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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы  

Разработчики программы Гринвальд Ю.С., директор ЧОУ «ООШ 

«Альма-матер» 

Бутакова Л.А., заместитель директора 

поУВР 

Фомичева И.Н., педагог-психолог 

Новикова И. Г., учитель физической 

культуры 

Исполнители Администрация школы, учителя-

предметники, педагог-психолог, 

классные руководители, 

медицинский работник.  

 

Цель программы Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

школы путем формирования у 

обучающихся понимания значимости 

сохранения, укрепления здоровья, 

формирование навыков здорового 

образа жизни. 

 

Задачи программы 1.Формирование культуры здорового 

образа жизни, направленное на 

ответственное отношение к своему 

здоровью;  

2.Создание организационно-

педагогических, материально-

технических, санитарно-гигиенических 

и других условий 

здоровьесберегающих технологий, 

учитывая индивидуальные показания 

участников учебного процесса; 

3. Вести разъяснительную и 

просветительскую работу с 

обучающимися, родителями;  

4. Формировать  у школьников 

через цикл учебных дисциплин и 

внеурочную деятельность системы 

знаний о здоровьесбережении, 

мотивации на сохранение здоровья  
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Нормативная база -Конституция РФ;  

-Конвенция о правах ребенка;  

-Закон Российской Федерации «Об 

образовании»  

-Закон Российской Федерации «Об 

основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  

-Семейный кодекс Российской 

Федерации  

Сроки реализации 2016-2021 гг. 

Ожидаемые результаты  Снижение заболеваемости 

обучающихся школы 

  Повышение уровня знаний 

обучающихся по вопросам 

здоровьесбережения; 

 Повышение профессиональной 

компетенции и 

заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении как 

здоровья школьников, так и 

своего здоровья; 

 Повышение мотивации 

обучающихся к учебной 

деятельности; 

 Повышение уровня физической 

подготовки обучающихся 

Ответственный за реализацию 

программы 

Заместитель директора Бутакова Л.А. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На сегодняшний день сохранение здоровья подрастающего поколения - задача 

государственной важности, так как современные школьники составляют основной 

трудовой потенциал страны. Идея здоровьесбережения обучающихся в 

образовании является основной задачей национального проекта «Образование», 

президентской инициативы «Наша новая школа», Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Основной целью ФГОС НОО и ООО является личность самого ребенка и 

происходящие с ним в процессе обучения изменения в период обучения в школе. 

Формирование здорового образа жизни должно проходить непрерывно и 

целенаправленно.  

ФГОС впервые определяет такую составляющую, как здоровье школьников, в 

качестве одного из важнейших результатов образования, сохранение и укрепление 

здоровья – в качестве одного из направления деятельности школы.  

С внедрением ФГОС приоритетным направлением деятельности педагога 

становится формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей, 

что включает как урочную, так и внеурочную деятельность. Новый Стандарт 

определяет требования к тому, как школа выстраивает свою образовательную 

деятельность и создаёт материально-технические, информационные условия его 

реализации. Предъявляет требования к созданию высокого уровня информационно-

образовательной среды.  

Самочувствие и здоровье ребенка зависит от совокупности социальных, 

экономических, природных и генетических факторов. В детстве закладывается 

фундамент физического и психического здоровья, поэтому школа должна выбрать 

оптимальные пути совершенствования оздоровительной работы и правильно 

организовать физическое воспитание детей.  

Многолетние исследования физиологов и гигиенистов доказали, что влияние 

школы, условий обучения, учебные перегрузки значимы потому, что они 

действуют непрерывно, длительно, систематично и комплексно. Годы обучения 

для каждого ребенка – период интенсивного развития, формирования организма, 

период, когда любые неблагоприятные воздействия оказывают наибольшее 

влияние.  

Исходя из данных медицинских осмотров обучающихся нашей школы, за 

последние годы наблюдается рост количества обучающихся с заболеваниями 

органов зрения. Причины, повлекшие такие показатели, является 

наследственность, экологический фон, условия жизни ребенка.  

Существуют факторы как внутришкольной среды так и внешние, влияющие на 

состояние здоровья ученика: малоподвижный образ жизни, введение средств 

обучения, основанных на работе с компьютером и другими техническими 

средствами.  

Анализ состояния здоровья обучающихся и возможных причин, влияющих на его 

уровень, показал необходимость создания Программы, которая определяет 

основные направления деятельности.  
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Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Их комплекс получил название 

«здоровьесберегающие технологии». Главное назначение таких новых технологий 

– объединить педагогов, психологов, медиков, родителей и самих детей на 

сохранение, укрепление и развитие здоровья.  

Здоровьесберегающие технологии – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребёнка и педагога, ребёнка и 

родителей, ребёнка и медика. Здоровьесберегающие технологии – предполагают 

совокупность педагогических, психологических и медицинских взаимодействий, 

направленных на защиту и обеспечение здоровья учащегося, формирование 

ценного отношения к своему здоровью.  

Цель: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

школы путем формирования у обучающихся понимания значимости сохранения, 

укрепления здоровья, формирование навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

1.Формирование культуры здорового образа жизни, направленное на ответственное 

отношение к своему здоровью;  

2.Создание организационно-педагогических, материально-технических, санитарно-

гигиенических и других условий здоровьесберегающих технологий, учитывая 

индивидуальные показания участников учебного процесса; 

3. Вести разъяснительную и просветительскую работу с обучающимися, 

родителями;  

Формировать  у школьников через цикл учебных дисциплин и внеурочную 

деятельность системы знаний о здоровьесбережении, мотивации на сохранение 

здоровья. 

В основу программы легли следующие предпосылки:  
Детский и подростковый возраст является для человека основополагающим 

и определяющим дальнейшую его жизнь. Это период интенсивного роста 

организма, формирования соматических структур и функций, обеспечивающих 

пожизненные свойства систем адаптации, защиту от заболеваний и 

самореализацию человека. В данный период закладываются все структурно-

функциональные элементы и ценностные ориентации, определяющие направление 

формирования личностных качеств.  

Программа предполагает создание и развитие единой системы 

здоровьесберегающих технологий в школе, формирование единых ценностных 

установок.  

Роль родителей, семьи в укреплении здоровья детей должна неуклонно 

возрастать. Родители должны своим примером показывать ценность здоровья и 

здорового образа жизни. Родители должны хорошо знать физическое состояние 

своих детей, контролировать состояние их здоровья, ввести и пропагандировать 

здоровый образ жизни. Для этого необходимо взаимодействие семьи и учителей, 

для пропаганды здорового образа жизни в семье, профилактики негативных 

явлений в семье ученика.  
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Факторы, негативно влияющие на здоровье ребенка.  

Многолетние исследования Института возрастной физиологии РАО 

позволили не только выявить школьные факторы, которые негативно сказываются 

на росте, развитии и здоровье детей.  

Среди ряда причин, вызывающих нарушение здоровья школьников, 

выделяется чрезмерная занятость; высокие учебные нагрузки; несоответствие 

между требованиями и индивидуальными возможностями ребенка; школьные 

стрессы; гиподинамия; чрезмерное увлечение компьютером. 

 

Здоровьесберегающие технологии по характеру действия делятся 

на 4 группы: 
-Защитно-профилактические: выполнение норм САНПиН, проведение 

прививок, ограничение предельного уровня учебной нагрузки;  

-Компенсаторно-нейтрализующие: восполнение недостатка того, что 

требуется организму для полноценной жизнедеятельности (витаминизация, 

физкультпаузы, эмоциональные разрядки).  

- Стимулирующие: позволяющие активизировать силы организма  

(закаливание, педагогическая психотерапия)  

-Информационно-просветительское: обеспечение учащихся уровнем 

грамотности, необходимым для эффективной заботы о здоровье. 

 

2.Основные направления деятельности программы: 

1.Медицинское направление включает:  
-создание соответствующих санитарно-гигиенических условий, согласно 

требованиям САНПиНа, для обучения и воспитания учащихся;  

-составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований;  

-нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий, соблюдение режима 

дня;  

-постоянное поддержание санитарно-гигиенического состояния школы,  

-проведение физкультминуток на уроках;  

- организация питания школьников;  

-диспансеризации учащихся и сотрудников школы;  

-профилактика заболеваний /прививки, осмотры врачами. 

2.Просветительское направление включает:  
-организация деятельности с учащимися, родителями, сотрудниками школы по 

профилактике негативных явлений и зависимостей  

- пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

конкурсы, акции, недели по профилактике негативных явлений), пропаганда 

физической культуры, пропаганда здорового образа жизни через уроки 

(окружающего мира, биологии, физкультуры, географии, окружающего мира) 

3.Психолого-педагогическое направление включает:  
-использование здоровьесберегающих технологий в учебной и внеурочной 

деятельности;  

-обеспечение адаптации на разных этапах обучения;  

-развитие познавательной и учебной мотивации;  
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-формирование навыков здорового образа жизни;  

-совершенствование психолого- -педагогической деятельности;  

-организация психолого-о-педагогической и коррекционной помощи учащимся. 

4.Спортивно-оздоровительное направление включает:  
-организация спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний, 

пропаганды и приобщения к здоровому образу жизни;  

-привлечение системы кружковой, внеклассной, внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся;  

-привлечение учащихся, родителей, сотрудников к физической культуре и спорту, 

различным формам, в том числе соревнованиям оздоровительной работы. 

Формирование здорового образа жизни должно проходить непрерывно и 

целенаправленно в начальной и средней школе.  

Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса, прежде всего, предполагают соблюдение требований 

СанПиНов.  

Во всех кабинетах начальных классов школы грамотно подобрана цветовая гамма, 

которая способствует нормализации эмоционального состояния учащихся.  

В классах соблюдается воздушно-тепловой режим, на переменах режим 

проветривания.  

Организован питьевой режим – имеется кулер, всегда в достаточном количестве 

имеются одноразовые стаканчики.  

Все учителя начальных классов следят за освещением и своевременно подают 

заявки на замену ламп. В классах чисто, ежедневно проводится влажная уборка.  

Здоровый образ жизни включает в себя рациональное питание, личную гигиену. 

Перед столовой учащиеся всей начальной школы обязательно моют руки. Комната 

гигиены оборудована индивидуальными ячейками для хранения индивидуальных 

полотенец.  

Большое значение имеет организация уроков. Учителя строят уроки в соответствии 

с динамикой внимания учащихся, учитывая время для каждого задания, чередуя 

виды работ, во избежание усталости учащихся своевременно проводят 

динамические паузы. 

Технологии оптимальной организации учебного процесса предполагают: 

соблюдение гигиенических требований к расписанию, общему объёму учебной 

нагрузки, домашних заданий , в 1 классе домашние задания не предусмотрены.  

Обучение особенно в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий.  

Объем домашних заданий во всех классах соответствует нормам СанПиНа. Для 

предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности расписание составлено так, чтобы пятница был облегченным 

учебным днем.  

Стиль общения педагога с учащимися влияет на состояние здоровья школьников. 

Наличие внешней мотивации: похвала, поддержка, соревновательный момент и т.п. 

создает благоприятный психологический климат на уроке, который также служит 

одним из показателей успешности его проведения: заряд положительных эмоций, 

полученных школьниками и самим учителем, определяет позитивное воздействие 

школы на здоровье.  
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В течение учебного года учитель не менее трёх раз меняет расположение 

посадочных мест для каждого ученика. Трижды меняется и зрительное поле 

ученика, что является профилактикой сохранения зрения. Для снятия усталости в 

течение урока проводится 1-2 физкультминутки в середине урока. Время начала 

физкультминутки определяет учитель, ориентируясь на состояние, когда у 

значительной части учащихся начинает проявляться утомление.  

В соответствии с требованиями ФГОС в учебный план введен третий час 

физической культуры. Новый Стандарт определяет требования и к тому, что школа 

выстраивает свою образовательную деятельность и создаёт материально-

технические, информационные условия его реализации. 

Предъявляются требования к созданию высокого уровня информационно-

образовательной среды.  
 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках можно увидеть в этой таблице. 

класс  Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения  

Просмот

р 

телепере

дач  

Просмотр 

динамически

х 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения  

Работа с 

изображени

ем на 

индивидуал

ьном 

мониторе 

компьютер

а и 

клавиатуро

й  

Прослушив

ание 

аудиозапис

и  

Прослушив

ание 

аудиозапис

и в 

наушниках  

1-2  10  10 10 15  20  10  

3-4  

5-6 

15  15 15 15  20  15  

 

Здоровьесберегающие технологии предполагают такое обучение, при 

котором учащиеся не устают, а продуктивность их работы возрастает.  

Учителю необходимо использовать следующие пути решения проблемы 

сохранения здоровья детей:  

1. Использование технологий, имеющих здоровьесберегающий ресурс 

(уровневой дифференциации, индивидуального обучения, программированного 

обучения, групповых и игровых технологий, укрупнения дидактических единиц, 

развивающего обучения, и др.).  

2. Применение активных методов обучения и форм организации 

познавательной деятельности учащихся. 

3.Создание комфортного психологического климата.  

4. Соблюдение СанПиНа и правил охраны труда.  

5. Чередование различных видов деятельности на уроке.  

6. Использование аудиовизуальных средств обучения.  

Преподавание предметов позволяет органично вписывать принципы 

здоровьесбережения в темы уроков, в различные задания на уроках литературы, 

географии, обществознания, окружающего мира, биологии и т.д.  
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Одним из главных направлений здоровьесбережения является создание здорового 

психологического климата на уроках, которые включают:  

- проведение физкультурных пауз на уроках;  

– эмоциональные разрядки на уроках;  

– использование релаксационных упражнений;  

– дозированное домашнее задание;  

-личностно-ориентированный подход;  

-проектную деятельность.  

Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения. Использование 

технологии личностно-ориентированного обучения, в том числе технологии 

проектной деятельности, технологии проблемного обучения снижает тревожность 

и психологическое напряжение учащихся, что улучшает адаптацию и повышает 

сопротивляемость организма к воздействию внешних и внутренних негативных 

факторов.  

Использование игровых технологий, особенно в начальной школе, игровых 

обучающих программ, оригинальных заданий и задач позволяют снять 

эмоциональное напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно 

несколько различных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, 

дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую 

значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной 

познавательной деятельности.  

Учителя школы используют интерактивные формы обучения, во время которых 

проявляется 3 вида активности: познавательная, социальная и физическая. 

Интерактивные игры: «Карусель», «Ручеёк», «Школа разведки». Работа в парах 

постоянного и сменного состава, групповая работа, в ходе которой уровень 

осмысления и усвоения материала заметно возрастает, детям значительно легче 

учиться вместе. Организуется такая работа по-разному: места размещаются так, 

чтобы ученики могли видеть лица друг друга, или, ученики работают стоя. Такая 

работа в какой-то мере помогает решить одно из условий организации 

здоровьесберегающего обучения – избежать длительного сидения за партой, 

обеспечивает психологический комфорт. 

 
Организация внеурочной деятельности здоровьесберегающих технологий 

включает в себя: 

-проведение двигательных и спортивно-оздоровительных мероприятий: 

соревнования, физкультминутки, игры на переменах и т. д.;  

-проведение внеклассных мероприятий по формированию здорового образа жизни: 

участие в конкурсах, акции «Мы за здоровый образ жизни!», т.д.  

-просветительские мероприятия: тематические лекции с привлечением 

специалистов, просветительские акции, тематические недели под руководством 

учителей, подготовка информационных тематических листовок, подготовка 

школьных выставок по тематике, классные часы.  

Вся воспитательная работа направлена на сохранение и укрепление нравственного, 

психоэмоционального, физического здоровья детей, на формирование 

сознательного отношения к утверждению здорового образа жизни и нравственного 

поведения.  
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В дополнительном образовании предусмотрены различные кружки и секции по 

различным направлениям, в том числе:  

-художественно-эстетические, дают возможность эмоционально-психологически 

расслабиться учащемуся, развивать мелкую моторику, организовывать внимание, 

учиться усидчивости.  

-спортивно-оздоровительные секции дают возможность снять стресс после 

учебного дня, укрепить здоровье, вести активный образ жизни.  

 

3.Мероприятия по реализации Программы. 

 

Направления Содержание  Планируемые 

результаты  

1. Развитие 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения, 

направленной  на 

развитие 

физкультуры и 

спорта, 

олимпийского 

образования 

1. Продолжение работы по 

укреплению материально-

технической базы ОУ для 

регулярных занятий физкультурой 

и спортом  

Улучшение  

2.Эффективное использование 

имеющихся спортивных 

сооружений для занятий 

физической культурой и спортом. 

Обеспечение высокого 

качества спортивных 

услуг. 

 

3.Комплектование    необходимым  

спортивным оборудованием и 

инвентарем секций по волейболу, 

баскетболу. 

Решение вопроса 

оснащенности 

спортивных секций. 

2. Обновление 

содержания, 

форм, технологий 

в сфере  

образования и 

воспитания 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

1. Использование современных 

психолого-педагогических 

технологий: проектной,  

здоровьесберегающей, ИКТ и т.д. 

 Новые методы и приемы 

в обучении и воспитании. 

Повышение мотивации 

обучающихся к занятиям 

физкультурой, спортом. 

2. Разработка и апробация 

образовательных программ 

нового поколения для детей, 

занимающихся в спортивных 

секциях по видам спорта. 

Оптимальное развитие 

способностей ребенка. 

Создание и реализация 

дополнительных 

программ, направленных 

на развитие спорта. 

3.Разработка методик работы с 

обучающимися подготовительной 

и специальной групп здоровья на 

уроках физической культуры. 

Сохранение здоровья 

ребенка. 

3. Организация 1. Расширение сети школьных Сохранение здоровья. 
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физкультурно-

оздоровительной 

и спортивно-

массовой работы 

кружков и спортивных секций в 

соответствии с запросами 

обучающихся. 

Учет потребностей и 

возможностей каждого 

ребенка, его интересов. 

2.Развитие  специализированных 

групп по волейболу, футболу, 

баскетболу. – По запросу 

родителей 

Сохранение здоровья. 

Учет потребностей и 

возможностей каждого 

ребенка, его интересов. 

3.Организация динамических 

перемен, физкультминуток на 

уроках. 

Эмоциональная разгрузка 

и повышение 

двигательной активности 

обучающихся. 

4.Регулярное проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Снижение заболеваемости 

обучающихся, 

достижение 

положительных 

результатов в 

профилактике социально-

негативных явлений 

5. Организация выездов на 

турбазы 

Сохранение здоровья 

6.Работы по просвещению и 

популяризации спорта и 

здорового образа жизни среди 

обучающихся.  

Воспитание потребности в 

регулярных занятиях 

физической культурой, 

спортом, формирование 

навыков здорового образа 

жизни. 

7.Проведение внутришкольных, 

участи в 

муниципальныхспортивно-

массовых мероприятий, 

спартакиад обучающихся всех 

уровней подготовки. 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся всех 

возрастов. 
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8.Расширение сотрудничества 

школы с учреждениями и 

организациями, занимающимися 

физкультурно-спортивным 

воспитанием. 

Совершенствование 

спортивно-массовой 

работы через систему 

дополнительного 

образования. 

9.Реализация целевой  Программы 

формирования экологической 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Сохранение здоровья 

ребенка, приобретение им 

навыков здорового образа 

жизни. 

4.  Кадровое 

обеспечение в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта, 

олимпийского 

образования. 

Участие учителя физической 

культуры в научно-практических 

конференциях, семинарах, мастер-

классах по вопросам развития 

физкультуры и спорта, 

олимпийского образования. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности  

преподавательского 

состава ОУ. Создание 

творческого коллектива 

учителей, 

ориентированных на 

реализацию идей здоровья 

в образовании. 

Мотивация деятельности 

педагогического коллектива по 

развитию физкультуры, спорта в 

школе. 

Разработка пакета 

способов стимулирования 

деятельности педагогов 

по здоровьесбережению 

Организация постоянного 

мониторинга состояния кадрового 

обеспечения школы. 

Ресурсное обеспечение 

школы. 

Повышения уровня квалификации 

преподавательского и 

административного состава  ОУ 

через курсовую подготовку. 

Профессиональное 

совершенство педагогов и 

административного 

состава. 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

Обобщение и 

распространение 

передового опыта 

физкультурно-

спортивного воспитания. 

5. Работа со 

спортивно 

одаренными 

1.Формирование банка данных  Координация и 

систематизация работы с 

одаренными детьми. 
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детьми и с 

детьми с 

повышенной 

мотивацией к 

занятиям 

спортом. 

2. Проведение школьных 

соревнований, малых 

олимпийских игр, школьной 

спартакиады. 

Выявление 

перспективных, 

талантливых юных 

спортсменов. 

 

3. Участие в городских, 

региональных соревнованиях. 

Повышение 

результативности  

участия. 

6. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

обучающихся 

(законными 

представителями) 

 

1. Информирование родителей  о 

характере системных 

мероприятий в ОУ по реализации 

«Программы формирования 

экологической культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни». 

Удовлетворение запросов 

родителей. Повышение 

уровня культуры 

здоровья. 

 

Координация совместной 

работы школы и семьи по 

формированию и 

сохранению здоровья 

ребенка. 

 

Примерный план оздоровительной и спортивно-массовой работы на учебный 

год. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Класс  Сроки  Ответственные  

1.Информационно-аналитическая деятельность 

1.1 Размещение информации о 

работе детских объединений, 

спортивных секций  

1-6 сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

1.2 Размещение информации по 

спортивно-оздоровительной 

работе на стендах и школьном 

сайте 

1-6 постоянно Заместитель 

директора по УВР  

2. Организационно-методическая деятельность 

2.1 Совещание при директоре «Об 

организации работы по 

здоровьесберегающему 

воспитанию» 

 август Директор,  

Заместитель 

директора по УВР 

2.2 Утверждение плана 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы  на год 

1-6 август Директор  

 

2.3 Организация совместной 

работы со спортивными 

 сентябрь Учитель 

физической 
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секциями  культуры 

 

3. Организационно-педагогическая деятельность 

3.1 Организация взаимодействия 

с учреждениями 

дополнительного образования 

(СЮТ, ЦДТ).  

Организация занятости 

обучающихся во внеурочное 

время (кружках, секциях, 

клубах) 

1-6 сентябрь Заместитель 

директора по УВР  

3.2 Проведение уроков здоровья в 

рамках школьной программы 

«Здоровье». 

 

1-6 В теч. года Классные рук-ли, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

3.3 День здоровья 1-6 сентябрь Заместитель 

директора по УВР  

учитель физ-ры 

3.4 Цикл бесед о поведении в ЧС, 

ППБ, ТБ 

дома и в школе 

    

   1-6 

1 неделя 

сентября 

Кл. руководители 

3.5 Дни здоровья  

«Мы –за здоровье!» 

викторина 

1-6 

 

 Сентябрь 

Февраль 

Учитель физ-ры 

Кл. рук-ли 

3.6 Акция «Спорт – альтернатива  

пагубным  привычкам» 

1-6 ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

учителя физ-ры 

3.7 Реализация программы по 

снятию тревожности 

16 В течение 

года 

Педагог-психолог 

3.8 Оформление стенда «ЗОЖ»  До 10.12 Актив школьного 

самоуправления 

3.9 Старт конкурса «Самый 

здоровый класс» 

1-6 

 

февраль Заместитель 

директора по УВР 

Актив школьного 

самоуправления 

3.10 Школьный спортивный 

праздник «А, ну-ка, парни!». 

Встречи с фельдшером 

школы в рамках работы 

1-6 

 

1-6 

 

февраль 

 

. 

 

Заместитель 

директора по УВР  

учитель физ-ры  
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«Школы здоровья». 

Спортивный праздник «Аты-

баты, шли солдаты» 

Конкурсно-игровая 

программа, посвященная Дню 

защитника Отечества. 

1-4 

 

5-8 

 

3.11 Спортивный праздник «А ну-

ка, девочки!». 

 

1-6 март Заместитель 

директора по УВР 

учителя физ-ры  

3.12 7.04 – Всемирный день 

здоровья. Неделя здоровья (по 

отд. плану) 

 

1-6 

 

 

Апрель 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

учителя физ-ры 

3.13 Весенняя школьная 

легкоатлетическая эстафета. 

Туристические походы, 

поездки на природу 

Инструктаж по ТБ во время 

летних каникул. 

1-6 май Учителя физ-ры 

Кл. рук. 

4. Работа с педколлективом 

4.1 

 

Совещание методических 

объединений классных 

руководителей «Организация 

работы по 

здоровьесберегающему 

воспитанию» 

1-6 февраль Заместитель 

диреткора по УВР 

5. Работа с родителями 

5.1 Организация 

профилактической работы с   

родительского  

1-6 В теч. года Заместитель 

диреткора по 

УВР, педагог-

психолог 

5.2 Привлечение родительской 

общественности к 

организации спортивно-

массовых мероприятий с 

учащимися 

1-6 В теч. года Администрация, 

Кл. рук-ли,  

род.  комитет  
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Примерный план мероприятий по работе с одаренными обучающимися  

Мероприятия программы Сроки Ответственные 

Выявление и диагностика 

одаренных детей (выявление 

интеллектуальной и спортивно-

психомоторной одаренности). 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

учитель физической 

культуры 

Составление банка данных по 

одаренным детям. 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя-предметники, 

педагог-психолог 

Привлечение одаренных детей к 

научно-исследовательской 

деятельности 

Сентябрь-

октябрь 

руководитель ШМО, 

классные руководители 

Выбор средств и форм 

педагогического сопровождения 

обучающихся занимающихся 

научно-исследовательской 

деятельностью. 

Сентябрь-

октябрь 

руководитель ШМО, 

Учителя-предметники 

Создание школьных проектов  В течение 

учебного года 

руководитель ШМО, 

учителя  

Участие в конкурсах, олимпиадах 

и т.д. 

В течение 

учебного года 

руководитель ШМО, 

Учителя-предметники 

 

 

Ожидаемые результаты: 
 Улучшение здоровья обучающихся  и учителей, развитие физической 

активности. 

 Занятость детей, решение социальных проблем: сокращение 

количества правонарушений, профилактика вредных привычек. 

 Соцзащита многодетных, опекаемых семей, детей-инвалидов. 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни как одной из 

главных жизненных ценностей. 

Критерии результативности: 
 снижение уровня заболеваемости обучающихся; 

 снижение уровня тревожности, агрессивности детей; 

 сокращение количества семей, требующих особого педагогического 

сопровождения; 

 рост спортивных достижений обучающихся. 

 

 

 


