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Пояснительная записка
Многие годы человек находится в стенах образовательного учреждения, и именно
по этой причине ценностное отношение к здоровью не может формироваться без участия
педагогов. Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю
последующую жизнь. Обеспечение здоровья школьников в современных реалиях
образования – это результат взаимодействия специалистов различного уровня, педагогов
психологов, социальных педагогов, медицинских работников, по выстраиванию целостной
системы воспитания, обучения и развития школьников – здоровых, гармонично развитых,
адекватно воспринимающих быстро изменяющуюся окружающую действительность.
На современном этапе развития российского образования существует проблема
состояние здоровья школьников. Низкий уровень физического и психического здоровья
детей и молодежи, создает объективные препятствия на пути эффективной модернизации
современного российского образования, без чего невозможно разрешить назревшие
социальные

и

экономические

проблемы,

достичь

опережающего

развития

общеобразовательной и профессиональной школы.
Исходя из существующей потребности современного человека, общества и
государства в здоровьесберегающем образовании, педагогический коллектив нашей школы
видит наиболее эффективным решением проблемы (сохранения и укрепления здоровья
подрастающего поколения) - создание необходимого инновационного потенциала,
организационных, методологических и методических

предпосылок для комплексного

решения проблемы укрепления и сохранения здоровья всех участников образовательного
процесса.
Цель

программы:

создание

здоровьесберегающего

образовательного

пространства.
Задача программы: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления
здоровья всех участников образовательного процесса в стенах современной школы.
Программа «Наша школа – территория здоровья»
Цель: создание здоровьесберегающего образовательного пространства, способствующего
формированию у обучающихся позитивной, устойчивой мотивации к здоровью, как
необходимого условию их жизнеспособности.
Задачи:
- отработать систему выявления и целенаправленного отслеживания здоровья учащихся в
течение всего времени обучения;
- создать условия для полноценной двигательной активности школьников;
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- совершенствовать здоровьесберагающие технологии;
- систематически повышать профессионализм медицинских и педагогических работников,
компетентности родителей в области укрепления и сохранения здоровья детей;
- формировать культуру и навыки здорового образа жизни у детей, подростков, их
родителей и педагогов.
Механизмы реализации (направления деятельности):
1) Организационно-методическая деятельность:
 (проведение семинаров (информационных и обучающих) с целью повышения
здоровьесберегающих компетенций педагогов;
 подготовка необходимых методических материалов
2) Организация контроля за соблюдением санитарно-гигиенического режима в ОУ:
 эстетическое оформление класса и школы, создание благоприятного
микроклимата в кабинетах;
 рациональное расписание уроков, не допускающее перегрузок (соблюдение
требований СанПиНа);
 смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям;
 диагностика загруженности учащимися домашними заданиями
3) Организация здорового питания в образовательном учреждении:
 организация тематических уроков о здоровом питании;
 организация сбалансированного рационального питания для учащихся и
педагогов;
 контроль за качеством питания и питьевым режимом
4) Оздоровление средствами физической культуры и спорта:
 комплекс утренней гимнастики;
 подвижные игры на переменах
(с использованием возможностей
спортивного зала и рекреаций) благодаря которым можно снять статическую
нагрузку и корректировать личностные качества детей;
 физкультминутки и динамические паузы на уроках, позволяющие
поддержать работоспособность школьников, снять утомление с конкретных
физиологических систем;
 профилактика нарушения осанки во время уроков по физической культуре;
 организация дней здоровья, прогулок, поездок, экскурсий;
 работа спортивных секций школы;
 Уроки здоровья;
 смотр-конкурс «Самый спортивный класс»;
 спортивные
соревнования
школьного,
районного,
городского,
всероссийского уровня
5) Медицинское сопровождение образовательного процесса:
 систематические медицинские осмотры, профилактические прививки детей
согласно приказам Минздрава РФ;
 профилактическая работы во время эпидемий;
 профилактические беседы; оформление уголков здоровья; оформление
памятки «Полезные советы»
6) Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса:
 диагностика социально-психологических качеств учащихся, классов с
использованием стандартизированных методик, обработка и интерпретация
полученных результатов, выдача конкретных рекомендаций;
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проведение индивидуальных и групповых консультаций. Психологическое
пост-сопровождение в виде мини-консультаций, получении обратной связи,
через беседу с классным руководителем.
7) Диагностика и мониторинг здоровья, физического развития и культуры здоровья
детей:
 оформление медицинских карт и листков здоровья в классных журналах.
Комплектации на их основе физкультурных групп;
 диспансеризация в детской поликлинике;
 профилактические осмотры старшеклассников;
 профилактические осмотры детей в условиях школы;
 предотвращение
внутришкольных
факторов,
представляющих
потенциальную угрозу для здоровья обучающихся;
 анализ случаев травматизма в школе;
 анализ посещаемости и пропуск занятий по болезни;
 тестирование обучающихся в рамках комплексной программы оценки
психофизического состояния и функционирования организма человека;
 мониторинг здоровья учащихся и его влияния на успеваемость
8) Рационализация спортивно-досуговой деятельности детей в каникулярное время:
 Олимпийские уроки (в период каникул);
 прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, поездки за город, туристские
походы
9) Формирование здорового образа жизни учащихся:
 тематические уроки в рамках курсов ОБЖ и «Человек и его здоровье»;
 тематические классные часы;
 тематические родительские собрания;
 конкурсы, викторины;
 лекции сотрудников Института гигиены и питания;
 организация работы по профилактике личной безопасности, предупреждения
травматизма;
 Дни здоровья;
 Лекторий «Азбука здоровья»
10) Оздоровление педагогов:
 спортивные соревнования «учителя-ученики» (волейбол; весёлые старты);
 плановая диспансеризация педагогов;
 тестирование педагогов в рамках комплексной программы оценки
психофизического состояния и функционирования организма человека;
 мониторинг здоровья педагогов и его влияние на результаты деятельности
(состояние здоровья педагогов; применение новых технологий; диагностика
затруднений; уровень невротизации)
11) Просвещение родителей:
 создание системы: «Университет педагогических знаний» для родителей
(организация лекций, бесед, консультаций об основах здорового образа
жизни детей и взрослых);
 привлечение родителей к организации дней здоровья, экскурсий, прогулок,
походов, спортивных соревнований, праздников
Результат:
- формирование у обучающихся позитивной, устойчивой мотивации к здоровью, как
необходимого условию их жизнеспособности;
- развитие и совершенствование всех компонентов здоровья: физического, психического,
социального;
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- осознанный выбор учащимися активной жизненной позиции, касающейся здоровых
привычек;
- формирование отрицательного отношения к ПАВ;
- социализация здоровой личности в обществе.
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№
п/п
I.
1.

2.

II.
1.

2.

3.

4.

III.

«Наша школа – территория здоровья»
Мероприятия
Сроки
Классы
реализации
Организационно-методическая деятельность
Проведение семинаров (информационных и ежегодно
обучающих)
с
целью
повышения
здоровьесберегающих компетенций педагогов
Подготовка
необходимых
методических 2016
материалов

Ответственный

Карелис С.В,
Толмачева Н.Р.
Карелис С.В.
Толмачева Н.Р.

Организация контроля за соблюдением санитарно-гигиенического режима в ОУ
Эстетическое оформление класса и школы
ежегодно
Карелис С.В.
(дизайн кабинетов, цвет стен; мебель, ее
Председатели МО
размеры; размещение мебели в кабинетах;
Кл. руководители
размещение в помещениях технического
оборудования (компьютеров, телевизоров).
Создание благоприятного микроклимата в
кабинетах.
Рациональное
расписание
уроков,
не ежегодно
Нуянзина Г.А.
допускающее
перегрузок
(соблюдение
требований СанПиНа)
Смотр кабинетов, их соответствие
ежегодно
Председатели МО
гигиеническим требованиям:
Кл. руководители
- проветривание;
Совтус С.Н.
- освещение;
Дежурные учителя
- отопление;
- вентиляция;
- температурный режим;
- уборка
Диагностика
загруженности
учащимися ежегодно
Нуянзина Г.А.
домашними заданиями
Председатели МО
Кл. руководители
Организация здорового питания в образовательном учреждении

1.

Организация
сбалансированного ежегодно
рационального питания для учащихся и
педагогов

Калашникова О.Н.
Михайлова А.Л.

2.

Контроль за качеством питания и питьевым ежедневно
режимом
Организация тематических уроков о здоровом ежедневно
1-11
питании
Оздоровление средствами физической культуры и спорта
Комплекс утренней гимнастики
в
течение 1-4
всего
учебного
года
Подвижные игры на переменах
(с в
течение 1-11
использованием возможностей спортивного всего
зала и рекреаций) благодаря которым можно учебного
снять статическую нагрузку и корректировать года
личностные качества детей

Мед. Сестра
Павлова Л,П,
Кл. руководители
Михайлова А.Л.

3.
IV.
1.

2.

Учителя физ. культуры
кл. руководители
Учителя физ.
культуры
Кл. руководители
Дежурный класс
учителя по школе
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и

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

V.
1.

2.

3.

VI.
1.

2.

VII.

Физкультминутки и динамические паузы на
уроках,
позволяющие
поддержать
работоспособность
школьников,
снять
утомление с конкретных физиологических
систем;
Профилактика нарушения осанки во время
уроков по физической культуре

в
течение 1-4
всего
5-11
учебного
года

в
течение
всего
учебного
года
Организация дней здоровья, прогулок, в
течение
поездок, экскурсий
всего
учебного
года
Работа спортивных секций школы
в
течение
всего
учебного
года
Уроки здоровья
в
течение
всего
учебного
года
Смотр-конкурс «Самый спортивный класс»
октябрь

1-11

Учителя физ.культуры

1-11

Кл. руководители
Карелис С.В.

1-11

Учителя физ. культуры

1-11

Карелис С.В.
Кл. руководители

1-4
5-8
9-11
течение 1-11

Спортивные
соревнования
школьного, в
районного, городского, всероссийского уровня всего
учебного
года
Медицинское сопровождение образовательного процесса
Систематические
медицинские
осмотры, август- май
профилактические прививки детей согласно
приказам Минздрава РФ
Профилактическая работа во время эпидемий август- май

Профилактическая
уголков здоровья;
«Полезные советы»

беседы;
оформление август- май
оформление памятки

Кл. руководители
Учителя-предметники

Учителя физ. культуры
Кл. руководители
Учителя физ. культуры

1-11

Мед. сестра

1-11

Мед. сестра
Кл. руководители
Гуторова Е.М.

1-11

Мед. сестра
Кл. руководители
Карелис С.В.

Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса
Диагностика
социально-психологических СентябрьБорисова В.Г.
качеств учащихся, классов с использованием октябрь
стандартизированных методик, обработка и
интерпретация
полученных
результатов,
выдача конкретных рекомендаций.
Проведение индивидуальных и групповых август- май
Борисова В.Г.
консультаций.
Психологическое
постсопровождение в виде мини-консультаций,
получении обратной связи, через беседу с
классным руководителем.
Диагностика и мониторинг здоровья, физического развития и культуры здоровья детей
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1.

2.

Оформление медицинских карт и листков Сентябрь
здоровья в классных журналах. Комплектации
на их основе физкультурных групп.
Диспансеризация в детской поликлинике
Октябрьфевраль

3.

Профилактические
старшеклассников

4.

Профилактические осмотры детей в условиях Декабрьшколы
апрель

5.

Предотвращение внутришкольных факторов, Сентябрь1-11
представляющих потенциальную угрозу для май
здоровья обучающихся
Анализ случаев травматизма в школе
В
течение 1-11
всего года

6.

7.
8.

9.

осмотры Февральмарт

Мед. Сестра
Кл. руководители
Учителя физ. культуры
1, 5, 7, 9 Мед. Сестра
Кл. руководители
Специалисты
поликлиники
10, 11
Мед. Сестра
Кл. руководители
Специалисты
поликлиники
1-11
Мед.сестра
Прикрепленный врачпедиатр

Анализ посещаемости и пропуск занятий по
болезни
Тестирование
обучающихся
в
рамках
комплексной
программы
оценки
психофизического
состояния
и
функционирования организма человека
Мониторинг здоровья учащихся и его влияния
на успеваемость

В
течение 1-11
всего года
ежегодно
1-11

В
течение 1-11
всего года

Калашникова О.Н.
Совтус С.Н.
Мед.сестра
Карелис С.В.
Борисова В.Г.
Мед. сестра
Кл. руководители
Мед. Сестра
Кл. руководители
Нуянзина Г.А.
Борисова В.Г.
Мед. Сестра
Кл. руководители

1) состояние здоровья школьников;
2) пропуски уроков по болезни;
3) уровень тревожности;
4) охват горячим питанием;
5) занятия в спортивных секциях;
6) уровень адаптации и мотивации учащихся
VIII. Рационализация спортивно-досуговой деятельности детей в каникулярное время
1.
Олимпийские уроки (в период каникул)
Ежегодно
1-11
Учителя физ. культуры
(ноябрь,
Кл. руководители
январь, март)
Нуянзина Г.А.
2.
Прогулки на свежем воздухе, подвижные Ежегодно
1-11
Учителя физ. культуры
игры, поездки за город, туристские походы
(ноябрь,
Кл. руководители
январь, март)
Карелис С.В.
IX. Формирование здорового образа жизни учащихся
1.
Тематические уроки в рамках курсов ОБЖ и В
течение 5-11
Гуторова Е.М.
«Человек и его здоровье»
года
Толмачева Н.Р.
2.
Тематические классные часы
В
течение 1-4
Кл. руководители
года
5-8
1-4 классы:
- Режим дня
9-11
- Закаливание организма
- Культура поведения в общественных местах
- Культура поведения за столом
- Культура питания
- Гигиена мальчика и девочки
- Культура одежды
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3.

- Профилактика простудных заболеваний
- Береги здоровье смолоду
5-8 классы:
- Режим дня
- Что такое здоровье
- Способы укрепления здоровья
- Культура питания
- Гигиена мальчика и девочки
-Профилактика простудных заболеваний;
заболеваний органов зрения
- О вредных привычках
- О вреде никотина
- О вреде алкоголя
- Имя беды – наркотик
- Покончить с грубостью
- Определение здорового образа жизни
9-11 классы:
- Береги здоровье смолоду
- О вкусах не спорят, о манерах надо знать
- Гармония тела
- Роль спорта в жизни
- Как одеваться: стильно, модно, удобно
- Система питания старшеклассника
- Культура гигиены девушки
- Культура поведения юноши
- Покончить с грубостью
- победить зло
- Стресс
- Традиции и табакокурение
- Исторические аспекты винопития в России
-Юридическая
ответственность
за
злоупотребление ПАВ
- Почему принимают наркотики
- Когда возникает интерес к наркотикам
- Наркотики и их жертвы
Тематические родительские собрания:
1-4 классы:
«Режим дня школьника»
«Воспитание без насилия»
«Анкетирование родителей»
Итоговый отчет: «Калейдоскоп добрых
сердец»
5-9 классы:
«Профилактика злоупотребления ПАВ»
«Роль семьи в воспитании познавательной
активности учащихся»
«Воспитание без насилия»
Итоговая аттестация.
10-11 классы:
«Создание
условий,
направленных
на
укрепление здоровья и привитие навыков
здорового образа жизни»
«Роль
родителей
в
профессиональной
ориентации детей»

Ежегодно
Сентябрь
Декабрь
Февраль май

1-4
5-9
10-11

Кл. руководители
Карелис С.В.
Толмачева Н.Р.
Борисова В.Г.
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4.

«Гармоничное
развитие
учащихся
в
соответствии с возрастными нормами»
«Формы
продолжения
образования.
Подготовка к экзаменам»
Конкурсы, викторины
ежегодно

Кл. руководители
Карелис С.И.

Лекции сотрудников Института гигиены и ежегодно
питания
(мартапрель)
Организация работы по профилактике личной ежегодно
безопасности, предупреждения травматизма.

7-9

7.

Дни здоровья

ежегодно

1-11

8.

Лекторий «Азбука здоровья» (1-4 классы):
- Разработка программы и содержательной
части лектория.
- Организация и проведение.
Реализация
программы:
«Профилактика
безнадзорности,
правонарушений,
экстремизма
и
наркозависимости
несовершеннолетних»
Оздоровление педагогов
Спортивные соревнования «учителя-ученики»
(волейбол; весёлые старты)
Плановая диспансеризация педагогов

сентябрьмай

5.

6.

9.

X.
1.
2.
3.

4.

XI.
1.

2.

1-11

Кл. руководители
Карелис С.В.
Михайлова А.Л.
Карелис С.В.
Гуторова Е.М.
Кл. руководители
Кл. руководители
Карелис С.В.
Кастровская Л.В.
Мед. сестра
Кл. руководители

сентябрьмай

1-11

Борисова В.Г.
Карелис С.В.
Кл. руководители

ежегодно

8-11

Учителя физ. культуры

ежегодно
(август)
ежегодно

Тестирование педагогов в рамках
комплексной программы оценки
психофизического состояния и
функционирования организма человека
Мониторинг здоровья педагогов и его влияние ежегодно
на результаты деятельности
(состояние здоровья педагогов; применение
новых технологий; диагностика затруднений;
уровень невротизации)
Просвещение родителей
ежегодно
Создание системы: «Университет
педагогических знаний» для родителей
(организация лекций, бесед, консультаций об
основах здорового образа жизни детей и
взрослых)
Привлечение родителей к организации дней ежегодно
здоровья, экскурсий, прогулок, походов,
спортивных соревнований, праздников

Мед. сестра
Нуянзина Г.А.
Карелис С.В.
Борисова В.Г.
Нуянзина Г.А.
Карелис С.В.
Борисова В.Г.

Администрация
Борисова В.Г.
Мед. Сестра
Кл. руководители
Кл. руководители
Карелис С.В.
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