
 

 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правила личной гигиены.  

Задачи программы:  

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  



 научить соблюдать правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктов; сформировать представление о рациональной организации 

режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх.  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

 сформировать потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

 

Организация работы МАОУ СОШ№ 4 г. Черняховска по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни  

 

Анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, 

питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек;  

  организации просветительской работы 

образовательного учреждения с учащимися и родителями 

(законными представителями);  

 выделение приоритетного направления в работе 

образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

Организация просветительской работы.  

         Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

 классные часы, лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 



 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований.  

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

  Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию 

здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.  

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура;  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;  

4.  Реализация дополнительных образовательных программ;  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

 

Здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ СОШ №4 г.Черняховска включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

  организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков;  

 оснащѐнность кабинетов, спортивного зала, спортплощадки необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

 наличие помещений для медицинского обслуживания;  

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский 

работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения.  

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни  

Ценностные установки  Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни  

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и 

социально-

психологическое.  

- сформированность ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; - представления о 

физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; - личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; - 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 



труда и творчества; - знания о негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения.  

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни.  

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса.  

Отношение к здоровью 

обучающихся как к 

главной ценности. 

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности.  

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения.  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы.  

Положительное 

отношение к 

двигательной  

активности и 

совершенствование  

физического состояния.  

 

- полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) - рациональная и 

соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного 

характера в соответствии с возрастными 

особенностями.  

Реализация 

дополни- тельных 

общеразвивающих 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни.  

эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс.  

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями)  

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания.  

 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

 индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования.  



 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализуется с помощью учебных предметов. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности: на уроках 

применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы. 

  Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней Здоровья, 

соревнований, спортивных игр, походов, спортивных праздников и др.) 

 Реализацию этого блока осуществляют учителя физической культуры, классные 

руководители, а также все учителя-предметники  совместно с администрацией школы.  

 

Реализация дополнительных общеразвивающих  программ физкультурно-спортивной 

направленности предусматривает:  

 

 организацию работы спортивных секций  «Баскетбол» и «Волейбол»; 

 для расширения сферы услуг дополнительного образования заключены договоры о 

взаимном сотрудничестве с  МАУ ДО «ДЮСШ»  г.Черняховска, секции: «Каратэ», 

«Греко-римская борьба», « «Плавание», «Волейбол», «Баскетбол», «Легкая атлетика», 

«Футбол»; МАУДО «ДЮЦ г.Черняховска»: «Техника пешеходного туризма». 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

 

Программа, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривает разные формы организации деятельности:  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение спортивных игр; 

  проведение классных часов; занятий в кружках;  

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т.п.;  

 организацию дней здоровья. 

 бесед и консультаций медицинских специалистов. 

 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка и его здоровья, факторам положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей;  

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, семейных 

олимпиад, дней здоровья. 



 

Оценка эффективности реализации программы  

 

 Средствами  оценивания основных  результатов  реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся являются:  

 анкеты для родителей и обучающихся; 

  психологическое тестирование: адаптация к школе, учебная мотивация, уровень 

тревожности;  

 данные мониторинговых процедур предусматривают выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

 Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 

Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения 

здоровью и здоровому 

образу жизни  

 

1.Сформированность ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей.  

2. Представления о физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека.  

3. Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности.  

4. Представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества.  

5. Знания о негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека.  

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учререждения  

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса  

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения.  

Организация 

физкультурно - 

оздоровительной работы  

 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).  

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера.  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ  

 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс.  

Просветительская 

работа с  

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению  

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек.  

 

Проблему здоровья следует рассматривать в широком социальном аспекте. 

  С этой позиции работа по полноценному физическому развитию и укреплению 



здоровья обучающихся должна осуществляться в трех направлениях, во-первых, ребенок 

и его здоровье, во-вторых, образовательная среда, а также семья, включая всех ее членов 

и условия проживания; где ребенок проводит большую часть своего активного времени, 

т.е. социальные структуры, которые в основном определяют уровень здоровья детей, и 

сами педагоги, их здоровье, отношение к своему уровню здоровья и приятие здорового 

образа жизни. Поэтому в школе  необходим поиск новых подходов к оздоровлению детей, 

базирующихся на многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния 

здоровья каждого ребенка, учете и использовании особенностей его организма, 

индивидуализации профилактических мероприятий, создании определенных условий. 

Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей в условиях 

МАОУ СОШ №4 г. Черняховска, формирование у родителей, педагогов ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья и здоровья детей. 

      Главная задача – организация уклада жизни без негативного влияния на здоровье 

детей, развитие умений и навыков оставаться здоровыми в процессе учебной 

деятельности. 

Конечная цель: Создать педагогические условия для сохранения и развития 

психофизиологического здоровья детей и педагогов на основе выработки и закрепления 

здоровьесберегающих психофизиологических навыков в рамках совместной деятельности 

на уроке и  во внеурочное время.                                                                                                                     

Базовая модель системной комплексной работы по сохранению и укреплению 

здоровья в школе создана в соответствии с нормативно-правовыми актами  и 

рекомендациями Министерства образования РФ. 

Планируемые  результаты 
1. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа жизни на 

состояние   здоровья. 

2.   Повышение уровня адаптации к современным условиям жизни. 

3. Овладение  методами определения  уровня своего здоровья и навыками само -     

оздоровления. 

4.  Снижение физиологической цены обучения,  уровня заболеваемости и повышение  

успеваемости детей. 

Основные направления программы «Здоровье». 

- диагностическое; 

- организационное; 

- методическое; 

- профилактическое; 

- оздоровительное; 

- коррекционное. 

 

Содержание программы 

 

Направления работы с учащимися 

 

 

№ 

Формы и 

методы 

Содержание Контингент 

учащихся 

 

Физиологическая коррекция  

 

1. 

 

Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

 

-щадящий режим (в адаптационный период), 

-гибкий режим работы школы, 

 

-организация микроклимата и стиля жизни 

класса на основе сотрудничества и 

 

-1 класс, 

-дети с проблемами 

здоровья, 

-все классы, 

-все классы, 



взаимопомощи,  

-учет возрастных особенностей (фазы 

развития учащихся класса), 

-развитие чувства ритма и равновесия, 

ориентации во времени, пространстве, теле. 

 

-дети с проблемами 

здоровья, 

-учащиеся 

начальных классов. 

 

2. 
 

Профилактика 

гиподинамии и 

формирование 

двигательной сферы 

-развитие мелкой моторики кисти рук, 

-физминутки и минутки здоровья на уроках 

и во внеурочное время, 

-смена видов наглядно-практической 

деятельности и динамизация позы ребенка, 

-профилактическая гимнастика нарушений 

осанки, стопы, укрепление мышечного 

корсета, 

-профилактика нарушений зрения,  

-коррекция физиологического и 

фонационного дыхания, 

-занятия в спортивных секциях, клубах, 

-подвижные игры, 

-пешие прогулки (турпоходы по режиму 

работы школы), 

-подвижные и динамические игры во время 

прогулок. 

-начальные классы 

 

- все классы 

 

 

  - все классы 

 

 

  - все классы 

        - все классы 

   

- все классы 

 

- все классы 

 

-начальные классы 

 

 

 

3. 

Гигиенические 

 процедуры 

-мытье рук, 

-обеспечение чистоты среды, 

-посещение бассейна.  

-все классы 

 

- классы по выбору 

 

4. 

 

Свето-воздушные 

ванны 

-проветривание помещений (в том числе 

сквозное) 

-прогулки на свежем воздухе,  

 

-обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха. 

     - все классы 

 

- начальные классы 

 

- все классы 

 

5. 

 

Активный отдых 

-развлечения, праздники, игры-забавы, 

-дни здоровья, 

-каникулы 

 

-все классы 

 

6. 

 повышение 

иммунитета 

массаж ушных раковин, рук, 

-дыхательно-голосовая гимнастика. 

-начальная школа  

 

7. 

 

Свето- и цвето- 

терапия 

-обеспечение светового режима, 

-цветовое и световое сопровождение среды и 

учебного процесса, 

 

- все классы 

 

8. 

 

Диетотерапия 

- рациональное питание с учетом уровня 

здоровья учащихся, индивидуальный подход 

к питанию. 

- все классы (по 

желанию учащихся) 

Психологическая коррекция 

 

9. 

 

Музтерапия 

и арттерапия 

-музыкальное сопровождение режимных 

моментов, 

-музыкальное оформление фона занятий, 

-хоровое пение 

-уроки музыки  

-все классы по мере 

необходимости и 

потребности 

отдельных учащихся 

 

10. 

Положительное 

воздействие на 

личность для 

-игротерапия, игры-тренинги, 

-релаксация,  

-гимнастика настроения, 

 

-все классы по мере 

необходимости и 



ликвидации психо-

генных реакций и 

улучшения 

социальной 

адаптации 

-учебная гимнастика, 

-коррекция поведения, формирование 

коммуникативных    (информационно-

коммуникативных) умений и навыков. 

потребности 

отдельных учащихся 

Медикаментозная и нетрадиционная коррекция 

 

12. 
 

Физиотерапия 

 

- ионизаторы «Дезар» 

 

Все классы 

-по графику в 

период роста 

респираторных 

заболеваний 

 

 

13. 

Охранительная 

терапия 

- мероприятия по профилактике ОРВИ 

-профилактические прививки (по эпид. 

обстановке и индивидуальному графику 

учащихся) 

 

 

- все классы 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

19. 

беседы по  

пропаганде ЗОЖ: 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия:   

 

 

 

 

 

 

Классные часы: 

 

 

 

 

Встречи с 

медицинскими 

специалистами: 

 

Конкурсные 

мероприятии: 

 

 

 

 

 

Работа с 

- беседы: «Режим дня»; «Режим работы и 

отдыха», «Культура питания. Режим 

питания», «Школьный завтрак», «Культура 

одежды», «Культура гигиены», «Спорт в 

жизни человека», «Профилактика 

простудных заболеваний», «О вредных 

привычках» и др. 

 

-специальные практические занятия  (акции 

волонтерской группы «Мы выбираем 

жизнь»; 

тренинги "Осторожно – яды: табак, алкоголь 

и другие»,  «Как устоять от соблазна 

«попробовать?» 
 

 

«Даже не пробуй», «Береги здоровье 

смолоду», «Здоровое питание»; «Всѐ имеет 

смысл, пока мы здоровы»; «Здоровье – 

богатство во все времена». 

 

- беседы со специалистами Центра Здоровья 

по профилактике употребления алкоголя и 

психотропных веществ, 

 

-  выпуск листовок «ЗОЖ», плакатов 

 «Скажем наркотикам нет!»;  

- создание учащимися видеороликов по 

профилактике вредных привычек и 

воспитанию здорового образа жизни; 

- экологические конкурсы и викторины. 

 

-проведение родительских собраний с целью 

 

- все классы по 

плану работы 

 

 

 

 

 

- все классы по 

плану работы 

 

 

 

 

 

 

 

- все классы по 

плану работы 

 

 

8-11 классы 

 

 

 

- все классы по 

плану работы 

 

 

 

 

 

- все классы по 



 

 

 

 

 

20. 

 

21. 

 

 

 

 

22. 

родителями: 

 

 

 

 

-круглый стол:   

 

- встречи со 

специалистами 

правоохранительных 

органов 

 

спортивные 

соревнования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные 

праздники: 

 

 

Учебно-

исследовательская 

деятельность: 

 

Работа 

библиотекаря: 

привлечения родителей к совместной 

деятельности по формированию ЗОЖ: «Как 

уберечь ребенка от пагубных привычек?», 

"Особенности развития подростка". 
 

«О вреде быстрой еды». 

 

-беседы с инспектором ОППН ОВД 

«Алкоголь – наркотик - преступление» 

 

 

 

по: 

- мини-футболу;  

- баскетболу;  

- волейболу; 

- легкой атлетике; 

- настольному теннису; 

По программе «ПрезидентскиЕ состязания»  

- первенство школы по шахматам; 

- военно-спортивная игра «Зарница»; 

- осенний кросс;  

- ФЛЕШМОБ (в день Детства)  

 

«Веселые старты», «Малые олимпийские 

игры», военно-спортивный вечер, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

 

Проектные работы учащихся по экологии, 

духовной культуре и здоровому образу 

жизни. 

 

Библиотечные уроки, выставки, обзоры книг 

по темам нравственного и физического 

развития учащихся. 

 

 

плану работы 

 

 

 

- все классы по 

плану работы 

- все классы по 

плану работы 

 

 

 

- все классы по 

плану работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- все классы по 

плану работы 

 

 

7-11 классы 

 

 

 

- все классы по 

плану работы 

Формы и методы воспитания культуры здоровья школьников. 

Методы Формы 

Методы формирования 

сознания. 

- Классные часы, их проведение и тематика в соответствии с планом 

воспитательной работы;                                                                                  

- Беседы, круглые столы, диспуты, читательские конференции;                                                                                                             

- Мини-лекции, просмотр тематических фильмов, видеороликов, 

продолжительность которых не более 10 – 15 мин. 

Методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 

поведения. 

- Педагогическое требование к выполнению норм поведения, правил 

по организации здорового образа жизни в виде просьб, совета, 

рекомендаций;                                           - Приучение и упражнение, 

содействующее формированию устойчивых способов поведения, 

привычек здорового образа жизни;                                                            

 - Регулярное участие в спортивных и оздоровительных 



мероприятиях;                                                                           

- Тренинги для изменения негативных внутренних установок 

обучающихся (в том числе и к наркотизации), формирование опыта 

позитивного отношения к себе, к окружающим, к миру в целом;                                                             

- Круглый стол – данную форму можно применить для 

формирования чѐтких позиций, оценочных суждений в отношении 

тех или иных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Методы стимулирования  

поведения и 

деятельности. 

- Поощрения в различных вариантах: одобрение, похвала, 

благодарность, предоставление почѐтных прав, награждение;                                                                                      

- Негативные санкции в форме выражения морального порицания, 

осуждения. 

Метод проектов. -  Исследовательские проекты (организация опроса среди 

сверстников для изучения вредных привычек);                                                                                                 

- Творческие проекты – санитарные бюллетени о здоровом образе 

жизни. 

 

 

 

 

Организационно-методическое,  психолого-педагогическое 

и лечебно-оздоровительное  обеспечение 

 

1. Диагностический блок. 

-Мониторинг уровня здоровья учащихся, экспресс-оценка физического здоровья 

школьников, условий их обучения и воспитания (сентябрь-май). 

-Физиолого-гигиеническая оценка образовательной среды (в течение учебного года). 

-Мониторинг уровня здоровья педагогов, уровня их валеологической грамотности и 

компетентности, самооценка уровня своего    здоровья (сентябрь-октябрь) 

-Исследовательская деятельность учащихся по определению уровня своего здоровья (в 

течение учебного года). 

-Мониторинг здоровьесберегающей деятельности педагогов, диагностика 

результативности оздоровительной работы (январь, май-июнь)) 

-Мониторинг качества питания, соответствия физиологическим и возрастным нормам. 

-Раннее выявление детей с проблемами здоровья опорно-двигательного аппарата, 

первичное обследование всех учащихся начальных классов  в условиях школы   (сентябрь-

октябрь). 

-Психолого-педагогическое и медицинское наблюдение за детьми, имеющими тяжелые 

нарушения  здоровья (в течение года). 

2. Организационный блок 

-Организация проведения исследований по определению уровня здоровья педагогов и 

учащихся, мониторингу образовательной среды. 

-Обработка результатов исследований и организация    здоровьесберегающей среды в 

школе. 

-Координация деятельности всех участников программы. 

-Организация работы с родителями.  

3. Блок анализа и планирования. 

-Анализ результатов мониторинговых исследований и выбор форм и методов 

оздоровления детей (октябрь-ноябрь). 

-Выработка стратегии оздоровительной работы, отбор и внедрение эффективных 

здоровьесберегающих технологий и методик, составление индивидуальных и 

общеклассных планов оздоровления, включение совместной здоровьесберегающей 



деятельности (СЗД) в образовательную программу, планирование работы школы по 

укреплению здоровья детей на год (ноябрь-декабрь). 

-Выбор программ  и проектов по оформлению школьного здания, использованию 

классных комнат и рекреаций под уголки отдыха и здоровья (ноябрь-декабрь). 

-Консультации (по запросу педагогов или родителей):  

        педагогические (по проблемам  здоровья отдельно взятых детей); 

        медицинские (консультации детей с  проблемами здоровья у врачей узких     

специальностей). 

-Ведение документации (в течение года). 

Формы и методы оздоровления детей. 

-Физиологическая коррекция (профилактика нарушений зрения, формирование 

двигательной сферы, повышение физической и умственной работоспособности, 

профилактика гиподинамии): в течение года. 

-Психологическая коррекция.  Положительное воздействие на личность для ликвидации 

психогенных реакций (гимнастика настроения)  (в течение года). 

- Организация медицинского сопровождения для детей с тяжелыми нарушениями 

здоровья. 

4.Блок профилактической и консультационной работы. 

- Профилактические медицинские осмотры детей (2-11 кл. в течение года). 

-  Проведение профилактических прививок (1-11 кл. по графику). 

-  Оказание первой медицинской помощи. 

- Оказание консультативной помощи родителям детей с проблемами здоровья (по мере 

необходимости). 

-  Проведение социальных, санитарных, эпидемиологических  и специальных мер по 

профилактике распространения инфекционных заболеваний, туберкулеза, педикулеза и 

грибковых заболеваний (в течение года). 

-  Подбор блюд для рационального и диетического  питания, контроль за организацией и 

качеством  питания детей. 

-  Профилактика нарушений здоровья у детей и пропаганда валеологических   знаний: 

- консультации для учителей в форме индивидуальных бесед, рекомендаций, 

информационно-просветительных занятий; 

- консультации и беседы с родителями, проведение родительских собраний  с целью 

пропаганды здорового образа жизни и привлечения родителей к сотрудничеству. 

 

Тематика консультаций: 

  

 - «Признаки утомления и приемы регуляции с целью достижения оптимальной 

работоспособности»;  

 - «Условия рациональной организации внеурочного времени учащихся»; 

- «Как организовать режим здорового питания?»; 

- «Профилактика нарушений осанки»; 

- «Профилактика травматизма».  

 

Направления деятельности: 

-  Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, внедрение вариативных форм оказания и помощи по укреплению 

здоровья. 

-  Пополнение библиотеки методической  литературы и создание папки с методическими 

практическими материалами по здоровьесберегающим технологиям. 

- Самообразование по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, систематическое 

повышение квалификации. 



- Участие в научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях различного 

уровня по вопросам оздоровления детей (в течение года). 

- Создание картотеки методической и оздоровительной литературы, использование 

технических средств, создание  аудио-, видеотеки по проблемам укрепления здоровья 

детей.  

6. Блок контроля. 

- Проведение контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм в образовательном 

учреждении  (проветривание, влажная уборка, тепловой режим, проведение 

гигиенических мероприятий,  соответствие меню возрастным потребностям и уровню 

здоровья учащихся, маркировка мебели и ее соответствие росту детей) (регулярно). 

 

 

 

Критерии оценки эффективности программы 

Базовая модель системной комплексной работы по сохранению и укреплению 

здоровья в школе состоит из шести блоков критериальной оценки  здоровьесберегающей 

деятельности школы:  

I блок – здоровьесберегающая инфраструктура школы,            

II блок – рациональная организация образовательного процесса. 

III блок – организация физкультурно-оздоровительной работы. 

IV блок – просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 V блок – организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями.  

VI блок – медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья.  

Оценка направленности и системности деятельности образовательного учреждения 

по охране и укреплению здоровья детей может проводиться (в динамике) по этим  шести  

критериальным блокам.  
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