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Я не боюсь еще и еще раз повторить: 

 забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

От жизнедеятельности, бодрости детей  

зависит их духовная жизнь,  

мировоззрение, умственное развитие,  

прочность знаний и вера в свои силы» 

      В.А. Сухомлинский 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников является одной 

из важнейших задач современной школы и требование сохранения здоровья 

учащихся находятся на первом месте в иерархии запросов к результатам общего 

образования и реализуется в соответствии со стратегическими документами, 

определяющими развитие системы образования Российской Федерации. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" условия обучения детей должны 

обеспечивать им гармоничный рост и развитие, состояние здоровья, 

позволяющие успешно социализироваться в современном обществе. 

Подрастающему поколению должны быть обеспечены оптимальные условия 

развития и формирования здоровья на основе оптимизации различных сфер 

жизнедеятельности детей, в том числе питания и двигательной активности. 

Основные направления охраны здоровья обучающихся и воспитанников, 

развития физической культуры и спорта, в том числе обучение навыкам 

здорового образа жизни, обязанности участников образовательного процесса в 

области сохранения и укрепления здоровья отражены в Федеральном законе 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Статья 13 закона регламентирует общие требования к реализации 

образовательных программ, согласно которым запрещается использование 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся. 

В статье 28 определены права, обязанности и ответственность 

образовательной организации, в том числе по созданию необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 

работников образовательной организации. Статья 29, определяющая 

информационную открытость образовательной организации, регламентирует 

открытость и доступность информации, в том числе об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся. Статья 34 регулирует основные права 

обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования, в том 

числе в вопросах психофизического развития и состояния здоровья 

обучающихся. В статье 41 закреплены нормы об охране здоровья 

обучающихся, включающие в себя оказание первичной медико-санитарной 

помощи, организацию питания обучающихся, определение оптимальной 
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учебной, внеучебной нагрузки, организацию и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятий ими 

физической культурой и спортом и др. 

Приоритетным направлением деятельности учителя в условиях внедрения 

ФГОС является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

у них ценности здоровья, необходимых знаний, умений и навыков здорового 

образа жизни, умения использовать эти знания в повседневной жизни. 

Результатом решения этой задачи должно стать создание комфортной 

развивающей образовательной среды. 
Данное понятие в концепции ФГОС определяется как образовательное 

пространство, гарантирующее охрану и укрепление физического, 

психологического, духовного и социального здоровья обучающихся. Именно 

такое образовательное пространство является комфортным по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам. 
Стандарт впервые определяет здоровье школьников в качестве одного из 

важнейших результатов образования. Здоровье, по концепции стандартов, 

понимается как совокупность нескольких составляющих, среди которых можно 

выделить физическое, психическое, духовное, социальное здоровье. 

 

 
Духовный компонент здоровья человека строится в соответствии с 

основными целями и ценностями жизни, характеризуется нравственной 

ориентацией личности. 

Физический компонент характеризуется уровнем физического развития, 

степенью саморегуляции органов и систем, наличием резервных возможностей 

организма. 

Психический компонент определяется, на наш взгляд, уровнем развития 

психических процессов, степенью регуляции деятельности эмоционально-

волевой сферой. 

Социальный компонент характеризуется степенью социальной 

адаптации человека в обществе, наличием предпосылок для всесторонней и 

долговременной активности в социуме. 
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В 2019 году в образовательной организации разработана программа                       

«Школа здоровья», рассчитанная на три года. Поставленные цели и задачи 

решаются через реализацию планов работы на учебный год с последующим 

анализом деятельности в данном направлении, мероприятия по которому 

представлены в приложение 1. 

Программа «Школа здоровья» - это программа, направленная на 

формирование здорового и безопасного образа жизни учащихся, воспитание у 

них внутренней потребности вести здоровый образ жизни, формирование 

эклогической культуры.  

Для педагогического коллектива школы здоровье – это одна из базовых 

профессиональных ценностей. Коллектив школы ориентирован на поиск и 

внедрение здоровьесберегающих технологий и на обеспечение высоких 

достижений учащихся за счет подбора адекватных технологий педагогической 

деятельности, а не увеличения нагрузки учащихся. 

В школе уделяется большое внимание созданию оптимальных условий для 

работы педагогов. Регулярно проводятся медицинские осмотры, 

диспансеризация, вакцинация и другие профилактические мероприятия. 

В образовательной организации обучаются дети с ограниченными 

особенностями здоровья (ресурсный класс). Для них предусмотрены отдельный 

учитель, логопед-дефектолог, психолог. У каждого ребенка есть свой наставник 

– тьютор.  

 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование здоровьесберегающей среды, здорового и 

безопасного образа жизни ребенка, сохранение и укрепление здоровья учащихся 

и педагогов, воспитание у них внутренней потребности вести здоровый образ 

жизни.  

 

Задачи по реализации программы:  

1. Создавать условия для становления психически и физически здоровой, 

социально мобильной личности, обладающей гуманистическими 

нравственными ориентирами. 

2. Обеспечить гармоничный рост и развитие, состояние здоровья 

обучающихся, позволяющие успешно социализироваться в 

современном обществе. 

3. Разработать план мероприятий по созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и учителей средствами внедрения 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс 

ОО.  

4. Создавать систему организационно-методического сопровождения в 

области решения проблемы сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся на основе взаимодействия с различными социальными 
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партнерами (реализация совместных планов работы с медицинскими 

учреждениями). 

5. Классным руководителям проводить диагностику здоровья 

обучающихся с учетом листков здоровья. 

6. Обеспечить работу по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

7. Апробация инновационной модели инклюзивного обучения детей 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в МАОУ СШ № 60 г.Липецка. 

8. Формирование инклюзивной среды как условия успешного включения 

учеников с аутизмом в среду обычных сверстников в 

общеобразовательной организации и развитие толерантного отношения 

к людям с ограниченными возможностями здоровья у нормотипичных 

детей и их родителей (законных представителей). 

9. Организация и проведение комплекса мероприятий, способствующих 

социокультурной адаптации детей с РАС посредством расширения 

возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности и развитие 

коммуникативных компетенций, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников. 

Инфраструктура образовательной организации позволяет обеспечить 

проведение ряда мероприятий , направленных на достижение поставленной цели 

и решение ряда задач. 

  Здание школы имеет 2 спортивных зала, 2 тренировочных зала в цокольном 

этаже. В спортивных и тренировочных залах школы проводятся уроки физической 

культуры и занятия в рамках дополнительного образования обучающихся.  На 

территории МАОУ СШ № 60 г. Липецка имеется физкультурно- оздоровительный 

комплекс общей площадью 3700 кв.м., включающий в себя две чаши бассейна, 

тренажерный зал и фитнес зал. Пропускная способность на каждый 

академический час может составлять 100 человек. В первой половине дня 

проводятся уроки физической культуры для учащихся школы согласно 

школьному расписанию уроков в малой и большой чаше бассейна. В большой 

чаше плавательного бассейна с понедельника по субботу организованны 

тренировочные занятия областной комплексной школы олимпийского резерва 

начальной подготовки до высшего спортивного мастерства, численность 

обучающихся 71 человек ежедневно. В ФОК школы оказываются следующие 

виды услуг в рамках формирования здорового образа жизни: 

- оздоровительное плавание; 

-обучение плаванию; 

-оздоровительная гимнастика (зал+бассейн); 

- программа «Мать и дитя»; 

- - фитнес-занятия;  

- занятия в тренажерном зале; 

Средняя посещаемость занятий в месяц составляет 700 человек. 
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Помещения, в которых осуществляется функционирование ресурсного 

класса включают 2 аудитории: комната сенсорной разгрузки и классный кабинет 

с зонами для фронтальной и индивидуальной работы, зоной отдыха и рабочим 

местом учителя. Все функциональные зоны полностью укомплектованы 

необходимым оборудованием. 

Специфика каждого урока включает в себя фронтальную работу, 

индивидуальную работу и время для психологической разгрузки обучающихся. 

Соотношение времени индивидуальной работы и времени психологической 

разгрузки определяется для каждого обучающегося отдельно, направление 

деятельности в период промежутков отдыха так же индивидуально и полностью 

соответствует пожеланиям обучающихся (кто-то посещает комнату сенсорной 

разгрузки, кто-то выходит на перемену с нормотипичными детьми, кто-то 

остается в зоне отдыха непосредственно учебном кабинете). 

 

 

3. Содержательный раздел 

 

Основу реализации программы составляет здоровьесберегающий подход к 

обеспечению здоровья участников образовательных отношений. Этот подход 

подчеркивает формирующий и развивающий характер влияния  образования на 

здоровье каждого человека и реализуется через создание здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

 Предлагаемая школой программа базируется на понимании 

гармонического сочетания образования и здоровья детей и подростков как 

фундаментальных основ полноценного и гармоничного развития ребенка в 

соответствии с его физическими и психическими возможностями. 

Ведущими концептуальными понятиями выступают:  

 здоровье участников образовательных отношений;  

 культура здоровья, 

 здоровьесберегающая образовательная среда  

 По определению Всемирной организации здравоохранения  «Здоровье - 

это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствия болезней и физических дефектов». С развитием человека на первое 

место выходят социальные и нравственные аспекты здоровья, ведущим 

принципом его обеспечения становятся собственные усилия человека, а именно:  

Принципы обеспечения здоровья: 

 сохранение; 

 укрепление;  

 формирование (развитие) здоровья  

Обеспечить наиболее полное и глубокое изучение проблем здоровья, 

механизмов и условий его сохранения и развития в условиях школы возможно 

на основе совокупности системного, валеологического и культурологического 

подходов в образовании.  

 Программа опирается на следующие ведущие подходы:  
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 гуманистический, личностно-ориентированный подход, 

предполагающий признание аксиологической ценности 

безопасности человека и здоровья каждого отдельного субъекта 

образования; 

 системный к безопасности и индивидуальному здоровью человека, в 

основе которого лежит понимание безопасности и здоровья как 

многомерных  сопряженных систем, состоящих  из взаимозависимых 

компонентов (соматических, психических, социальных и 

нравственных); 

 созидающий подход к обеспечению  безопасности и здоровья 

человека, сущность которого состоит в признании определяющей 

роли культуры  безопасности и здоровья как ценностно-

мотивационной составляющей целенаправленного оздоровления 

образа жизни;  

 средовой подход к созданию условий для обеспечения безопасности 

и здоровья человека в системе образования, в котором 

образовательная среда определяется как совокупность внешних и 

внутренних по отношению к школе факторов, которые оказывают 

влияние на безопасность и здоровье человека.  

школе. 

 Таким образом для обеспечения системного подхода к деятельности по 

здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных 

отношений. Систематическая работа при этом направлена на:  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и 

выполнение Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и  во 

внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой 

и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 

учащихся (например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов 

дорожного движения, проведение тематических классных часов, учений и игр по 

основам безопасности, оказания первой медицинской помощи); 
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- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное 

проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов, 

месячник «Здоровье»);  

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для 

занятий физической культурой и спортом (например, работа школьных 

спортивных секций, работа ФОК, проведение разнообразных спортивных 

мероприятий, состязаний, проведение школьных олимпийских игр, 

традиционных дней здоровья, конкурс «Мама, папа , я – спортивная семья!» и 

др.);  

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового 

образа жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность 

учащихся по теме здорового образа жизни, Дни здоровья, фитнес-фестиваль « 

Формула здоровья» ,  викторины, конкурсы между классами по данной тематике,  

месячник «Здоровье», дни единых действий, ярмарки и мероприятия на свежем 

воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

и др.); 

-организация горячего питания; 

- наличие материально-технического обеспечения формирования 

здорового образа жизни и развитии физической культуры учащихся ( как 

указывалось выше). 

В образовательной организации организовано самостоятельное питание. 

Разработано и утверждено примерное меню на первое полугодие и 

двухнедельное, согласно которым осуществляется заказ продуктов 

поставщикам, с которыми были заключены договоры на поставку продуктов 

питания. Школьная столовая, рассчитанная на 200 посадочных мест, 

обеспечивает всех учащихся полноценным горячим питанием в соответствии с 

режимом работы школы. Организация качественного горячего питания  не 

только благоприятно влияет на состояние здоровья учащихся, но и позволяет без 

ущерба для здоровья школьников проводить различные виды деятельности во 

вторую половину дня (занятия в кружках, секциях, клубах по интересам).  

 В помещениях школы осуществляется благоприятный температурный и 

световой режим согласно требованиям. Для обеспечения безопасности 

пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована и исправно 

функционирует автоматическая пожарная сигнализация, кнопка «тревожности», 

система видеонаблюдения. Средства огнетушения и электробезопасности 

имеются в достаточном количестве.  

Основополагающую роль в здоровьесберегающей деятельности 

общеобразовательной организации играет грамотная организация учебного 

процесса. Для поддержания высокого уровня работоспособности и решения 

педагогических задач при организации урока педагогами школы учитываются: 
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длительность основных его этапов и компонентов, сочетание разных видов 

учебной деятельности, индивидуализация обучения с учетом ИУП, 

дифференциация в части объема домашнего задания (определение домашнего 

задания фронтально, по группам, индивидуальное домашнее задание). 

Гигиенические требования к структуре урока едины для всех классов: введение 

микропауз в течение занятия с целью проведения упражнений для 

профилактики и коррекции зрения, психогимнастики, постепенное увеличение 

нагрузки до максимума к середине урока и снижение к концу, прекращение 

занятий по звонку. В среднем и старшем школьном возрасте учебная нагрузка 

возрастает за счет увеличения количества уроков в день и учебных дисциплин, 

что увеличивает опасность развития переутомления. Для его профилактики, 

наряду с соблюдением всех гигиенических требований, по возможности и 

объективным показателям уделяется внимание рациональному составлению 

расписания основных и дополнительных занятий на каждый день и на неделю с 

учётом требований СанПиН. В соответствии со степенью трудности урока и 

динамикой суточной и недельной работоспособности обращается, по 

возможности, внимание на сочетание двигательного и статического 

компонентов в период занятий. Во вторую смену составлено расписание 

элективных курсов и дополнительных занятий после перерыва. 

В соответствии с Концепцией профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде в школе проводится 

первичная профилактика, которая осуществляется в виде 

общепрофилактических мероприятий и индивидуальной работы с детьми 

«группы риска». Нашей задачей является предоставление подросткам основных 

сведений о негативных последствиях приема ПАВ, об особенностях 

распространения наркомании в молодежной среде и факторах, влияющих на этот 

процесс. В общешкольном  планировании по данному направлению работы 

учитываются  основные принципы  профилактики, обозначенные  в 

вышеназванном нормативном документе а также: 

 работает система выявления и учета учащихся с риском наркотизации 

(курение, употребление алкоголя, неблагополучие в семьях, социальная и 

педагогическая   дезадаптация и другое); 

 осуществляется школьный мониторинг по проблемам курения, 

алкоголизации при участии психолога, классных руководителей, 

родителей (с учетом  анкетирования, тестирования обучающихся, фактов  

совершения административных правонарушений и т.д.); 

 в ОО разработана и реализуется Концепция деятельности образовательной 

организации по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

При этом работа по данному направлению сопровождается службой, в состав 

которой входят социальный педагог, педагог-психолог, заместитель директора 

по воспитательной работе, логопед, медицинский работник, школьный 

библиотекарь, классные руководители. В период проведения тематических 

месячников для бесед и лекций приглашаются специалисты медицинских 

учреждений, работники прокуратуры, ПДН.  
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В рамках ресурсного класса специфика каждого урока включает в себя 

фронтальную работу, индивидуальную работу и время для психологической 

разгрузки обучающихся. Соотношение времени индивидуальной работы и 

времени психологической разгрузки определяется для каждого обучающегося 

отдельно, направление деятельности в период промежутков отдыха так же 

индивидуально и полностью соответствует пожеланиям обучающихся (кто-то 

посещает комнату сенсорной разгрузки, кто-то выходит на перемену с 

нормотипичными детьми, кто-то остается в зоне отдыха непосредственно 

учебном кабинете). 

Информационная поддержка деятельности, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательных отношений, осуществляется с 

помощью внутришкольных планов мероприятий, включенных в годовой план 

работы, с учетом городского планирования, размещения информации на сайте 

школы в разделе «Воспитательная работа».  

 

4. Основные направления реализации программы 

 

Направления  Целевые  установки Задачи формирования здорового 

и безопасного образа жизни 

1.Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Использование условий 

материально-технической базы 

ОО для проведения мероприятий, 

направленных на сбережение 

здоровья . 

2.  Использование в 

образовательном процессе  

различных методик и  

программ, имеющих 

здоровьесберегающий 

характер 

Отношение к 

здоровью детей как к 

главной ценности 

Сформировать заинтересованное 

отношение детей к собственному 

здоровью. 

Обеспечить заинтересованное 

отношение педагогов и 

родителей к здоровью детей как к 

главной ценности. Разработка и 

реализация программ . 

направленных на формирование 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни у учащихся. 

3. Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся средствами 

рациональной 

организации их 

деятельности. 

Повышать эффективность 

учебного процесса. 

 Спланировать мероприятия по 

снижению функционального 

напряжения и утомления детей.  

Создавать условия для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 
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Обеспечивать возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельность с учетом 

дифференцируемого подхода и 

индивидуальных  возможностей 

каждого ребенка 

4. Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического 

состояния 

Обеспечивать рациональную 

организацию двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности обучающихся 

всех уровней образования. 

Формирование культуры 

здоровья. 

5.Первичная профилактика  Воспитание 

психически 

здорового, личностно 

развитого человека, 

способного 

самостоятельно 

справляться с 

собственными 

психологическими 

затруднениями и 

жизненными 

проблемами. 

Реализация Концепция 

деятельности образовательной 

организации по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

 

 

6.Организация 

рационального питания 

школьников 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей 

Проводить работу по увеличению 

охвата горячим питанием. 

Совершенствовать систему 

контроля за организацией 

питания. 

Проводить мониторинг питания 

среди всех участников 

образовательных отношений. 

7.Мониторинг здоровья 

учащихся 

 Оценить уровень 

здоровья учащихся и 

определить основные 

приоритеты 

дальнейшего 

развития 

деятельности школы 

в области 

здоровьесбережения 

 Проводить работу по выявлению 

причинно-следственных связей 

между состоянием физического 

здоровья и воздействием 

факторов школьной среды. 

Разрабатывать мероприятия по 

предупреждению и устранению 

негативных воздействий на 
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как внутри классных 

коллективов , так и на 

уровне школы в 

целом. 

физическое здоровье учащихся 

школы. 

8.Психическое здоровье 

обучающихся 

  Реализация проекта 
«КОНСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

УСПЕШНОГО ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ». Работа школьной 

службы примирения «От 

конфликта к согласию». 

Работа педагога-психолога: 

 консультирование 

участников 

образовательных 

отношений (как 

индивидуальное, так и 

групповое); 

 диагностика (например 

диагностика особенностей 

психологической 

адаптации к школьному 

обучению в  1 классах). 

 психологическое 

просвещение 

(различные буклеты, 

уголок информации 

«психолог рекомендует», 

информация на сайте 

школы в разделе 

«психологическая 

служба»); 

 профилактическая работа 

(проводится, например, с 

целью предупреждения 

возникновения 

проявлений дезадаптации 

учащихся); 

 коррекционная работа 

(например, с учащимися, 

которые испытывают 

трудности в освоении 

образовательной 

программы, проводится с 
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целью устранения этих 

проблем). 

 

Реализация проекта                              

«Наставник-помощник-

Друг» 

Вовлечение детей с 

РАС в 

социокультурное 

пространство 

здоровых людей 

происходит через 

проведение 

комплекса различных 

мероприятий 

Формирование инклюзивной 

среды как условия успешного 

включения учеников с аутизмом 

в среду обычных сверстников в 

общеобразовательной 

организации и развитие 

толерантного отношения к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья у 

нормотипичных детей и их 

родителей (законных 

представителей). 

 

Общее руководство реализацией Программы «Школа Здоровья» осуществляется 

администрацией школы, которая организует: 

а) организационно-методическое сопровождение основных направлений 

реализации программы,  

б) анализ содержания деятельности основных направлений реализации 

программы. 

 

  

5. План реализации программы «Школа здоровья» 

 
№  Мероприятия Сроки реализации Ответственный 

1. Разработка локальной 

нормативно-правовой базы 

для организации работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья учащихся 

Сентябрь каждого 

учебного года (перечень 

приказов , направленных 

на обеспечение 

безопасного и здорового 

образа жизни всех 

участников 

образовательных 

отношений) 

Администрация 

школы 

2. Создание информационного 

и материально-

технического обеспечения 

здоровьесберегающей 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

2019-2022 гг. Администрация 

школы. Служба 

ИАС 
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3. Проведение 

воспитательных и 

спортивных мероприятий, 

обеспечивающих 

формирование здорового 

образа жизни. 

Систематически, 

согласно планированию 

воспитательной работы 

в школе на текущий 

учебный  год. 

Администрация 

школы. Педагоги – 

предметники. 

Классные 

руководители 

4. Применение на уроках 

здоровьесберегающих  

технологий 

В течение всего периода 

реализации программы 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Систематическая 

диагностика состояния 

здоровья учащихся 

Ежегодно, сентябрь -  

октябрь текущего 

учебного  года 

Фельдшер ОУ, 

заместители 

директора , 

классные 

руководители 

6. Контроль за выполнением 

норм СанПиН и охраны 

труда 

Систематически в 

течение года 

Заместитель 

директора  

7. Анализ состояния здоровья 

учащихся 

Ежегодно, 1 раз в год Заместители 

директора  

8. Выполнение Концепции 

профилактики 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами в 

образовательной среде 

Согласно планированию 

работы на текущий год  

 

Администрация 

школы, классные 

руководители, все 

службы 

профилактической 

работы, классные 

руководители 

9. Корректировка учебной 

программы по физической 

культуре в соответствии с 

результатами анализа 

здоровья учащихся. 

Ежегодно, сентябрь Заместитель 

директора  

10. Проведение традиционных 

общешкольных спортивных 

соревнований и спортивно-

оздоровительных 

мероприятий в ОО. 

В течение учебного года 

по графику спортивных. 

соревнований 

Администрация 

школы 

11. Организация и проведение 

лекций и родительских 

собраний по проблемам 

возрастных особенностей 

обучающихся 

Ежегодно, по графику Заместить 

директора по ВР 

12. Реализация мероприятий в 

рамках городского проекта 

« Календарь 

профилактических недель» 

В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог –
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психолог, 

социальный 

педагог 

13. Содействие в проведении 

медико-профилактических 

мероприятий медицинскими 

работниками закрепленной 

за школой поликлиникой. 

В течение года, согласно 

совместному 

планированию ОО и 

поликлиники 

Заместитель 

директора. 

14. Создание системы 

информированности 

родителей о результатах 

анализа состояния здоровья 

и профилактической работы 

в школе по оздоровлению 

детей 

В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

15. Внедрение в 

образовательный процесс 

малых форм физического 

воспитания (физкультурные 

паузы, подвижные 

перемены, динамические 

паузы) 

В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

16. Профилактика травматизма, 

реализации программы « 

Безопасная дорога» 

2019-2022гг. Заместитель 

директора  

17. Выявление детей, с 

которыми необходима 

индивидуальная 

профилактическая работа 

Сентябрь, а также в 

течение года на 

основании 

представлений классных 

руководителей. 

Психолог и 

социальный 

педагог школы 

18. Преодоление 

адаптационного периода 

детей при поступлении в 

первый класс, пятый класс 

Сентябрь-ноябрь 

каждого учебного года 

Заместитель 

директора, 

педагог-психолог 

школы 

19. Работа логопедической 

службы. 

2019-2022 гг. Учитель – логопед 

20. Обеспечение качественным 

горячим питанием 

учащихся 1 – 11х  классов 

2019-2022 гг. Заместитель 

директора  

21 Деятельность школьной 

службы примирения 

С Куратор ШСП 

22 Организация работы 

объединений 

дополнительного 

2019-2022 гг. Педагоги 

дополнительного 

образования и 
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образования и внеурочной 

деятельности 

учителя - 

предметники 

23 Открытие спортивного 

класс ( 5 С класс –плавание) 

Сентябрь 2020 года Директор школы 

 

 
6. Этапы и сроки реализации программы «Школа здоровья» 

 

Реализация программы предполагается в период 2019 - 2022 гг. в три 

этапа: 

I этап. - 2019-2020 учебный год - Подготовительный этап реализации 

Программы.  

 Создание организационно-правовых условий для формирования 

безопасной среды и здоровьесберегающих условий обучения школьников. 

II этап. - 2020 –  март 2022 гг. – Основной этап. Реализация Программы в 

целом. Расширение образовательного  потенциала деятельности школы. 

Стабилизация здоровья учащихся посредством совместной деятельности всех 

участников образовательных отношений и социальных. 

III этап –март 2022-май2020 года - итогово-обобщающий этап. Анализ 

результатов внедрения Программы и тиражирование педагогического опыта. 

Определение перспективных путей дальнейшего развития Программы  

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации программы «Школа здоровья» 

 

 сформированность у обучающихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 внедрение современных здоровьесберегающих технологий при 

организации образовательного процесса в школе; 

 реализация воспитательных программ, программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, направленных на формирование 

здорового образа жизни; 

 расширение использования возможностей ФОК как для всех участников 

образовательных отношений, так и для жителей микрорайона «Елецкий». 

 

 

8.  Основные термины и понятия программы 

 

Здоровьесберегающая образовательная среда (ЗОС)– 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.  
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Культура здоровья (КЗ) – 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.  

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.  

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 
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Приложение 1 

 
Дата 

проведения 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число 

участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

Школьный этап 

Ноябрь 

Конкурс                     

« Дорога 

глазами 

детей» 

7-14 

30 обуч-ся 

В нашей школе прошел конкурс 

поделок, посвященный правилам 

поведения на дорогах. Учащиеся вместе 

с родителями приняли самое активное 

участие. Все работы были красочные и 

интересные. Конкурс проходил с целью 

пропаганды среди детей правил 

дорожного движения и привития им 

знаний,навыков безопасного поведения 

на улицах, дорогах. Лучшие работы 

будут представлены на городском 

конкурсе "Дорога глазами детей" 

Лучшие работы 

будут 

представлены 

на городском 

конкурсе 

"Дорога 

глазами детей" 

Конкурс 

эрудитов              

« Будь 

здоров!» 

300 обуч-ся 

 

В рамках формирования ЗОЖ месячника 

"Здоровье" в нашей школе прошло 

интеллектуальное соревнование, 

конкурс эрудитов по теме "Здоровый 

образ жизни". Команды знатоков 9-11 

классов померились силами в различных 

областях знаний, логике, смекалке, 

проверили свою внимательность и 

наблюдательность. И даже испытали 

интуицию!  

Победители 

награждены 

грамотами ОО 

День единых 

действий 

 

7-17 лет 

780 

участников 

 

 

 

 

В течение всего дня обучающиеся 

школы участвовали в различных 

эстафетах и соревнованиях, 

направленных на формирование ЗОЖ. 

Обучающиеся начальной школы 

совместно с родителями приняли 

участие в командной эстафете "Веселые 

старты". Обучающиеся 5-8 классов 

приняли участие в станционной игре 

"День здоровья" (стрельба в тире, 

викторина, рисунки по ЗОЖ, игры в 

теннис, пионербол, баскетбол, волейбол 

идр.). В рамках спортивного праздника 

были проведены соревнования по 

волейболу среди команд учащихся, 

родителей и учителей. По итогам 3 

матчей победителем стала сборная 

родителей, команда учащихся заняла 2 

место, команда учителей оказалась на 3 

месте. 

Вся 

информация 

размещена на 

сайте ОО. Дети, 

родители и 

педагоги 

награждены 

грамотами ОО. 
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Дата 

проведения 

Название 

мероприятия, 

 форма его 

проведения 

Возрастная 

категория и 

число участников 

Краткое описание 

(3-5 предложений) 

Результат 

Школьный этап 

Январь Фитнес-

фестиваль                

« Красота в 

движении!» 

13-15 лет 

130 

обучающихся 

Фестиваль состоял из нескольких 

этапов; конкурс агитбригад, 

танцевальные конкурсы, викторина 

по ЗОЖ. 

Победителем 

стал 8 « А» 

класс ( 

классный 

руководитель 

Башкина О. В. ) 

Март « Масленица 

на Елецком» 

7-18 лет 

200 

обучающихся, 

500 родителей, 

50 педагогов 

Несмотря на дождь жители 

микрорайона «Елецкий» вышли 

отмечать праздник на улицу 

семьями. Перед входом в школу 

№60 установили сцену, на которой 

всех гостей праздника развлекали 

различные творческие коллективы 

школы. Рядом со сценой 

развернулась большая Ярмарка, 

которая поразила каждого своим 

разнообразием товаров, 

подготовленная обучающимися 

школы и их родителями.  На 

празднике можно было насладиться 

танцами, песнями, отведать 

вкуснейшие угощения, и, конечно 

же, посмотреть на сжигание чучела. 

Были разыграны масленичные 

призы. Липчане просили друг у 

друга прощения, провожали зиму и 

наслаждались концертной 

программой.  

Мероприятие 

прошло на 

высоком 

творческом 

профессиональ

ном уровне. 

 

Май Конкурс « 

Мы за 

здоровое 

поколение» 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

кл.рук.7 А 

класса Сладких                         

О. М. 

Конкурс проводился с целью 

формирования ценностных 

ориентаций, направленных на 

здоровый образ жизни среди детей, 

подростков и молодежи. 

Диплом 3 

степени 

Май Конкурс 

роликов                        

« Разговор о 

правильном 

питании» 

3 обучающихся 

и их родители 

 Диплом 2 

степени 

 

 


