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1.Введение. 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового 

образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение 

здоровья физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня. Следует 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в 

школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из полученных 

сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся и педагогов, о 

неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях педагогической 

науки и практики в сфере здоровьесбережения. 

 Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед 

педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового 

поколения. Но последние статистические данные свидетельствуют о том, что за 

период обучения детей в школе состояние здоровья ухудшается в несколько раз. 

Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела 

социальное значение. Поэтому в качестве основы нашей программы 

здоровьесбережения мы определили заботу о сохранении здоровья воспитанников и 

учителей. Охрана здоровья учителя является важным фактором укрепления здоровья 

ученика. Учитель обязан ответственно относится к своему здоровью, быть примером 

для ученика, вести здоровый образ жизни. 
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Цель:  
• Содействие и формирование представлений, учащихся об ответственности 

за сохранение и укрепление собственного здоровья. 
• развитие организационного, программного и материально- технического обеспечения 

дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, их отдыха, 
досуга; 

• обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе с учетом 
особенностей состояния здоровья участников образовательного процесса; 

• создание в школе организационно - педагогических, материально - технических, санитарно - 
гигиенических и других условий здоровье сбережения, учитывающих индивидуальные 
показатели состояния здоровья участников образовательного процесса; 

3.Задачи программы: 

• четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 
• гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий  

и режима дня; 

• освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения  

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

• планомерная организация полноценного сбалансированного питания уча- 

щихся; 

• развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевре- 

менной профилактики психологического и физического состояния учащихся; 

• привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

• посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по дан- 

ной проблеме и применение полученных педагогами знаний на практике. 

Дать знания в области профилактики вредных привычек и зависимостей. 
Создавать условия для формирования у учащихся культуры межличностных отношений, 
навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях, и оказания первой 
медицинской помощи.  

Сроки и этапы реализации программы: 

І  этап      -   2021 – 2022гг. 

ІІ этап      -   2022 – 2023 гг. 

ІІІ этап    -   2023 – 2024 гг. 
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1 этап – подготовительный (1 год): 

• анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к   

вредным привычкам;  

• изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение;  
• разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий.  

2 этап – апробационый ( 1 год): 

• внедрение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, выявление наиболее  

эффективных; 

• систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ; 
• выполнение оздоровительных мероприятий. 

3 этап -  контрольно-обобщающий (1год): 

• сбор и анализ результатов выполнения программы; 
• коррекции деятельности. 

 
Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

• интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

3. Физкультурно-оздоровительная работа в школе, как приоритетная форма сохранения и 
укрепления здоровья учащихся. 
 
4. Охрана психического здоровья, создание благоприятного психологического 
микроклимата в школе.  
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Структура работы по «Программе здоровья» 
 
              Учащиеся                                                     педагогический                                        родители 
                                                                                        коллектив 
 
 
       психолого- педагогиче                 Физкультурно                     Пропаганда здорового             Обучение со сменой              Лечебно медицинский 
       ское сопровождение,               оздоровительный блок                образа жизни                         динамических поз                                блок 
         валеология 
 
          Создание психологи                 Адаптированные                   Уроки здоровья                          Профилактика и                          Комплексный  
       ческого климата                              программы                                                                              коррекция зрения                         медосмотр 
 
       Дифференцированный             спортивные секции                     Валеологически                         специальная                         Фитотерапия  
         набор  в 1 кл.                                                                                 обоснованный урок              гимнастика для глаз   
 
 
       Дифференциация внутри        Спортивный час                         Уроки биологии                      мониторинг запаса                   Стоматология  
                      класса                                                                                                                               и аккомодации зрения  
 
 
       Дифференциация на                    День здоровья                     Встречи с медицинскими                 Взаимосвязь с                    Дефектология 
        уроках физкультуры                                                                       работниками                     районной поликлиникой 
 
 
              Диагностика                      Спортивные праздники            Функциональная                                                                             Массаж  
                                                                                                                 диагностика 
 
 
              Мониторинг                                  Туризм                                                                                                                                    Группы здоровья 
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№ п/п 

 
Наименование содержания  

 
 

 
Сроки  

 
Ответственные 

1 Организация оздоровительных режимных 
моментов в организации занятий в первой 
половине дня (физкультминутка)  

Ежедневно Учителя 
предметники 

2 Организация учебных занятий с 
исключением факторов, негативно 
влияющих на здоровье учащихся 
(неподвижная поза на уроке, отсутствие 
живых чувственных ощущений, 
преобладания словесно-информационного 
принципа учебного процесса, отсутствие 
чувственно-эмоционального фона на уроке) 

Ежедневно Учителя 
предметники 

3 Составление расписания уроков, 
предусматривающее чередование предметов 
с высоким баллом по шкале трудности с 
предметами, которые позволяют частичную 
релаксацию учащихся. 

Начало 
четверти 

Зам директора 
по УВР 

4 Составление расписание второй половины 
дня, предусматривающее чередование 
занятий и отдыха 

Начало 
четверти 

Зам по ВР 

5 Своевременное информирование субъектов 
образовательного процесса о состоянии 
здоровья учащихся и условиях, 
способствующих сохранению и развитию 
здоровья 

Один раз в 
полугодие 

Директор, Зам, 
мед. работник 

6 Мониторинг физического здоровья 
учащихся по итогам медосмотра 

Один раз в 
год 

Мед. работник 

7 Анализ состояния психического  здоровья 
вновь поступивших учащихся 

Два раза в 
год 

Психолог 

8 Проведение общешкольных родительских 
собраний по актуализации ценности 
здоровья 

Два раза в 
год 

Директор, кл. 
руководители  

9 Проведение методических совещаний на 
тему «Учет индивидуальных особенностей 
детей» 

Один раз в 
год 

Зам по УВР,  
зам по ВР 

10 Проведение психологических тренингов для 
формирования благоприятного морально-
психологического климата среди всех 
субъектов образовательного процесса. 

Один раз в 
четверть 

Психолог  
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№ п/п 

 
Наименование содержания  

 
 

 
Сроки  

 
Ответственные 

1 Система коррекции нарушений соматического 
здоровья с использованием комплекса 
оздоровительных медицинских мероприятий без 
отрыва от учебного процесса 
 

В 
течении 

года  

Мед. работник  

2 Различные формы организации учебно-
воспитательного процесса (УВП) с учетом его 
психологического и физиологического 
воздействия на организм учащихся 
 

В 
течении 

года 

Зам по УВР 

3 Контроль за соблюдением санитарно-
гигиенических норм организации УВП, 
нормирование учебной нагрузки и 
профилактики утомления учащихся 
 

В 
течении 

года 

Зам по УВР 

4 Система медико -психолого-педагогического 
мониторинга состояния здоровья, физического и 
психологического развития школьников 
 

В 
течении 

года 

Зам по УВР, 
психолог 

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

В 
течении 

года 

Зам по УВР, зам 
по ВР 

6 Служба психологической помощи учителям и 
учащимся по преодолению стрессов, 
тревожности, содействия гуманного подхода к 
каждому ученику, формирования 
доброжелательности и справедливых отношений 
в коллективе 

В 
течении 

года 

Психолог, зам 
по УВР, кл. 

руковод. 

7 Организация и контроль обеспечения 
сбалансированного питания всех учащихся в 
школе, оценка качества питьевой воды. 
 

В 
течении 

года 

Директор 
кладовщик  

8 Мероприятия, направленные на укрепление 
здоровья школьников и учителей, создание 
условий для их гармоничного развития.  
 

В 
течении 

года 

Зам по УВР, 
мед. работник  
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№ п/п 

 
Наименование содержания  

 
 

 
Сроки  

 
Ответственные 

1 Оценка физической активности школьников в 
период их пребывания в школе. Анализ 
уроков физкультуры 
 
 

В 
течении 

года 

Мед. работник 

2 Оценка здоровьесбережения при проведении 
урока  
 
 

В 
течении 

года 

Учителя, психолог 

3 Оценивания расписания уроков, нагрузки 
учащихся  
 
 

В 
течении 

года 

Директор, зам по 
УВР 

4 Оценка психологического климата в школе 
 

В 
течении 

года 

Педагог-психолог 

5 Оценка экологического климата  территории 
школы  
 
 

В 
течении 

года 

Учителя биологии, 
экологии, 

представители 
Госсанэпиднадзора  

6 Оценка заболеваемости школьников и 
педагогов 
 
 

В 
течении 

года 

Мед. работник 

7 Оценка уровня грамотности школьников и 
педагогов по вопросам здоровья 
 
 

В 
течении 

года 

Учителя биологии 
и ОБЖ  

8 Оценка работы школы по проблемам 
здоровья уч-ся во внеурочное время и 
семьями уч-ся 
 
 

В 
течении 

года 

Директор, зам по 
УВР 
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1.Введение. 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового 
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науки и практики в сфере здоровьесбережения. 
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Здоровьесберегающие программы обучения 

 
 

1. Обучение здоровью и безопасному поведению в курсе «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 1-4 дифференцированно в 
курсах ознакомление с окружающим. 5-11 программы Фролов   , 
Смирнов  А.Т.; Дифференцированное обучение школьников 
вопросам сохранение здоровья на уроках биологии, экологии, 
валеологии.  
 

 
2. Междисциплинарная  программа Здоровье. Одобрена 
Министерством РФ автор Касаткин В.Н. Программа рассчитана  с 
1-11 класс. 
 
 
3. Программа «Вопросы обучения здоровью школьников» 
Министерство образования РФ  
 
 
4. Программа «Профилактика вредных привычек и зависимостей у 
школьников»  Министерство образования РФ  
 
 
5. Программа «Теория и практика формирования культуры 
здоровья» Министерство образования РФ  
 

 
 
 
 

___________________________ 
_________________ 

_______  
 
 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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