
 

 

 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Самое ценное, что есть у человека – это жизнь, а самое ценное в его жизни – здоровье, 

за которое бороться всеми силами становится не только актуальным, но и экономически 

необходимо.  Условия, когда болеть было выгоднее, чем работать, ушли в прошлое. 

Невежество в вопросах здорового образа жизни  будет дорого обходиться тем, кто 

своевременно не позаботится о своем здоровье, здоровье своих детей и близких.  

Занятия физическими упражнениями, многостороннее воздействие которых по своей 

силе превышает эффективность других средств оздоровления – это наиболее 

рациональный способ  подготовить себя к работе разного характера: к освоению будущей 

профессии, к учебе  в учреждении профессионального образования, к занятиям любимым 

делом.  

Особенностью подбора средств на занятиях физическими упреждениями  является 

насыщенность конкретным материалом, который позволяет влиять на те системы 

организма, которые в большей мере ослаблены у обучающегося. Навыки, приобретенные 

на занятиях, дают возможность занимающимся самостоятельно подбирать и использовать 

необходимые оздоровительные и восстановительные упражнения.  

Программа «Здоровье» объединяет и согласовывает работу педагогического 

коллектива по формированию здорового образа жизни обучающихся, их родителей и 

учителей, что выходит за рамки физического воспитания. Она охватывает многие вопросы 

специальной подготовки, санитарии, гигиены и туризма, закаливания, борьбы с вредными 

привычками, досуга. Значительную роль  в реализации программы играет семья ребенка, 

его родители, находящиеся в тесном контакте со школой.  

Сегодня роль семьи в укреплении здоровья детей должна неуклонно возрастать.  

Ежедневная утренняя гимнастика, процедуры закаливания, соблюдение двигательного 

режима дня, игры на воздухе, прогулки, лыжные походы станут для детей 

необходимостью, если рядом с ними будут родители, своим примером показывающие  

ценность здоровья  и значимость здорового образа жизни.  В каждом доме, где растет 

ребенок, должен быть спортивный инвентарь: санки, лыжи, скакалка, мяч, , гантели и т.п. 

Родителям необходимо хорошо знать исходное физическое состояние своих детей, 

которые определяют с помощью  тестов и нормативов комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1 – 10 –х классов образовательного учреждения.  

В МБОУ Курагинская СОШ № 7 в начале учебного года проводится медицинский 

осмотр специалистами МКУЗ  «Курагинская районная больница». По результатам 

медицинского осмотра  специалистами нашей школы проводится мониторинг  здоровья, 

на основании которого строится работа по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

 

Мониторинг заболеваний обучающихся МБОУ Курагинской СОШ №7                                

на 01.09.2015 г. 

 
№ 

п/п 

Класс Кол-во  

обучающихся 

Группы 

здоровья 

Физкультурные 

группы 

Заболевания  

1 1А 17 I-11 

II-6 

I-2 

Основная-15 

Гипертрофия нёбных миндалин 

2 1Б 16 I-12 

II-4 

Основная-16 Гипертрофия нёбных миндалин 

3 2 24 I-12 

II-11 

III-2 

IV-1 

I-1 

II-1 

Основная-22 

Гипертрофия нёбных миндалин 

ожирение-1ст. 

атипический дерматит 

почечная недостаточность 

4 3А 19 I-10 

II-7 

III-1 

II-1 

Основная-1 

спец.мед. 

Гипертрофия нёбных миндалин 

миопия 

кривошее 



IV-1 группа-1 сколиоз 

5 3Б 11 I-8 

II-3 

Основная Гипертрофия нёбных миндалин 

ожирение 1ст. 

миопия 

6 4 24 I-9 

II-14 

III-1 

II-1 

Основная-23 

Анемия 

энурез 

бронхиальная астма 

7 5 22 I-13 

II-7 

IV-2 

Основная-20 

 

II-2 

Гипертрофия нёбных миндалин 

миопия 

врождённый порог сердца 

ожирение 

косолапит 

8 6 14 I-7 

II-6 

III-1 

Основная-13 Хронический гастрит 

миопия 

почечная недостаточность 

9 7 12 I-5 

II-7 

Основная-12 

 

Гипертрофия нёбных миндалин 

миопия 

экстрасистола 

10 8 19 I-14 

II-5 

Основная -19 Гипертрофия нёбных миндалин 

11 9 15 I-9 

II-5 

III-1 

Основная-15 ВСД 

миопия 

ожирение 

12 10 8 I-6 

II-2 

Основная +8 Миопия 

13 5-8 У 12 II-11 

III-1 

Основная-12 Анемия 

миопия 

ЗПР 

  212    

 

В укреплении здоровья детей и подростков первостепенное значение имеет 

преодоление гиподинамии  (недостаточности двигательной активности) и на этой основе – 

формирование необходимой скелетной  мускулатуры, препятствующей нарушению 

осанки, появлению плоскостопия и других отклонений в состоянии здоровья. 

Как и по другим общеобразовательным предметам, обучающиеся должны получать 

домашнее задания  по физической культуре, выполнение которых – неотъемлемая черта  

здорового образа жизни. А родители, хорошо зная исходное состояние здоровья ребенка, 

путем контроля выполнения домашнего задания могут способствовать его оздоровлению, 

физическому развитию,  освоению двигательных навыков.   

Родители должны уделять достаточное внимание закаливанию детей. 

Целенаправленное использование воздуха, воды, и лучистой энергии солнца позволяет 

закаливать организм, повысить его сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям  

внешней среды. 

Таким образом, программа «В здоровом теле – здоровый дух!», носящая комплексный 

характер, может и должна консолидировать усилия педагогов, родителей, администрации 

школы,   медицинских работников и психологов, самих обучающихся в деле поддержания  

здорового образа жизни и физического развития детей.  

Нормативно-правовая  база  программы:   

- Закон РФ «Об образовании» (ст. 51); 

- Закон РФ «О физической культуре и спорте» (ст. 16, 33); 

- Национальная доктрина образования РФ на период до 2025 г.; 

- Приказ Министерства образования РФ от 16 июля 2002 г. «О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях РФ»; 

- Подпрограмма «Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в 

РФ» Федеральной целевой программы «Молодежь России»; 

- Государственная программа «Патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации на 2011 - 2015 годы»; 

  



- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года. 

     Проблемы сохранения здоровья обучающихся 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. 

Цели программы: 

- формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления здоровья 

и навыков здорового образа жизни;  

- создание в школе организационно - педагогических, материально - технических, 

санитарно - гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих - 

индивидуальные показатели состояния здоровья участников образовательного процесса;  

- усиление контроля за медицинским обслуживанием участников образовательного 

процесса;  

- создание материально - технического, содержательного и информационного обеспечения 

агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего поколения к 

здоровому образу жизни;  

- 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;  

разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических 

работников школы. 

 

Задачи программы: 

- четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;  

- формирование системы выявления уровня здоровья обучающегося и его 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

- 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 обучающихся; 

- профилактика психологического и физического состояния обучающихся; 

- привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни обучающихся; 

- посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной проблеме и 

применение полученных педагогами знаний на практике. 



 

Функции различных категорий работников школы 

 

      1.Функции  медицинской службы школы: 

- проведение диспансеризации и медосмотра обучающихся школы,  определение уровня 

физического здоровья;  

- выявление обучающихся специальной медицинской  группы.  

     

    2.Функции администрации: 

- общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль;  

- общее руководство и контроль за организацией горячего питания обучающихся в школе;  

- организация преподавания вопросов валеологии на уроках окружающего мира в 

начальной школе; на уроках природоведения,  биологии, обществознания и ОБЖ в 

классах среднего и старшего звена;  

- организация и контроль 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 вышеуказанной категории детей;  

- организация работы психологической  службы в школе.  

      3.Функции классного руководителя: 

- санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;  

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых 

заболеваний обучающихся;  

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

детского травматизма на дорогах;  

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании,  токсикомании, табакокурения;  

- организация и проведение профилактической работы с родителями;  

- организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ОГИБДД, КДН и ЗП, медработниками, наркологами;  

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

конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;   

  

Участники программы: 

- обучающиеся  

- педагогическое сообщество  

- родители 

социальные партнеры МАУ «Центр ЗОЖ»        

 

Сроки и этапы реализации программы: 

І  этап      -   2015 – 2016гг. 

ІІ этап      -   2015 – 2017 гг. 

ІІІ этап    -   2017 – 2018 гг. 

1 этап – подготовительный (июнь – сентябрь 2015 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 – апробационный (октябрь 2015– декабрь 2017г.г.): 

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 (январь 2017 – июнь 2018 гг.): 

сбор и анализ результатов выполнения программы;  

коррекции деятельности.  

 

Основные направления деятельности программы: 

 

Медицинское направление предполагает: 

- создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей и формирование их здоровья:  

- гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом 

школьного расписания, режима дня;  

- четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;  

- планомерная организация питания обучающихся;  

- реабилитационную работу: обязательное медицинское обследование. 

     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; 

совместную работу с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганду 

физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, географии, химии, 

экологии, ОБЖ, физической культуры). 

 

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 

обучающихся и совершенствованию здоровье сберегающих технологий обучения; 

организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи  обучающимся. 

 

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 обучающихся; 

- широкое привлечение обучающихся, родителей, социальных партнёров школы к 

физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы. 

 

Диагностическое  направление предполагает: 

- проведение  мониторинга за состоянием здоровья,  в ходе которого выявляются: 

общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний;  

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

находится дома под наблюдением родителей);  

- режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями.  

 



План работы школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

 

1 День здоровья. 

Вовлечение учащихся в спортивные секции 

1 раз в 

четверть, 

сентябрь 

Учителя физической 

культуры. Классные 

руководители. 

2 Медицинский осмотр детей специалистами 

ЦРБ. 

Сентябрь-

октябрь 

Медицинский работник, 

специалисты ЦРБ 

3 Работа спортивных секций В течение 

года 

Учителя физической 

культуры, тренеры-

преподаватели 

4 Беседы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года 

 

Сотрудники ГИБДД. 

Классные руководители 

5 Беседы на классных часах по пожарной 

безопасности. 

В течение 

года 

 

Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

6 Соревнования по волейболу, баскетболу, 

футболу, лапте. 

В течение 

года 

 

Учителя физической 

культуры 

7 Участие в районных, краевых соревнованиях В течение 

года 

 

Учителя физической 

культуры 

8 Беседы по профилактике простудных 

заболеваний, гриппа.   

В течение 

года 

 

Медицинский работник, 

психолог 

9 Спартакиада по зимним видам спорта Январь  Учителя физической 

культуры 

10 Однодневные экскурсии, походы на природу 

во время каникул. 

В течение 

года 

 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

11. Педагогический совет «Культура здоровья» 

 

Январь  Директор, зам. 

директора 

12. МО классных руководителей  «Здоровый 

образ жизни» 

 

Февраль  Руководитель МО 

зам по ВР 

13 Беседа «Оказание первой медицинской 

помощи». 

март Медицинский работник 

14 Беседы о соблюдении правил безопасности 

на льду и на воде. 

 

апрель Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

15 Спортивные соревнования  

 

Май Учителя физической 

культуры 

16 Беседы по правилам пожарной 

безопасности 

В течение 

года 

 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

17 Работа летней оздоровительной площадки Июнь Организатор, начальник 

площадки. 

18 Участие в  летних оздоровительных лагерях:  

 «ШАГ», «ЛОМ СТЭК», ВСЛ, ЛТОС. 

 

июнь Учителя физической 

культуры, организаторы, 

начальник площадки. 



19. Проведение школьного конкурса «Самый 

спортивный класс» 

Сентябрь 

- май 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

20. Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь!»  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

21. Совершенствование проведения утренней 

зарядки  

 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

министерство культуры 

и спорта 

22. Физкультминутки во время уроков   Учителя-предметники 

23. Организация подвижных перемен  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

24. Планирование и проведение классных часов 

по профилактике  здорового образа жизни  

 классные руководители 

25. Организация встреч  с медицинскими 

работниками школы, психологами, 

учителями ОБЖ 

 Зам по ВР 

 

Прогнозируемая модель личности ученика. 

 

Модель выпускника первой 

ступени обучения 

Модель выпускника второй 

ступени обучения 

Модель выпускника третьей 

ступени обучения 

- знание основ личной 

гигиены, выполнение  

правил гигиены; 

- владение основами личной 

гигиены и здорового образа 

жизни. 

- знание основ строения и 

функционирования 

организма человека; 

- знание изменений в 

организме человека в 

пубертатный период; 

- умение оценивать свое 

физическое и   психическое 

состояние; 

- знание влияния алкоголя, 

курения,   наркомании на 

здоровье человека; 

- поддержание физической 

формы; 

- телесно-мануальные 

навыки, связанные с 

укреплением силы, 

выносливости, ловкости; 

- гигиена умственного 

труда. 

- стремление к 

самосовершенствованию,    

саморазвитию и 

профессиональной 

пригодности  через 

физическое  

совершенствование и заботу 

о своем здоровье; 

- убеждение в пагубности 

для здоровья и  дальнейшей 

жизни вредных привычек; 

- знание различных 

оздоровительных систем; 

- умение поддерживать 

здоровый образ жизни,  

индивидуальный для 

каждого человека; 

- способность вырабатывать 

индивидуальный  образ 

жизни; 

- гигиена умственного 

труда. 

 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

 

В работе с обучающимися:  

1.   100 %-ый охват занятиями ФК. 

2.  Устойчивая мотивация к ведению ЗОЖ. 

      3. Умеют контролировать и корректировать изменения своего физического  состояния.  

      4. Развиты двигательные качества. 

      5. Повышение количества спортивно – одарённых детей. 



 

В работе с педагогическим коллективом 

1. Прирост физической подготовленности обучающихся (по тестам, нормативам). 

2. 100%-ый охват учащихся внеклассной и внешкольной массово-оздоровительной 

работой; 

3. Повышение педагогической активности учителя в мероприятиях  по ЗОЖ. 

      4. Участие учителей школы в спартакиаде работников образования района по 

различным видам спорта.  

 

В работе с родителями:  

 1  Повышение активности в проведении совместных мероприятий для детей и 

родителей, участие в играх на воздухе, походах, спортивных соревнованиях, 

организуемых в школе;  

 2. Знают  вопросы воспитания  здорового и физически развитого ребёнка.  

       3. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

№ 

п/п 

Формы деятельности   

1 2 3 

I. Организационная работа 

1. Знакомство с медицинскими карточками обучающихся 1-х классов и 

прибывших обучающихся.  

 

2. Мониторинг  заболеваемости обучающихся. Обновление банка данных о 

заболеваемости обучающихся.   

 

3.  Формирование спортивного комитета школы  

4. Составление графика работы спортивных секций  и спортивного зала  

5. Оформление уголка здоровья, экрана соревнований «Самый спортивный 

класс» 

 

6. Организация движения «Класс – без курения»  

7. Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь!»  

8. Совершенствование проведения утренней зарядки  

9. Физкультминутки во время уроков  

10. Организация подвижных перемен  

11. Планирование и проведение классных часов по профилактике  здорового 

образа жизни 

 

12. Организация встреч  с медицинскими работниками школы, психологами, 

учителями ОБЖ 

 

13. Разработка рекомендаций классным руководителям по ведению 

индивидуального учета  физического и психического состояния 

обучающихся 

 

II. Спортивно-массовые мероприятия 

1. Пионербол  и эстафеты.   

2. Спартакиада папа, мама, я - спортивная семья   

3. Первенство школы по различным видам спорта  

4. Праздник «Зарница».  

5. Участие в мероприятиях, посвящённых дню защиты детей  

6. Праздник здоровья на природе  

III. Психологическая поддержка 

1. Диагностика уровня развития психических функций обучающихся   

2. Проведение уроков здоровья   

3. Организация консультаций для обучающихся и родителей  

4. Разработка рекомендаций  для учителей по вопросам педагогического 

общения 

 

5. Компьютерное тестирование  по профориентации обучающихся 9-х и 10-х  



классов 

6. Тренинг общения (5 – 7-е классы)  

7. Психологическая помощь родителям в форме лекций, конференций, 

индивидуального консультирования по темам:  

-«Возрастная психология ребенка»; 

-«Особенности воспитания различных категорий школьников»; 

-«Основные критерии нервно-психологического развития ребенка» 

 

8. Работа групп психокоррекции  

9. Тренинги общения для учителей  

IV. Методическая работа 

1 Разработка рекомендаций по проведению классных часов, направленных на 

оздоровление обучающихся 

 

2 Мониторинг уровня физического здоровья детей    

3 Выступление на родительских собраниях, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни 

 

4 Разработка рекомендаций для обучающихся по снятию стрессов, 

профилактике агрессивности и т.д. 

 

5 Экспертиза качества уроков физкультуры  

 

 


