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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

       

 

         Здоровье – важнейший фактор работоспособности и 

гармонического развития человеческого. А особенно детского организма. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют всё 

новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Ещё 

В.А.Сухомлинский писал: «Опыт убелил нас в том, что примерно у 85% всех 

неуспевающих учеников главная причина отставания в учёбе – плохое состояние 

здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание, чаще всего совершенно 

незаметное  и поддающееся излечению только совместными усилиями матери, отца, 

врача и учителя». 

 

          Понятие   «здоровье» в настоящее время рассматривается не только, как 

отсутствие заболевания, болезненного состояния, физического дефекта, но и 

состояние полного социального, физического и психического благополучия. На 

физическое развитие, состояние здоровья и распространение заболеваний 

оказывают влияние природно-климатические факторы, солнечная радиация, состав 

питьевой воды, среднегодовая температура воздуха, влажность и т. п. Так же влияют 

на состояние ребёнка социально-гигиенические факторы: чистота воды, воздуха, 

почвы; разная наполняемость школ, сменность занятий, семейные условия жизни и 

воспитания. Биологические факторы: наследственность, состояние здоровья матери 

во время беременности, родовые травмы, нарушение состояния новорождённого. 

          Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают статистические 

данные: физиологически зрелыми рождаются не более 14% детей; 25-35% детей, 

пришедших в 1-ый класс, имеют физические недостатки, хронические заболевания; 

только 9-10% выпускников школ можно считать здоровыми.  

 

По результатам мониторинга  14 % учащихся начальных классов страдают тем или 

иным хроническим заболеванием , 17 % имеют проблему со зрением, до момента 

поступления в школу, дошкольники уже имеют нарушения осанки.  

 

    Исходя из вышеизложенного,  перед школой встала задача  создания программы, 

способствующей сохранению и упрочению физического, психического и 

нравственного здоровья школьников.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ЦЕЛЬ: сохранение и укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа 

               жизни. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 Укрепление здоровья, закаливание организма, содействие правильному 

физическому развитию школьников. 

 Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам. 

 Овладение навыками общей культуры, включающей культуру тела, жилища, 

основы санитарии и гигиены. 

 Профилактические меры, отказ от вредных привычек. 

 Использование полезных рекомендаций о рациональном питании. 

 Знакомство с правилами социальной безопасности. 

 Содействие воспитанию нравственных  и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности, овладение простейшими 

приёмами психотерапии. 

 

КРИТЕРИИ  СТАНОВЛЕНИЯ  И РАЗВИТИЯ: 

повышение чувства собственного достоинства школьников, педагогов, их 

социального самосознания. Комфортный стиль межличностных отношений всех 

участников учебно-воспитательного процесса; максимальное предоставление 

ребенку возможностей для своего физического развития в органическом единстве с 

гигиеническими и физиологическими требованиями; выполнение 

регламентированных программой педагогических мероприятий — обучение 

здоровью; увеличение двигательной активности обучающихся (физкультминутки, 

подвижные перемены, работа  спортивных секций, спортивные мероприятия);   

вовлечение окружающего социума в школьную жизнь. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ : 

Конституция РФ; Декларация о правах  ребенка;  

                                         Закон РФ ''Об образовании". 

 

 

ОБЪЕКТЫ  ПРОГРАММЫ : обучающиеся 1- 11 классов; педагогический  

                                                            коллектив; родители. 

 

 

СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ : 2019 - 2024 г. г. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ 
 
1. Гуманизации и демократизации — определение конкретных целей и задач 

образования, воспитания и развития личности, создание комфортной среды и 

условий для ее самореализации, консолидации школы, семьи, общественно-

государственных структур и интересах подрастающего поколения; 

 

2. соответствия целей, задач содержания программы национальной стратегии, 

интересам государственной и региональной политике; 

 

3. научности — внедрять, модернизировать передовой научный опыт 

отечественных  и зарубежных ученых и педагогов по созданию 

здоровьсберегающих технологий;  

 

4. участия — привлечение школьников к непосредственному и сознательному 

участию в целенаправленной деятельности по оздоровлению своего организма, 

целесообразной   учебной и внеучебной деятельности, рациональному 

использованию учебного и  внеучебного времени, вовлечение родителей в 

целенаправленную деятельность по формированию у детей здоровых привычек, 

по своевременной диспансеризации детей, вовлечение их в различные 

объединения, осуществление санитарно-просветительской работы, вовлечение 

педагогов в широкое педагогическое движение по созданию здоровой 

педагогической среды;  

 

5. гарантий — реализация конституционных прав детей, подростков и юношества 

на получение образования и медицинского обслуживания, выполнение госу-

дарственных гарантий, направленных на здравоохранение и укрепление здоровья     

подрастающего поколения;  

 

6. социальной компенсации — обеспечение социальной и правовой защищенности  

детей, подростков и юношества, находящихся в семьях, требующих социальной  

поддержки;   

7.  

8. преемственности — обеспечение комплексного сквозного подхода в обучении   

здоровью между разными ступенями обучения и видами детской деятельности. 

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ПРОГРАММЫ: 

 

1. укрепление материальной базы для проведения мониторинга состояния 

здоровья, создание  оптимальных условий для проведения учебного процесса 

и повышения эффективности физкультурного - оздоровительной работы; 

повышение уровня культурно-просветительской работы. 

2. мониторинг состояния здоровья. 

3. повышение квалификации педагогов и родителей в вопросах охраны здоровья, 

оптимизации учебного процесса, проблем диагностики и преодоления 



школьных трудностей и негативного влияния социума. 

 

4. создание адаптивной среды и обеспечение условий для получения 

полноценного образования для детей, имеющих особенности развития. 

5. повышение уровня знаний родителей в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, воспитания образа жизни, предупреждения школьных проблем, 

помощи детям с особенностями развития и трудностями в обучении.    

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ  ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.   Организационно-методическая деятельность по здоровьесбережению 

      обучающихся. 

 Мониторинг здоровья школьников, состояния физического развития 

обучающихся, диагностика зрения. 

 Выработка рекомендаций по проведению спортивно-оздоровительного 

классного часа в школе, динамических пауз, физкультминуток на уроке. 

 Организация работы с родителями по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья их детей. 

 Организация педагогической помощи детям и их родителям. 

 Разработка цикла семинаров для педагогического коллектива по 

здоровьесберегающим технологиям. 

2. Улучшение санитарных условий и совершенствование санитарно-   

    оздоровительных мероприятий. 

 Организация  профилактических осмотров состояния здоровья детей и 

учителей в школе. 

 Привлечение узких специалистов для организации и проведения углубленных 

осмотров детей в школе. 

 Мониторинг состояния здоровья школьников  с целью определения 

важнейших направлений их оздоровления. 

3. Организация питания. 

 Организация питания детей с учётом всех возможных форм финансирования, 

в том числе и родительской платы. 

 Охват всех обучающихся горячим питанием. 

4. Инновационная деятельность по укреплению и сохранению здоровья детей в  

    школе. 

 Мониторинг влияния внутришкольных факторов на здоровье детей. 

 Мониторинг адаптации детей, имеющих трудности при обучении, к учебному 

процессу. 

 Подготовка рекомендаций по выявлению таких детей, системе учёта, 

профилактической работе. 

5. Обучение здоровью участников учебно-воспитательного процесса. 

 Контроль по выполнению программ ОБЖ, физкультуры. 

 Организация занятий по ритмике,  танцам 



 Организация мероприятий по здоровьесбережению, профилактике вредных  

 

 привычек  и безопасности в различных жизненных ситуациях. 

 Организация отдыха во время перемен. 

 Введение в систему уроков мероприятий по профилактике гиподинамии. 

6. Решение оздоровительных задач средствами физической культуры и спорта. 

 Подбор педагогических кадров 

 Проведение круглого стола по  вопросу «Здоровьесберегающая организация 

образовательного процесса». 

 Введение спортивно-оздоровительных дней в школе. 

 Организация массовых соревнований. 

 Использование в учебном процессе комплексных физических упражнений для 

динамических пауз на уроке. 

 Осуществление мер по модернизации системы физического воспитания на 

основе современных технологий и методик. 

 Разработка рекомендаций по использованию естественных средств 

оздоровления и физкультуры в условиях семьи. 

7. Внедрение оптимальной системы профилактического  обеспечения по оказанию  

    помощи детям. 

 Контроль за расписанием уроков в целях упорядочения учебной нагрузки, за 

объёмом д/з. 

 Подготовка памятки о режиме дня и рекомендации для родителей по 

организации учебной работы ребёнка. 

 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений. 

 Профилактика болезней (близорукости, сколиоза, инфекционных заболеваний, 

табакокурения, алкоголизма, наркомании, СПИДа). 

 Проведение санитарно-просветительской работы среди родителей. 

 Проведение уроков здоровья, тренингов. 

 Разработка рекомендаций по преодолению школьных стрессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

ПО ПРОГРАММЕ «Школа – территория здоровья» 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Оздоровительные мероприятия: 

перед уроком: 

зарядка 

на уроке: 

физкультминутки 

между уроками: 

динамические паузы 

на классном часе: 

беседы, тренинги. 

Уроки: 

Физическая культура, 

ОБЖ, биология, 

окружающий мир, 

обществознание 

 

Организация питания. 

         

 

МОДЕЛЬ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Спортивно-

оздоровительные секции 

и клубы. 

Работа с родителями: 

а) лекторий 

б) родительские собрания 

в) индивидуальные встречи 

Внеклассная работа: 

дни здоровья, спортивные 

конкурсы, праздники, вечера, 

походы,  стенгазеты, агитбригады 

Спортивные 

соревнования 

Тестирование и 

мониторинг 



 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
№ Программные мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Нормативно – правовое обеспечение 

1. 1. Заключение соглашения о продлении Договора о 

сотрудничестве 

   МЛПУ Истринская ЦРКБ и МОУ «Первомайская СОШ» 

2. Заключение договора МЛПУ Истринская ЦРКБ и МОУ  

    «Первомайская СОШ» на проведение периодических 

медицинских 

    обследований работников школы. 

3. Оформление документации об осуществлении медицинского  

    обслуживания школьников Чеховской амбулаторией МЛПУ  

    ИРКБ 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

Администрация 

школы 

2. Отбор школьных программ для работы по оздоровлению детей Постоянно Администрация 

школы 

3. Положение о конкурсе на звание «Лучшие спортсмены школы» 2021 Администрация 

школы 

4. Разработка положения о школьном конкурсе «Самый 

спортивный, здоровый класс» 

2020 Администрация 

школы 

5. Проведение профилактической лечебно-оздоровительной работы 

школы 

Постоянно Администрация 

школы 

2. Обеспечение выполнения законодательств по охране здоровья школьников 

1. Выполнение норм СанПиН в процессе организации УВП 

 Выполнение уровня комфортности учащихся в 

образовательном процессе. 

 Соотношение дозировки письменной работы и 

письменной классной работы. 

 Валеологический подход к организации урока и 

перемены. 

 Выполнение СанПиН при составлении школьного 

расписания. 

 Осуществление контроля учебной нагрузки при 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Постоянно Администрация 

школы 

2.  Корректировка учебных планов и программ По мере 

необходимости 
Администрация 

школы 

3. Разработка и внедрение системы оздоровления обучающихся 

1. Изучение возможностей микросоциума в работе по укреплению 

здоровья обучающихся 

Постоянно Администрация 

школы 

2. Разработка и внедрение комплексов коррекционно-развивающих 

занятий, включая физкультминутки, упражнения для 

расслабления глаз, позвоночника, развития мелкой моторики 

рук, дыхания. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

3. Проведение в школе утренней гимнастики Постоянно Дежурные учителя 

и уч-ся 

4. Введение дополнительных каникулярных дней в феврале для 

учащихся 1-х классов 

ежегодно Администрация 

школы 

5. Обеспечение полноценного горячего двухразового питания  Постоянно Администрация 

школы 

6. Организация системы доступного разнообразного питания и 

качественного питания детей, полная компенсация его 

стоимости для учащихся школы 

Постоянно Управляющий совет 

Администрации 



7. Организация питьевого режима учащихся – обеспечение 

качественной водой для  питания 

 

Постоянно Администрация 

школы 

8. Организация отдыха и оздоровления детей в летний период По мере 

необходимости 
Администрация 

школы 

4. Подготовка и переподготовка педагогических и административных кадров по проблемам 

охраны здоровья 

1.  Выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта работы с обучающимися. 

постоянно Администрация 

школы 

2. Отбор оптимальных здоровьесберегающих педагогических 

технологий, способствующих повышению качества обучения, 

созданию благоприятной  психологической атмосферы в 

образовательном процессе, сохранению и укреплению 

психического и физического здоровья учащихся и педагогов. 

постоянно Администрация 

школы 

3. Организация научно-практических конференций, семинаров по 

проблеме  сохранения и укреплению здоровья обучающих 

По мере 

необходимости 
 

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование УВП 

1. Комплектование групп с учетом состояния здоровья и интересов 

детей 

Постоянно Администрация 

школы 

2. Организация занятий (групповых и индивидуальных) по 

физической культуре 

Постоянно Учитель 

физкультуры 

3. Организация занятий: 

«Здоровье» (1-9 классы) 

«Психология успеха» 

«Первая медицинская помощь» 

Занятий по ОБЖ 

Постоянно Администрация 

школы 

 

 

4. Использование здоровьесберегающих технологий  в учебно-

воспитательном процессе. 

Постоянно Администрация 

школы 

6. Организация физкультурно – оздоровительной работы 

1. Создание условий для самореализации детей в системе 

внеурочной деятельности 

Постоянно Администрация 

школы 

2. Организация школьных конкурсов, направленных на борьбу  с 

вредными привычками детей и молодежи, профилактику 

наркомании, алкоголизма 

Ежегодно Администрация 

школы 

3. Проведение Дней здоровья Постоянно Администрация 

школы 

4. Организация лекций и бесед для учащихся с привлечением 

медицинских работников 

Постоянно Администрация 

школы 

5. Проведение спортивных соревнований и марафонов Постоянно Учитель 

физкультуры 

6.  Участие в районных соревнованиях Постоянно Учитель 

физкультуры 

7. Проведение традиционных спортивных праздников  По графику Учитель 

физкультуры 

8. Вовлечение  учащихся в исследовательскую деятельность по 

вопросам здоровьесбережения 

Постоянно Администрация 

школы 

7. Социально-психологическое сопровождение УВП 

1. Осуществление консультативной помощи  семье по охране и 

укреплению здоровья учащихся 

Постоянно Администрация 

школы 

2. Организация и проведение бесед для родителей по теме 

«Психолого-педагогические основы воспитания детей в семье» 

По мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 

3. Социально-психологическая помощь семьям, находящимся в 

социально опасном положении 

Постоянно Администрация 

школы 

4. Работы почты доверия 

 

 

Постоянно Соц. педагог 



8. Профилактика школьного травматизма 

1. Организация дежурства по школе, в столовой Постоянно Администрация 

школы 

2. Инструктаж по технике безопасности с учащимися школы при 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий 

Постоянно Классные 

руководители 

3. Проведение традиционного Дня защиты детей Ежегодно Социальный 

педагог 

4. Проведение бесед медицинским персоналом  по теме «Оказание 

первой медицинской помощи при переломах, ушибах, порезах, 

сотрясении мозга, поражения электрическим током» 

Ежегодно Администрация 

школы 

9. Оздоровительная работа с педагогами 

1. Участие в районных спортивных мероприятиях постоянно Профсоюз 

2. Проведение психолого-педагогических семинаров по проблемам 

«Ученик – учитель» 

По  мере 

необходимос

ти 

Администрация 

школы 

10. Взаимосвязь с общественностью, с родителями, информационное сопровождение 

1. Проведение общешкольной родительской конференции с 

повесткой дня «Выполнение Устава школы участниками 

образовательного процесса» и ознакомление с программой 

спортивно-оздоровительного направления 

сентябрь Администрация 

школы 

2. Вовлечение родителей в совместную деятельность по 

проведению каникул, традиционных школьных мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья школьников 

постоянно Администрация 

школы 

3. Оформление постоянно действующих стендов постоянно Администрация 

школы 

4. Освещение  о работе на школьном сайте постоянно Администрация 

школы, учитель 

информатики 

11. Укрепление материально – технической базы МОУ «Первомайская СОШ» 

1. Приобретение оборудования, спортивного инвентаря, 

тренажеров нового поколения  по возможности 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

2. Поддержка в рабочем состоянии спортивной площадки, 

спортзала. 

По  мере 

необходимос

ти 

Администрация 

школы 

 

Цикл классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и формирования 
здорового образа жизни. 

 

« Составление индивидуального режима дня для школьника»(1-4 кл) 

« Как опрятно и красиво одеваться» (1- 5 кл) 

« Роль двигательной активности»  (1-5 кл ) 

 « Карта здоровья класса»; (5- 6 кл.) 

« Внешний вид и культура человека»;(5- 6 кл) 

« Роль мальчиков и девочек на земле»; (3-6 кл) 

« Гигиенические требования к одежде» (1-6 кл) 

« Недописанный тезис: «Быть счастливым – значит быть здоровым» (7 кл); 

« Понятие об аллергических заболеваниях» (7 кл); 

« Психофизиологические основы формирования личности в возрасте 13-14 лет» (7 кл.) 

« Резервные и адаптивные возможности организма» (8кл) 

«Представление о биоэнергетике и здоровье человека» (8кл) 

« Роль сна в сохранении здоровья» (8 кл); 



« Культура питания» (8 кл); 

«Сексуальное здоровье – часть здоровья психологического» (8кл); 

« Освоение приемов самомассажа» (9кл); 

« Гармония природы и здоровья человека» (9кл); 

« Кризис здоровья» (9кл); 

« Здоровье женщины – здоровые дети» (9 кл); 

« СПИД можно избежать» (9 кл); 

«Гигиена умственного труда» (9 кл); 

« Культура питания» (9 кл) 

«Экзамены без стресса» (9 кл).   

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

внедрение оптимального режима учебного труда и активного отдыха; повышение 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

уменьшение количества поведенческих рисков, oпасных для здоровья; повышение 

профилактической работы; осознанное отношение детей и их родителей к 

состоянию здоровья как основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 

 

Учащиеся  должны знать: 

 

1) Что такое здоровый образ жизни и его необходимость; 

2) Что такое вредные привычки и как себя от них защитить; 

3) Возрастные физиологические особенности учащихся; 

4) Правила гигиены подростков; 

5) Основы безопасности занятий физкультурой, правила поведения во дворах на 

игровых площадках во внеурочное время. 

6) Требование к одежде на занятиях в различных условиях ( зал, улица, 

площадка). 

7) Причины  вирусных заболеваний,  меры предупреждения. 

8) Правила закаливания с помощью водных процедур. 

  

   Учащиеся 1-11 классов должны уметь: 

 

1) Соблюдать правила личной гигиены; 

2) Выполнять правила безопасного поведения на занятиях и во внеурочное 

время; 

3) Выполнять  дыхательные упражнения, гимнастику для глаз, пальчиковый 

массаж. 

4) Соблюдать питьевой режим. 

5) Выполнять правила поведения на природе; в школе. 

6) Оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ   
  

 Мониторинг состояния здоровья 

 Мониторинг воспитанности 

 Посещение классных часов 

 Результативность выступления на конкурсах 

 Учёт социально-неадаптированных воспитанников в школе и ОДН  
 


