЫМИ РАСПОЛАГАЕТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

(КАДРОВЫЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ДРУГИЕ). 

 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся: 

1. Хорошая, достаточно равномерная освещенность по всему учебному 

помещению, рабочих мест учащихся, классной доски. Это достигается 

оборудованием освещения кабинета в соответствии с требованиями СанПиНов, 

чистотой ламп и плафонов, чистотой окон. Освещенность в норме: 

 на рабочих столах- не менее 300 люкс; 

 на классной доске - не менее 500 люкс; 
 в классах, где учатся дети  с  нарушением  зрения,  общая  

освещенность  не менее 100 люкс; 

 на рабочем месте - не менее 400-500 люкс. 

2. Лампы    заключены    в     плафоны,     чтобы     раскаленная     нить 

лампы не раздражала глаза. 

3. Имеются     солнцезащитные      устройства      (жалюзи,      светлые    

шторы) для защиты глаз от прямого слепящего действия солнечных лучей. 

Вместе с тем, так как солнечный свет повышает обмен веществ, способствует 

правильному росту и развитию, укрепляет организм, улучшает его 

самочувствие, повышает внимание, работоспособность, использование 

дневного света максимально. Не допускается проведение занятий в кабинетах, 

зашторенных темными, плотными шторами. Отсутствуют утомительные для 

глаз резкие переходов от слабого света к слишком яркому. 

4. Окраска мебели  и  стен  в  кабинетах  улучшает  условия  зрительной 

работы   учащихся.   Светлая   окраска   стен   и   мебели    не    только 

повышает освещенность рабочих мест за счет отраженного света, но имеет и 

психологическое значение. Занятия в светлом помещении повышают 

зрительный тонус, работоспособность учащихся, в результате чего они 

становятся более внимательными и активными на уроке. Окраска стен, столов, 

мебель не создает блики, затрудняющие зрительную работу, способствующие 

утомлению зрения. 

5. Хорошее качество классных досок, их правильное расположение. 
Хорошо освещенные классные доски, отсутствие лакированных поверхностей, 

создающих блики, способствует более медленному наступлению утомления 

зрения. Классные доски размещены так, чтобы их середина находится на 

уровне глаз школьников, а нижний край - на расстоянии 85 см от пола в 

начальных классах и 95 см - в старших. Учащимся не приходится напрягать 

зрение при рассмотрении написанного на доске.



Учебные кабинеты оборудованы для детей и подростков в соответствии с их 
анатомо-физиологическими особенностями и антропометрическими данными. Мебель и 

другое оборудование в классах стандартизирована и способствует правильной удобной 

позе ребенка, соответствует пропорциям их тела. И это очень важно,так как учебный 

процесс для ребенка – это труд, требующий не только умственного, но и физического 

напряжения. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

Целенаправленно проводятся 

 внедрение новых технологий производства продукции и методы 

обслуживания школьников; 

 улучшение качества питания, обеспечение его безопасности, 

сбалансированности; 

 разработка на каждое блюдо меню технологических карт с наименованием 

блюд, выходом продукции в готовом виде, описанием технологического 

процесса; 

 работа по формированию у школьников культуры питания и чувства 

ответственности за свое здоровье; 

 совершенствование эстетического оформления обеденного зала, 

 увеличение охвата школьников одноразовым и двухразовым горячим 

питанием; 

 организация диетического питания детей; 

 максимальное разнообразие рациона, которое достигается путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов 

кулинарной обработки продуктов; 

 внедрение новых технологий производства, транспортировки пищевых 

продуктов школьного питания и методов обслуживания школьников. 

 В школе работают спортивный зал, имеется спортивная площадка,             

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, 

стадион. 

Залы размещены на первом этаже, основной спортивный зал - в отдельном блоке с 

наличием отдельного выхода на открытую спортивную зону. Планировка спортивного 

зала имеет общепринятую структуру (2 раздевалки, комната для оборудования, для 

преподавателя), все должно располагается таким образом, чтобы школьники, 

переодевшись для занятия, не встречались с посторонними людьми, чтобы не нарушать 

настрой на занятия и сохранить чистоту спортивного сооружения. 

Окна в зале расположены по одной длинной стороне, что не только создает условия для 

достаточного освещения, но и позволяет проводить сквозное проветривание зала в 

перерывах между занятиями через форточки (фрамуги) и кроме того позволяет 

проводить физкультурные занятия при открытых окнах (или фрамугах) в теплое время 

года для усиления закаливающего эффекта. 

Воздушно-тепловой режим соответствует гигиеническому нормированию, поскольку 

оказывает существенное влияние на теплообмен занимающихся (один из факторов, 

лимитирующих их физическую работоспособность). 



Оборудование зала учитывает половозрастные особенности школьников, исправно. 

Исключена захламленность зала лишним оборудованием, которое увеличивает 

травмоопасность занятий.  

В школе работает медицинский кабинет. Медицинское обслуживание школьников 

обеспечивают органы здравоохранения. При этом школа предоставила помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. Площадь кабинета 

12  квадратных метров.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

 все педагоги имеют соответствующее требованиям педагогическое 

образование и во время проходят курсы повышения квалификации; 

 все педагоги, работающие с детьми с особыми образовательными 

потребностями прошли соответствующую переподготовку; 

 в школе работают два преподавателя физкультуры, имеющие 

соответствующую требованиям квалификацию; 

 социальный педагог; 

 сотрудники школьной столовой имеют соответствующие требованиям 

квалификационные характеристики и прошли специализированные курсы по 

модернизации школьного питания; 

 все педагоги школы во время проходят переподготовку по основам 

безопасности и жизнедеятельности; 

 технический персонал своевременно проходит инструктаж по технике 

безопасности и санитарно-гигиеническому режиму организации учебно- 

образовательного процесса. 



6. СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

В школе созданы практически все условия здоровьесберегающей инфраструктуры. Тем 

не менее, необходимо провести ряд улучшений и дополнений. 

Медицинский кабинет школы. 

1. Провести лицензирование медицинского кабинета. 
2. Закупить медицинский столик со стеклянной крышкой, плантограф, кварц 

тубусный, шкаф аптечный, световое табло ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО, 

предвижные бактерицидные облучатели-рециркуляторы серии "ДЕЗАР" для 

экологичной дезинфекции воздуха в помещениях в присутствии людей, 

компьютер для медицинского работника для ведения элетронной базы и 

карточек индивидуального психо-физиологического развития учащихся 

школы. 

Спортивный зал. 

1. Закупить все необходимое гимнастическое оборудование: перекладину 

гимнастическую (универсальную), брусья гимнастические женские на 

растяжках  с  постоянным  натяжением  (массовые),  брусья  гимнастические 

мужские массовые, степ платформы, козел гимнастический прыжковый, 

переменной высоты, конь гимнастический прыжковый, переменной высоты. 

2. Закрыть радиаторы отопления защитными решетками. 
3. Закупить тренировочные зальные теннисные столы и любительские 

всепогодные теннисные столы. 

4. Установить музыкальное оборудование. 
 

Классные комнаты для начальных классов. 

1. Приобретение конторок (по 1-2 шт.) для каждого класса для обеспечения 

возможности заниматься некоторое время стоя, сенсорных ковриков, 

массажных ковриков. 

2. Демонтаж раковин и установка раковин с тумбами. 

3. Закупка одноместных парт для ряда кабинетов. 

4. Косметический ремонт стен кабинетов, окраска водоэмульсионными 

красками с моющим эффектом. 

Учебные кабинеты для основной и старшей школы. 

1. Косметический ремонт стен кабинетов, окраска водоэмульсионными 

красками с моющим эффектом. 

2. Закупка одноместных парт для ряда кабинетов. 

3. Ремонт системы вентиляции в ряде кабинетов. 
4. Организация системы проветривания в кабинетах химии и информатики. 

 

Школьная столовая. 

1. Внедрение в школе системы мер, направленных на повышение 

заинтересованности педагогов и классных  руководителей  в  увеличении 

охвата обучающихся организованным горячим питанием, в том числе за счет 

средств родителей, осуществление постоянного анализа эффективности 

принимаемых мер. 



2. Организация работы школьного буфета. 

3. Улучшение качества приготовления пищи. 
4. Внедрение абонемента на двухразовое питание. 

5. Значительное увеличение охвата школьников одно- и двухразовым горячим 

питанием. 

6. Организация разновозрастного питания. 

7. Замена пола в обеденном зале. 
8. Устройство туалетной комнаты общего доступа. 

9. Устройство пекарского цеха. 

Рекреации и коридоры школьного здания. 

1.Закупка и установка фонтанчиков для питья. 

2.Закупка связок кресел и банкеток для сидения. 

3. Замена оконных блоков в коридоре второго этажа пристройки школьного 

здания и на лестничных площадках. 

4. Косметический ремонт коридора второго этажа, окраска 

водоэмульсионными красками с моющим эффектом, лестничных проетов. 

5. Установка защитных   решеток   на   центрпльной  и  боковых лестницах 

осовного здания. 

6. Организация зоны отдыха на третьем этаже перед актовым залом: 

косметический ремонт, закупка шахматных столов, кресел, банкеток, цветов, 

штор для окон. 

7. Изготовление тематических стендов по ОБЖ и здоровому образу жизни. 

8.Замена пола в пристройке первого и второго этажа. 

Пришкольный участок. 

1. Изготовление и установка детской спортивно-развивающей площадки для 

начальной школы. 

2. Изготовление и установка оборудования дл площадки по ОБЖ. 

3. Дооборудование малого спортивного стадиона. 
4. Оборудование кармана-заезда школьных автобусов с крытым павильоном 

для ожидания. 

5. Организация зон отдыха в школьном дворею 

6. Оборудование площадки по ПДД. 

 

7. РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Учебные занятия в школе организованы в первую смену по пятидневной 



учебной неделе. Во время проведения учебных и внеурочных занятий все 

педагоги учитывают индивидуальное психо-физическое состояние учащихся. 

Большое внимание уделяется организационным формам урока и  

распределению учебных нагрузок в течение дня. Помимо рационального 

составления расписания уроков, контроля величины учебной нагрузки, 

применяется построение урока в соответствии с динамикой внимания 

учащихся. Для обеспечения двигательного режима в урочное время проводится 

«гимнастика до уроков» и динамические физкультминутки на уроках, с целью 

организации учащихся, активизации их включения в работу и повышения 

работоспособности. Игровая деятельность и отдых по выбору учащихся между 

учебными занятиями осуществляется на достаточно длительных переменах (15- 

20 мин.). Для учащихся начальных классов в учебный режим включается 

динамическая пауза, сопровождающаяся прогулками на свежем воздухе, 

подвижными играми и ритмическими танцами. Во второй половине дня идет 

воспитательно-оздоровительная работа. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Учителям  понимают,   что   одним   из   вторичных   отклонений   в  

развитии детей с ограниченными возможностями зрения является дисграфия, 

что связано с нарушением координации действий глазных мышц и мышц руки. 

Ученик может плохо видеть строчку, клетку, плохо ориентироваться на 

плоскости листа. Учителя начальных классов и русского языка по возможности 

работают над компенсацией дисграфии, а со стороны других учителей- 

предметников есть понимание и учет этой проблемы у ребенка. Осуществляется 

использование в учебной работе и не только в начальных классах заданий, 

связанных с дорисовыванием, пересовыванием, обведением по контуру, 

закрашиванием. Эти задания развивают зрительно-моторную координацию. 

Учителя     природоведения,     физики,     химии,     биологии     при  

проведении демонстраций используют специальное демонстрационное 

оборудование с соответствующими шкалами приборов. Это позволяет учителям 

организовать зрительную работу учащихся без зрительной перегрузки. 

Не допускаются учебные перегрузки учащихся, в частности домашними 

заданиями, связанными с конспектированием, черчением, компьютером. 

Осуществляется индивидуальный подход в таких заданиях для детей с 

проблемным зрением. 

Учителя  и  в  особенности  учителя   физкультуры   понимают,   что   

учащимся, имеющим близорукость свыше 3.0 единиц, нельзя поднимать 

тяжести. 
Создание благоприятных условий, комфортной обстановки в процессе обучения: 

— уроки должны проходить в ровной, спокойной, дружелюбной, деловой обстановке, 

в обстановке целенаправленной и мотивированной учебной деятельности каждого 

учащегося класса; 

— необходимо предпринять все возможное для улучшения психологического климата 

урока: нужно обратить большее внимание на хорошее, чем на плохое, не 

злоупотреблять частыми замечаниями и наказаниями, замечания делать  в  



спокойном  тоне,  а  не  криком;  недопустимо проявление учителем или учащимися 

негативных эмоций, разрушающе действующих на психику; 

— существенное значение имеет похвала учащихся, поощрение их деятельности; 

— важно, чтобы ученики видели заботу учителей о школе, о кабинетах, о  них; важно, 

чтобы ученики чувствовали  уверенность  учителя  в  том,  что  дети могут и будут 

хорошо учиться; 

— необходимо специально  продумывать  приемы  психолого-  педагогической  

поддержки  отдельных  учащихся,  создавать   для   них ситуации успеха. 

 

Гуманизация процесса обучения: 

— уважение учащихся, их взглядов, убеждений, мнения,  потребностей,  

выбора; 

— развитие в процессе обучения  чувства  собственного  достоинства  

учащихся; 

— забота о благополучии учащихся, вера в ребенка, ученик должен 

чувствовать, что учитель очень хочет его научить, очень желает его успеха, 

всегда готов помочь; 

— умение учителя понять  и  почувствовать  как  учится  ученик  и  что  он  

при этом переживает; 

— взаимопонимание  учителя   и   ученика,   доверительные   отношения  

между ними; 

— взаимодействие, сотрудничество, сотворчество учителя и учащихся; 

— выявление и удовлетворение познавательных, творческих интересов 

учащихся, развитие их инициативы, реализация ученического выбора; 

— доброта и принципиальность, справедливость учителя. Учителям 

следует иметь в виду, что: 

— вследствие повышенной тревожности  ученик  может  пропускать  буквы 

при письме, не дорисовывать рисунок до конца, испытывать страх перед 

опросом, контрольной работой; 

— вследствие эмоционального  напряжения  ученик  может  быть  

рассеянным, все  забывать,  поднимать  руку,  а  при  обращении  к  нему 

молчать; 

— вследствие заниженной самооценки у ученика могут быть проблемы с 

пересказом, ответами у доски; 

— вследствие  интровертности,  ученик  может  услышать   на   уроке   

только со 2-3-го раза; поэтому необходимы периодические установки 

«Вслушивайтесь», «Обратите внимание»; 

— вследствие гиперопеки дома ученик может не справляться с 

самостоятельными заданиями в классе; 

— вследствие того, что зрительное восприятие ученика нарушено или 

ослаблено, необходима индивидуальная помощь на уроке при

 работе с изображениями, наглядным материалом, лабораторным 

оборудованием. 

 

 



8. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4- 

м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

Во второй половине дня работают спортивные секции: волейбол, баскетбол. 

Для их эффективного функционирования в школе имеется: большой 

спортивный зал, спортивный стадион, уличная тренажёрная площадка. 
 

9. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ). 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

В школе ежегодно проводятся занятия с родителями будущих первоклассников 

по вопросу: «Период школьной адаптации будущих первоклассников». 

 



 

10. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯИЙ 
 

Мероприятие сроки исполнители 

1.Организационная работа 

Контроль за  психолого- педагогических 

требований  к  построению учебно- 

воспитательного процесса 

в течение 

года 

администрация 

школы, 

 

Постоянный контроль по введению 

здоровьесберегающих технологий и методов в 

учебную программу. 

в течение 

года 

администрация 

школы 

Проведение семинаров с классными 

руководителями и учителями предметниками 

по вопросам укрепления и сохранения здоровья 

учащихся. 

1 раз в 

полугоди 

е 

Администрация 
школы 

Проведение внутришкольного тестирования 

учащихся,  направленного на изучение 
состояния здоровья. 

1 раз в 

год 

администрация 

школы 

Проведение  мониторинга санитарно- 

гигиенического состоянии внутришкольных 
помещений и пришкольного участка. 

1 раз в 

четверть 

администрация 

школы 

Проведение работы по выявлению учащихся с 

дивиантным и аддиктивным поведением. 

1 раз в 

четверть 

социальный педагог 

Организация школьного питания  с учетом 
санитарно-эпидемиологических норм и 

в течение администрация 



 

требований. года школы 

Проведение профилактического медицинского 

осмотра учащихся школы, создание 

специальных медицинских групп 

1 раз в 

год 

Администрация 

школы 

2.Формирование банка теоретической информации 

Подбор и рекомендации примерной 

тематики бесед  по  формированию 

здорового образа жизни 1-11 кл. 
 Темы бесед: 

1-4 классы 

«Как соблюдать режим дня». 

«О вредных привычках». 
«Мой досуг». 

«Личная гигиена». 
«Как быть здоровым». 

5-7 классы 
«Действие токсических средств на 

растущий организм». 

«Гигиена - это трудно». 

«Можно ли рисковать по-умному». 
«Я расту, а меняюсь». 

«Как справиться с плохим настроением». 

8-11 классы 

«О социальных болезнях серьезно». 

«Культура свободного времени». 
«Что посеешь, то и пожнешь (будущее 

курильщика)». 

«Наказывать или лечить». 

«Каким ты выглядишь в глазах других». 
«Умеешь ли ты сказать «Нет»?» 

в течение 

года 

 

Подбор и рекомендации примерной 

тематики заседаний дискуссионного 

клуба старшеклассников. 

 Темы заседаний: 

«Будем знакомы». 
«Что необходимо подростку в XXI веке». 

«Я и моя семья (семья глазами 

подростка)». 

«Как найти друзей». 

«Я и мир вещей и явлений». 

«Будущее - каким оно будет? Мое место в этом 

мире». 

  

Формирование банка методических постоянн Социальный 



 

разработок уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов, 

валеологического направления. 

о педагог, классные 

руководители 

Составление методических рекомендаций по 

проведению физкультпауз на уроках 

постоянн 

о 

учителя 
физкультуры 

Формирование школьной видеотеки по 

вопросам профилактики  вредных привычек, 
формирование здорового образа жизни. 

постоянн 

о 

администрация 

школы 

Организация выставок новинок литературы 

по формированию здоровогообраза жизни 

в течение 

года 

зав.школьной 

библиотекой 

3.Практические мероприятия 

3.1. В области сохранения и укрепления здоровья 

Проведение уроков здоровья 
(1-11 классы - третий час физкультуры) 

в течение 

года 

администрация 

школы 

Проведение общешкольных «Дней 

здоровья». 

1 раз в 

полугоди 

е 

администрация 

школы 

Проведение туристического слета. 1раз в год администрация 

школы 

Проведение военно-спортивных игр 

«Зарница», «Орленок», «Граница». 

1раз в год администрация 

школы 

3.2Работа с родителями и общественностью 

Консультации родителей по 
вопросам охраны и ценности здоровья 

учащихся. 

постоянно администрация 

школы 

 

Родительские собрания, классные и 

общешкольные по вопросам  организации 
школьного питания. 

постоянно администрация 

школы 

3.3.Внеклассная работа по профилактике вредных привычек 

Участие в акции «За здоровый образ жизни». в течение 

года 

администрация 

школы 

«Гигиена девочек» - встреча учащихся с 

врачом – педиатром. 

по 

договорё 

нности 

администрация 

школы 

 

«Гигиена мальчиков» - встреча учащихся с 
врачом – педиатром. 

по 
договорённ
ости 

администрация 
школы 



 

   

Встреча учащихся с инспектором КДНиЗП. по 

договорённ

ости 

 

Участие в акции «Книга - вместо компьютера». в течение 

года 

администрац

ия школы 

Участие в акции «Полиция и дети». по 

договорённ

ости 

отдел

 внутренн

их дел 

День отказа от вредной еды. «Спорт вместо 

чипсов, сухариков и жвачек». 

в течение 

года 

администрация 

школы,  

 

Участие в акции «Чистота». в течение 

года 

администрация 

школы 

 

3.4. Рациональная организация учебного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки учащихся, в соответствии 
с СанПиНом. 

постоянно администрац

ия школы 

Использование методов и методик обучения 

согласно возрастным особенностям учащихся. 

постоянно администраци

я школы, 

педагоги 

Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств в 

Обучении (компьютер, аудиовизуальные 

средства). 

постоянно администраци

я школы, 

педагоги 

Рациональная  организация уроков 

физкультуры и  занятий двигательного 
характера. 

постоянно учителя 
физкультуры 

Индивидуализация обучения. постоянно учителя 
физкультуры 

3.5.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Полноценная и эффективная работа с постоянн учителя 



 

учащимися на уроках физкультуры. о физкультуры 

Организация  динамических  перемен, 

физкультпауз на  уроках, часа активных 
движений. 

постоянно педагоги 

Создание условий для спортивных секций и 

кружков. 

постоянно администрац

ия школы 

Регулярное проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий (Дни здоровья, 

тур походы, спортивные мероприятия). 

в течение 

года 

администрация 

школы,

 учит

еля физкультуры,

 соц. 

партнёры 
 

11. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

1.Улучшение показателей здоровья и учащихся по всем анализируемым 

нозологическим формам. 

2Снижение поведенческих факторов риска среди учащихся, опасных для 

здоровья. 

3. Повышение информированности школьников в области здоровьесбережения 

в соответствии с возрастом. 

4. Повышение уровня компетентности педагогов и родителей по вопросам 

здоровьесбережения. 

5. Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни. 

 

Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе освоения 

содержания программы: 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению 

состояния полного благополучия (физического или соматического, 

психологического и социального); 

 умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья как социокультурного феномена; 

 умение доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в 

доступной, эмоционально-яркой форме в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты : 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

 проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении 

личного здоровья и здоровья окружающих людей во всех его проявлениях; 



 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в 

сохранении и укреплении их здоровья во всех его проявлениях. 

Метапредметные результаты: 

 характеристика личного и общественного здоровья как 

социальнокультурного феномена, его объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

 обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья во 

всех его проявлениях позитивными средствами, соответствующими 

индивидуальным и типологически возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом требований сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности с точки 

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 

совершенствования; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 

13. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ПРОГРАММЫ. 

 Мониторинг. 

 Отчёт методического объединения эстетически и физически 

развивающих предметов. 

14. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КОМПЛЕКС 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК) ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

 динамики сезонных заболеваний; 

 динамики школьного травматизма; 

 утомляемости учащихся; 

 организация и осуществление комплексного мониторинга состояния 

здоровья обучающихся; 

 организация и осуществление комплексного мониторинга состояния 

учебной нагрузки; 

 организация и осуществление комплексного мониторинга состояния 

здоровья учителей; 

 создание базы данных о состоянии здоровья обучающихся и учителей на 

основе комплексной оценки; 

 разработка и издание методических рекомендаций по применению 

здоровьесберегающих технологий на различных уроках, диагностических, 

оздоровительных программ.









 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


