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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование 

Программы 

Программа деятельности Центра содействия укреплению 

здоровья школьников (далее - Программа) 

Разработчик 

Программы 

Творческий коллектив: администрация школы, классные 

руководители, учителя физической культуры, ОБЖ, социальный 

педагог, психолог, работники столовой, медицинский работник, 

члены родительского комитета. 

Правовое 

обоснование 

Программы 

 

 Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка» 

 Закон РФ от 22.07.1993 № 5487-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан» 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ Министерства 

образования 

 Российской Федерации от 30.06.1992 № 186/272 «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей 

в образовательных учреждениях» 

 Приказ Минобразования РФ, Минздрава РФ, Госкомспорта 

РФ, 

Российской академии образования  от 16.07.2002 № 

2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях Российской Федерации» 

 Приказ МО РФ от 15.05.2000 года № 1418 «Об утверждении 

Примерного положения «О центре содействия укреплению 

здоровья обучающихся, воспитанников образовательного 

учреждения» 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Федеральная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в РФ на 2006-2015 г.г.» от 11 марта 2006г. 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 

Белгородской области на 2011-2015 годы», утверждѐнная 

постановлением правительства Белгородской области от 

02.10.2010 г. № 325-пп 

 Долгосрочная целевая программа «Оздоровление молодого 

поколения Белгородской области в возрасте до 25 лет» на 

2011-2013 годы, утвержденной постановлением правительства 

Белгородской области от 11.04.2011г. № 138-пп 

 Приказ управления образования администрации 

Белгородского района  Белгородской области № 1033 от 19 

октября 2010 года 

«О создании школьных Центров содействия укреплению 

здоровья» 

 Приказ управления образования администрации 

Белгородского района Белгородской области № 324 от 11 

марта 2011года  

Устав муниципального общеобразовательного учреждения 



«Разуменская СОШ №2» 

Цели и задачи 

Программы 

 

 

Цель Программы: 

- обеспечение функционирования целостной системы 

образовательной, просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни.   

 

Задачи Программы: 

- формирование у детей ключевых знаний, умений и навыков об 

особенностях развития человеческого организма, о факторах и 

способах сохранения здоровья, привычки вести здоровый образ 

жизни, ориентируясь на возраст школьника;  

- создание условий для развития профессионального мастерства 

педагога в области здоровьесберегающих технологий, используя 

современные наработки, информационные базы, возможность 

обмена опытом;  

- создание условий для взаимодействия учитель - ученик - родитель, 

предусматривающего взаимодействие с родителями как с равными 

участниками проекта;  

- разработка образовательных программ, направленных на 

сохранение здоровья обучающихся, обучение здоровому образу 

жизни 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

- разработка организационно-педагогических рекомендаций по 

оптимизации образовательного процесса на валеологической основе; 

 

 

Сроки 

реализации  и 

направления 

Программы 

 

Срок реализации программы: 

2011–2016 учебный год 

Основные направления Программы 

1.Комплексная диагностика: 

- создание единой системы мониторинга показателей здоровья 

обеспечивающей инструментальную оценку качества 

индивидуального здоровья учащихся и педагогов с целью 

профилактики заболеваний и функциональных нарушений; 

- формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях и резервных возможностях 

организма обучающихся; 

- создание базы данных о состоянии здоровья, уровня физического 

развитияи физической подготовленности обучающихся, 

 

2.Оздоровительное  и оздоровительно-профилактическое 

направление: 

- оценка физического развития и физической подготовленности 

обучающихся; 

- организация  комплекса оздоровительных, коррекционных,  

мероприятий для обучающихся и педагогов; 

- разработка индивидуальных оздоровительных программам для 

обучающихся и педагогов. 



 

3.Консультативная деятельность: 

- оказание консультативной помощи всем участникам 

образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья, 

применение средств и способов его укрепления. 

 

4.Здоровьесберегающее образование: 

- совершенствование здоровьесберегающей деятельности МОУ 

«Разуменская СОШ №2»; 

- обеспечение условий для формирования культуры здорового образа 

жизни обучающихся. 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации 

программы 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- создание в образовательном учреждением условий для 

оптимальной здоровьесберегающей жизнедеятельности детей и 

педагогов; 

- реорганизация системы медицинского сопровождения 

образовательного процесса; 

- создание модели  комплексного мониторинга состояния здоровья 

обучающихся и педагогов; 

- снижение заболеваемости опорно-двигательной системы, органов 

зрения, пищеварительного тракта среди детей и подростков;  

- создание условий для полноценной интеграции детей с 

ограниченными возможностями в образовательное пространство;  

- повышение уровня информированности обучающихся о вреде 

социально обусловленных заболеваний;  

- положительная динамика показателей здоровья по группам 

здоровья; 

- снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для 

здоровья. 

- устойчивая мотивация ведения здорового образа жизни у детей, 

подростков, молодежи, их родителей и педагогов. 

 

Механизм 

реализации 

программы 

 

Механизм реализации программы: 

Организация и выполнение Программы Центра реализуется на 

основе совместной, коллективной деятельности педагогов, учителей 

физической культуры, педагога-психолога, социальных педагогов, 

медицинского работника, обучающихся, родителей,  других 

специалистов для решения главной задачи - создание условий для 

сохранения, укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса и обеспечение доступности и качества образования. 

Механизм выполнения поставленных в Программе задач 

основывается на целевых установках и представляет собой 

реализацию  мероприятий, составляющих функциональное 

единство.  

Реализацию программы обеспечивает коллектив педагогов, 

учащихся и родителей МОУ «Разуменская СОШ № 2». 

Администрация МОУ «Разуменская СОШ № 2»: 

- обеспечивает координацию деятельности по реализации 

мероприятий программы; 



 - разрабатывает в пределах своих полномочий  правовые акты, 

обеспечивающие реализацию программы; 

 - проводит мониторинг результатов реализации  мероприятий 

программы. 

Основные результаты реализации  Программы ежегодно 

размещаются в публичном докладе МБОУ «Разуменская СОШ № 2». 

 

 

 
    II.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время ухудшение здоровья детей школьного возраста в России 

стало не только медицинской, но и серьезной педагогической проблемой, так как 

осложняет процесс обучения, снижает качество знаний, замедляет психическое и 

физическое развитие детей, вызывает отклонения в их социальном поведении.  

        По данным всероссийской диспансеризации к 7-10 годам доля детей с 3-й 

группой здоровья увеличивается в 1,7 раза и составляет 14,9%, а в возрасте 15-17 

лет – 22%, т.е. увеличивается в 2,5 раза по отношению к детям в возрасте до 1 года. 

В подростковом возрасте каждый пятый ребенок имеет хроническое заболевание 

или является ребенком-инвалидом. 

   Исследования выявляют тенденцию к росту заболеваемости на 2 – 4% в год и 

показывают, что образование может выступить как фактором ухудшения здоровья 

обучающихся и воспитанников за счет нерациональной нагрузки, гиподинамии, 

неполноценного питания, так и инструментом формирования ресурса здоровья 

обучающихся. Для этого необходимы реализация программ формирования 

здорового образа жизни, проведение оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

 Сегодня в сфере образования используются разнообразные здоровьесберегающие 

технологии. Вместе с тем, до настоящего времени в деятельности образовательных 

учреждений по охране и укреплению здоровья отсутствуют единые стандарты 

качества, нет единой системы мониторинга и единой базы данных о состояния 

здоровья учащихся и воспитанников. Актуальной является задача формирования 

здорового стиля поведения, профилактики курения, употребления алкоголя и 

наркотиков. 

        Оперативная функциональная диагностика здоровья, ежегодная 

диспансеризация позволяют вовремя скорректировать приобретенные проблемы. 

Формирующаяся в последние годы система школьных мониторингов здоровья 

позволяет охватить вниманием большую часть обучающихся, среди них дети  

относящихся к самой многочисленной второй группе здоровья, наиболее 

обделенной вниманием медиков. Они редко болеют, и до определенного момента у 

них не возникает проблем со здоровьем, но в ситуации постоянно действующего 

стресса со стороны так называемых «школьных факторов риска» организм дает 

сбой, возникает риск перехода ребенка в третью группу здоровья. Поэтому, 

здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения должна 

представлять собой систему, создающую максимально возможные условия для 

сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья обучающихся. 

    Одним из приоритетных направлений президентской инициативы «Наша новая 

школа» является обновление содержания работы по сохранению и укреплению 



здоровья школьников. В связи с этим особую актуальность принимает разработка и 

внедрение перспективных моделей здоровьесберегающего образовательного 

процесса, одной из главных задач которых состоит в разрешении противоречия 

между необходимостью получения обучающимся высокого уровня образования и 

сохранением его здоровья в процессе обучения. 

 Организация и деятельность Центра содействия укреплению здоровья (далее 

Центр), на основе разработанной Программы, придаст здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения, системный, комплексный, целевой 

характер, который будет способствовать  совместной деятельности организованной 

группе педагогов и специалистов школы в создании системы необходимых 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

Одной из главных задач в деятельности Центра является формирование единой 

базы данных о состоянии здоровья и резервных возможностях организма 

обучающихся на основе системы школьных мониторингов здоровья. 

  Система школьных мониторингов здоровья позволяет не только оценить 

состояние организма, но и спрогнозировать возможные последствия и оказать 

адресную поддержку посредством коррекционных мероприятий. 

Итоговые оценки по результатам проведенных  мониторингов и определение 

индикаторов здоровья, позволит сформировать индивидуальную карту здоровья 

обучающегося и будет способствовать ранней диагностики заболеваний и 

определения «групп риска», позволит разработать индивидуальные программы 

оздоровления, что окажет влияние на повышение резервов здоровья и 

работоспособности обучающихся. 

       Внедрение паспорта здоровья школьника,  позволит организовать личностно – 

ориентированный подход на основе индивидуальных  данных о состоянии здоровья 

обучающегося, и вовремя скорректировать условия обучения и предотвратить 

развитие  заболеваний. 

Настоящая программа разработана коллективом  МОУ «Разуменская СОШ №2» 

(администрация школы, классные руководители, учителя физической культуры, 

социальный педагог, работники столовой, медицинские работники, члены 

родительского комитета) в целях содействия сохранению и укреплению здоровья 

школьников. 

Программа деятельности Центра содействия укреплению здоровья МОУ 

«Разуменская СОШ №2»  на 2011-2016 гг. продолжает подход к образованию в 

части охраны и укрепления здоровья в образовательных учреждениях, который 

был заложен и осуществляется в рамках, федеральных, областных и районных 

программ развития образования. 

Программа деятельности центра содействия укреплению здоровья школьников 

МОУ «Разуменская СОШ №»    включает в себя целеполагание и направления 

деятельности, механизм реализации и ожидаемые конечные результаты, 

представлен план еѐ реализации по направлениям. 

 

III.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель Программы: 

- содействие администрации и педагогическому коллективу образовательного 

учреждения в создании условий, гарантирующих охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

- содействие всем участникам образовательного процесса в 



приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для формирования 

устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. 

 

Задачи Программы: 

 формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма 

обучающихся; 

 разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ 

 оздоровления обучающихся, исходя из особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, региональных, этнонациональных 

условий; 

 разработка организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации 

образовательного процесса на валеологической основе; 

 организация валеологической оценки образовательного процесса, условий 

обучения и воспитания; разработка образовательных программ, направленных на 

сохранение здоровья обучающихся, обучение здоровому образу жизни. 

 

Срок реализации программы: 

2011–2016 годы 

 

Основные направления Программы 

1.Комплексная диагностика, обеспечивающая: 

- создание единой системы мониторинга показателей здоровья обеспечивающей 

инструментальную оценку качества индивидуального здоровья учащихся и 

педагогов с целью  профилактики заболеваний и функциональных нарушений; 

- создание единой базы данных о состоянии здоровья обучающихся. 

- исследование состояния здоровья обучающихся, воспитанников образовательного 

учреждения по специально разработанным Центром программам, выделение 

«группы риска»;  

- мониторинг  здоровья обучающихся, воспитанников в период ихпребывания в 

образовательном учреждении по специальным программам с цельюдинамического 

наблюдения за их развитием;  

- определение соответствия образовательной среды (материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, характеристика педагогического 

коллектива, организация образовательного процесса) возрастным,  

индивидуальным особенностям обучающихся, состоянию их здоровья и 

своевременное выявление факторов риска для их здоровья и развития. 

 

2.Оздоровительная работа: 

- организация  комплекса оздоровительных, коррекционных, реабилитационных 

мероприятий для обучающихся и педагогов; 

- разработка индивидуальных оздоровительных программам обучающихся и 

педагогов. 

 

3. Консультативная деятельность: 

- оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса 

по вопросам сохранения здоровья, применение средств и способов его укрепления. 

 

4. Здоровьесберегающее образование: 



- совершенствование здоровьесберегающей деятельности МОУ «Разуменская СОШ 

№2»; 

- обеспечение условий для формирования культуры здорового образа жизни 

обучающихся; 

- формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровье, 

здоровый образ жизни и самореализацию личности; 

- обеспечение реализации потребности личности на повышение своей 

профессиональной квалификации; 

 IV. Совет центра содействия укреплению здоровья 

 

V.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организация и выполнение Программы Центра реализуется на основе совместной, 

коллективной деятельности педагогов, учителей физической культуры, педагога-

психолога, социальных педагогов, медицинского работника, обучающихся, 

родителей,  других специалистов для решения главной задачи - создание условий 

для сохранения, укрепления здоровья всех участников образовательного процесса и 

обеспечение доступности и качества образования. 

Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на целевых 

установках и представляет собой реализацию  мероприятий, составляющих 

функциональное единство.  

Реализацию программы обеспечивает коллектив педагогов, учащихся и родителей 

МОУ «Разуменская СОШ № 2». 

Администрация МОУ «Разуменская СОШ № 2»: 

- обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий 

программы; 

 - разрабатывает в пределах своих полномочий  правовые акты, обеспечивающие 

реализацию программы; 

 - проводит мониторинг результатов реализации  мероприятий программы. 

Основные результаты реализации  Программы ежегодно размещаются в 

публичном докладе МБОУ «Разуменская СОШ № 2». 

 

VI.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение 

 

 нормативные и инструктивно-методические документы; 

 результаты диспансеризации и диагностики психофизического здоровья 

детей, мониторинга физической подготовки; 

 санитарно-гигиенические нормы и правила; 

 программы основных курсов; 

 локальные акты школы. 

 

Кадровое обеспечение 

 

 квалифицированные учителя физической культуры; 

 преподаватель-организатор ОБЖ; 

 классные руководители; 

 библиотекарь; 

 социальный педагог; 



 привлечение специалистов медицинских учреждений и учреждений 

дополнительного образования. 

 

Медицинское обеспечение 

 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 беседы медицинского работника с учащимися; 

 профилактические прививки; 

 диспансеризация учащихся и работников школы; 

 выпуск санитарных бюллетеней; 

 ежедневная работа медицинского кабинета; 

 допуск учащихся к спортивным соревнованиям; 

 заполнение медицинских карт; 

 заполнение паспортов здоровья класса; 

 контроль питания учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

психолого-педагогических правил. 

 

Социальное обеспечение 

 

 тесное сотрудничество учителей и социально-психологической службы с 

целью выработки общей стратегии деятельности, реализации совместных 

мероприятий, направленных на укрепление психофизического здоровья и 

профилактику асоциального поведения; 

 предупреждение конфликтных ситуаций, реализация программ, 

направленных на установление доброжелательных отношений в коллективе; 

 решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у учащихся в 

процессе занятий физической культурой; 

 организация консультаций для участников образовательного процесса; 

 коррекционно-диагностическая и реабилитационная воспитательная работа. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 спортивный инвентарь и оборудование; 

 медицинский кабинет; 

 спортивный зал; 

 спортивные площадки; 

 библиотека; 

 спортивные сооружения; 

 кабинет ОБЖ, биологии; 

 учебные кабинеты; 

 столовая. 

 

      VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

       Реализация мероприятий программы позволит достигнуть следующих 

результатов: 

- создание в образовательном учреждением условий для оптимальной 

здоровьесберегающей жизнедеятельности детей и педагогов; 



- реорганизация системы медицинского сопровождения образовательного 

процесса; 

- создание модели  комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся и 

педагогов; 

- снижение заболеваемости опорно-двигательной системы, органов зрения, 

пищеварительного тракта среди детей и подростков;  

- создание условий для полноценной интеграции детей с ограниченными 

возможностями в образовательное пространство;  

- повышение уровня информированности обучающихся о вреде социально 

обусловленных заболеваний;  

- положительная динамика показателей здоровья по группам здоровья; 

- снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья. 

- устойчивая мотивация ведения здорового образа жизни у детей, подростков, 

молодежи, их родителей и педагогов. 

- создание  условий для увеличения двигательной активности и повышения уровня 

физической подготовки обучающихся; 

 

       

VIII. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА  

СОДЕЙСТВИЯ  УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование направления, мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

1 Направление «Комплексная 

диагностика» 

  

1.1 Диспансеризация учащихся, 

педагогических работников 

В течение года Директор, 

медицинская сестра 

1.2 Организация и осуществление 

комплексного мониторинга состояния 

здоровья обучающихся, физической 

подготовки 

Сентябрь, 

апрель 

Медицинская сестра 

учителя физической 

культуры,  

1.3 Контроль  соблюдения режима дня 

школьниками  

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог 

1.4 Оценка психологического климата школы В течение года Педагог-психолог, 

заместители 

директора 

1.5 Анализ работы по вовлечению учащихся в 

спортивные секции и кружки.  

1 раз в четверть Классные 

руководители 1-11 

классов, заместитель 

директора по ВР 

1.6 Проведение анкетирования среди 

обучающихся школы «Влияние учебной и 

внеучебной нагрузки на состояние 

здоровья обучающихся» 

Январь Члены Центра 

1.7 Проведение дней диагностики: 1 раз в четверть Члены Центра 



«Дозирование домашних заданий»; 

«Создание комфортных условий в школе». 

Анализ и обобщение результатов 

1.8 Отслеживание заболеваемости учащихся в 

течение учебного года. Анализ и 

обобщение 

В конце каждой 

четверти 

медсестра, классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

1.9 Проведение исследования возможностей 

социума в работе по укреплению здоровья 

обучающихся 

сентябрь-

ноябрь 

Администрация 

школы 

1.10 Составление  социологических паспортов 

классов и школы 

сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 1-11 

классов, социальный 

педагог 

1.11 Создание базы данных о состоянии 

здоровья обучающихся на основе 

комплексной оценки 

май-ноябрь Медицинская сестра 

1.12 Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваний, их диагностика 

В течение года Медицинская 

сестра, социальный 

педагог 

2 Направление «Оздоровительная работа»   

2.1 Работа по коррекции опорно-

двигательного аппарата школьников 

В течение года Учитель физической 

культуры,  

медсестра 

2.2 Работа по профилактике и коррекции 

нарушения зрения школьников 

В течение года педагоги 

2.3. Работа по закаливанию обучающихся 

младших классов 

В течение года Учитель физической 

культуры, классные 

руководители  

2.4 Адаптация к школе учащихся 1, 5 классов Ежегодно Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2.5 Организация работы спортивного зала во 

внеурочное и каникулярное время 

 каникулы Учителя физической 

культуры, 

заместитель 

директора по ВР 

2.6 Обеспечение оптимального режима 

двигательной активности учащихся 

постоянно Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 1-11 

классов 

2.7 Проведение физкультминуток, ежедневно Классные 



динамических пауз руководители, 

учителя физической 

культуры, учителя-

предметники 

2.8 Организация и проведение дней Здоровья По плану ВР Заместитель 

директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

2.9 Организация работы спортивных кружков 

и секций 

Постоянно Руководители 

кружков, учителя 

физической 

культуры 

2.10 Проведение спортивных соревнований  Постоянно Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

2.11 Обеспечение качественного и 

рационального питания школьников и 

педагогов 

Постоянно Администрация 

школы, работники 

школьной столовой 

2.12 Организация работы пришкольного 

оздоровительного лагеря дневного 

пребывания 

май-июль Администрация, 

начальник лагеря 

2.13 Организация отдыха и оздоровления детей 

в летний период и каникулярное время 

постоянно Заместитель 

директора по ВР 

2.14 Проведение школьного и участие в 

районном конкурсе «Безопасное колесо» 

апрель Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

2.15 Проведение учебных эвакуационных 

тренировок 

По плану Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель-

организатор  ОБЖ 

2.16 Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок 

постоянно Медицинская сестра 

2.17 Проведение совместных оздоровительных 

мероприятий с родителями и педагогами 

(спартакиады, Дни здоровья, турпоходы, 

спортивные праздники и т.д.) 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

учитель физической 

культуры 

3 Здоровьесберегающее образование   

3.1 Выполнение норм СанПиН в процессе 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

-выполнение уровня комфортности 

учащихся в образовательном процессе 

-соотношение дозировки письменной 

домашней работы и письменной классной 

работы 

-валеологический подход к организации 

Постоянно в 

течение года 

Заместитель 

директора по УВР 



уроков и перемен 

-выполнение норм СанПиН при 

составлении школьного расписания 

-осуществление контроля учебной 

нагрузки при организации учебно-

воспитательного процесса 

3.2 Переподготовка и повышение 

квалификации педагогических работников 

по вопросам здоровьесбережения  

В течение года Администрация 

школы 

3.3 Разработка и издание методических 

рекомендаций по применению 

здоровьесберегающих технологий на 

уроках, учебных, диагностических, 

оздоровительных программ 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

3.4 Разработка классных часов по 

здоровьесбережению 

В течение года Классные 

руководители 1-11 

классов, заместитель 

директора по ВР 

3.5 Организация профилактической работы с 

обучающимися, формирование ценностей 

здоровья и ЗОЖ 

По плану ВР Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

3.6 Реализация школьной программы 

«Здоровье» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.7 Вовлечение учащихся в 

исследовательскую деятельность по 

вопросам здоровьесбережения 

В течение года Учителя-

предметники 

3.8 Реализация программы «Разговор о 

правильном питании» через интеграцию в 

предметы учебного плана 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

3.9 Инструктажи по ТБ, пожарной и 

общественной безопасности 

В течение года  преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя-

предметники 

3.10 Организация школьных конкурсов, 

направленных на борьбу с вредными 

привычками детей и молодѐжи, 

профилактику наркомании, алкоголизма, 

табакокурения 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

3.11 Организация лекториев, семинаров, 

круглых столов по ЗОЖ для педагогов, 

родителей 

Постоянно Администрация, 

социальный педагог 



3.12 Вовлечение учащихся оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации в кружковую 

работу и спортивные секции 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

руководители 

кружков 

3.13 Организация лекций и бесед для учащихся 

с привлечением специалистов 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

3.14 Проведение классных часов и бесед по 

профилактике травматизма 

Постоянно Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.15 Проведение инструктажей по ТБ, 

противопожарной безопасности 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя-

предметники 

3.16 Оформление стенда «Здоровый образ 

жизни» 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

учителя начальных 

классов 

4 Направление «Консультативная 

деятельность» 

  

4.1 Организация работы с родителями 

обучающихся по профилактике ЗОЖ 

(лектории, родительские собрания, 

круглые столы, индивидуальные 

консультации) 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, 

администрация 

4.2 Популяризация форм 

здоровьесберегающей деятельности через 

средства массовой информации 

Постоянно Администрация 

школы 

4.3 Информирование родительской 

общественности по вопросам ЗОЖ, с 

использованием школьной газеты, стенда, 

сайта, листовок, буклетов, родительских 

собраний 

Постоянно Администрация 

4.4 Организация круглых столов, 

педагогических конференций по обмену 

опытом в разработке эффективных форм и 

методов работы, направленных на 

оздоровление учащихся 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

4.5 Организация выставки методической 

литературы по проблеме здорового образа 

жизни 

По плану 

работы 

библиотеки 

Библиотекарь 

4.6 Работа педагогических советов, 

семинаров, круглых столов по проблемам 

В течение года Заместители 

директора по УВР и 



сбережения здоровья детей ВР 

4.7 Информационное обеспечение по 

вопросам здоровьесбережения и охраны 

труда с использованием наглядной 

агитации, консультирования 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

медсестра, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

4.8 Социально-психологическая помощь 

детям, семьям, находящимся в социально-

опасном положении 

Постоянно Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

администрация 

4.9 Профилактика школьной и социальной   

дезадаптации у детей группы риска 

Постоянно Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ВР 

4.10 Сотрудничество со службами социальной 

адаптации учащихся 

Постоянно Администрация 

школы 

4.11 Организация поддержки в период 

проведения итоговой аттестации учащихся 

9, 11 классов 

Постоянно Психолог, 

социальный педагог 

4.12 Индивидуальная работа с обучающимися 

по профилактике ЗОЖ 

Постоянно Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


