


1. Паспорт программы «Лестница к здоровью» 

 
 

Наименование 

 

Программа «Лестница к здоровью» на 2020-2025 

гг. 

 

Заказчик программы 

 

 ГБОУ СОШ № 303 г. Санкт-Петербурга  

 

Основания для разработки 

программы 

 

 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

ст.41, 42, 

- Федеральным законом Российской Федерации 

от 21.11.2011г.№323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» ст.7, 

54, 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» гл. XI, 

- Конвенцией по правам ребенка ст.6 п.1.2, 19,  

Конституцией РФст.41 п.3, 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» 24.07.98 №124-ФЗ, 

- Гражданским кодексом РФ гл.59 ст.1064, 1065 

«Общие основания ответственности за 

причинение вреда», 

- Семейным кодексом РФ раздел 4 гл.12 ст. 63, 65 

«Права родителей по воспитанию и образованию 

детей», 

- Приказом Минобразования РФ от 15.01.2002г. 

№76 «О создании безопасных условий 

жизнедеятельности обучающихся 

в образовательных учреждениях», Приказа 

Минобразования РФ от 07.08.2000г. №2414, 

- Письмом Минобразования от 12.07.2000г. №22-

06.778 «О принятии дополнительных мер по 

предотвращению несчастных случаев с 

обучающимися и работниками образовательных 

учреждений», 

- Постановлением правительства РК от 

16.12.2013г. №500 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях», 

- Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и 



организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2011 № 189, 

- локальных актов школы, регламентирующих 

вопросы охраны здоровья обучающихся 

Разработчик программы  

 

Рабочая группа по разработке программы 

«Лестница к здоровью» 

 

Координатор 

 

Директор школы № 303 Виноградова А.А. 

Цель программы 

 

создание здоровье-сберегающей среды в ОУ, 

направленной на формирование, сохранение и 

укрепление культуры здоровья, на повышение 

качества образования. 

Задачи 1. Нормирование учебной нагрузки, объема 

домашних заданий и режима дня. 

2. Освоение педагогами новых методов 

деятельности в процессе обучения школьников, 

использование технологий урока, сберегающих 

здоровье обучающихся. 

3. Планомерная организация полноценного 

сбалансированного питания учащимися. 

4. Развитие психолого-логопедо-педагогической 

службы школы для своевременной профилактики 

психологического состояния учащихся. 

5. Привлечение системы кружковой, внеклассной 

и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни учащихся. 

 

Сроки и этапы 

реализации программы 

 

 1 этап – сентябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г. 

подготовительный 

 анализ мониторинга заболеваемости 

учащихся; 

 анализ фактов нарушения ПДД 

учащимися; 

 динамики формирования отношения к 

вредным привычкам; 

 изучение новых форм и методов 

пропаганды ЗОЖ и их внедрение; 

 разработка системы профилактических и 

воспитательных мероприятий; 

 создание службы школьной медиации и 

введение должности уполномоченного по 

правам участников образовательного 

процесса. 

 

2 этап – сентябрь 2021 г. – сентябрь 2023 г. 
апробационный: 

 внедрение новых форм, методов 

пропаганды ЗОЖ и выявление 

наиболее эффективных; 



 систематическая учебная и 

воспитательная работа по 

пропаганде ЗОЖ; 

 выполнение оздоровительных 

мероприятий; 

 функционирование службы школьной 

медиации 

3 этап - сентябрь 2023 г.- сентябрь 2025 г. 

контрольно-обобщающий: 

 сбор и анализ результатов выполнения 

программы; 

 коррекции деятельности. 

Основные направления 

деятельности и предполагаемые 

формы работы 

1.Медицинское направление предполагает: 

 создание соответствующих санитарным 

требованиям условий для воспитания и 

обучения детей и формирование их 

здоровья: 

 составление расписания на основе 

санитарно-гигиенических требований; 

 проведение физкультминуток; 

 гигиеническое нормирование учебной 

нагрузки и объема домашних заданий с 

учетом школьного расписания, режима 

дня; 

 четкое отслеживание санитарно - 

гигиенического состояния школы; 

 планомерная организация горячего 

питания учащихся; 

 реабилитационную работу; 

 обязательное медицинское обследование. 

2. Просветительское направление предполагает: 

 организацию деятельности с учащимися 

по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании;  

 организацию деятельности с родителями 

по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

 пропаганду здорового образа жизни 

(тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, 

плакатов, стихотворений, различные 

акции;  

 совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внутренних 

дел по профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и алкоголизма; 

пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни через уроки 

биологии, географии, химии, ОБЖ, 

физической культуры). 

3. Психолого-педагогическое направление 



предполагает: 

 использование здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности; 

 предупреждение проблем развития 

ребенка; 

 обеспечение адаптации на разных этапах 

обучения; 

 развитие познавательной и учебной 

мотивации; 

 формирование навыков саморегуляции и 

здорового жизненного стиля; 

 совершенствование деятельности 

психолого - медико - педагогической 

службы школы для своевременной 

профилактики психологического и 

физиологического состояния учащихся и 

совершенствование здоровьесберегающих 

технологий обучения; организация 

психолого-медико-педагогической и 

коррекционной помощи учащимся. 

4. Спортивно-оздоровительное направление 

предполагает: 

 организацию спортивных мероприятий с 

целью профилактики заболеваний и 

приобщение к здоровому досугу; 

 привлечение системы кружковой, 

внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни 

учащихся; широкое привлечение 

учащихся, родителей, социальных 

партнёров школы к физической культуре 

и спорту, различным формам 

оздоровительной работы. 

5. Диагностическое направление предполагает: 

 проведение мониторинга за состоянием 

здоровья, в ходе которого выявляются: 

1) общее состояние здоровья, наличие 

хронических заболеваний; 

2) текущая заболеваемость, в том числе скрытая 

(ребенок не обращается к врачу, а 2-3 дня 

находится дома под наблюдением родителей); 

3) режим дня, бытовые условия; внешкольная 

занятость дополнительными занятиями. 

Исполнители мероприятий Администрация, педагогический коллектив 

школы, педагоги дополнительного образования, 

родительский актив, заинтересованные 

организации и службы 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 
 повышение успешности учащихся в 

образовательной деятельности; 

 формирование у учащихся готовности к 



сохранению и укреплению здоровья; 

 снижение заболеваемости и 

функциональной напряженности 

учащихся; 

 повышение готовности педагогов к 

здоровьесозидающей деятельности; 

 усовершенствованную организацию 

здорового и рационального питания в ОУ. 

 наличие востребованного электронного 

банка ресурсов района и методических 

разработок в области обеспечения 

безопасности и  здоровьесозидающей 

деятельности ОУ; 

 повышение уровней валеологической 

грамотности и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности обучающихся и их 

родителей; осознанная потребность в 

здоровом образе жизн; 

 сбережение здоровья и формирование 

культуры здорового образа жизни у всех 

участников образовательного процесса. 

 

 «Здоровье – это состояние 

полного физического, психического 

и социального благополучия, а не 

просто отсутствие болезней». 

Краткое обоснование создания программы 

        В последнее время все очевиднее становится катастрофическое ухудшение здоровья 

учащихся. Развитие школы идет по пути интенсификации, увеличения физических и 

психических нагрузок на ребенка. Школьникам, испытывающим проблемы со 

здоровьем, трудно учиться. Лишь здоровые дети в состоянии должным образом 

усваивать полученные знания и в будущем заниматься производительно-полезным 

трудом. Профилактика же детских заболеваний является хорошо окупаемым 

национальным вложением, более экономичным и результативным, чем дорогостоящее 

лечение.  Поэтому проблема сохранения здоровья учащихся и привития им навыков 

здорового образа жизни, сегодня очень актуальны. Модернизация системы образования 

требует внедрения кардинально нового подхода в обучении, который должен органично 

войти в повседневную деятельность школы и лежать в основе всего образовательного 

процесса. Программа «Школа здоровья“ является комплексной, в ней особое внимание 

уделено медико-биологическим, психологическим и социальным аспектам физического и 

нравственного здоровья детей.  Программа разработана с целью оптимального 

использования здоровьесберегающих технологий в процессе образования учащихся и 

ориентирована на охрану и укрепление их здоровья для получения полноценного 

образования. Путем реализации программы раскрываются возможности образовательного 

учреждения в осуществлении здоровьесберегающей деятельности, в пропаганде здорового 

образа жизни, в формировании культуры здоровья воспитанников. 

    

            Выделяют несколько компонентов здоровья: 

 Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем организма человека. 

 Физическое здоровье – уровень роста и развитие органов и систем организма. 

 Психическое здоровье – состояние психической сферы, душевного комфорта. 



 Социальное здоровье – это моральное самообладание, адекватная оценка своего 

«Я», самоопределение личности в семье, школе, социальной группе. 

 Нравственное здоровье – это система ценностей, установок и мотивов поведения 

человека в обществе. 

           Основная задача школы – создание необходимых условий, гарантирующих охрану 

и укрепление здоровья школьника. Иными словами, если задача медицины – 

воздействовать на причины болезни, то задача педагогики – воздействовать на причины 

здоровья. Школа может и должна заниматься изучением таких причин. 

Причины здоровья – это категория, характеризующая условия формирования конкретного 

человека, становления и развития его психических и духовных качеств, физического 

совершенства, целевой жизненной установки. 

 

Факторы, влияющие на причины здоровья ученика: 

 Уровень учебной нагрузки на организм учащихся. 

 Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе. 

 Состояние внеурочной воспитательной работы в школе. 

 Уровень психологической помощи учащимся. 

 Состояние микроклимата в школе и дома. 

 Таким образом, создание активной среды, в которой обучение ребенка происходит не за 

счет ресурсов его здоровья, а вследствие специально организованной системы развития 

внутреннего потенциала школьника, становится актуальной задачей школы. 
 

Основные термины и понятия Программы 

 

Духовное здоровье - система ценностей и убеждений.  

Здоровый образ жизни - благоприятное социальное окружение, духовно-

нравственное благополучие, оптимальный двигательный режим (культура движений), 

закаливание организма, рациональное питание, личная гигиена, отказ от вредных 

пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, наркотических веществ), 

положительные эмоции.  

Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов (определение 

ВОЗ).  

Здоровьесберегающая педагогика - это система, создающая максимально 

возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образования 

(учащихся, педагогов и др.). 

 

Здоровьесозидающая образовательная среда – совокупность компонентов ОУ, 

их функциональных взаимосвязей и субъектов – педагогов, учащихся (воспитанников) и 

родителей, в деятельности которых реализуется обеспечение условий для сохранения и 

укрепления здоровья участников образовательного процесса.  

Культура здоровья – сознательная система действий и отношений, определяющих 

качество индивидуального здоровья человека, слагающаяся из ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровью других людей и являющая основой здорового образа жизни.  

Межведомственное взаимодействие – организация совместной работы различных 

структур, имеющих разную ведомственную принадлежность, для решения актульных 

комплексных проблем, например, здоровьесбережения и здоровьесозидания. 

Нравственное здоровье - это комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно - информативной сферы в жизнедеятельности, основу которого определяет 

система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в обществе.  



Психическое здоровье - высокое сознание, развитое мышление, большая 

внутренняя и моральная сила, побуждающая к созидательной деятельности 

(педагогическое определение); это состояние психической сферы, основу которой 

составляет статус общего душевного комфорта, адекватная поведенческая реакция 

(медицинское определение).  

Сетевое взаимодействие – установление взаимосвязи между различными 

образовательными учреждениями или их подразделениями (в данном случае – службами 

здоровья). Основу сетевого взаимодействия составляют не структурные преобразования, а 

многочисленные социальные связи, обеспечивающие условия для создания общего 

образовательного пространства. Сетевое взаимодействие основывается на следующих 

принципах: открытость и общедоступность определенных ресурсов членов сети как для 

других членов сети, так и для непрофессиональной общественности; преимущественно 

«горизонтальное», не иерархическое взаимодействие членов сети.  

Служба здоровья образовательного учреждения – организационная форма 

взаимодействия специалистов ОУ по обеспечению здоровья участников образовательного 

процесса, формированию их здорового образа жизни.  

Социальное здоровье - это здоровье общества, а также окружающей среды для 

каждого человека.  

Социальное партнерство – технология координации разнонаправленной 

взаимовыгодной деятельности различных социальных субъектов, вынужденных в силу 

дефицита ресурсов, иных ограничивающих факторов объединить усилия, материальные 

возможности и инфраструктуру. Основными категориями социальных партнеров ОУ 

могут быть органы законодательной и исполнительной власти, учреждения, 

общественные организации и отдельные категории граждан, заинтересованные в 

совместной разработке механизмов сохранения и укрепления здоровья детей. 

          Физическое здоровье - совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде 

(педагогическое определение); состояние роста и развития органов и систем организма, 

основу которого составляют морфологические и функциональные резервы, 

обеспечивающие адаптационные реакции (медицинское определение).  

         Цель программы 

 создание здоровьесберегающей среды в ОУ, направленной на формирование, 

сохранение и укрепление культуры здоровья, на повышение качества образования. 

  

 Задачи программы: 

   1. Нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня. 

   2.Освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников, 

использование технологий урока, сберегающих здоровье обучающихся. 

   3. Планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащимися. 

   4.Развитие психолого-логопедо-педагогической службы школы для своевременной 

профилактики психологического состояния учащихся. 

   5.Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся. 

 

Приоритетные направления 

1. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, обучающихся в данном учебном заведении. 

Основные задачи направления:  



 организация здоровьесберегающей деятельности, совершенствование системы 

физического воспитания с учетом индивидуального подхода к учащимся;  

 разработка комплекса мероприятий по воспитанию культуры здоровья детей и 

подростков;  

 формирование у воспитанников мотивации на сохранение и укрепление здоровья, 

потребности быть здоровым;  

 построение образовательного процесса с учетом психофизиологических 

особенностей учащихся;  

 устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицательно 

влияющих на здоровье; 

 совершенствование материально-технической базы школы, способствующей 

укреплению здоровья. 

2. Организация системы взаимодействия педагогического коллектива школы и 

родителей по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Основные задачи направления:  

 организация просветительской работы среди родителей;  

 формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в семье;  

 привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной работы в 

школе и профилактической работы с детьми.  

 

3. Организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья. 

 

Основные задачи направления: 

 проведение мониторинга за состоянием здоровья учащихся ;  

 работа по организации и проведению мероприятий по профилактике употребления 

психоактивных веществ;  

 внедрение во внеурочную деятельность школы кружков, элективных курсов по 

формированию культуры ЗОЖ; 

 осуществление адресной социально-педагогической, психологической и 

медицинской помощи воспитанникам;  

 организация активных форм досуга. 

 

 

4. Формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

 

Основные задачи направления: 

 формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья у участников 

образовательного процесса;  

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих педагогических 

технологий;  

 осуществление психолого-педагогического и медико-физиологического контроля 

показателей физического и психического здоровья воспитанников;  

 

Методическое обеспечение программы: 

 Создание банка здоровьесберегающих педагогических технологий.  

 Разработка методических рекомендаций, дидактических материалов по вопросам 

здоровья и здорового образа жизни.  

 Включение в план методической работы школы мероприятий по проблеме 

здоровьесбережения.  



 

Методы здоровьесберегающих образовательных технологий: 

 фронтальный; 

 групповой; 

 практический метод; 

 познавательная игра; 

 ситуационный метод; 

 игровой метод; 

 соревновательный метод; 

 активные методы обучения; 

 воспитательные, просветительские и образовательные программы; метод 

индивидуальных занятий. 

 

Приёмы здоровьесберегающих образовательных технологий: 

 защитно-профилактические (личная гигиена и гигиена обучения); 

 компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки; оздоровительная гимнастика,  

тренинги, позволяющие частично нейтрализовать стрессовые ситуации); 

 стимулирующие (элементы закаливания, физические нагрузки и др.); 

 информационно-обучающее (письма, адресованные родителям, учащимся, 

педагогам). 

 

 

Принципы здоровьесберегающих технологий: 

 «Не навреди!».  

 Принцип сознательности.  

 Принцип систематичности и последовательности  

 Принцип повторения знаний, умений и навыков  

 Принцип постепенности. 

 Принцип индивидуализации и доступности.  

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип активности. 

 Принцип оздоровительной направленности 

 Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

 Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников . 

 Принцип всестороннего и гармоничного развития личности.  

 

 

Функции различных категорий работников школы 

 

1.Функции медицинской службы школы: 

 проведение диспансеризации учащихся школы; 

 медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья; 

 выявление учащихся специальной медицинской группы; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

2.Функции администрации: 

 общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 

 общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в 

школе; 



 организация контроля уроков физкультуры; 

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

спортивных секций; 

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 

здоровья учащихся и ее контроль; 

 организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения и 

ее контроль; 

 организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей; 

3.Функции классного руководителя: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в 

школе; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий, классных часов по 

профилактике детского травматизма на дорогах, пожарной безопасности; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения, употребления курительных смесей 

 организация и проведение профилактических работы с родителями; 

 организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, КДН, ПДН, УФСНК, медработниками; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 

конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения; 

 организация и проведение исследования уровня физического и психофизического 

здоровья учащихся; 

 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний правил гигиены, 

дорожного движения, правовой культуры. 

 

Участники программы: 

 обучающиеся 

 педагогическое сообщество 

 родители 

 социальные партнеры (ГИБДД, ПДН,  Поликлиника №  48,   ЦПМСС («Мобильные 

бригады» в составе психолога, детского психотерапевта, педиатра). 

 

Прогноз результатов работы по реализации программы 

В работе по сохранению и укреплению здоровья учащихся примут участие 

педагогический коллектив школы, медработники, родители. В результате совместной 

работы названных выше служб ожидается: 

1. Создание активной здоровьесберегающей инфраструктуры школы, 

способствующей сохранению здоровья и формированию мотивации участников 

образовательного процесса на здоровый образ жизни.  

2. Совершенствование системы физического воспитания на основе реализации 

индивидуального подхода.  

3. Мотивация педагогического коллектива на повышение своего профессионального 

уровня в овладении и использовании здоровьесберегающих технологий.  

4. Снижение уровня заболеваемости среди детей и подростков.  

5. Создание благоприятного морально-психологического климата в школе, 

реализация принципов педагогики сотрудничества.  



6. улучшение организации питания учащихся; 

7. повышение уровня материально-технического оснащения образовательного 

учреждения. 

              

Прогнозируемая модель ученика.  
 Это – человек: 

 относящийся к здоровью как к важной личной и общественной ценности; 

 знающий механизмы и способы поддержания здоровья; 

 физически развитый; 

 стремящийся к физическому совершенствованию; 

 без вредных привычек; 

 знающий и владеющий приемами и способами оздоровления своего организма. 

 

 

 

     Этапы и сроки реализации программы 
 

 Программа реализуется в период 2020-2025 годы в три этапа  

 

I этап - диагностический (2020 -2021 год):  

 анализ тенденций в состоянии здоровья и образа жизни обучающихся, воспитанников;  

 выявление проблем, определение целей и задач школы по сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательного процесса;  

 описание опыта решения проблем здоровья участников образовательного процесса, 

подготовка проекта Программы.  

 

 

II этап - основной (2021 – 2024 годы):  

 реализация основных мероприятий Программы в рамках комплексной 

модернизации и развития лицея; 

 мониторинговые исследования.  

 

III этап – оценочный (2025 год):  

 оценка эффективности Программы;  

 утверждение нормативных и методических материалов, разработанных в ходе 

реализации Программы; 

 издание основных научно-методических материалов, обобщающих опыт участников 

Программы;  

 разработка проекта перевода результатов Программы в режим функционирования в 

лицея. 

 прогнозирование дальнейшего развития лицея в сфере здоровьесбережения 

 

 Методика оценки эффективности реализации программы 

  



 Мониторинг здоровьесберегающей и здоровьесозидающей деятельности лицея. 

Основу мониторинга составляет модель психофизиологического мониторинга. 

Участие в мониторинге дает возможность соотнести работу конкретного 

образовательного учреждения: с общегородскими данными; с данными 

образовательных учреждений, участвующих в реализации программы по обеспечению 

здоровья участников образовательного процесса; с гигиеническими нормативами 

(частично). 

 Решаемые задачи: сбор и анализ первичной информации, выявляющей 

результативность деятельности образовательных учреждений по сохранению и 

укреплению здоровья; повышение культуры здоровья участников образовательного 

процесса.  

 Объекты мониторинга: внутришкольная образовательная среда (инфраструктура и 

кадровый потенциал лицея, организация учебного процесса, организация 

медицинских, физкультурных и педагогических мероприятий по охране и укреплению 

здоровья учащихся); деятельность педагогов лицея по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся, повышению культуры здоровья; образ жизни учащихся 

(социальные условия, режим дня, питание, досуговая деятельность, социальные 

риски); функциональное состояние учащихся и состояние их здоровья.  

 Субъекты мониторинга: воспитанники и учащиеся всех возрастных групп, классы 

(группы), педагогические кадры школы 

Рекомендуемые темы классных часов и бесед: 

 1-4 классы 

Тема 1: Режим дня. Организация учебного труда школьника. Биоритмы в жизни человека. 

Работоспособность и утомление. Активный отдых. Составление индивидуального режима 

дня в соответствии с возрастными особенностями ребенка. 

Тема 2: Опорно-двигательная система. Общие сведения о строении и функционировании. 

Возрастные особенности скелета и мышц. Изучение своей осанки. Профилактика сколиоза 

и плоскостопия. Разучивание комплекса упражнений для формирования правильной 

осанки. 

Тема 3: Мое питание. Общие понятия о питании и пищеварительной системе человека. 

Питательные вещества. Витамины. Полезные и вредные продукты питания. Режим 

питания. Профилактика заболеваний пищеварительной системы.  

Тема 4: Органы дыхания и их гигиена. Общие понятия о дыхательной системе. Как надо 

правильно дышать? Заболевания органов дыхания и их профилактика. Что разрушает 

легкие? Разучивание комплекса дыхательной гимнастики. Как уберечься от простуды? 

 

5-9 классы 

Тема 1: Профилактика вредных привычек. Привычки полезные и вредные. Что такое 

психоактивное вещество? Алкоголь и болезни. Вред и опасность курения. Наркотики 

сокращают жизнь. Тренинг: как сказать “нет”? Предупреждение токсикомании. 

Тема 2: Угроза здоровью и жизни в природной среде. Природа – источник здоровья и 

опасности для человека. Правила поведения в природной среде. Опасности, 

подстерегающие в лесу, на воде. Ядовитые растения, грибы. Меры по предотвращению 

отравлений. Ядовитые змеи, лесные звери и насекомые. Меры предосторожности при 

встрече с ними. Правила пользования огнем в лесу.  

Тема 3: Здоровье и его сохранение. Сущность понятий “здоровье” и “болезнь”. Основные 

факторы, формирующие здоровье. Факторы риска болезней. Понятие “здоровый образ 

жизни”. Основные принципы здорового образа жизни. Валеологический самоанализ 

(анкетирование и тестирование по различным аспектам здоровья и здорового образа 



жизни). Каким ты хочешь быть в старости? (анализ образа жизни родителей и 

прогнозирование своего здоровья). 

Тема 4: Организм человека и его строение. Органы и системы органов, входящие в состав 

организма, их основные функции. Что определяет нормальное развитие организма? Как 

оценить физическое развитие? Валеологический анализ (анкетирование, позволяющее 

оценить особенности собственного развития). 

Тема 5: Как следует питаться. Причины нарушений работы пищеварительной системы. 

Заболевания и функциональные нарушения. Рациональное и сбалансированное питание. 

Потребность в белках, жирах и углеводах. Вода, минеральные соли, макро– и 

микроэлементы. Их содержание в продуктах питания и влияние на сохранение здоровья. 

Тема 6: Забота о коже и ее производных. Как устроена кожа человека? От чего защищает 

кожа? Травмы и заболевания кожи (ожоги, сыпь, воспаления, грибковые заболевания, 

чесотка и др.). Правила ухода за кожей. Гигиена волос и ногтей. Почему выпадают 

волосы? 

 

10-11 классы 

Тема 1: Обмен веществ и энергии. Что такое обмен веществ? Основные причины 

нарушения обмена веществ. К чему приводит переедание и привычка есть много 

сладкого?  Валеологический самоанализ: анализ своих росто-весовых показателей и 

примерного дневного рациона питания. Составление суточного рациона и меню. 

Тема 2: Мозг и нервы. Строение нервной системы. Что случается с человеком при 

повреждениях головного и спинного мозга? Отрицательное влияние на мозг алкоголя и 

курения. Что укрепляет нервы?  Валеологический самоанализ: опросник, позволяющий 

оценить опасность для нервной системы своего поведения и коррекция своего образа 

жизни. 

Тема 3: Кровь и кровеносная система. Состав крови и ее значение. Сердце и его работа. 

Показатели, по которым можно судить о работе сердца. Большой и малый круги 

кровообращения. Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и профилактика. 

Группы крови, переливание, донорство. 

Тема 4: Иммунитет и его укрепление. Что такое иммунитет? Органы иммунной системы. 

Что ослабляет иммунитет и что его укрепляет? Значение прививок. Детские инфекции и 

их профилактика. Воздушно-капельные инфекции и их профилактика. 

 

 

План мероприятий по профилактике табакокурения, 

 алкогольной и наркотической зависимости. 

Цель: углубление теоретических знаний учащихся о вреде, который наносит употребление 

психоактивных веществ, об уменьшении шансов на жизненный успех. 

Основные задачи: 

 предупреждение табакокурения, алкогольной, наркотической и других видов 

зависимостей;  

 формирование представлений о вреде болезненных пристрастий и причинах их 

возникновения;  

 приобретение знаний о мерах профилактики и борьбы с вредными привычками;  

 пропаганда здорового образа жизни и повышение уровня культуры здоровья 

участников педагогического процесса.  

 

Содержание мероприятий. 

  I. Тематика лекций и бесед для учащихся 5-11 классов. 

I. Тематика лекций и бесед для учащихся 5-11 классов. 



1. Здоровье нации и вредные привычки: 

 что такое здоровье: общие понятия и определения; 

 признаки, сущность, механизмы здоровья; 

 компоненты здоровья и их взаимосвязь; 

 факторы, формирующие здоровье; 

 вредные привычки как факторы риска; 

 причины возникновения вредных привычек. 

2. Курение и его опасность для организма: 

 история употребления табака в России, странах Европы;               

 влияние табакокурения на основные функции организма человека; 

 пассивное курение, его опасность; 

 курение и потомство; 

 профилактические мероприятия по борьбе с курением. 

3. Алкоголь, его опасность для организма: 

 история употребления алкоголя в России, странах Европы; 

 мотивы и факторы, обуславливающие употребление алкоголя; 

 влияние алкоголя на состояние физиологических систем организма; 

  алкоголизм и потомство. 

 

4. Основные виды психоактивных веществ: 

 легальные (алкоголь, табак) и нелегальные (наркотики) психоактивные вещества; 

 понятие о психостимуляторах; 

 психическая и физическая зависимость; 

 позиция государства и общества в вопросе профилактики болезненных 

пристрастий; 

 профилактические мероприятия и борьба с наркоманией на различных уровнях. 

II. Проведение анкетирования и дискуссий с целью определения уровня 

осведомленности молодежи о вредных привычках, об употреблении ПАВ и о методах 

их профилактики: 

 дискуссия “Ожидаемая продолжительность жизни в соответствии с образом 

жизни”; 

 анкета “Наркотест” (изучение отношений учащихся к проблеме наркомании); 

 дискуссия “Мифы о безвредности пива” (анализ уровня осведомленности 

учащихся о вреде употребления пива; определение склонности учащихся к 

алкоголизации). 

 курительные смеси: да и против 

III. Проведение нетрадиционных мероприятий: 

 оформление стенда “Профилактика вредных привычек”; 

 организация встреч учащихся со специалистами-психологами, наркологами, 

фтизиатрами; 

 проведение акции “Наркотикам – нет!” с выпуском плакатов, рисунков, стенгазет, 

санбюллетеней; 

 Проведение круглых столов, конференций, защиты рефератов, ролевых игр, 

театрализованных представлений, диспутов способствует раскрепощению 

школьника, учит сдерживать себя, развивать творческую, познавательную 



активность, воспитывает чувство коллективизма, ответственность и взаимную 

требовательность. 

Перечень детских объединений ОДОД по формированию культуры ЗОЖ 

№ Название Класс Руководитель 

1.  Спортивная секция «Футбол»   1-9 Четвериков И.А. 

2.  Спортивная секция «Баскетбол» 2-10 Шумков В.Я. 

3.  Спортивная секция «Мини-футбол»  7-11 Захарова Е.Н. 

4.  Спортивная секция «Здоровая спина»   Билаш А.С. 

5.  Спортивная секция «Волейбол» 5-11 Прокопович А.С. 

6.  Спортивная секция « Легкая атлетика» 2-4 Калина Т.В.,  

Трипутень К.К. 

7.  Спортивная секция «Самбо» 1-7 Никонов М.Г. 

8.  Спортивная секция «Фехтование» 1-6 Виноградова А.Ю., 

Руденков И.Б. 

9.  Спортивная секция «Флорбол» 1-3 Чиркина Н.В. 

10.  Спортивная секция «Самбо» 2-3 Ушакова Н.И. 

11.  Танцевальная студия «Танцуют все!»  5-11  Маркова О.А. 

12.  Танцевальная студия «Танцуют все!» 1-6 Хабарова Н.А. 

13.  Акробатическая хореография 1-9 Загидуллина А.А. 

14.  Современный танец 1-9 Загидуллина А.А. 

15.  Хореография 1-9 Загидуллина А.А. 

 

       Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать 

у него необходимые знания, умения и навыки, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

      Перед школой стоит задача созданий условий для сохранения здоровья учащихся, то 

есть создания механизма формирования здоровьесберегающей среды. 

 План работы школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

1. Диагностика, коррекция и развитие учащихся 

 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Сбор информации о состояние здоровья 

детей 

 Социальный педагог 

2. Анализ заболеваемости учащихся, учет 

учащихся по группам здоровья 

Октябрь-ноябрь Социальный педагог, 

медицинский  работник 

3. Мониторинг состояния здоровья 

учащихся 

В течение года Классные  руководители 

4. Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваний и их динамика. 

1 раз в год  Классные руководители, 

медицинский  работник 

5. Проведение подвижных игр на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю Учителя физкультуры 

6. Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для 

снятия утомления глаз учащихся 

Систематически  

 

Учителя - предметники 

7. Проведение каждодневной 

общешкольной зарядки 

систематически Учителя физкультуры 



2. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий  

Постоянно Директор 

2 Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе  

Постоянно Директор 

3 Обеспечение соблюдения правил ТБ в 

школе  

Постоянно Директор 

4 Содержание в исправности 

электрохозяйства и всех средств 

пожаротушения 

Постоянно Директор 

5 Регулярное проведение объектовых 

тренировок  

По графику  Директор, начальник 

штаба ГО школы 

6 Проверка состояния охраны труда в 

школе и документации по ТБ в учебных 

кабинетах  

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

школы 

7 Разработка плана мероприятий по 

охране труда и ТБ в школе  

Сентябрь  Администрация 

школы 

8 Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья 

школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны 

труда  

Сентябрь Директор 

9 Составление социального паспорта по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь  Классные 

руководители  

10 Учет посещаемости учащимися школы  В течение года Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

11 Организация дежурства по школе  Сентябрь  Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

12 Составление графика работы 

технического персонала  

Сентябрь  Директор  

13 Оформление листков здоровья в 

классных журналах  

Сентябрь Классные 

руководители,  

медицинский  

работник 

14 Организация горячего питания в 

школьной столовой  

В течение 

учебного года  

Директор, зам. 

директора  по УВР 

15 Обеспечение  льготным горячим 

питанием нуждающихся учащихся 

В течение 

учебного года 

Директор 

16 Проведение динамических пауз в 1-х 

классах  

Постоянно  Учителя начальных 

классов  

17 Проведение подвижных игр на свежем Постоянно  Учителя начальных 



воздухе классов  

18 Составление графика работы 

спортивных секций и спортивного зала  

Сентябрь  Зам. дир. по УВР 

19 Оформление стенда «Хочу быть 

здоровым» 

Октябрь  Пед.-организаторКл. 

руководители  

20 Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по сохранности библиотечных 

учебников, 

- по выполнению школьниками режима 

дня  

По плану 

внутришкольного 

контроля  

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь, 

школьный парламент 

21 Составление заявок на приобретение 

мебели, наглядных пособий, 

оборудования и ТСО для кабинетов  

В течение года Директор 

22 Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря 

Постоянно Учитель 

физкультуры  

23 Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для 

работы в зимний период  

К началу зимнего 

периода  

Директор 

24 Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их 

к условиям школьной образовательной 

среды 

Февраль-май Учителя начальных 

классов 

25 Обеспечение требований к охране труда 

при проведении итоговой аттестации  

Май-июнь  Зам. директора по 

УВР 

 

26 Организация ремонта учебных 

кабинетов  

Летний период  Зав. кабинетами 

27 Обеспечение требований ТБ во время 

ремонта школы и трудовой практики 

учащихся  

В летний период  Директор,   

28 Подготовка актов по приемке школы  Июль-август  Директор 

29 Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов 

Август-сентябрь Директор 

30 Приемка школы к новому учебному 

году  

Август  Директор  

 

3. Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное 

обучение, путем участия в олимпиадах, 

предметных неделях, различных 

конкурсах с целью профилактики 

учебных перегрузок  

В течение года  Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО  

 

2 Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда  

Сентябрь 

Март  

Директор, классные 

руководители  

3 Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий  

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО  



4 Проведение классных часов и бесед, 

включающих инструктажи по правилам 

дорожного движения  

По плану 

воспитательной 

работы  

Классные 

руководители 

5 Проведение тематических классных 

часов по нравственному воспитанию: 

- «Учитесь властвовать собой» (7-8 

классы)  

- «Человек и его манеры» (4-5 классы) 

- «Личная гигиена» (1-9 классы)  

- «Жить, побеждая зло» (5-9 классы)  

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Классные 

руководители 

6 Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового 

образа жизни  

До декабря  Библиотекарь   

7 Обеспечение соблюдения правил ТБ и 

ПБ во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах  

Во время 

каникул  

Директор 

 

8 Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению 

индивидуального учета физического и 

психического состояния учащихся  

Декабрь-январь  Директор 

11 Разработка рекомендаций для учителей 

по вопросам педагогического общения  

Ноябрь-декабрь  Зам. директора по 

УВР  

12 Организация круглых столов по обмену 

опытом в разработке эффективных 

форм и методов работы, направленных 

на оздоровление учащихся  

Ноябрь 

Март  

Зам. директора по 

УВР 

 

4. Оздоровительно- профилактическая работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, 

режима проветривания кабинетов на 

переменах  

Постоянно  Зам. директора по 

УВР, учителя  

2. Контроль соблюдения режима дня 

учащимися  

Постоянно  Классные 

руководители 

3. Обеспечение своевременного 

проведения профилактических прививок 

учащимся  

По графику  Мед. раб. 

4. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся 

(лекции, беседы, вечера)  

По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

5. Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению 

решать жизненные проблемы, 

эффективно общаться, владеть своими 

эмоциями и т. д.  

По плану  Классные 

руководители 

6. Оказание социальной поддержки 

подросткам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации  

Постоянно Классные 

руководители 



7. Акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни»  

Октябрь-декабрь  Классные 

руководители 

8. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно  Учителя- предметн. 

9. Проведение Дней здоровья  2 раза в год Учитель физ-ры  

10. Работа спортивных секций Систематически Учитель физ-ры  

11. Проведение  субботника по уборке 

школьной территории  

Сентябрь  

Май  

Кл. руководители  

12. Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы  

Май-сентябрь  Классные 

руководители, 

учитель биологии  

13. Организация летнего оздоровительного 

лагеря при школе  

Июнь  Зам. директора по 

УВР, учителя 

14. Организация отдыха и оздоровления 

учащихся в летний период  

Июнь-август  Зам. директора по 

УВР, учителя 

15. Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива  

Июнь-август Директор, профком  

16. Проведение медосмотра педагогов 

школы  

Август-сентябрь  Администрация  

 

  5. Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия   
№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подвижные игры на свежем воздухе Ежедневно  Классные руководители 

2. Проведение Дня здоровья 

 

2 раза в год Директор,  пед.-

организатор, учитель 

физкультуры  

3. День бегуна «Lauftag» .  Сентябрь, май  Учителя физ-ры 

4. Соревнования в соответствии с 

планом работы ОДОД 
В течение года  Учителя физ-ры 

Харитонов С.Е. 
5.  «Адаптивная физическая культура со 

школьниками, отнесённые к 

специальной медицинской группе» 

24 занятия (по 
записи) 

Специалисты 

ЦППМСП 

 
6 Участие во всероссийских 

соревнованиях  

 «Лыжня России»   

 «Кросс наций» 

 «Детская миля»    

 «Кожаный мяч»        

В течение года  Учителя физ-ры 

7. Участие в соревнованиях города 

 Первенство города по лёгкой 

атлетике «Смена»    

 «Звёздная эстафета» 

 III Петербургские школьные 

игры 

 Футбол   

 «Президентские игры» 

В течение года  Учителя физ-ры 

8  Участие в соревнованиях района 

 Осенний кросс 

 «Весёлые старты» 

 «К стартам готов!» 

В течение года  Учителя физ-ры 



 Волейбол 

 Баскетбол   

 Футбол 

 Настольный теннис 

 «Президентские состязания» 

 Шахматы 
9.  Участие в соревнованиях  МО № 72 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Настольный теннис 

 «Весёлые старты» 

 «К стартам готов!» 

 Зимний футбол 

 Мини-футбол 

 Лыжи 

 

В течение года 

  

Учителя физ-ры 

10. Дни здоровья «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

По плану  

ОДОД 

 Учителя физ-ры 

11. Спортивный праздник «Веселые 

старты» для учащихся  

По плану ОДОД Руковод. ОДОД 

Харитонов С.Е. 

 

6. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 

 

№                              Мероприятия Дата  Ответственные  

1. Организация родительского 

патрулирования 

В течение года Зам. директора 

2. Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

Систематически Зам. директора, кл. 

руководители 

3. 

 

Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления 

наркотиков, курительных смесей 

По плану кл. 

руководит. 

Классные 

руководители 

4. 

 

Оформление стенда ««Скажи наркотикам 

нет»,  

Октябрь  

 

Вожатая, классные 

руководители 

5. Встречи учащихся  с работниками 

полиции, медицинскими работниками 

Ноябрь-декабрь, 

апрель 

Администрация 

6. Акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

Октябрь-декабрь Классные 

руководители 

7. Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения. 

В  ечение года Классные 

руководители 

 

7. Работа с родителями. 

 

№                   Содержание работы дата ответственные 

1. Включение в повестку родительских 

собраний выступлений по темам 

оздоровления учащихся   

Ноябрь, январь, 

апрель 

Директор  

2. Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников  

По  плану 

 

Классные  

руководители, 

медработники  



3. Организация индивидуальных 

консультаций для родителей 

В течение года Классные 

руководители 

4. Выступление на родительских собраниях по 

результатам диагностики 

По плану  Классные 

руководители 

5.  Участие родителей на спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

По  плану Классные 

руководители 

4. Родительский лекторий «Методы 

оздоровления детей в домашних условиях» 

Раз в четверть  Классные 

руководители 

    Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 - будут созданы условия для укрепления и сохранения здоровья школьников, повышения 

качества образования за счет эффективного использования современных инновационных 

технологий.  

- будет создана система методической поддержки преподавателей в области инновационных 

технологий.  

 

     Организация контроля за исполнением Программы осуществляется методическим 

советом школы, заместителями директора по УВР и ВР, директором школы. 
 

2020-2021 уч. год 

№ 1. Пропаганда здорового образа жизни 

 Мероприятие Классы 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1  1.Проведение тематических классных 

часов по воспитанию ЗОЖ 

1-4-е  классы 

 Режим дня. Биоритмы в жизни 

 Опорно-двигательная система.  

 Твоя осанка 

 Закаливание организма. 

 Мое питание. 

  Полезные и вредные продукты 

питания 

 Органы дыхания и их гигиена.   

 Профилактика простудных 

заболеваний. 

 Ты и телевизор 

 Азбука здорового питания  

 Береги здоровье смолоду. 

 

 

5-8-е классы 

 Режим дня. 

 Здоровье и его сохранение. 

Способы укрепления здоровья.  

 Как следует питаться.  

 

 

 

1-4-е классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8-е классы. 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

ноябрь 

Апрель 

Октябрь 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

 

 

Председатель МО 

 Ильина И.Г., 

специалисты 

службы здоровья 

Маркова О.А.  

Ковальчук Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель МО 

Яковлева Н.В., 

специалисты 

службы здоровья 

Маркова О.А., 

Ковальчук Н.Ю 



  На вкус и цвет товарищей нет. 

  Из чего состоит наша пища.    

 Что нужно есть в разное время 

года. 

 Как правильно питаться, если 

занимаешься спортом. 

 Угроза здоровью и жизни в 

природной среде.  

 Организм человека и его 

строение. 

 Забота о коже и ее производных 

 Гигиена мальчика и девочки. 

 Профилактика простудных 

заболеваний, заболеваний органов 

зрения.  

 Профилактика вредных привычек.  

 О вреде никотина. 

 О вреде алкоголя. 

 Имя беды - наркотик.  

 

 9-11-е классы 

 Береги здоровье смолоду. 

 Гармония тела. 

 Роль спорта в жизни человека. 

 Обмен веществ и энергии. 

Система питания 

старшеклассника. 

 Где и как готовят пищу. 

 Что можно приготовить, если 

выбор продуктов ограничен. 

 Культура гигиены девушки. 

 Культура гигиены юноши. 

 Кровь и кровеносная система.  

 Мозг и нервы  

 Стресс. 

 Иммунитет и его укрепление 

 Традиции и табакокурение.  

 Наркотики и их жертвы. Победить 

зло. 

2. Инструктаж по предупреждению 

травматизма (ПДД, поведение на уроках 

физкультуры, правила техники 

безопасности на уроках труда, химии, 

биологии, физики, информатики и во 

время прогулок, экскурсий и 

внешкольных мероприятиях).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11-е классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы  

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

 

 

 

В течение 

года (по 

плану 

классного 

руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года (по 

плану 

классного 

руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель МО 

Яковлева Н.В., 

специалисты 

службы здоровья 

Маркова О.А.  

Ковальчук Н.Ю 

Учителя-

предметники, 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель МО 

Ильина И.Г., 

Яковлева Н.В., 

специалисты 

службы здоровья 

Маркова О.А., 

Ковальчук Н.Ю 

Учителя-

предметники, 



 Кл. руководители 

 

2  1.Родительские собрания «Здоровье 

ребенка в     руках взрослых»:  

 Здороый образ жизни семьи – 

 счастливое будущее детей. 

 Педикулёз. Профилактика 

 Правильное питание – основа и        

залог здорового организма.   

 Психологические особенности 

учащегося (по возрастам) 

 Как сохранить здоровье ребенка 

 Семейные конфликты 

 Как уберечь вашего ребенка от 

наркотиков 

2.Лекторий для   родителей: 

 «Гиперактивные дети» 

 «Конфликты и пути их разрешения.  

 «Драки и, как их избежать. Меры   

ответственности. 

 « Готов ли Ваш ребенок к школе?» 

 «Развитие воли и формирование 

ответственности у детей и 

подростков» 

3.Лекция общественной организации 

«Союз  педиатров России»: 

для родителей «Здоровье  школьника», 

«Подростковый  суицид»; 

4.  Встреча с сотрудниками ОДН  

 5. Круглый стол «Здоров я, здорова вся 

моя  семья» с привлечением врачей: 

педиатра, невропатолога, нарколога. 

7. Конкурс «Самая спортивная семья». 

8. Лекции  педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врачей  для 

педагогов  и   родителей: 

 «Различные аспекты готовности 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации» (на разных 

возрастных этапах: начальная, 

средняя, старшая) 

 « Манипуляция на клеточном 

уровне»  

 

 

1-4 классы 

 

1-8 классы 

1-4 классы 

 

5-6 классы 

1 -11 классы 

1 -11 классы 

8 -9 классы 

7 -11 классы  

 

  

3-5 классы 

5-7 классы 

 

 

 

Род.буд.1  кл.   

7 – 11 классы 

 

 

8 – 11 классы 

 

 

 

8 -11 класс 

1 -11 класс 

4,9,11классы 

 

Родители 

 Родители 

Пед. кол-тив 

 

Родители 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

ноябрь 

 

сентябрь 

ноябрь 

март 

декабрь 

февраль 

 

 

 ноябрь 

февраль 

 

 

 

март 

ноябрь- 

 

 

апрель 

 

 

 

апрель 

 декабрь 

 

 

декабрь-март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

2-ое 

полугодие 

Классные 

руководители, 

Председатель МО 

Яковлева Н.В., 

специалисты 

службы здоровья 

Маркова О.А.,  

Ковальчук Н.Ю. 

сотрудники ОДН, 

специалисты 

ЦПМСС 

  

 

Маркова О.А.,  

Ковальчук Н.Ю. 

сотрудники ОДН, 

специалисты 

ЦПМСС 

 

 

 

 

 

Служба здоровья 

 

 

 

Маркова О.А.,  

Ковальчук Н.Ю. 

  

 

 Учителя 

физкультуры 

 

 

Богданова Н.В., 

Бельская Н.П..,    

 

 

 

специалисты 

ЦПМСС 

3 1. Участие в профилактической 

районной программе «Социальный 

марафон «Школа- территория  здорового 

образа  жизни» 

 2. Конкурс плакатов «Мы выбираем 

жизнь»  

 3. Конкурс плакатов «Осторожно, дети!» 

(по правилам дорожного движения); 

 

6-7  классы 

 

 

  5-11 классов 

 

7-11 классы 

 

 

Ноябрь-  

апрель 

 

 Октябрь 

 

Март-апрель 

 

 

 специалисты 

ЦПМСС 

 

Балова Д.А., 

Светличная Е.Н. 

Гринмирис А.В. 

Романова А.В.  



 

 4. Участие в районной программе 

«Адаптивная     физическая культура со 

школьниками, отнесенными к 

специальной медицинской  группе». 

 5. Профориентация учащихся 

(исследования интеллектуальных 

способностей и профессиональной 

направленности)  

 

 

 

 

6. Круглый стол  «Профилактика    

 химических зависимостей» 

 7. Выставка в школьной библиотеке по  

пропаганде      здорового образа жизни 

  8. Посещение районной библиотеки,  

 просмотр фильмов о вредных 

привычках  

 

1 -11 класс 

 

 

 

9 – 11 класс 

 

 

  

 

 

 

 

9 – 11 класс 

 

5-10 класс 

 

 

9 – 11 класс 

 

  

 

 24 занятия 

(по записи) 

 

 

В течение 

года 

 

 

  

 

 

 

 

Ноябрь 

 

ноябрь 

 

  

Декабрь 

 

  

 

специалисты 

ЦПМСС 

 

 

социальные 

педагоги Балова 

Д.А., Светличная 

Е.Н., специалисты 

профориенационн

ого центра 

ВЕКТОР 

 

социальные 

педагоги Балова 

Д.А., Светличная 

Е.Н., работники 

библиотеки 

Девятерова А.Ю., 

Кокарева Н.Г. 

 

4  Лекционно-просветительская 

деятельность: 

1.Занятия общественной организации 

«Союз педиатров России» с учащимися  

по вопросам здоровья: 

 Урок-сказка «Азбука гигиены»; 

 беседа «Профилактика 

нарушений репродуктивного 

здоровья девушки. «Обо мне»; 

 лекция «Основы личной 

гигиены»;   

 лекция «Профилактика  

ВИЧ/СПИДа »; 

 беседа «Курить – здоровью 

вредить» 

 лекция «Профилактика 

нарушений зрения».   

2.Встречи учащихся  с работниками 

милиции, медицины.  

3. Лекции нарколога «Профилактика  

злоупотребления психоактивными  

веществами: алкоголем,  табаком,    

прочими  токсикантами» 

4. Встреча с инспектором ГИБДД «Мы – 

пешеходы»  

 

5. Лекции педагогов-психологов и 

социальных педагогов для учащихся: 

 «Курить -  здоровью вредить!»  

 «Алкоголь – разрушитель!» 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

7-9 классы 

 

6-8 классы 

 9-11 классы 

 

6-8 классы 

 

 

10-11 классы 

 

7-11 классы 

 

 

 

 

 

4-5 класс  

 

 

6-7 классы 

8-9 классы 

9-11  класс 

 

По плану 

«Союз 

педиатров 

России» 

 

 

Октябрь 

декабрь 

 

апрель 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

1 полугодие 

 

 

октябрь 

декабрь 

январь 

  

Служба здоровья 

Маркова О.А.,  

Ковальчук Н.Ю. 

  

 

 

 

 

 

Специалисты 

ЦППМСП 

 

Специалисты 

ЦППМСП 

 

 

 

Социальные 

педагоги    Балова 

Д.А., Светличная 

Е.Н. 

 

 

Гринмирис А.В., 

Романова А.В. 

 

Балова Д.А., 

Светличная Е.Н. 

Специалисты 

ЦППМСП 



 Лекция по профилактике ВИЧ 

/СПИДа 

6. Лекции  педагогов-психологов  

ЦППМСП для  родителей 

«Подростковый возраст. Как понять, 

принять и поддержать подростка». 

 

Родители 7-9 

кл 

 

 

апрель 

 

Специалисты 

ЦППМСП 

5. 1.Выпуск школьных газет с рубрикой 

«Хочу быть здоровым!», «Скажи 

наркотикам нет», «Береги здоровье 

смолоду» 

2.Радиопередачи по теме «Здоровый 

образ жизни» 

3.Периодическое оформление страницы 

сайта «Служба здоровья школы»,  

«Советы и рекомендации педагогам, 

учащимся и родителям» 

7-11 классы 

 

 

 

1 -11 класс 

1 раз в 

четверть 

 

 

1 раз в 

четверть 

1 раз в месяц 

  

Зам.дир по ВР 

Маркова О.А.,  

Ковальчук Н.Ю. 

 

Служба здоровья 

 

Служба здоровья 

    

2. Организация образовательного процесса. 

  

Мероприятие 

 

Классы 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Проведение общешкольной утренней 

зарядки  по понедельникам 

1-11 класс В течение 

года 

Кл. руководители, 

специалисты 

службы здоровья 

2.  Проведение физкультминуток на уроках 1-6 класс В течение 

года 

Учителя-

предметники 

3.   Проведение динамических пауз   

 

1-4 классы В течение 

года 

Учителя-

предметники 

4.   Проведение подвижных игр на свежем 

воздухе на уроках физкультуры 

(сентябрь) и в ГПД в течение учебного 

года 

1-4 классы В течение 

года 

Учителя 

физкультуры, 

воспитатели ГПД 

5.    Рейды: 

по проверке внешнего вида учащихся, 

по выполнению школьниками режима 

дня 

1-11 класс В течение 

года 

Руководитель 

Службы Здоровья 

6.  1. Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной 

среды. 

2. Проведение мероприятий по оказанию 

психолого-педагогической медико-

социальной поддержки обучающихся, 

воспитанников 

3. Диагностическое обследование 

учащихся 1-ых классов 

«Психологическая адаптация учащихся   

к обучению в школе» 

4. Диагностическое обследование  

«Диагностика готовности к обучению в 

основной  школе» 

 5. Профилактика и коррекция 

интолерантного поведения в классном 

ШРР 

 

 

 

1-ые классы 

 

  

 

1-ые классы 

 

 

  

4-5 классы 

 

  

6-8 классы 

 

 Понедельник, 

четверг 

 

 

В течение 

года 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Март 

 

 

Ноябрь 

 

Зам.дир. по УВР  

Гаврилова Т.И.  

 

 

Зам.дир. по УВР  

Богданова Н.В., 

Бельская Н.П. 

 

Зам.дир. по УВР  

Гаврилова Т.И. 

ЦППМСП 

 

Специалисты 

ЦППМСП 

  

Зам.дир по ВР 

Маркова О.А.,  



коллективе.   

 

 

 

Ковальчук Н.Ю. 

 

7.  1. Групповая работа с учащимися с 

проведением диагностики  

2.Психологическая адаптация учащихся 

1-х классов к школе (коррекционно-

развивающие занятия). 

3.Психологическая адаптация учащихся 

5-х классов к школе (коррекционно-

развивающие занятия). 

 

 

 

1-ые классы 

 

 

 

5-и класс 

  

 

ЦППМСП 

Суворова Л.А., 

Старшинова О.С. 

 

ЦППМСП 

Суворова Л.А 

 

   

3. Физкультурно - оздоровительная работа. 

 Мероприятие Классы 

 

Дата 

проведения 

Ответственные 

 1 2 3 4 

1.  День бегуна «Lauftag» . 1-11 класс  Сентябрь, 

май 

 Учителя физ-ры 

2.  Соревнования в соответствии с планом 

работы ОДОД 
1-11 класс В течение 

года 
 Учителя физ-ры 
Харитонов С.Е. 

3.   «Адаптивная физическая культура со 

школьниками, отнесённые к 

специальной медицинской группе» 

1-11 класс 24 занятия 
(по записи) 

Специалисты 

ЦППМСП 

 
4.  Участие во всероссийских соревнованиях  

 «Лыжня России»   

 «Кросс наций» 

 «Детская миля»    

 «Кожаный мяч»        

1-11 класс В течение 

года 

 Учителя физ-ры 

5.  Участие в соревнованиях города 

 Первенство города по лёгкой 

атлетике «Смена»    

 «Звёздная эстафета» 

 III Петербургские школьные игры 

 Футбол   

 «Президентские игры» 

1-11 класс В течение 

года 

 Учителя физ-ры 

6.   Участие в соревнованиях района 

 Осенний кросс 

 «Весёлые старты» 

 «К стартам готов!» 

 Волейбол 

 Баскетбол   

 Футбол 

 Настольный теннис 

 «Президентские состязания» 

 Шахматы 

1-11 класс В течение 

года 

 Учителя физ-ры 

7.   Участие в соревнованиях  МО № 72 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Настольный теннис 

 «Весёлые старты» 

 

1-11 класс 

 

В течение 

года 

  

Учителя физ-ры 



 «К стартам готов!» 

 Зимний футбол 

 Мини-футбол 

 Лыжи 

8.  Первенство школы по различным видам 

спорта 

 легкой атлетике 

 теннису  

 баскетболу   

 волейболу   

 шахматам   

 мини- футболу   

 

 

5-11 классы 

5-11 классы 

5-11 классы 

2-11 классы 

5-11 классы 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Сент.- май 

  

 

Учителя физ-ры 

9.  Дни здоровья «Быстрее, выше, сильнее!» 1-11 класс По плану  

ОДОД 

Руковод. ОДОД 

Харитонов С.Е. 

10.  Спортивный праздник «Веселые старты» 

для учащихся  

1- 6классов По плану 

ОДОД 

Руковод. ОДОД 

Харитонов С.Е. 

   

4. Инфраструктура образовательного учреждения 

1 Работа с оборудованием «Здоровый 

ребенок» 

1-11 класс  Школьный врач и 

медсестра 

 

5. Оздоровительная работа с учащимися. 

1. Обследование на оборудовании 

«Здоровый ребенок» 

1-11 класс В течение года  Школьный врач и 

медсестра 

2.  Контроль соблюдения режима дня 

учащимися 

1-11 класс В течение года  Школьный врач и 

медсестра 

3.   Индивидуальные консультации 

психолога и специалистов ЦППМСП 

 Профориентация учащихся. 

 Повышение  стрессоустой- 

      чивости для подростков 

 

 

 9,11 класс 

7-9 классы 

В течение года специалисты 

ЦППМСП, 

классные 

руководители 

4.  Групповые коррекционно-

развивающие занятия с подростками 

группы риска  

8-10 класс Ноябрь  специалисты 

ЦППМСП, 

соц.педагоги 

5.  Групповые занятия с учащимися на 

базе ЦППМСП 

 По результатам диагностики и 

групповые работы по учебным 

программам 

 Программа экспресс-

диагностики свойств нервной 

системы. Прогноз 

психологических особенностей 

учащихся  

 

 

Уч-ся 

7-11кл. 

 

 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

по  записи  

 

 

специалисты 

ЦППМСП, 

соц.педагоги 

специалисты 

ЦППМСП, 

6.  Социально-информационное 

сопровождение учащихся 

 Социально-информационное 

сопровождение учащихся, 

состоящих в информационно-

поисковой системе 

«Профилактика 

Уч-ся 

1 – 11 кл., их 

родители 

В течение 

учебного года 

по графику 

 

 

 

 

Социальные 

педагог ОППН 

Кулик Е.В. 

Кузнецова О. А. 

 

 

 



правонарушений учащихся» 

 «Профилактика  

правонарушений  учащихся  

ОУ» работа с базой данных 

  

7.  Санаторно-курортное и социальное 

оздоровление детей совместно с 

Комитетом по социальной поддержке 

Фрунзенского района 

1-11 класс В течение года Служба здоровья, 

соц.педагоги 

 

6. Формирование культуры здоровья педагогических работников. 

 1 Выезд на природу  Пед.кол. 4 раза в год Директор, ПК 

Сорокина Л.М. 

2.  Тематические экскурсии Пед.кол. 2 раза в год ПК Сорокина Л.М. 

3.  Организация  группы «Здоровья» для 

учителей и родителей 

Пед.кол. 1 раз в неделю Профком  

Сорокина Л.М. 

4.  Лекции для учителей: 

 «Подростковый возраст. Как 

понять, принять и поддержать 

подростка». 

 «Манипуляция на клеточном 

уровне» 

Пед.кол. 

 

 

 

Пед.кол. 

 

Ноябрь 

 

 

 

2 полугодие 

специалисты 

ЦПМСС 

 

 

специалисты 

ЦПМСС 

5.  Семинар-практикум: «Методика 

использования интерактивного 

оборудования на уроках и во 

внеурочной деятельности». 

Пед. кол. март Руководитель 

ЦИО 

Ермолаев П.С. 

 

7. Мониторинг здоровьесберегающей деятельности. 

1.  Участие в городском электронном 

мониторинге здоровья учащихся 

образовательного учреждения  

    

 2, 6 и 11-ые 

классы 

Декабрь - 

февраль 

Руководитель 

службы здоровья 

Споданейко В.А.. 

2.  Отслеживание динамики 

заболеваемости среди учащихся по  

четвертям 

1-11 класс 4 раза в год Медработники   

Руководитель 

службы здоровья. 

3.  Анкетирование участников 

образовательного процесса 

 Анкетирование учащихся 

«Определение зависимости от 

компьютерных игр» 

 Анкетирование учителей по  

самооценки образа жизни 

учителя. Отношение к здоровью 

 Анкетирование родителей 

учащихся  о состоянии 
здоровьесберегающего 
процесса в школе и выявлении 
факторов риска, влияющих на  
детей. 

 Анкетирование родителей 

учащихся «Состояние здоровья  

ребенка»       

 

Пед.коллек- 

тив 

 

2-4 классы 

 

 

5- 6 классов 

 

 

 

 

7-8 классы 

 

 

ноябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

март 

 

 

Руководитель 

службы здоровья. 

 

служба здоровья. 

 

 

служба здоровья. 

 

 

 

 

служба здоровья. 



4.  1. Анкетирование учащихся по 

проблемам наркомании, алкоголизма, 

курения.  

  Скрининг-анкета на 

определение  вредных привычек   

2. Мониторинг формирования 

ценности ЗОЖ  

 Анкетирование учащихся   на 

выявление режима труда и 

отдыха «Твой режим дня» 

 Анкетирование учащихся               

«Степень удовлетворенности 

школьной жизнью» 

 Анкетирование учащихся   на 

выявление дозированности 

домашнего задания 

 Анкетирование  на выявление 

факторов, вызывающих 

перегрузку 

 Анкетирование учащихся    

«ЗОЖ в жизни» 

 Анкетирование  «Что мешает 

мне вести здоровый образ 

жизни?» 

 Анкетирование учащихся      

«Ценность здоровья и здорового 

образа жизни»   

 

 

10-11 классы  

  

4 класс 

 

 

 9-11  классы 

 

5-ые классы 

 

7-ые классы 

8-ые классы  

 

9-11  классы 

 

9-11  классы 

 

 

 февраль 

 

 

сентябрь  

 

 

 февраль 

 

  

октябрь 

 

январь 

 

февраль 

 

 

октябрь 

 

апрель 

служба здоровья 

 

Споданейко В.А., 

Ковальчук Н.Ю. 

5.  Мониторинг охвата учащихся горячим 

питанием 

1-11 классы 1 раз в 

четверть  

 Ответственные за 

питание 

Светличная Е.Н., 

Мороз В.А. 

 

Критерии оценивания реализации программы на всех этапах 

2020-2021 учебный год 

№ Критерии 

эффективности 

показатели Методики изучения 

1 Состояние 

организационно-

методической 

деятельности по 

здоровьесбережению 

обучающихся 

Выработка рекомендаций по 

проведению оздоровительных 

динамических пауз, 

физкультминуток на уроке 

Подготовка памятки о режиме 

дня и рекомендаций для 

обучающихся по организации 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Организация работы с 

родителями по проблемам 

сохранения и укрепления 

Наличие медицинских 

карт и листков здоровья, 

сформированность 

физкультурных групп 



здоровья их детей 

2 Улучшение санитарных 

условий обучения 

Регулярность организации 

профилактических осмотров 

состояния здоровья 

обучающихся и педагогов 

Организация горячего питания 

с учетом всех санитарных норм 

и требований 

Контроль за расписанием 

уроков и объемов домашнего 

задания в целях упорядочения 

учебной нагрузки 

Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

помещений 

Наблюдение, 

анкетирование 

обучающихся и 

педагогов, мониторинг 

3 Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

Снижение психологической 

напряженности, конфликтов 

среди обучающихся и педагогов 

Снижение количества 

обучающихся, склонных к 

девиантному поведению 

Выявление обучающихся 

группы риска 

Тест на тревожность 

Исследование 

эмоционального 

выгорания 

педагогических 

работников 

4 Решение 

оздоровительных задач 

средствами физической 

культуры и спорта 

Организация массовых 

спортивно-оздоровительных 

соревнований 

Использование в учебном 

процессе комплексных 

физических упражнений для 

динамических пауз на уроке 

Наличие 

физкультминуток на 

уроках 

Проведение спортивных 

соревнований 

Работа спортивных 

секций 

5 Сформированность 

валеологического 

мышления всех 

участников 

педагогического 

процесса 

Проведение Дней здоровья, 

конкурсов, акций, декады 

профилактики вредных 

привычек, наркомании, ЗППП 

Выпуск стенгазет, бюллетеней, 

листовок, памяток 

Встречи с сотрудниками ФАПа, 

УУП, проведение бесед, 

тренингов по профилактике 

стресса, наркомании и 

табакокурения 

% охвата обучающимися 

мероприятий 

Анкетирование 

Количество пропусков 

по болезни 

 

2021-2024 учебный год 

 

№ Критерии 

эффективности 

показатели Методики изучения 

1 Состояние 

организационно-

методической 

деятельности по 

здоровьесбережению 

обучающихся 

Мониторинг здоровья, 

состояния физического 

развития обучающихся 

Создание единого банка данных 

о состоянии психологического, 

физического, нравственного 

Анализ пропусков 

уроков по болезни,  

выявление наиболее 

частотных заболеваний 



здоровья обучающихся 

Организация психолого-

педагогической помощи по 

вопросам здоровьесбережения 

обучающимся и их родителям 

2 Улучшение санитарных 

условий обучения 

Регулярность организации 

профилактических осмотров 

состояния здоровья 

обучающихся и педагогов 

Организация горячего питания 

с учетом всех санитарных норм 

и требований 

Контроль за расписанием 

уроков и объемов домашнего 

задания в целях упорядочения 

учебной нагрузки 

Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

помещений 

Наблюдение, 

анкетирование 

 

 

 

 

Работа бракеражной 

комиссии 

 

3 Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

Снижение психологической 

напряженности, конфликтов 

среди обучающихся и педагогов 

Снижение количества 

обучающихся, склонных к 

девиантному поведению 

Выявление обучающихся 

группы риска 

Тест на тревожность 

Исследование 

эмоционального 

выгорания 

педагогических 

работников 

4 Решение 

оздоровительных задач 

средствами физической 

культуры и спорта 

Организация массовых 

спортивно-оздоровительных 

соревнований 

Использование в учебном 

процессе комплексных 

физических упражнений для 

динамических пауз на уроке 

разработка рекомендаций по 

использованию естественных 

средств оздоровления и 

физкультуры в условиях семьи 

Наличие 

физкультминуток на 

уроках 

Проведение спортивных 

соревнований 

Работа спортивных 

секций 

Занятость обучающихся 

в спортивных секциях 

вне образовательного 

учреждения 

5 Сформированность 

валеологического 

мышления всех 

участников 

педагогического 

процесса 

Проведение Дней здоровья, 

конкурсов, акций, декады 

профилактики вредных 

привычек, наркомании, ЗППП 

Выпуск стенгазет, бюллетеней, 

листовок, памяток 

Встречи с сотрудниками ФАПа, 

УУП, проведение бесед, 

тренингов по профилактике 

стресса, наркомании и 

табакокурения 

% охвата обучающимися 

мероприятий 

Анкетирование 

Количество пропусков 

по болезни 

 

2024-2025 учебный год 

 



№ Критерии 

эффективности 

показатели Методики изучения 

1 Состояние 

организационно-

методической 

деятельности по 

здоровьесбережению 

обучающихся 

Мониторинг здоровья, 

состояния физического 

развития обучающихся 

Создание единого банка данных 

о состоянии психологического, 

физического, нравственного 

здоровья обучающихся 

Организация психолого-

педагогической помощи по 

вопросам здоровьесбережения 

обучающимся и их родителям 

Анализ пропусков 

уроков по болезни,  

выявление наиболее 

частотных заболеваний 

2 Улучшение санитарных 

условий обучения 

Регулярность организации 

профилактических осмотров 

состояния здоровья 

обучающихся и педагогов 

Организация горячего питания 

с учетом всех санитарных норм 

и требований 

Контроль за расписанием 

уроков и объемов домашнего 

задания в целях упорядочения 

учебной нагрузки 

Контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием 

помещений 

Наблюдение,  

Анкетирование 

Работа бракеражной 

комиссии 

 

3 Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

Снижение психологической 

напряженности, конфликтов 

среди обучающихся и педагогов 

Снижение количества 

обучающихся, склонных к 

девиантному поведению 

Отсутствие случаев 

суицидального поведения 

Выявление обучающихся 

группы риска 

Тест на тревожность 

Исследование 

эмоционального 

выгорания 

педагогических 

работников 

Анкета «Твое здоровье» 

Диагностика 

суицидальных 

проявлений 

4 Решение 

оздоровительных задач 

средствами физической 

культуры и спорта 

Организация массовых 

спортивно-оздоровительных 

соревнований 

Использование в учебном 

процессе комплексных 

физических упражнений для 

динамических пауз на уроке 

разработка рекомендаций по 

использованию естественных 

средств оздоровления и 

физкультуры в условиях семьи 

Наличие 

физкультминуток на 

уроках 

Проведение спортивных 

соревнований 

Работа спортивных 

секций 

Занятость обучающихся 

в спортивных секциях 

вне образовательного 

учреждения 

Качественные 

показатели физической 



 

2. Мероприятия по реализации программы 
Сроки и этапы реализации программы: 

І этап - сентябрь 2020 г. – сентябрь 2021 г. 

ІІ этап - сентябрь 2021 г. – сентябрь 2024 г. 

ІІІ этап - сентябрь 2024 г.- сентябрь 2025 г. 

1 этап – подготовительный (1 год): 

 анализ мониторинга заболеваемости учащихся; 

 динамики формирования отношения к вредным привычкам; 

 изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение; 

 разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий; 

 создание службы школьной медиации и введение должности уполномоченного по 

правам участников образовательного процесса. 

2 этап – апробационный (3 года): 

 внедрение новых форм, методов пропаганды ЗОЖ и выявление наиболее 

эффективных; 

 систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ; 

 выполнение оздоровительных мероприятий; 

 функционирование службы школьной медиации 

3 этап - контрольно-обобщающий (1 год): 

 сбор и анализ результатов выполнения программы; 

 коррекции деятельности. 

  

Методы контроля над реализацией программы: 

 проведение заседаний Педагогического совета школы и МО классных 

руководителей; 

 создание методической копилки по здоровьесберегающему направлению 

воспитательной работы; 

 мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в 

школе; 

 контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, 

объемом домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью 

учащихся по формированию здорового образа жизни. 

 

работоспособности и 

степени утомления 

Оценка физической 

подготовленности 

обучающихся в течение 

года 

5 Сформированность 

валеологического 

мышления всех 

участников 

педагогического 

процесса 

Проведение Дней здоровья, 

конкурсов, акций, декады 

профилактики вредных 

привычек, наркомании, ЗППП 

Выпуск стенгазет, бюллетеней, 

листовок, памяток 

Встречи с сотрудниками ФАПа, 

УУП, проведение бесед, 

тренингов по профилактике 

стресса, наркомании и 

табакокурения 

% охвата обучающимися 

мероприятий 

Анкетирование 

Количество пропусков 

по болезни 



Основные направления деятельности программы: 

1.Медицинское направление предполагает: 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей и формирование их здоровья: 

 составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

 проведение физкультминуток; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с 

учетом школьного расписания, режима дня; 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 планомерная организация горячего питания учащихся; 

 реабилитационную работу; 

 обязательное медицинское обследование. 

2. Просветительское направление предполагает: 

 организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

  организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

 пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, 

лекции,познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, 

различные акции;  

 совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма;  

 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, 

географии, химии, ОБЖ, физической культуры). 

3. Психолого-педагогическое направление предполагает: 

 использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации 

учебной деятельности; 

 предупреждение проблем развития ребенка; 

 обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

 развитие познавательной и учебной мотивации; 

 формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

 совершенствование деятельности психолого - медико - педагогической службы 

школы для своевременной профилактики психологического и физиологического 

состояния учащихся и совершенствованию здоровьесберегающих технологий 

обучения;  

 организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи 

учащимся. 

4. Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщение к здоровому досугу; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся;  

 широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров школы к 

физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы. 

5. Диагностическое направление предполагает: 

 проведение мониторинга за состоянием здоровья, в ходе которого выявляются: 

1) общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; 

2) текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 дня 

находится дома под наблюдением родителей); 

3) режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями. 

Реализация основных направлений программы: 



 Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 

режим труда и отдыха школьника. 

 Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня. 

 Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой в классе работы. 

 Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня. 

 Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений, коридоров и рекреаций комнатными 

растениями. 

 Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 

 Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в буфете. 

 Контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений. 

 Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне её. 

 В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение бесед, воспитательных часов с учётом возрастных особенностей детей 

с привлечением родителей и социальных партнеров. 

 Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных 

отношений всех участников образовательного процесса. 

 Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

 

 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

Разработка локальной нормативно-правовой базы для 

организации работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся 

Сентябрь – май 

2020-2021г. 

Директор школы 

Создание информационного и материально-

технического обеспечения здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения. 

2020 – 2025 гг. Зам директора по 

ВР 

Проведение системы тренингов, направленных на 

профилактику эмоционального выгорания и 

профессиональной деформации педагогов. 

Ноябрь каждого 

учебного года 

Педагог-психолог 

Проведение воспитательных и спортивных 

мероприятий, обеспечивающих формирование 

здорового образа жизни. 

ежегодно Зам директора по 

ВР 

Применение на уроках здоровьесозидающих 

технологий 

2018 – 2023 гг. Зам. директора по 

ВР 

Систематическая диагностика состояния здоровья 

учащихся 

ежегодно, 

сентябрь 

Зам директора по 

ВР 

Контроль за выполнением норм СанПиН и охраны 

труда  

ежегодно, 1 раз 

в четверть 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Анализ состояния здоровья учащихся ежегодно, 1 раз 

в полугодие 

Зам. директора по 

ВР 

Корректировка учебной программы по физической 

культуре в соответствии с результатами анализа 

здоровья учащихся. 

ежегодно,  

1 раз в четверть 

Учителя по 

физической 

культуре 

Проведение утренней зарядки по понедельникам 1 раз в неделю Зам. директора по 

ВР 



Проведение «часа здоровья» в начальной школе Систематически 

2018 – 2023 гг. 

Учителя по 

физической 

культуре 

Организация внеклассной работы по физической 

культуре после уроков 

ежегодно, 

сентябрь 

Зам. директора по 

ВР 

 Проведение традиционных общешкольных 

спортивных соревнований и спортивно-

оздоровительных мероприятий в ОУ 

в течение 

учебного года 

по графику 

спорт. 

соревнований. 

Зам. директора по 

ВР 

 Организация и проведение выездов за город, 

туристических слетов и походов Дней здоровья с 

привлечением родителей учащихся 

ежегодно,  

1 раз в триместр 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 Содействие в проведении медико-профилактических 

мероприятий медицинскими работниками 

закрепленных за школой поликлиник 

  

постоянно 

Зам. директора по 

ВР 

 Создание системы информированности родителей о 

результатах анализа состояния здоровья и 

профилактической работы в школе по оздоровлению 

детей 

  

ежегодно 

Зам. директора по 

ВР 

 Организация и проведение лекций и родительских 

собраний по проблемам возрастных особенностей 

обучающихся 

ежегодно,  

1 раз в триместр 

Зам. директора по 

ВР 

 Профилактика травматизма постоянно Зам. директора по 

ВР, медиц. 

работник 

 Психологическая помощь обучающимся из семей 

мигрантов и вынужденных переселенцев по 

адаптации к новой жизненной ситуации 

  

постоянно 

Зам. директора по 

ВР, 

психологическая 

служба 

 Проведение итоговой и промежуточной аттестации в 

щадящем режиме с учетом здоровья учащихся 

постоянно Зам. директора по 

УВР 

 Создание зон отдыха и психологической разгрузки 

для обучающихся и учителей 

2020 – 2025 гг. Зам. директора по 

УВР и ВР, служба 

сопровождения 

 Обеспечение внутренней и антитеррористической 

безопасности и охрана труда 

Постоянно Зам. директора по 

АХР 

 Осуществление выборочного косметического 

ремонта учебных и служебных помещений 

2020 – 2025 гг. Зам. директора по 

АХР 

 Обновление ученической мебели в кабинетах и 

классах ОУ 

2020 – 2025 гг. Зам. директора по 

АХР 

 Поддержание   здания ОУ  в хорошем состоянии 

(ежегодные косметические ремонты, замена 

элементов систем водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации, электрооснащения и др.) 

ежегодно Зам. директора по 

АХР 

 Преодоление адаптационного периода детей при 

поступлении в первый класс в щадящем режиме 

ежегодно Зам. директора по 

начальной школе, 

служба 

сопровождения 



 Организация специальных занятий с дошкольниками 

по подготовке к школе 

 ежегодно Зам. директора по 

начальной школе 

 Лекции для родителей будущих первоклассников 

«Как подготовить ребенка к школе» 

  

2020 – 2025 гг. 

Зам. директора по 

начальной школе 

 Обеспечение качественным горячим питанием 

учащихся 1 – 11х  классов 

ежедневно Зав. столовой 

 

 

 

Календарный план реализации программы здоровьесбережения 

на II этапе (2021-2024 гг.) 

 

Месяц Содержание деятельности Категория 

участников 

Ответственный 

Сентябрь 

 

Организация дежурства по 

школе и по классам. 

1-11 классы Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 Организация работы кружков 

и секций. 

1-11классы Зам директора по 

ВР 

Педагоги ДО 

 Включение в планы 

родительского всеобуча, 

планы методических 

объединений и план работы 

школьной библиотеки 

мероприятий, 

способствующих повышению 

эффективности работы по 

здоровьесбережению детей. 

1-11 классы, 

педагоги, родители 

Зам директора по 

ВР 

Руководители МО 

Школьный 

библиотекарь 

 Организация питания 

учащихся. 

1-11 классы Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 Организации работы Службы 

школьной медиации 

1-11 классы, 

педагоги, родители 

Школьный 

медиатор 

 Проведение 

физкультминуток, 

подвижных игр на переменах. 

1-5 классы Учителя-

предметники, 

Классные 

руководители,  

Воспитатели ГПД 

 Классный час по ПДД (по 

программе) 

1-11 классы Классные 

руководители 

 Старт школьной спартакиады 1-11классы Учителя 

физической 

культуры 

 Участие в городских 

спортивно-массовых 

соревнованиях. 

1-11классы Педагог-

организатор 

Учителя 

физической 

культуры 



Октябрь 

 

Организация работы 

учащихся по созданию и 

поддержанию уюта в классах, 

школе, по сохранению 

школьного имущества. 

1-11 классы Классные 

руководители 

 Планирование занятости 

учащихся в каникулярный 

период. 

1-11 классы Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 Подготовка классов к зиме. 1-11классы Классные 

руководители 

 Проведение школьной 

спартакиады, участие в 

городских спортивных 

соревнованиях. 

1-11классы Учителя 

физической 

культуры 

Педагог-

организатор 

  Проведение месячника 

правовых знаний 

1-11классы Зам директора по 

ВР 

 Физкультминутки 

(ежедневно). 

1-5 классы Учителя-

предметники 

 Подвижные игры на 

переменах (ежедневно). 

1-5 классы Педагоги ГПД 

 Организация каникулярного 

отдыха и оздоровления детей. 

1-11 классы Классные 

руководители 

 Работа службы школьной 

медиации 

1-11 классы, 

учителя, родители 

Школьный 

медиатор 

 Классный час по ПДД (по 

программе) 

1-11 классы Классные 

руководители 

Ноябрь 

 

Проведение дня здоровья 1-11классы Зам директор по ВР 

Педагог-

организатор 

 Физкультминутки и 

динамические паузы 

(систематически) 

1-5 классы Учителя-

предметники, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели ГПД 

 Проведение школьной 

спартакиады, участие в 

городских спортивных 

соревнованиях. 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

 Классный час по ПДД (по 

программе) 

1-11 классы Классные 

руководители 

Декабрь 

 

Проведение открытых 

воспитательных часов, 

мероприятий, посвященных 

всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

1-11 классы Классные 

руководители 

 Работа службы школьной 

медиации 

1-11 классы, 

учителя, родители 

Школьный 

медиатор 

 Классный час по ПДД (по 

программе) 

1-11 классы Классные 

руководители 

 Физкультминутки и 1-5 классы Учителя-



динамические паузы 

(ежедневно). 

предметника, 

классные 

руководители, 

Воспитатели ГПД 

 Организация каникулярного 

отдыха и оздоровления детей. 

1-11 классы Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

Медицинский 

работник 

Январь 

 

Физкультминутки и 

динамические паузы. 

1-5 классы Учителя-

предметника, 

классные 

руководители, 

Воспитатели ГПД 

 Работа службы школьной 

медиации 

1-11 классы, 

учителя, родители 

Школьный 

медиатор 

 Классный час по ПДД (по 

программе) 

1-11 классы Классные 

руководители 

 Проведение школьной 

спартакиады, участие в 

городских спортивных 

соревнованиях. 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Февраль 

 

Военно-патриотический 

месячник 

1-11 классы Зам директора по 

ВР, Педагог-

организатор, 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

 Проведение школьной 

спартакиады, участие в 

городских спортивных 

соревнованиях. 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

 Классный час по ПДД (по 

программе) 

1-11 классы Классные 

руководители 

 Физкультминутки и 

динамические паузы. 

1-5 классы Учителя-

предметника, 

классные 

руководители, 

Воспитатели ГПД 

 Работа службы школьной 

медиации 

1-11 классы, 

учителя, родители 

Школьный 

медиатор 

Март 

 

Планирование занятости 

учащихся в каникулярный 

период. 

1-11 классы Классные 

руководители 

 Физкультминутки и 

динамические паузы. 

1-5 классы Учителя-

предметника, 

классные 

руководители, 

Воспитатели ГПД 

 Классный час по ПДД (по 

программе) 

1-11 классы Классные 

руководители 



 Проведение школьной 

спартакиады, участие в 

городских спортивных 

соревнованиях. 

1-11 классы Учителя 

физической 

культуры 

Апрель 

 

Всемирный день здоровья. 1-11 классы Зам директора по 

ВР 

 Благоустройство школьной 

территории, субботники 

5-11 классы Зам директора по 

АХР, Классные 

руководители 

 Физкультминутки и 

динамические паузы. 

1-5 классы Учителя-

предметника, 

классные 

руководители, 

Воспитатели ГПД 

 Работа службы школьной 

медиации 

1-11 классы, 

учителя, родители 

Школьный 

медиатор 

 Классный час по ПДД (по 

программе) 

1-11 классы Классные 

руководители 

 Закрытие  школьной 

спартакиады, участие в 

городской «Зарнице» 

1-11 классы Зам директора по 

ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Май 

 

Подготовительная работа к 

организации занятости 

учащихся в летний период. 

Учителя начальной 

школы, 

воспитатели ГПД, 

педагоги ДО 

Начальник 

пришкольного 

лагеря 

 Спортивные мероприятия, 

посвященные Дню Победы в 

ВОв. 

1-11 классы Зам директора по 

ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

 Работа службы школьной 

медиации 

1-11 классы, 

учителя, родители 

Школьный 

медиатор 

 Классный час по ПДД (по 

программе) 

1-11 классы Классные 

руководители 

Июнь 

 

Международный день защиты 

детей. 

1-5 классы Зам директора по 

ВР 

 Организация работы на 

пришкольном участке и в 

ремонтных бригадах 

5-8,10 классы Зам директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 Работа детского 

пришкольного лагеря. 

1-5 классы Начальник 

пришкольного 

лагеря 

Июль-

август 

Организация работы на 

пришкольном участке и в 

ремонтных бригадах 

5-8,10 классы Зам директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 



руководители 

 

 

 

1. Механизмы реализации программы 

  

Органы управления Мероприятия программы 

 

Сроки 

 

Администрация 

школы 

1. Создание творческой группы по 

разработке Программы 

здоровьесбережения. 

2. Анализ результатов 

медицинского осмотра 

участников образовательного 

процесса. 

3. Анализ дозировки учебной 

нагрузки: 

- учебные планы; 

- график контрольных работ. 

4. Анализ эффективности уроков 

физкультуры. 

5. Итоговый анализ состояния 

здоровья учащихся. 

Май 2018 

 

 

после прохождения 

медосмотра 

 

 

сентябрь (ежегодно) 

 

 

 

апрель (ежегодно) 

 

май (ежегодно) 

Педагогический 

Совет 

1.Обсуждение и принятие 

программы «Школа здоровья» 

2.Использование 

здоровьесберегающих технологий 

на уроках и во внеурочное время. 

3.«Аукцион» педагогических идей 

(здоровьесберегающие 

технологии). 

4.Здоровьесбережение в рамках 

реализации ФГОС. 

август 2018г. 

 

Март 2019 г. 

 

 

январь 2020г. 

 

 

Март 2022г. 

Родительски комитет 1.Ознакомление родителей с 

деятельностью школы по 

оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни. 

2.Круглый стол «Здоровье наших 

детей». 

3.Ознакомление родителей с 

различными оздоровительными 

системами. 

4.Анализ результатов работы 

школы по оздоровлению и 

пропаганде здорового образа 

жизни. 

Ежегодно 

 

 

 

Декабрь 2018г. 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

  

Психолого -медико- 

педагогическая 

служба школы 

1.Разработка анкет и проведение 

анкетирования 

по определению самочувствия 

учащихся в школе. 

2.Подготовка памяток для 

учащихся по формированию 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно в марте 

 



здорового образа жизни. 

3.Составление рационального 

режима дня для учащихся. 

 

Ежегодно в сентябре 

 

2. Мониторинг эффективности программы 

 

Критерии 

эффективнос

ти программы 

Показатели Формы 

мониторин

га 

Объект 

мониторин

га 

Предмет 

мониторинга 

Сроки Ответственн

ые 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

 Количественные 

показатели 

заболеваемости, 

диспансерного учета 

-распределение 

учащихся по группам 

здоровья 

-физическое развитие 

учащихся 

Анкетирован

ие 

Медицинские 

статистическ

ие отчеты 

Анализ 

медицинских 

карт и 

обследований 

Анализ 

пропусков 

занятий по 

болезни 

Анализ 

выполнения 

возрастных 

физических 

норм 

Здоровье 

учащихся 

Заболеваемость 

учащихся 

Утомляемость 

учащихся 

2020 - 

2025гг. 

Медицинский 

работник школы 

Санитарно – 

гигиенические 

условия 

Выполнение 

требований 

СанПинНов 

Заключения 

СЭС смотр 

учебных 

кабинетов 

Учебная 

нагрузка, 

оборудование 

помещений, 

гигиена 

помещений, 

организация 

питания 

Посадка 

учащихся за 

парты в 

соответствии с 

рекомендациями 

врачей, 

состояние 

помещений, 

составление 

расписания с 

учетом 

валеологии 

 2020 - 

2025гг. 

Администрация, 

медицинский 

работник 

Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность  

-Участие в городских 

спортивных 

соревнованиях 

-проведение 

традиционных 

спортивных 

соревнований, 

туристических слетов 

-проведение Дней 

здоровья 

-посещение 

учащимися 

спортивных секций 

Анализ 

проведенных 

мероприятий, 

анкетировани

е 

Внеклассная 

и внеурочная 

деятельность 

Динамика 

количества 

проведенных 

мероприятий, 

динамика 

количества 

учащихся, 

посещающих 

спортивные 

секции 

2020 - 

2025гг. 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 



Профилактика 

вредных 

привычек 

-проведение 

тематических 

классных часов 

и родительских 

собраний 

-индивидуальное 

консультирование 

учащихся и 

родителей 

специалистами 

-организация 

родительского 

всеобуча по 

формированию у 

учащихся здорового 

образа жизни  

Анкетирован

ие учащихся 

и родителей 

Посещение 

классных 

часов 

Деятельность 

по 

профилактик

е вредных 

привычек 

Обучение 

родителей 

формам работы с 

детьми по 

профилактике 

вредных 

привычек 

2020 - 

2025гг. 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

медицинский 

работник, 

классные 

руководители 

Наличие 

методичес- 

кой базы 

педагоги- 

ческого 

сопровож- 

дения 

программы 

Наличие 

методической 

литературы по 

применению 

здоровьесберегающи

х технологий в 

учебном процессе 

Методические 

разработки уроков с 

применением 

здоровьесберегающи

х технологий 

Методические 

разработки 

тематических 

классных часов 

Динамика 

пополнения 

методической 

базы, 

анкетировани

е учителей, 

посещение 

уроков 

Учебная 

деятельность 

Развитие 

методической 

базы 

Дифференцирова

нный подход к 

учащимся с 

разным 

состоянием 

здоровья 

Динамика 

количества 

учителей, 

применяющих 

здоровьесберега

ющие 

технологии в 

учебном 

процессе 

2020 - 

2025гг. 

Зам.директора 

по  

воспитательной 

работе 

 

 

 

3. Ресурсное обеспечение программы 

 

Ресурсы 2020 год 2025 год 

Кадровые: 

 директор 

 замдиректора по УВР 

 зам. директора по ВР 

 учителя, участвующие в реализации 

программы 

 логопед 

 медицинский работник 

 социальный педагог 

 специалист по  охране труда 

 школьная служба медиации  

 

1 

5 

2 

Пед.коллектив 

 

1 

4 

2 

1 

1 

7 

 

1 

5 

2 

Пед.коллектив 

 

1 

4 

2 

1 

1 

7  



Материально-технические: 

 спортзал 

 столовая 

 медицинский кабинет 

 актовый зал 

 стадион 

 

3 

2 

2 

2 

2  

 

3 

2 

2 

2 

2   

Научно-методические: 

 методическая литература, 

необходимая для подготовки уроков с 

использованием 

здоровьесберегающих технологий 

 методические разработки уроков, 

классных часов, родительских 

собраний 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 


