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Наименование 
программы

Целевая Программа «Здоровая школа»

Нормативно-правовая 
база

-Конституция РФ;

-Декларация прав ребенка;

-закон РФ "Об образовании";

-санитарные нормы и правила;

-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»

Сроки реализации
программы

2017-2022 гг.

Цель программы Создание благоприятных условий для сохранения, укрепления 
физического, психического здоровья учащихся, для 
формирования потребности в здоровом образе жизни

Задачи программы 1. Организация и проведение мероприятий по охране и 
укреплению здоровья учащихся и учителей.

2. Интеграция образовательного и оздоровительного 
процессов.

3. Обеспечение непрерывного образования педагогов и 
учащихся по вопросам формирования культуры здоровья.

4. Мониторинг здоровья.

Основные направления 
программы

Учебно-воспитательная работа - научно обоснованная и 
строго регламентированная.

Диагностическая работа - комплекс мероприятий, 
направленных на отслеживание параметров здоровья как 
учащихся, так и учителей.

Профилактическая работа - предупреждение и
своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии 
здоровья учащихся.

Научно - методическая и опытно - экспериментальная 
работа
внедрение результатов научных достижений в плане 
сохранения и укрепления здоровья в практику образования, 
разработка новых методик и методов обучения, а также их 
экспериментальное внедрение в учебный процесс.



Информационно - просветительская работа - пропаганда 
здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 
всем валеологическим вопросам, включая такие формы 
работы, как индивидуальная, групповая, коллективная.

Ожидаемый 
результат

-Снижение числа уроков, пропущенных по болезни;

-Снижение заболеваемости школьников ОРЗ;

-Снижение количества психоэмоциональных расстройств;

-Повышение уровня физической подготовки школьников;

-Улучшение успеваемости по физической культуре;

-Увеличение количества учеников с положительной 
самооценкой;

-Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его 
сохранения;

-Улучшение качества питания в школьной столовой;

-Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию 
здоровья, как основному фактору успеха на последующих 
этапах жизни;

-Увеличение числа школьников, занимающихся спортом;

-Повышение профессиональной компетенции и
заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении 
здоровья.

Участники реализации 
программы

Педагоги, родители и учащиеся



1. Введение

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют все 
новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Актуальность темы здорового 
образа жизни подтверждают статистические данные: физиологически здоровыми 
рождаются не болеё 14% детей; 25 - 35 % детей, пришедших в 1-й класс, имеют 
физические недостатки или хронические заболевания; 9 - 10 % выпускников школ можно 
считать здоровыми.

Освобождение системы образования от жестких рамок привычных стереотипов и 
норм, появление новых степеней свободы у образовательных учреждений дали толчок 
творчеству. Но вместе с ним возросла учебная нагрузка учащихся. Чтобы решить это 
противоречие, нужна программная скоординированная работа всех участников учебно- 
воспитательного процесса, опирающаяся на научно-обоснованные решения и 
рекомендации.

Отчетливо осознавая невозможность решения проблемы в одиночку, школа 
всемерно стремится к тесным связям с семьей, общественностью и старается всесторонне 
обеспечивать интеграцию общего и дополнительного образования. Учащимся 
предоставляются возможности получения знаний, постижения жизни, приобретения 
жизненных умений и навыков, соответствовать потребностям школьников и 
стимулировать их к дальнейшему приобретению знаний.

2. Основание для разработки Программы

Известно, что растущий организм ребёнка в силу особенностей своего развития 
особо чувствителен к воздействию факторов внешней среды, а также дефициту 
питательных веществ и микроэлементов.

Безусловно, на состояние здоровья детей оказывают существенное влияние такие 
факторы как неблагоприятные социальные и экологические условия. Одновременно с 
негативным воздействием экологических и экономических кризисов на детей оказывают 
негативное воздействие множество факторов риска, имеющих место в 
общеобразовательных учреждениях. Они в период обучения приводят к постепенному 
ухудшению здоровья детей и подростков.

К проблемам школы, связанным с заботой о здоровье учащихся, можно отнести:

- учебные перегрузки учащихся, приводящие их к состоянию переутомления;
- «школьные стрессы»;
- распространение в среде учащихся вредных привычек;
- низкий уровень культуры здоровья учащихся, недостаток знаний по вопросам 

здоровья;
- слабое сотрудничество с родителями по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья их детей либо полное его отсутствие



3. Цель и задачи Программы

Цель программы:

Создание благоприятных условий для сохранения, укрепления физического, 
психического здоровья учащихся, для формирования потребности в здоровом образе 
жизни.

Задачи программы:

1. Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья 
учащихся и учителей.

2. Интеграция образовательного и оздоровительного процессов.

3. Обеспечение непрерывного образования педагогов и учащейся молодёжи по 
вопросам формирования культуры здоровья.

4. Мониторинг здоровья.

4. Основные направления реализации Программы

Учебно-воспитательная работа - научно обоснованная и строго регламентированная.

Диагностическая работа - комплекс мероприятий, направленных на отслеживание 
параметров здоровья как учащихся, так и учителей.

Профилактическая работа - предупреждение и своевременное выявление отклонений в 
развитии и состоянии здоровья учащихся.

Научно - методическая и опытно - экспериментальная работа 
внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в 
практику образования, разработка новых методик и методов обучения, а также их 
экспериментальное внедрение в учебный процесс.

Информационно - просветительская работа - пропаганда здорового образа жизни, 
наглядная агитация, консультации по всем валеологическим вопросам, включая такие 
формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная.

5. Формы и методы реализации Программы

- исследование и оценка состояния образовательной среды и состояния здоровья 
учащихся. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний;

- мониторинг психофизического здоровья учащихся;
- контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима, организация 

учебного процесса;
- организация и контроль обеспечения сбалансированного питания учащихся;
- физическое воспитание, организация активно - двигательного досуга;
- профилактика травматизма;
- формирование здорового образа жизни и профилактика вредных привычек.



6. План реализации программы «Здоровая школа»
№ 
п/п

Направление Сроки

1 Систематическое проведение динамических
наблюдений за здоровьем и физическим развитием 
детей с целью определения группы занятий 
физической культурой

В течение учебного года

2 Ежегодный профилактический осмотр учащихся 
узкими специалистами - медиками

Весь период

3 Оформление листа - здоровья в школьном журнале. сентябрь

4 Обследование детей, поступающих в школу. 
Выделение учащихся группы «риска» и больных 
учащихся.

Весь период

5 Создание банка данных о состоянии здоровья 
учащихся

ежегодно

6 Наблюдение на уроках за организацией и
методикой проведения занятий и
здоровьесберегающей составляющей

В течение учебного года

7 Санитарно-гигиенические наблюдения за
условиями проведения занятий (проветривание, 
влажная уборка школьных помещений, освещение и 
расстановка мебели).

В течение учебного года

8 Контроль за организацией питания учащихся в 
школьной столовой

В течение учебного года

9 Анализ случаев травматизма в школе В течение учебного года

10 Вакцинация В течение учебного года

И Тестирование в рамках нормативов уровня 
физподготовки

В течение года

12 Психологический мониторинг здоровья учащихся:

-тест на адаптацию в начальной школе, средней 
школе;

Сентябрь

-тест уровня тревожности и агрессии
Март

13 Организация режима работы школы согласно
СанПиН 2.4.2. 1178-02.

сентябрь



14 Организация и проведение контроля за 
выполнением санитарных норм и правил, а также 
ТБ в образовательном учреждении

Весь период

15 Организация динамических перемен,
физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности.

В течение учебного года

16 Проведение диагностических исследований:

- Дозировка домашнего задания
- Нормализация учебной нагрузки

В течение учебного года

17 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 
норм организации УВП, нормирования учебной 
нагрузки и профилактики утомления учащихся.

В течение учебного года

18 Разработка и реализация обучающих программ по 
формированию культуры здоровья и профилактике 
вредных привычек.

В течение учебного года

19 Использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и
особенностям учащихся.

В течение учебного года

20 Строгое соблюдение всех требований к
использованию технических средств в обучении 
(компьютер, аудиовизуальные средства).

В течение учебного года

21 Рациональная и соответствующая требованиям 
организация уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера в 
начальной школе.

В течение учебного года

22 Проведение уроков здоровья, классных часов, бесед В течение учебного года

23 Проведение на уроках специальной гимнастики для 
глаз. (1-4 кл).

В течение учебного года

24 Организация горячего питания в школе для всех 
учащихся

Весь период

25

Регулярное проведение:

- Дня здоровья;

- Спортивных соревнований;

- соревнований по различным видам спорта,
походов

Весь период



26 Расширение сети спортивных секций Весь период

27 Организация летней оздоровительной кампании ежегодно

28
Организация систематического контроля за 
процессом физического воспитания, эффективным 
использованием имеющейся материальной базы.

ежегодно

29 Проводить плановую эвакуацию учащихся и 
сотрудников из здания школы

Весь период

30 Осуществлять контроль за соблюдением правил ТБ 
на уроках физкультуры, технологии, информатики, 
при проведении лабораторных и практических 
работ на уроках физики, химии, биологии, при 
проведении кружковой работы, внеклассных 
мероприятий, летнего труда и отдыха учащихся.

Весь период

31 Проведение месячников по правилам дорожного 
движения и пожарной безопасности

в течение года

32 Постоянное обновление стендов по дорожной и 
пожарной безопасности

в течение года

33 Проведение внеклассных мероприятий по правилам 
дорожного движения

в течение года

34 Проведение классных часов, бесед. Участие в 
муниципальных конкурсах по дорожной и
пожарной безопасности

Весь период

35 Организация совместной работы с ГИБДД Весь период

36 Привлечение учащихся к занятиям в объединениях 
спортивно-оздоровительной направленности как в 
школе, так и вне её.

В течение года

37 Проведение анкетирования среди учащихся 
«Отношение детей к своему здоровью и ЗОЖ»

октябрь

38 Участие в акциях по ЗОЖ в течение года

39 Проведение совместно с родительской
общественностью и мед работниками мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни, 
включающие проведение классных часов, викторин, 
лекций, спортивных соревнований

В течение у года

40 Привлечение подростков группы «риска» к участию 
в подготовке и проведения мероприятий спортивно-

В течение года



массового характера.

41 Классные часы, коррекционно-развивающие
занятия, с участием педагога-психолога
направленные на отработку конструктивного 
поведения, преодоления стрессовых ситуаций.

В течение года

42 Участие в спартакиадах и спортивных
мероприятиях.

В течение года



7.Формы  и методы здоровьесберегающих технологий, 
применяемых в общеобразовательном учреждении

Школьные 
факторы риска

Способы устранения 
факторов риска

Формы 
здоровьесберегающей 
работы

Методы и 
организационные 
подходы

Неудовлетворительн 
ое состояние 
внутришкольной 
среды

Административный 
контроль за 
соблюдением 
требований СанПиН

Мониторинг состояния, 
содержания помещений 
школы

Дополнительное 
привлечение финансов

Нерациональная 
организация 
учебного процесса и 
режима учебной 
нагрузки

Оптимизация 
образовательного 
пространства (ОП).

Создание комфортности 
условий среды.

Соблюдение 
гигиенических 
требований к 
составлению расписания 
уроков, факультативных 
занятий, объему общей 
нагрузки, объему 
домашних заданий.

Рациональное 
чередование учебной и 
внеучебной 
деятельности 
школьников.

Расширение, 
зонирование, гибкое 
моделирование 
образовательного 
пространства.

Составление гибких 
вариантов расписания 
занятий с 
использованием 
экскурсий и уроков на 
природе.

Низкая двигательная 
активность 
(гиподинамия)

Физическое воспитание.

Режим повышенной 
двигательной активности

Включение в режим 
учебного процесса 
блоков и комплексов 
динамических нагрузок

Физкультминутки.

Уроки физической 
культуры.

Занятия в спортивных 
секциях.

Спортивная внеурочная 
деятельность

Неадекватные 
возможностям 
учащихся методы 
обучения, 
недифференцирован 
ный уровень 
требований

Использование методик 
обучения, адекватных 
возрастным 
возможностям учащихся.

Индивидуальный 
дифференцированный 
подход к обучению

Применение
технологий 
адаптивного, 
проблемного, 
развивающего, 
личностно
ориентированного 

обучения.

Индивидуальное

Индивидуальные 
траектории обучения в 
разноуровневой 
системе учебных 
предметов;

Проектная 
деятельность 
школьников



дозирование учебной 
нагрузки.

Гибкие формы режимов 
и учебных планов.

Стрессовые 
психолого
педагогические 
факторы 
(дезадаптация, 
дидактогения)

Педагогические 
технологии 
сотрудничества и 
взаимодействия всех 
участников 
общеобразовательного 
процесса.

Медико-педагогическое 
сопровождение.

Ценностно
ориентированная 
система воспитания

Дополнительное 
образование

Диагностика.

Консультирование

Временные или 
стойкие нарушения 
здоровья учащихся

Профилактические, 
реабилитационные, 
оздоровительные 
мероприятия

Физкультурно- 
оздоровительная работа

Отсутствие 
культуры здоровья

Учебно-воспитательная 
система педагогической 
работы по 
формированию ценности 
здоровья и здорового 
образа жизни.

Лекции

Беседы

Разработка и внедрение 
учебных курсов по 
здоровому образу 
жизни

Урочная и внеуроч 

ная система обучения 

Лектории 

Фильмотеки 

Консультации 
специалистов



8. Организация работы по формированию культуры здоровья учащихся 
на различных этапах обучения:

8.1. Методическое, педагогическое и диагностическое сопровождение оздоровительной 
работы с учащимися:

Система оздоровительной работы;

1. работа по пропаганде ЗОЖ;
2. формы и методы здоровьесберегающих технологий, применяемых в 

общеобразовательном учреждении;
3. паспорт здоровья школьников 1-4 классы;
4. методическая папка «Физминутки на уроках начальной школы», «Пальчиковая 

гимнастика», «Комплекс корригирующей гимнастики для глаз»;
5. схема анализа урока с учетом здоровьесберегающих технологий;
6. памятки для учащихся и родителей по здоровьесберегающим технологиям 

(приложение);
7. анкеты для родителей и учащихся (приложение);
8. В течение года проводятся диагностические исследования:

- Дозировка домашнего задания
- Нормализация учебной нагрузки

9. Ведется контроль за:
- соблюдением санитарно-гигиенических норм организации УВП, нормирования 

учебной нагрузки и профилактики утомления учащихся;
- разработка и реализация обучающих программ по формированию культуры 

здоровья и профилактике зависимостей;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям учащихся;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств в 

обучении (компьютер, аудиовизуальные средства);
- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культурой и занятий активно-двигательного характера в начальной школе;
- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития 

учащихся);
- проведение Дней здоровья;
- проведение специальной гимнастики на осанку для учащихся на уроках;
- проведение на уроках специальной гимнастики для глаз. Обязательно для всех 

учащихся (1-11 кл.) проводятся ежедневные влажные уборки с применением 
моющих средств. Уборка в классах проходит после окончания уроков.

8.2. В рамках формирования культуры питания в школе проводятся мероприятия:

- Выставка книг в библиотеке «Разговор о правильном питании»
- Классные часы: Режим питания
- Классные часы: Что надо есть, если хочешь стать сильным?
- Родительские собрания по классам тема: «Питание - идеальное и реальное»
- Беседы по классам по теме: Гигиена питания. Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний, «Овощи и фрукты - витаминные продукты»



9. Ожидаемые результаты

1. Снижение числа уроков, пропущенных по болезни.
2. Снижение числа рецидивов хронических заболеваний у учащихся и педагогов.
3. Снижение заболеваемости школьников ОРЗ.
4. Снижение количества психоэмоциональных расстройств.
5. Повышение уровня физической подготовки школьников.
6. Улучшение успеваемости по физической культуре.
7. Увеличение количества учеников с положительной самооценкой.
8. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения.
9. Улучшение качества питания в школьной столовой.
10. Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья, как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни.
11. Увеличение числа школьников в спортивных секциях.
12. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья.


