
 



Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального и 

основного общего образования; 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»;  

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы; 

• О недопустимости перегрузок обучающихся;  

• Рекомендации по использованию компьютеров в школе. 

Актуальность программы 

Актуальность программы заключается прежде всего в том, что она 

ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение которых в 

сумме может дать максимально возможный полезный оздоровительный эф-

фект.  

Теоретическое определение здоровья звучит следующим образом: 

здоровье – это не только отсутствие заболеваний, а состояние физического, 

психологического и социального благополучия. 

Здоровье человека непосредственно зависит от факторов 

наследственности, экологического и социального, качества медицины и 

самой жизни. 

Если все эти факторы четко работают как единое целое, только в этом 

случае можно рассчитывать на хорошее здоровье на долгие годы. 

Надо много знать о самом себе. «Все усилия благоразумного человека 

должны направляться не к тому, чтобы чинить и конопатить свой организм, 

как утлую ладью, а к тому, чтобы устроить себе такой образ жизни, при 

котором организм как можно меньше приходил бы в расстроенное 

положение, и, следовательно, как можно реже «нуждаться в починке», - 

говорил Д.И. Писарев. 

Только здоровый человек может в полной мере стать творцом своей 

судьбы, добиться определенных успехов в карьере и личной жизни, 

продуктивно проводить свой досуг, быть создателем в окружающем его 

мире. 

Сейчас, как никогда, приоритетной задачей школы стала концентрация 

усилий всего педагогического коллектива на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся с раннего возраста 

 

Проблема: 
- отсутствие мотивации обучающихся на применение собственного опыта 

сбережения здоровья; 

- недостаточное оснащение материально-технической и методической базы. 

Цель:  формирование здоровой школьной среды через создание единой об-

разовательно - оздоровительной системы укрепления здоровья учащихся. 



 

Задачи:  

- вооружить детей знаниями о функциональных особенностях их организма; 

- способствовать формированию у учащихся потребности и мотивации к 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья; 

- формировать у детей чувства психологического комфорта и безопасности; 

- комплексно оценивать здоровье детей, их адаптивные возможности в 

динамике; 

-способствовать формированию культуры здоровья у всех участников 

образовательного процесса. 

 

Желаемый результат: создание валеологической образовательной среды, 

способствующей воспитанию культуры здоровья школьника на основе 

преемственности  деятельности. 

  

Препятствия: 

- низкая мотивация обучающихся в отношении сохранения собственного 

здоровья; 

-недостаточное оснащение материально-технической и методической базы. 

 

Пути преодоления препятствий: 

- создание комплексно-целевой программы « Здоровье»; 

- организация информационного обеспечения процесса валеологизации 

образовательной среды; 

- методическое обеспечение формирования основ здорового образа жизни; 

- целенаправленная работа классных руководителей по проблеме; 

- организация работы с родителями по проблеме сохранения здоровья детей; 

- организация работы с учащимися по формированию потребности 

сохранения собственного здоровья. 

 

Локальные акты по программе «Здоровье» 

Приказы Контроль 

Об охране труда и соблюдение техники 

безопасности.  

Об организации питания учащихся  

Проверка безопасности режима.  

О профилактическом осмотре учителей.  

О профилактике детского травматизма.  

О планировании Дней здоровья  

Контроль за соблюдением санитарно - гигие-

нических норм в школе (режим проветривания 

кабинетов)  

О профилактике гриппа и ОРЗ.  

Анкетирование (проведение физминуток и т.д.)  

Посещение уроков ОБЖ, биологии, физкуль-

туры.  

  

О результатах контроля за правильным 

освещением, температурным режимом, 

санитарным состоянием  

Соблюдение санитарно -гигиенических норм в 

школе (освещение в кабинетах)  

О проведении инструктажа по соблю- Контроль записей в журнале инструктажей 



дению правил техники безопасности.  

О планировании Дня защиты детей  

 Выполнение  плана - графика мероприятия 

О выполнении рекомендаций врачей – 

специалистов по результатам осмотра 

детей и обучающихся.  

 

Информирование родителей классными руко-

водителями  

 

 

Взаимодействие школьной программы «Здоровье»  с социальной средой 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  реализации программы «Здоровье» 

Администрация   
Тёткинского 
поссовета 

 

Тёткинская 
больница  

Поселковая 
библиотека 

 

ДК п. Тёткино, 
спортивные 

секции 

 

 
 

Глушковская ЦРБ» 
 

Попечительский 
совет 

Органы 
внутренних дел, 

КДН 

Муниципальные 
организации 

культуры,  
спорта 

  

  

 

  

 
 

 

  

 

 

  



 

 

 
 

Разделы программы 

 

 Здоровьесберегающий блок 

 Работа с педагогами 

 Работа с родителями 

 Работа с учащимися 

 

Реализация программы по направлениям 

 

Раздел 

программы 

Мероприятия по программе «Здоровье» Сроки реали-

зации 

З
д

о
р

о
в

ь
ес

б
ер

е
г
а

ю
-

щ
б
л

о
к

 

 

1. Содержание зданий и помещений шко-

лы  в соответствии с гигиеническими 

нормативами; 

2. Укрепление материальной базы спорт-

зала; 

3. Организация качественного питания; 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 Ежегодно 

 

Постоянно 

 

 

Уроки 
здоровья 

Дни здоровья 

 

Внеклассная 
деятельность 

 

Оформление  
 стендов, буклетов 

по ЗОЖ 
оазу 

жизни 

Работа с 
родителями 

Кружковая работа 
Спортивные 

секции 

Профилактическая 
работа 



Р
а

б
о

т
а

 с
 п

ед
а

г
о

г
а

м
и

 

1. Формирование у педагогов знаний по 

развитию навыков охраны здоровья 

учащихся с учетом возраста (психоги-

гиена учебного процесса) 

2. Создание условий для профессиональ-

ного роста педагогического коллектива 

по программе «Здоровье» 

 Организация и проведение психо-

лого-педагогических семинаров; 

 Курсовая подготовка  

 Разработка нормативной базы де-

ятельности, связанной с реализа-

цией программы «Здоровье» 

 Разработка и внедрение психоло-

гических, методических методов 

коррекции; 

3. Организация работы по ОТ и ТБ; 

4. Оформление наглядной агитации. 

Ежегодно  

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

Ежегодно 
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а

б
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и
т
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я
м
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1. Изучение социального здоровья каждо-

го ребенка: 

 Составление социального паспор-

та школы и класса; 

 Диагностика среды жизнедея-

тельности ребенка; 

 Тестирование. 

2. Утверждение системы знаний по охране 

здоровья детей среди родителей через: 

 Школьные классные собрания, кон-

ференции; 

 Консультирования; 

 Выработку правил – советов – запо-

ведей;  

 Изучение социальной литературы. 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 
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а

б
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ч
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щ
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м
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1. Оценка состояния здоровья и физиче-

ского развития детей: 

 Определение критериев состояния 

здоровья детей; 

 Диагностика состояния здоровья 

детей от поступления в школу до 

ее окончания; 

 Диагностика среды жизнедея-

тельности ребенка (образователь-

ная, психологическая, семейная). 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Изучение социального здоровья  и пси-

хологического состояния ребенка. 

4. Организация и проведение внеклассных 

мероприятий. 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Обеспечить формирование мотивации: 

  

Учащихся Учителей Родителей 

- к стремлению 

заботиться о 

своём здоровье;  

- к валеологизации 

учебно - 

воспитательного 

процесса;  

- на совместную деятельность 

по вопросам формирования 

ЗОЖ детей через систему 

просветительной работы  

- к умению вести 

здоровый образ 

жизни.  

- на деятельность по 

сохранности своего 

здоровья 

  

 

2. Построить диагностическую систему отслеживания уровня состояния здо-

ровья детей в форме мониторинга.  

3. Организовать методическую поддержку педагогам в реализации цели про-

граммы.  

4. Установить эффективные пути контакта с медицинскими службами соци-

ума: для организации профилактической работы, вакцинации обучающихся и 

работников школы, а также мероприятий по немедикаментозной терапии в 

школе;  

5. Ведение профилактической работы по решению проблем вредных привы-

чек 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания реализации программы: 

 

№ Критерии Показатели Методы и мето-

дики 

1. Повышение инфор-

мированности по во-

просам охраны здо-

ровья 

Анализ анкетных 

данных 

Анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование  

2. Личностное развитие 

учащихся 

Анализ рефлексив-

ных материалов и ан-

кет 

Анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование 

3. Профессионально-

личностный рост пе-

дагогов в вопросе 

здорвьесберегающих 

технологий 

Результаты аттеста-

ции, отчеты классно-

го руководителя 

аттестация, 

публикация ста-

тей, составле-

ние методиче-

ских рекомен-

даций 

4. Здоровьесберегающая  

культура и компе-

тентность учащихся, 

учителей и родителей 

Систематическое и 

эффективное исполь-

зование здоровьесбе-

регающих технологий 

в учебно-

воспитательном про-

цессе 

Наблюдения,  

анализ рефлек-

сивных матери-

алов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Тематика бесед,  классных часов по вопросам гигиены, охраны здоро-

вья и формирования здорового образа жизни:  

1-4 классы  

1. Цикл бесед «Разговор о правильном питании".  

2. "Чтобы зубы не болели".  

3. "Беречь глаз как алмаз". 

4. "Да здравствует мыло душистое".  

5. "О хороших привычках".  

6. "Учимся отдыхать".  

7. "Загадки доктора Неболита".  

8. "Ты и телевизор".  

9. "ТВ + здоровье".  

10. "Твой режим дня".  

11. "Не видать грязнулям счастья".  

12. "Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее настроение".  

13. Цикл классных часов "Как уберечь себя от беды".  

14. Цикл классных часов "Наше здоровье в наших руках". 

15. Инструктажи по предупреждению травматизма (ПДД, поведение на 

уроках физкультуры, правила техники безопасности на уроках труда, во 

время прогулок, экскурсий и походов).  

16. Занятия по профилактике наркомании.  

5-9 классы  
1. Цикл бесед "Формула правильного питания".  

2. "Здоровые привычки - здоровый образ жизни".  

3. "Я здоровье берегу, сам себе я помогу".  

4. "Кто наши враги".  

5. "О спорт, ты - мир!".  

6. "Режим питания".  

7. "Вредные привычки и их преодоление".  

8. "Здоровый образ жизни - главное условие профилактики возникновения 

вредных привычек".  

9. "Бросай курить - ты уже не маленький".  

10. "Память: как ее тренировать".  

11. "Особенности влияния никотина и других токсических веществ на раз-

витие организма человека".  

12. "Сотвори себя сам".  

13. "Нет наркотикам".  

14. "О ВИЧ-инфекции".  

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



 Тематика родительских собраний и других мероприятий для родите-

лей по проблеме формирования здорового образа жизни (с привлече-

нием медицинских работников):  
1. «Режим труда и учебы»,  

2. «Физическое воспитание детей в семье»,  

3. «Алкоголизм, семья, дети»,  

4. «Пагубное влияние курения табака на здоровье человека», 

5. «Вредным привычкам  скажем « нет».  

6. «Курение и статистика»,  

7. «Наркотики в зеркале статистики»,  

8. «Нецензурная брань – это тоже болезнь».  

9. Совместное  обсуждение  проблем здоровья в семье  и школе. 

Приложение № 3 

План-график работы по программе 

 

Направление 

реализации 

Цель данного 

направления 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Информацио

нное 

обеспечение 

Сбор 

информации 

об условиях и 

результатах 

работы по 

формировани

ю культуры 

здоровья у 

уч-ся. Оценка 

физического 

развития 

детей , 

мониторинг 

состояния 

здоровья уч-

ся. 

- Определение 

уровня 

готовности к 

обучению 

детей 1 

класса(кл. рук.) 

- Изучение 

медицинских 

карт детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста(кл.рук

. 

- Контроль 

качества 

заполнения 

листков 

здоровья уч-ся 

в журналах 

 

- Изучение 

уровня физ. 

развития 

детей(учитель  

физической 

культуры 

Исследование 

готовности к 

школе детей 2 

ступени 

обучения. 

Контроль 

заполнения 

листов 

здоровья уч-

ся  

Создание базы 

данных о 

состоянии 

здоровья уч-ся 

(физического 

развития, 

функциональног

о состояния 

организма, 

хронических 

заболеваний)  

Изучение 

мотивационной 

готовности уч-

ся (кл. рук.) 

Контроль 

посадки уч-ся в 

соответствии с 

информацией о 

нарушении 

зрения  

Методическо

е обеспечение 

Повышение 

методической 

культуры 

педагогов по 

проблеме 

валеологизац

ии 

образователь

ной среды, 

Разработка 

Календарно-

тематического 

планирования 

учебных 

дисциплин с 

учетом 

введения 

уроков 

Разработка 

плана 

оздоровитель

ных 

мероприятий 

для 

школьников 

разного 

возраста 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

по рассадке уч-

ся в классных 

комнатах  

 



наработка 

методическог

о 

инструментар

ия по 

проблеме. 

здоровья. 

Планирование 

занятий по 

валеологии в 

рамках занятий 

по 

ознакомлению 

с окружающим 

миром (для 

нач. шк.) и 

исследовательс

кой 

деятельности 

(для 

старшеклассни

ков)  

(учитель физ-

ры) 

Работа с 

кадрами 

Повышение 

мотивации и 

уровня 

культуры 

участников 

образователь

ного 

процесса по 

проблеме 

Заседание 

круглого стола: 

«Оздоровитель

ные 

мероприятия в 

ОУ» 

Практическая 

консультация: 

«Здоровый 

образ жизни в 

школе и 

дома» (мед. 

работник) 

Педагогический 

совет: 

«Формирование 

навыков 

здорового образа 

жизни у детей 

школьного 

возраста» 

 

 

Работа с 

детьми 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья уч-

ся 

элементами 

учебного и 

воспитательн

ого процесса 

путем 

внедрения в 

него 

валеологичес

ких 

технологий 

Дни здоровья 

(учитель 

физической 

культуры). 

 

Классный час 

«Помни 

правила 

движенья как 

таблицу 

умноженья» 

(кл.рук.) 

«Веселые 

старты» ( нач.кл, 

учитель 

физической 

культуры) 

Акция «Мы 

выбираем 

здоровье» 

(рисунки, 

плакаты, и т.п.) 

(учитель ИЗО) 

Работа с 

родителями 

Ознакомлени

е родителей с 

направления

ми работы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

детей, 

развитие 

педагогическ

ого 

сотрудничест

ва всех 

участников 

образователь

ного 

процесса 

Анкетирование 

родителей 

«Ваши 

пожелания и 

ожидания» (кл. 

рук.) 

«Школьные 

трудности 

периода 

адаптации» 

(кл. рук.) 

Собрание с 

родителями 

учеников «Вы 

родители 

школьников»  

Беседа с 

родителями 

«Адаптация 

малышей в 

школе»(кл. 

рук.) 

Анкетный опрос 

«Расскажи о 

своем ребенке»  

Подготовка 

наглядного 

материала 

«Здоровый 

образ жизни» 

(учитель 

физической 

культуры) 



  

 

 

Финансовое и 

материально-

техническое 

обеспечение 

Создание, 

развитие и 

эффективное 

использовани

е 

материальны

х ресурсов 

ОУ для 

реализации 

программы. 

 Дальнейшее 

благоустройст

во 

спортивной 

площадки 

Приобретение 

лыж, мячей, и 

т.п. 

 

Направлени

е 

реализации 

январь февраль март апрель май 

Информаци

онное 

обеспечение 

 Контроль 

соблюдения 

санитарного 

режима 

(директор 

школы 

 Изучение 

периодичнос

ти и 

эффективнос

ти 

спортивно-

оздоровитель

ных 

мероприятий 

(директор 

школы) 

Анализ динамики 

заболеваемости уч-ся 

по сравнению с  

предыдущими 

годами. (кл.рук.) 

Методическ

ое 

обеспечение 

Выставка и 

обзор 

методическо

й 

литературы 

по вопросу 

формирован

ия основ 

здорового 

образа 

жизни у 

обучающихс

я 

(библиотека

рь)  

Подготовка 

стенда: « Во 

имя здоровья 

детей» 

(библиотекар

ь) 

   

Работа с 

детьми 

День 

здоровья 

«Богатырски

е потешки» 

(учитель 

физической 

культуры) 

День 

защитника 

Отечества 

«Звёздный 

час» 5-9 кл. 

 

 

Спортивное 

развлечение 

«Проводы 

зимы, 

Масленица 

(уч. 

физической 

культуры)  

Дни здоровья 

(учитель 

физической 

культуры.) 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Беседа с 

родителями 

«Профилакт

ика гриппа» 

Педагогическ

ое 

консультиров

ание 

«Особенност

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература: 

и психо-

физического 

развития 

детей разного 

возраста»  

Финансовое 

и 

материально

-

техническое 

обеспечение 

Приобретен

ие 

методическо

й 

литературы 

по вопросу 

формирован

ия основ 

здорового 

образа 

жизни. 

 Повышение 

квалификац

ии 

педагогичес

ких 

работников 

по  

физической 

культуре 

 Дальнейшее 

обустраивание 

спортивной 

площадки (полоса 

препятствий, мини 

футбольное поле). 



1. Программа «Здоровье», д.м.н. Касаткина В.П. Вестник образования № 

12. 2001 

2. Комплексная программа «Здоровье» Марочкина М.А. Пашковская Е.П. 

Фестиваль педагогический идей «Первое сентября» 2006 

3. Учебно-методическое пособие для учителей 1-11 классы «Здоровье» 

под ред. В.Н.Касаткина и Л.А. Щеплягиной. Дрофа, 2003 г.  

4. «Деятельность медицинской службы в школе, содействующей здоро-

вью» - под ред. А.Г.Румянцева. Дрофа,  2004 г.  

5. «Организационные шаги по созданию школы, содействующей здоро-

вью». Авторы: В.Н.Касаткин, С.М.Чечельницкая,  Е.Л.Рачевский. Дро-

фа, 2003 г.  

6. «Предупреждение употребления алкоголя и наркотиков в школе» Ав-

торы: Касаткин В.Н.,Дрофа, 2002 г. 

7. «Программа профилактики  курения в школе»  Авторы: Касаткин В.Н., 

Дрофа, 2005 г., Дрофа 2006 

8. «Предупреждение насилия в школе»  Авторы: Касаткин В.Н., Дрофа 

2006 

9. «Программа о правильном питании» Автор: М.М. Безруких и др., М: 

ОЛМА Медиа Групп, 2010 

 


