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Паспорт программы 
 

Название программы  Комплексно — целевая программа МБОУСОШ № 23 г. 
Ельца по  формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе «Здоровые 
дети – здоровая нация» на 2013-2018 годы 

Разработчик программы Администрация школы  
Цели 
 Формирование знаний, установок, личностных ориентиров 

обучающихся, их родителей и педагогов, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического 
здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения программ общего образования. 

Задачи 
 1. Сформировать у обучающихся представление о 
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 
об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни (гигиена, питание, режим дня, учебы, отдыха, 
двигательной активности, эмоциональная разгрузка, 
позитивное коммуникативное общение). 

2. Дать участникам образовательного процесса 
представление о негативных факторах риска здоровью 
детей, о причинах возникновения зависимостей от 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье. 

3. Создать здоровьесберегающую инфраструктуру школы, 
стимулирующую стремление детей и педагогов к здоровому 
образу жизни. 

4. Организовать учебную и внеучебную деятельность 
обучающихся, направленную на повышение эффективности 
учебного процесса, с учетом снижения чрезмерного 
функционального напряжения и утомления. 

6.Организовать мониторинг психологического, 
физического, социального здоровья обучающихся. 

 
Сроки реализации 
программы 

2013-2018 гг. 

Ответственные за 
реализацию программы 

 директор школы; 
 заместители директора; 
 педагог- психолог; 
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 медицинский работник (фельдшер); 
 учителя физической культуры; 
 классные руководители; 
 учителя -предметники; 
 родители. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

 повышение  количества учащихся с высоким уровнем 
осведомленности о здоровом образе жизни  ; 

 поднятие значимости занятий спортом, увеличение 
количества учащихся, занимающихся в спортивных 
секциях ; 

 вовлечение родителей в совместную со школой 
деятельность по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся; 

 уменьшение количества  дезадаптированных детей , 
детей с высоким уровнем школьной тревожности на ; 

 формирование навыков психологической гигиены у 
субъектов образовательного процесса; 

 привитие учащимся навыков личной гигиены, 
здорового образа жизни и понимания необходимости 
его пропаганды. 

Критерии оценивания 
полученных 
результатоврезультатов 

 

1. Соответствие организации образовательного процесса, 
материально-технической базы требованиям СанПиН; 

2. Уровень удовлетворённости обучающихся и их родителей 
работой школы по сохранению и укреплению здоровья, 
формированию культуры здорового  и безопасного образа 
жизни; 

3. Снижение количества детей, соматически ослабленных и 
имеющих высокий уровень тревожности; 

4. Увеличение количества субъектов образовательного 
процесса, определяющих здоровье как одну из основных 
жизненных ценностей; 

5. Повышение компетентности субъектов образовательного 
процесса в вопросах сохранения и укрепления здоровья 
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Актуальность программы 

        В соответствии с законом РФ “Об образовании” здоровье школьников отнесено к 
приоритетным направлениям государственной политики в области образования. 
Развитие школы идет по пути интенсификации, увеличения физических и психических 
нагрузок на ребенка. И сегодня уже необходимо говорить о начале глобальной 
катастрофы всей современной цивилизации. По данным НИИ педиатрии:  

 14 % детей практически здоровы;  
 50 % детей имеют отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата;  
 35 – 40 % детей страдают хроническими заболеваниями.  

Среди заканчивающих школу - здоровые составляют 10%. Низкий исходный уровень 
здоровья детей, поступающих в 1-й класс, неблагоприятным образом сказывается 
на их адаптации к учебным нагрузкам, режиму школы, являясь причиной дальнейшего 
ухудшения здоровья и плохой успеваемости. За период обучения в школе в два раза 
возрастает число нервно-психических расстройств у обучающихся. Кроме этого, 
к числу приоритетных, разрушающих здоровье детей, ученые относят пассивность 
семьи в вопросах сохранения здоровья ее членов, нерациональное питание, стрессовые 
ситуации в окружении детей (алкоголизацию, курение, наркоманию), недостаточную 
активность медицинских служб. Прогнозируется дальнейшее ухудшение состояние 
здоровья школьников за счет таких факторов, как скрытая интенсификация учебного 
процесса, техническое переоснащение школ, недостаточный уровень компетентности 
педагогов в вопросах сохранения здоровья обучающихся. 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», «Концепция 
развития системы психологического обеспечения образования в Российской 
федерации» предусматривают создание условий для повышения качества общего 
образования, оказание комплексной многопрофильной психолого-педагогической 
и медико-социально-правовой помощи всем участникам образовательного процесса, 
повышение уровня психологической культуры и психологической компетентности всех 
участников образовательного процесса. В этих целях, наряду с другими 
мероприятиями, предполагается: проведение оптимизации учебной, психологической 
и физической нагрузки учащихся, создание в образовательных учреждениях условий 
для сохранения и укрепления здоровья, в том числе за счет использования эффективных 
методов обучения, повышения удельного веса и качества занятий физической 
культурой, организации мониторинга состояния здоровья детей и молодежи. 

АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ 

        По данным, полученным в результате мониторинга (2012г.), 81 % обучающихся 
МБОУСОШ №23  имеют высокий уровень информированности о здоровье 
и проблемах его сохранения (факторах риска), они знают, что 
такое здоровье (состояние физического, психологического и социального 
благополучия) и что можно и необходимо делать для укрепления и сохранения своего 
здоровья. 
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Показательно, что, по данным исследований, 92% подростков хотят продолжать 
получать специально адаптированную информацию (в зависимости от пола, возраста, 
микросреды) о здоровье, здоровом образе жизни путем непосредственного контакта 
со специалистами, педагогами, родителями (а не только через средства массовой 
информации или от неспециалистов). 

Дифференцированные знания о здоровье создают базу для понимания значения 
здоровья в жизни. Однако же, динамика ценностных приоритетов учащихся 4-11-х 
классов показала, что в 2011 году такая ценность, как «здоровье» находилась 
на втором, третьем месте (на первом — карьера, материальная обеспеченность), 
остальные места делили хорошее образование, счастливая семья, дружба, любовь, 
счастье других людей, хорошая работа. 

Мотивация к здоровому образу жизни, как устойчивое личностное качество 
формируется в результате перевода знаний и понимания проблемы на поведенческий 
уровень. Показателем сформированной мотивации в 2012 году является готовность 
лишь 40 −50 % учащихся к самостоятельному сохранению и укреплению своего 
здоровья. 

Опыт самоуправления здоровьем как ресурсом мы рассматривали в двух аспектах: 
отношения учащихся к вредным привычкам и их включенности в активную 
творческую деятельность. 

По данным исследования, из учащихся 2-11-х классов в будущем не планируют курить 
80,3%, из учащихся 4-11-х классов не планируют употреблять спиртное — 73,1 %, 
из учащихся 7-11-х классов не планируют употреблять наркотики −100% . 

О состоянии психологического здоровья обучающихся школы можно судить по таким 
показателям, как общий уровень комфортности, самооценка, уровень школьной 
тревожности, владение навыками саморегуляции. 

К 2012 году 72% обучающихся чувствуют себя комфортно в школе. У 69,5 % — 
высокий и средний уровень самооценки. 

Школьная тревожность определяется в норме у 80% учащихся 2-11-х классов, 
личностная — у 72,9%, ситуативная — у 75,7% . 

Анализируя уровень психологической комфортности в школе, можно сделать выводы 
о преобладание положительной ситуации (56%) над промежуточной и негативной 
ситуацией — 34% и 10%. 

Рассматривая спортивные интересы обучающихся как важнейший фактор сохранения 
и укрепления здоровья школьников, профилактики их вовлечения в разнообразные 
формы наркозавсимости, травматизма и анализируя данные мониторинга 2012 года 
можно отметить большой интерес учащихся школы к этому виду проведения своего 
досуга. В спортивных секциях при школе и вне школы занимаются 32,5% учащихся. 

В ходе исследования выявлено, что число болеющих учащихся довольно высоко.   
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Выявленные данные спровоцировали выполнение ряда мер, направленных на создание 
условий и среды, укрепляющих здоровье школьников. 

Учебный план школы составлен на основании Закона РФ «Об образовании», Базисного 
учебного плана общеобразовательных учреждений, с учетом требований санитарно-
эпидемиологических нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения 
в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2.2821-10 от 29.12.2010г. № 189», 
Устава школы. 

Программа была доработана в соответствии с принятыми федеральными 
государственными образовательными стандартами нового поколения.   

Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы стало 
обязательное применение на занятиях здоровьесберегающих технологий обучения. Это 
предполагает: 

— учет периодов работоспособности детей на уроках (период врабатываемости, 
период высокой продуктивности, период снижения продуктивности с признаками 
утомления); 

— учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях (количества 
видов деятельности на уроках, их продуктивность); 

— наличие эмоциональных разрядок на уроках; 

— чередование позы с учетом видов деятельности; 

— использование физкультурных минут на уроках. 

В настоящее время сформирован вариант расписания, которое состоит из блоков: 

— расписание занятий по школьному компоненту; 

— расписание занятий блока дополнительного образования (секций, объединений 
по интересам) 

-расписание индивидуальных, факультативных и групповых занятий. 

Расписания составлены в соответствии с санитарными требованиями, предъявляемыми 
государственным санитарно-эпидемиологическим надзором. 

Дополнительное образование вносит существенный вклад в учебно-воспитательный 
процесс, в воспитание и оздоровление учащихся школы и реализуется во второй 
половине дня. 

Своеобразие этого направления заключается в том, что вместе с задачами 
гармоничного развития личности оно несет в себе обязательный оздоровительный 
компонент и является частью оздоровительной программы. 
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       Дополнительное образование обеспечивает развитие творчески активной личности 
ребенка, что способствует, в свою очередь, получению базового образования, а также 
возможности социально адаптироваться в современном обществе. 

По итогам обследования в 2013-2014 уч. году из  __ обследованных специалистами  
городской детской поликлинники: 

  учащихся -   I  группа здоровья-61% 
            учащихся  -  II  группа здоровья-36% 
            учащихся  -  III  группа здоровья-2% 
      Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед 
педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового 
поколения.  Поэтому в качестве основы нашей программы здоровьесбережения мы 
определили  заботу о сохранении здоровья обучающихся. Программа построена на 
сотрудничестве учителей, родителей, медицинского работника. 

 
Цель программы 

Формирование знаний, установок, личностных ориентиров обучающихся, их 
родителей и педагогов, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения программ общего образования. 
    

Задачи программы 

1. Сформировать у обучающихся представление о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье, об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни (гигиена, питание, режим дня, учебы, отдыха, двигательной активности, 
эмоциональная разгрузка, позитивное коммуникативное общение). 

2. Дать участникам образовательного процесса представление о негативных факторах 
риска здоровью детей, о причинах возникновения зависимостей от психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье. 

3. Создать здоровьесберегающую инфраструктуру школы, стимулирующую 
стремление детей и педагогов к здоровому образу жизни. 

4. Организовать учебную и внеучебную деятельность обучающихся, направленную на 
повышение эффективности учебного процесса, с учетом снижения чрезмерного 
функционального напряжения и утомления. 

6.Организовать мониторинг психологического, физического, социального здоровья 
обучающихся. 

 
Нормативно-правовая и документальная основа 
 
 Конвенция ООН о правах ребенка   
  Президентской программой «Дети России».   
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 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ   «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации  

  Федеральный закон от 22.07.1993 г. № 5487-1, в редакции Указа Президента РФ 
от 24.12.1993 г. № 2288, в ред. от 02.03.98 г. N 30-ФЗ «Основы законодательства 
РФ об охране здоровья граждан».   

  Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в Российской 
Федерации 

 Приказ Минздрава РФ от 6.10.1997 г. № 295  «О совершенствовании 
деятельности органов и учреждений здравоохранения в области гигиенического 
обучения и воспитания населения Российской Федерации»,  

 Приказ Минздрава РФ от 07.05.1998 г. № 151 «О временных отраслевых 
стандартах по профилактической работе с детьми в возрасте от 4 до 18 лет» 

 Приказ Минздрава РФ № 81 от 15.03.2002 г. № 81 «О проведении Всероссийской 
диспансеризации детей.»   

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».   

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. № 
916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 
населения, физического развития детей, подростков и молодежи»    

 Федеральный закон   «Об образовании».   
  Совместный приказ Министра здравоохранения и Министра образования РФ «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных 
учреждениях» № 186/272 от 30.06.1992 г.   

 Федеральный закон от 13.01.1999 г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 14 июня 1995 г. «О рекламе» (в редакции Федерального 
закона от 18.06.2001 № 76-ФЗ). 

Сроки и этапы реализации Программы 

 
Этапы эксперимента Содержание деятельности Сроки исполнения 

1.Организационный 
1. Анализ состояния 
и планирование работы школы 
по здоровьесбережению 
субъектов образовательного 
процесса. 

 2013 -2014 год 

2.Реализация 
программы Организация просветительско-

воспитатель-ной работы 
с обучающимися, 
просветительской и методической 
работы с педагогами, родителями 
(законными представителями), 
внедрение в систему работы 
школы дополнительных 

2014-2017 год 
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образовательных программ, 
программ внеурочной 
деятельности, направленных 
на формирование ценности 
здоровья и здорового образа 
жизни. 

3. Обобщающий 
Анализ и корректировка 
результатов реализации 
программы 

 

 2017-2018 год 

  

Механизмы реализации Программы 

Программа реализуется в следующих направлениях: 

— просветительская и методическая работа с педагогическим коллективом; 

— физкультурно-оздоровительная деятельность; 

— психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного 
процесса; 

— медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
учащихся; 

— просветительская работа с родителями; 

— урочная и внеурочная работа с обучающимися. 

Просветительскую и методическую работу с педагогическим 
коллективом осуществляют заместители директора по учебно-воспитательной, 
воспитательной работе , школьный фельдшер, педагог-психолог. Ими проводятся 
практические семинары, методические дни, педагогические советы, информационные 
часы, консультации. 

Физкультурно-оздоровительную деятельность в школе осуществляют учителя 
физической культуры под руководством заместителей директора по учебно-
воспитательной, воспитательной работе.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения проводятся консультативные, 
развивающие занятия для будущих первоклассников и младших школьников, для 
старшеклассников в предэкзаменационный период. 

Большое внимание уделяется медицинской профилактике, санпросвет работе, 
мониторингу здоровья обучающихся, который проводится ежегодно медицинским 
работником школы и заместителем директора .  
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В рамках просветительской работы с родителями классные руководители, 
медицинский работник школы, педагог-психолог проводят родительские конференции, 
родительские собрания, посвященные вопросам сохранения здоровья детей, 
приглашают на мероприятия для родителей специалистов учреждений 
здравоохранения. 

В урочную и внеурочную работу с обучающимися включены вопросы профилактики 
болезней, употребления ПАВ, здорового образа жизни. 

Принципы здоровьесберегающей деятельности в МБОУСОШ № 23 

1. Сохранность здоровья участников образовательного процесса. 

2. Приоритет действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов. 

3. Триединое представление о здоровье. 

4. Непрерывность и преемственность здоровьесберегающей деятельности. 

5. Субъект-субъектные отношения с учащимися. 

6. Соответствие содержания и организации обучения возрастным и индивидуальным 
особенностям обучающихся. 

7. Комплексный, междисциплинарный подход к организации здоровьесбережения. 

8. Психолого-медико-педагогическая компетентность учителя. 

9. Гармоничное сочетание обучающих, воспитывающих и развивающих 
педагогических воздействий. 

10. Приоритет позитивных воздействий у участников воспитательно—
образовательного процесса (подкреплений) над негативными. 

11. Приоритет активных методов обучения. 

12. Сочетание охранительной и тренирующей стратегий здоровьесберегающего 
пространства. 

13. Формирование ответственности учащихся за свое здоровье. 

15. Контроль результатов здоровьесберегающей деятельности. 
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Ожидаемые  результаты программы 
 
 

1. Рост уровня физического развития и физической подготовленности 
школьников.  

2. Повышение приоритета здорового образа жизни.  
3. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни.  
4. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  
5. Участие в  командных соревнованиях, личных первенствах по различным 

видам спорта. 
6. Снижение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями 
7. Повышение мотивации к учебной деятельности 
8. Повышение уровня знаний по вопросам здоровьесбережения 
9. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников. 
 

План работы по программе здоровьесбережения  
на 2013-2014 учебный год 

   
Сентябрь 

 
1. Организация работы спортивных секций, кружков. 
2. Организация питания в школьной столовой.  
3. День здоровья: школьный осенний кросс. 
4. Оформление стенда «Курить – здоровью вредить» 

    5. Родительское собрание «Режим дня школьника» 
6.  Физминутки (контроль, разработка комплексов).  
7.Организация дежурства  по классам. 

  
Октябрь 

 
1. Проверка состояния школьных кабинетов: соблюдение норм СаНПин, требований  

гигиены   и здоровьесбережения. 
2. Правила личной гигиены и их использование учащимися при посещении 

столовой, на  переменах (контроль). 
    3. День здоровья: осенние старты. 

          4. Конкурс на лучшее сочинение, посвященное пропаганде здорового образа жизни.   
    5. Организация игр на переменах. 
    6 .Работа спортивных кружков (контроль). 
    7. Обеспечение требований техники безопасности на уроках и во внеурочной   
       деятельности    (контроль). 

  
Ноябрь 
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1. Организация работы на каникулах.    
2. День здоровья. «Веселые старты»  

           3. Турнир по шахматам (1-4 классы) 
4. Оформление стенда «Вредным привычкам – нет»  

           5. Родительское собрание «Уроки физкультуры: нужны ли они школьнику?» 
6. Охват горячим питанием учащихся, калорийность блюд, нормы питания  
(контроль) 
 

Декабрь 
 

1. Подготовка и проведение  лекции по проблеме своевременного 
предупреждения вирусных заболеваний «Гриппу – бой!» 

2. День здоровья: лыжные эстафеты. 
            3. Организация активного отдыха на переменах (контроль) 

 
Январь 

 
1. Беседа для родителей «Береги здоровье смолоду» 
2. День здоровья: зимние забавы. 
3. Конкурс на лучший рисунок  «В здоровом теле – здоровый дух». 
4. Проведение конкурса на самый спортивный класс. (конкурсы, викторины). 
5. Витаминизация блюд(контроль). 
6. Профилактическая работа во время эпидемии гриппа. 
  

Февраль 
 

1. День здоровья: молодецкие утехи. 
2. Участие в турслёте школьников. 
3.  Конкурс на лучшую страничку классного уголка, посвященную проблемам 

воспитания здорового образа жизни. 
4. Анализ занятости   обучающихся физкультурой и  спортом: 

- определение  группы здоровья 
- занятость в  спортивных секциях в школе. 

  
Март 

 
1. Витаминизация блюд. 
2. Беседа  для родителей и обучающихся «Школьник и компьютер» 
3. Конкурс плакатов «Мы за здоровы образ жизни». 

          4. Организация активного отдыха на переменах (контроль) 
          5.Организация и проведение «Президентских состязаний» (1-4 классы) 

 
Апрель 

 
1. Правила личной гигиены и их использование учащимися при посещении  

столовой, на переменах (контроль) 
2. День здоровья в рамках «Всероссийского дня здоровья» 
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3. Проведение мониторинга среди учащихся о результатах работы программы. 
4. Организация активного отдыха на переменах (контроль) 
5. Проведение декады по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 
 

Май 
 

1. Минута общения «Полезно ли загорать?» 
2. Общешкольное родительское собрание «Нам стоит подвести итог...» 
3. День здоровья: летние игры. 

        4. Конкурс сочинений «Почему я выбираю здоровый образ жизни».  
   5. Методические рекомендации  по формированию у учащихся гигиенических  
       навыков.  

6. Военно-патриотическае сборы 
Июнь 

1. Организации летнего отдыха учащихся. Летний лагерь здоровья. 
2. Ооформление стенда «Правила безопасности на воде».  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


