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 ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ»  

МБОУ  СШ № 62   Свердловского района  г. Красноярска  

на 2015-2018 годы 

 
                  Настоящая программа определяет стратегию и основные направления развития процесса формирования 

культуры здоровья, сохранения, укрепления и развития здоровья всех субъектов образовательного пространства 

школы. 

                   Программа разработана с использованием следующих источников: 

 Национальная инициатива «Наша новая школа»; 

 приоритетного национального проекта «Образование»;  

 краевой целевой программы  «Совершенствование системы школьного питания» (экспериментальный проект по 

совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных  учреждениях на условиях 

софинансирования  из бюджетов всех уровней  в  Красноярском крае);  

 целевой региональной программы «Школьное молоко» 

 

Обоснование разработки Программы 
 

         Программа является организационной основой деятельности школы по формированию культуры здоровья, 

сохранения, укрепления и развития здоровья субъектов образовательного процесса, определяет стратегию, цели, 

задачи, направления и предполагаемые результаты на 2015-2018 гг.     

         В  современных условиях здоровье школьника становиться  целью сферы образования, одним из основных 

ожиданий и критерием оценки ее качества. Здоровые дети учатся лучше, а здоровые учителя лучше учат, поэтому 

формирование культуры здоровья является педагогической стратегией нашей школы.  

    В качестве предмета нашей деятельности, мы не только «оздоравливаем» учащихся, а создаем комплекс 

педагогических, материально-технических и социокультурных условий для развития  здоровья субъектов 

образовательного процесса. 
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   Мы стали понимать здоровье ребенка, как ресурс его будущей успешной жизнедеятельности, социализации,  

академической успеваемости и качества жизни. 

   Уровень здоровья, культура здоровья формируется в процессе адаптации к окружающему миру,  т.е. в процессе 

деятельности. В нашем случае — в процессе образовательной деятельности. Подготовить учащегося к современной 

жизни – значит сформировать у него адекватные механизмы физической, психологической, социальной адаптации к 

окружающей действительности, а также потребность в инициативной, ответственной,управленческой  деятельности 

относительно собственного здоровья и, в целом  безопасной жизнедеятельности.  

      Для этого в школе должны быть во –первых, созданы сберегающие,укрепляющие и развивающие здоровье 

школьников условия, во – вторых, - коллективом (педагогическим и детским) за счет формирования общих 

представлений о школе как пространстве (территории) здоровья оформлена цель развития здоровья и пропаганды 

здорового образа жизни.  

           Школа № 62  расположена в Свердловском районе, на правом берегу реки Енисей, в промышленном районе.  

           Социально-экономическая ситуация микрорайона: 

 ОАО «Красфарма» -  соседствовали вместе 55 лет; 

 производственное объединение «Интерра» (мебельная фабрика); 

 краевой туберкулезный диспансер (в 150 метрах от школы). 

             Численность обучающихся в школе – 560 человек, в основном,  это  дети и внуки работников ОАО 

«Красфарма» (бывший завод медицинских препаратов). 

Социальный состав семей: 

• неполные семьи – 175  (30,5%) 

•  многодетные семьи – 52 (9 %)  

• малообеспеченные -160 (27,9%) 

• социально-неблагополучные – 3 (0,5 %) семьи. 

Образование родителей: высшее: 18%; средне-специальное: 62%;  

среднее: 20%. 

                  В ходе мониторинга здоровьесберегающей деятельности  школы  выявлены проблемы  и найдены  пути их 

преодоления. 

Проблема 1. Ухудшение зрения детей в классах.  

Причины:  вынужденное положение тела, большие учебные нагрузки, работа  
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на компьютере. Рост числа детей  с нарушением зрения, тесно связан   с  

нарушением осанки. 

Пути решения: Профилактика нарушений зрения с помощью зрительно вестибулярного тренажера Базарного, 

техническое устройство обеспечивающие профилактику нарушений зрения и  нервно-психического утомления, 

повышающее стрессоустойчивость  организма, проведение зрительной гимнастики. 

Проблема 2. Нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Причины: Низкая двигательная активность. Несформированность      физических качеств. Снижение резервных сил 

организма. Несформированность навыков правильной осанки. Наличие конторок В.Ф.Базарного только в одном  

классе (4б) начальной школы. 

 Пути решения: Внедрение режима динамических поз  в среднем звене, как продолжение профилактической работы 

по  нарушению опорно-двигательного аппарата. Использование  многомерного дидактического  развивающего 

оборудования, стимулирующего двигательную активность. Оборудование  специально отведенного пространства с 

игровыми и спортивными устройствами в школе для разных возрастных групп.  

        Проблема 3. Увеличение процента нервно-психических заболеваний у учащихся. 

Причина: Стрессовые психолого-педагогические факторы. Социальный фактор. 

Пути решения: Создание здорового психолого-педагогического пространства. Профилактика мотивации 

избегания неудачи и неблагоприятных эмоциональных состояний. Повышение профессиональной и психологической  

компетенции педагогов.  

 

  РЕСУРСЫ: 

Кадровые: в школе работают 45 учителей и специалистов  структурного подразделения  центра «Здоровье»: 

руководитель СП, врач ЛФК, инструктор ФК, логопед, психолог, социальный педагог.  

Образование:  высшее: 43 учителей / 96%; 

                        средне-специальное:  2 учителя /4%. 

Квалификационные категории:   

                          высшая категория: 19 учителей / 38,5%; 

                          первая категория: 15 учителей / 30%; 

                          вторая категория: 13 учителей / 26,5%/ 
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 Методические: 

1.Разработаны и используются: 
 методические рекомендации по гиперактивным детям. 

 методические рекомендации по профилактике аддиктивных форм поведения (курение, алгоголизм, 

наркомания). 

 методические рекомендации по оздоровительным техникам 

 Федеральная программа В.Н.Касаткина «Здоровье» 1-11 классы; 

 Всероссийская программа «Разговор о правильном питании» 2-6 классы; 

 программа Г.К.Зайцева «Расти здоровым» 2-4 классы, «Твое здоровье» 5-6 классы; 

 программа «Движение и здоровье» 2-4 классы; 

 программа направленная на профилактику аддиктивных форм поведения (курение, алкоголизм, наркомания, 

ВИЧ–инфекции)- 1-11 классы; 

 программа по ритмике, хореографии 1-4 классы; 

 программа по ОБЖ 10-11 классы; 

 программа «Чистая вода» 1-4 классы; 

 программа «К здоровью – через питание» 2-4 классы; 

 программа по ЛФК 1-11 классы. 

Программы по видам спорта: 

  программа по  лыжному спорту; 

  программа по конькобежному  спорту; 

  программа по футболу; 

  программа по лыжному  спорту; 

 программа по легкой атлетике; 

 программа по аэробике. 

 

2. Проводятся:  
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 модульные курсы, тренинги, семинары, лекции для субъектов образовательного пространства 

 консультации специалистов, врачей направленные на обучение   методикам по укреплению и сохранению 

здоровья субъектов образовательного  пространства 

 семинары для педагогов города и края по проблемам сохранения и укрепления здоровья школьников 

  

3.Научное руководство: 
 осуществляется Горячевой Т.В. зав.кафедрой Здоровья и безопасности жизнидеятельности КК ИПК ПП РО, в 

рамках  краевой базовой образовательной площадки по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс;  краевой базовой образовательной площадки по оптимизации и организации 

школьного питания; 

 осуществляется Гуровым В.А. зав.лабораторией Школьного здоровья КК ИПК ПП РО, в рамках реализации 

проекта по профилактике школьной близорукости. 

 планируется в  2017 году выпуск методических рекомендаций по результатам реализации образовательного 

модуля «Здоровьесберегающие технологии» краевой  базовой образовательной площадки КК ИПК ПП РО. 

 

     Материально-технические:  
 медицинский блок: кабинет врача и процедурный кабинет 

 логопедический кабинет 

 2 спортивных зала школы 

 зал хореографии 

 спортивные площадки на территории школы (краевой конкурс «Мой спортивный школьный двор») 

 лыжная база «Березка» 

 АРМы для учебных кабинетов 

 лаборатории по предметам физика, химия, биология  

           

Информационные: 
 библиотечный центр 

 информационно-коммуникационные технологии 
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 класс информационных технологий  

 использование сети INTERNET в учебной и исследовательской деятельности учителей и учащихся. 

 

          ресурсом является и выстроенная в школе система  межведомственного взаимодействия: 

 Договор с КГМА, Институт лечебного и профилактического питания по реализации программы «Здоровое 

питание». 

 Договор  с КК ИПК ПП РО по повышению квалификации учителей и педагогов Красноярского края по 

образовательному модулю «Здоровьесберегающие технологии», в рамках  краевой базовой образовательной 

площадки. 

 Договор с Городским Центром здоровых технологий. 

 Сотрудничество с Краевым Центром - Спид по реализации программы направленной на профилактику ВИЧ – 

инфекций. 

 Краевым Центром  медицинской профилактики. 

 сотрудничество  с молодежным центром «Академия молодой семьи» 

 КК ИПК ПП РО, кафедра здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

 Городское управление  по физической культуре, спорту и туризму. 

 КК ДЮСШОР 

 КГПУ им. В.П.Астафьева, кафедра физического воспитания 

 СМИ: КГТРК, ТВК,Енисей, газеты:  «Комсомольская правда», «Ориентир», «Российская газета».  
 

 

Нормативно- правовое обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей регламентируются: 

 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 ФЗ, Уставом школы,  СанПиН, лицензией на образовательную 

деятельность, учебным планом, расписанием, нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального и школьного  уровней: 

-постановление правительства РФ от 27.12.01г. « Об общероссийской системе мониторинга состояния физического 

здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи»; 

- письмо МО РФ от 26.03.02г. № 30-51-197-20 «О повышении роли физической культуры и спорта»; 

-письмо МО РФ от 26.04.02г. № 29-52084-6 «О всероссийской диспансеризации детей»; 
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-приказ МО РФ, здравоохранения и Госкомстата от 16.07.02г. № 2715/227/ 166/19 «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в ОУ РФ»; 

-приказ МО и МЗ РФ № 176/ 2017 « О мерах по улучшению охраны здоровья детей в РФ»; 

-распоряжение правительства РФ от 31.05.02г. № 736 –р  «Основные направления пропаганды здорового образа жизни 

в Российском обществе»; 

-письмо МО РФ от 12.08.02г. № 13-51-99/14 «О введении 3-го дополнительного часа физической культуры в ОУ  РФ»; 

-постановление Правительства РФ от 29.05.02г. № 363 об утверждении подпрограммы «Физическое воспитание и 

оздоровлении детей, подростков и молодежи в РФ»; 

-приказы, распоряжения и нормативные акты школы  направленные на реализацию 6 норм культуры здоровья.   

Стратегическая цель: 
     Здоровье,  как качественная форма жизни,  представляет собой   

такую форму свободного проявления жизни, которая позволяет человеку осуществлять  обширный круг 

разнообразной предметно – чувственной деятельности, тогда стратегической целью является воспитание 

здорового человека  как человека, способного  объективно оценить динамику своего состояния, поведения  и 

условий в которых  он живет, способного изменять себя и условия, а также  выстраивать тактику и 

стратегию своего поведения   в превентивном (упреждающем) режиме. 

 

Цель:  создать в школе действующую и действенную систему формирования культуры  здоровья субъектов 

образовательного пространства, где  возможно осуществление: 
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 Повышение осведомленности - информирование субъектов 

образовательного процесса о культуре здоровья   и методах управления здоровьем; 

 повышение уровня знаний - о методах профилактики  

и формировании ЗОЖ; 

 изменение отношений - способность объективно оценить динамику        

своего состояния, поведения  и условий; 

 изменение поведения (управление здоровьем) - способность  

выстраивать тактику и стратегию  своего поведения по формированию культуры  здоровья  в превентивном  

(упреждающем) режиме. 

 
 

 

Повышение осведомленности 

Повышение уровня знаний 

Изменение отношений 

Изменение  

поведения 



МБОУ СШ № 62 

Программа «Здоровье» 

Задачи:  

 реализовывать  образовательную политику школы в области формирования и  укрепления здоровья;  

 создавать  оптимальные здоровьеформирующие  условия, через внедрение и реализацию здоровьеразвивающих 

технологий, развитие проектной и практико-ориентированной деятельности; 

 формировать устойчивую мотивацию  вести  здоровый образ жизни, информировать и обучить 

соответствующим навыкам и умениям субъектов образовательного процесса; 

 осуществлять оздоровительно-коррекционное, медико-психолого- педагогическое сопровождение и инклюзию  

детей с ОВЗ; 

 создавать  условия для становления субъект - субъектных  (S-S)  отношений, как механизма вовлечения в 

активную деятельность учащихся, учителей, родителей, в том числе и как субъектов собственного здоровья; 

 стимулировать повышение компетентности   учителей  в  укреплении собственного     здоровья и развитии 

здоровья учащихся (здоровый учитель-здоровый ученик); 

 развивать   имидж и  брендинг  школы -  как  способ формирования  корпоративной культуры, отражающей  

           ценности здоровья и культ здорового образа жизни; 

 проводить мониторинг уровня здоровья учащихся.  
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ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ

Цель:

Воспитание физически, 

психологически и социально

здоровой личности, посредством:

системы формирования

культуры здоровья

участников образовательного

процесса, через:

• обучение;

• воспитание;

• оздоровление

Формирование

компетентностей

в вопросах

укрепления и сохранения здоровья

Организация жизнедеятельности,

направленная

на принятие культурных

норм здоровья
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Основные разделы программы 

 

1.Совершенствование образовательного процесса: 
 осуществление контроля соответствия условий обучения санитарно-гигиеническим нормам; 

 нормализация учебной нагрузки, создание комфортных условий на уроках; 

 выявление трудностей, школьных факторов риска, их анализ и поиск путей преодоления; 

 планирование работы школы  с учетом самоаудита  здоровьеформирующей деятельности; 

 планирование и осуществление мероприятий по предупреждению переутомления учащихся в процессе учебной 

деятельности; 

 работа по адаптации учащихся при поступлении в общеобразовательное  учреждение; 

 предоставление учащимся ежедневного горячего питания с сезонной дотацией витаминов; 

 формирование и организация физкультурных групп; 

 формирование и организация групп с нарушениями письменной и устной речи;  

 анализ эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий; 

 проведение практико-ориентированных семинаров, конференций  по  здоровьеформирующей деятельности ОО. 

 

2.Создание здорового развивающего  пространства: 
 осуществление комплексной психолого-педагогической диагностики развития детей для определения причин 

возникновения проблем в обучении, общении, поведении; 

 диагностика психологического климата в классном коллективе; 

 профилактика социально-психологической дезадаптации; 

 оказание  индивидуальной педагогической, психологической и социальной помощи детям «группы риска» и их 

родителям; 

 организация и проведение комплексных мероприятий по профилактике курения, алкоголизма, наркомании. 

 

3. Создание условий для   укрепления здоровья детей и подростков: 
 формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой; 
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 организация рационального питания 

 организация и проведение спортивно-оздоровительной работы в школе 

 анализ оздоровительного влияния двигательной активности на организм ребенка; 

 разработка проектов, способствующих формированию потребности управлять  своим здоровьем.  
 

Этапы реализации программы «Здоровье». 
 

Сентябрь-декабрь 2015г. - 

аналитический 

Основной – январь 2016- апрель 2018 

год 

Заключительный –  

май-октябрь 2018 год 

1.Анализ состояния образовательной и 

здоровьесберегающей деятельности 

школы.  

2.Планирование основных 

направлений. 

3.Создание условий реализации 

программы. 

4.Начало реализации программы. 

1.Реализация программы в 

соответствии с целями и задачами. 

2.Промежуточный мониторинг 

результатов  

(апрель 2016г.,апрель 2017г.). 

3.Корректировка планов в 

соответствии с целями, задачами и 

промежуточными результатами. 

1.Завершение реализации 

программы. 

2.Мониторинг результатов 

на конец реализации 

программы. 

3.Анализ результатов.  

 

                                  

Аналитический  этап реализации программы 

сентябрь-декабрь  2015г. 

                                                                                       

Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки Исполнители 

1.Анализ образовательной и здоровьеформирующей 

деятельности школы. 

2.Осмысление выявленных проблем и поиск 

решений 

Выход на 

постановку 

проблемы. 

Сентябрь-

декабрь 

2015г. 

Заместитель 

директора 

Специалисты  

  Проблемный 
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семинар 

3.Разработка основных приоритетных направлений 

деятельности по реализации программы 

 . Проектная  группа 

4.Создание условий для реализации программы: 

Материальные условия: 

(оздоровление пространственно-предметного 

компонента): 

-соблюдение норм СанПиНа (приведение в 

соответствие учебных помещений, школьной 

мебели, освещения, воздушного и питьевого 

режимов, озеленение, эстетический интерьер). 

-создание здоровьеформирующей инфраструктуры. 

 

 

     Научно-методические условия: 

-разработка методических рекомендаций по 

оздоровительным техникам; 

-организация и проведение  теоретических и 

практических семинаров 

по освоению новых технологий, форм и методов 

работы; 

-разработка программ и планов действий по ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

2015-

2018гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

СП «Здоровье» 

 

 

 

 

 

 
 

Заместитель директора  

Специалисты  
Психолог  

Логопед 

инструктора ФК 
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Основной этап реализации программы (сентябрь 2015- апрель 2018г.) 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1.Повышение уровня компетентностей по формированию культуры 

здоровья (проблемные семинары, педсоветы, практикумы, мастер 

классы) 

2015-2018гг.  СП «Здоровье» 

 

 

2.Обучение здоровому образу жизни (включение в непрерывный 

здоровьеформирующий процесс всех субьектов образования). 

на уровне учителей: 

 культура здоровья; 

 обучение методикам построения здоровьеформирующего 

урока, снятия утомления с глаз, опорно – двигательного 

аппарата; 

 освоение новыхпедагогических  технологий обучения и 

изучение школьных факторов риска,  через: 

-теоретические семинары и практикумы по освоению выбранных  

методик технологий и форм обучения; 

-отслеживание промежуточных результатов – уровень здоровья; 

-анализ результатов, выявление проблем, поиск путей решения.   

2. На уровне учащихся: 

 реализация образования по формированию культуры здоровья 

(программы : Федеральная программа В.Н.Касаткина 

«Здоровье (1-11 классы); Всероссийская программа «Разговор 

о правильном питании» (1-4 классы)); 

 воспитание потребности  в здоровом  образе жизни. 

 

3. На уровне родителей: 

       Ознакомление родителей  

 

 

2015-2018гг 

 

По итогам 
промежуточных 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2018гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

 

психолог 

социальный педагог 

 

Межведомственное 

взаимодействие 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

 
Заместитель директора  

 

Учителя 

 

 

 

 
Заместитель директора  
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с направлениями здоровьесохраняющей деятельности школы и 

путями их реализации (на родительских собраниях, форумах, 

родительских клубах, в беседах и дискуссиях за «круглым столом»): 

-«Здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса»; 

-«Проблемы адаптации учащихся при переходе из младшей школы в 

основную»; 

-«Особенности развития в младшем школьном и подростковом 

возрасте» -школа возраста; 

-«Влияние питания на здоровье школьника»; 

-«Зависимость здоровья школьника от индивидуального образа 

жизни»; 

 Организация общественно-семейных клубов  здоровья для  

детей, их родителей и учителей; 

 Индивидуальные консультации и беседы; 

Осуществление и дальнейшая разработка учебного плана, 

отражающего инновационные формы обучения и воспитания в 

системе задач концепции школы, ориентированной на сохранение, 

укрепление здоровья и развитие личности. 

4. Организация медико-профилактической деятельности: 

-организация и проведение регулярных углубленных медицинских 

осмотров, анализ их результатов и планирование дальнейшей 

деятельности. 

-укрепление резистентности детского организма: 

 Фитопрофилактика 

 Витаминизация 

 Аэроионотерапия 

 Ароматерапия 

 Кварцевание 

 Организация рационального питания 

 

 

 

 

 

 

 2015-2018гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2015гг. 

 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

Межведомственное 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

СП «Здоровье» 

ФСК «Кристалл» 

 

 

 

 

 

Замдиректора 

Психолог 

Соц.педагог 

инструктор ФК 

 

Межведомственное 

взаимодействие 
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 Организация рациональной двигательной активности (по 

плану). 

5. Профилактика и коррекция снижения остроты зрения и 

нарушения осанки: 

-освоение методик точечного  массажа для глаз, методик зрительной 

гимнастики для снятия утомления с глаз; 

-освоение комплекса  физминуток (упражнений) с целью снятия 

утомления; 

-формирование физкультурных групп. 

     6.Профилактика острух сезонных заболеваний 

7.Анализ эффективности проведенных профилактических и 

коррекционных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

2015-2018гг 

 

 

По графику 

 
  

 

Замдиректора по 

спортивно-

оздоровительной 

работе 

инструктор ФК 

 

 

 

 
Заместитель директора  

 

 

 

Оздоровление пространственно-предметного компонента: 

1 . Соблюдение норм СанПиНа 

 ( приведение в соответствие учебных помещений, школьной мебели, 

освещения, воздушного и питьевого режимов, озеленение, 

эстетический интерьер). 

2.создание здоровьеформирующей инфраструктуры: 

Приобретение ионизаторов, увлажнителей воздуха, кварцевых ламп,  

аромаламп, конторок В.Ф.Базарного, 

 кулеров, мягкой мебели для зонирования учебного пространства, 

спортивных уголков и оборудования. 

 

 

 

2015-2018гг 

 

 

Администрация 

 

Субъекты 

образовательного 

пространства 
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Заключительный этап (май-июнь 2018 года). 

 

Направление деятельности 

1.Обработка всех полученных данных 

2.Анализ полученных результатов: 

1) состояние здоровья учащихся;  

2) снижение заболеваемости; 

3) повышение индекса здоровья; 

4) охват горячим питанием; 

5) повышение уровня компетентности по культуре здоровья; 

6) уровень физической подготовленности. 

3.Соотнесение полученных результатов с поставленными целями. 

4.Оформление и описание хода и результатов реализации программы. 

5.Тиражирование методических рекомендаций по реализации программы «Здоровье». 
 

Ожидаемые результаты: 
 становление компетентностей по культуре здоровья  и принятие норм жизнедеятельности направленных на 

здоровый образ жизни субъектов образовательного процесса; 

 выпускник школы будет владеть знаниями, умениями и навыками (ЗУНами ) о здоровом образе жизни и осознавать 

ответственность за свое здоровье (как жизненную ценность), видя прямую связь между своим поведением и 

здоровьем; 

 повышение уровня воспитанности, навыков общения и культуры поведения; 

 учитель как участник здоровьесберегающего пространства школы,  моделирует образовательный процесс, заботясь 

о сохранении здоровья школьников через внедрение и поиск здоровьесберегающих технологий и повышение 

педагогической культуры и культуры здоровья; 

 положительная динамика по сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса. 

 повышение уровня здоровья учащихся; 

 повышение индекса здоровья; 
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 формирование межличностных отношений на основе взаимопонимания и взаимоуважения личности 

 совпадение взаимодействий школы с собственными усилиями школьника  по укреплению и сохранению здоровья. 

 многосторонняя образовательная деятельность станет основой  для самореализации личности и развития ее 

способностей. 

 

Критерии оценки эффективности реализации программы. 
Качественные показатели: 

 наличие действующей и действенной системы формирования культуры  здоровья  субъектов образовательного 

пространства; 

 совпадение взаимодействий школы с собственными усилиями школьника  по укреплению и сохранению 

здоровья; 

 внедрение новых программ и  педагогических  здоровьеразвивающих технологий обучения; 

 формирование межличностных отношений на основе взаимопонимания и взаимоуважения личности; 

 эффективное взаимодействие с социумом, в том числе межведомственное взаимодействие; 

 стимулирование работы учителей по реализации направлений программы и создание  благоприятного 

психологического климата; 

 усиление мотивации субъектов образовательного процесса, через максимально объективную оценку их работы 

и всемерное поощрение; 

 успешное участие в городских, региональных конкурсах, мероприятиях по разработке и внедрению проектов 

здоровьеформирующей  среды. 

 

Количественные показатели: 

 положительная динамика по сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса; 

 повышение уровеня здоровья учащихся; 

 снижение заболеваемости; 

 повышение индекса здоровья; 

 снижение поведенческих рисков; 

 результативность участия в проектной, научной  деятельности; 
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 количество выпускников основной школы, демонстрирующих компетентности в вопросах культуры здоровья;  

 количество субъектов образовательного процесса, принимающих нормы  жизнедеятельности, направленные на 

формирование здорового  образа жизни. 

 

7. Риски и пути их преодоления 

 
                  В ходе мониторинга здоровьесберегающей деятельности  школы  выявлены проблемы  и найдены  пути их 

преодоления. 

Проблема 1. Ухудшение зрения детей в классах.  

Причины:  вынужденное положение тела, большие учебные нагрузки, работа  

на компьютере. Рост числа детей  с нарушением зрения, тесно связан   с  

нарушением осанки. 

Пути решения: Профилактика нарушений зрения с помощью зрительно вестибулярного тренажера Базарного, 

техническое устройство обеспечивающие профилактику нарушений зрения и  нервно-психического утомления, 

повышающее стрессоустойчивость  организма, проведение зрительной гимнастики. 

Проблема 2. Нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Причины: Низкая двигательная активность. Несформированность      физических качеств. Снижение резервных сил 

организма. Несформированность навыков правильной осанки. Наличие конторок В.Ф.Базарного только в одном  

классе (4б) начальной школы. 

 Пути решения: Внедрение режима динамических поз  в среднем звене, как продолжение профилактической работы 

по  нарушению опорно-двигательного аппарата. Использование  многомерного дидактического  развивающего 

оборудования, стимулирующего двигательную активность. Оборудование  специально отведенного пространства с 

игровыми и спортивными устройствами в школе для разных возрастных групп.  

        Проблема 3. Увеличение процента нервно-психических заболеваний у учащихся. 

Причина: Стрессовые психолого-педагогические факторы. Социальный фактор. 

Пути решения: Создание здорового психолого-педагогического пространства. Профилактика мотивации 

избегания неудачи и неблагоприятных эмоциональных состояний. Повышение профессиональной и психологической  

компетенции педагогов.  
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8.  Система  внутришкольного  контроля здоровьесберегающей  деятельности.  

 
 
 

Нормы 

здоровья 

Параметры 

проверки 

Цели Объекты 

 контроля 

Вид  

контроля 

Методы 

 контроля 

Ответственные Срок 

исполнен

ия 

Итог 

Здоро

вьесох

раняю

щая 

прост

ранст

венно-

предм

етная 

среда 

и 

СанП

иН 

Состояние 

учебных 

кабинетов 

(СанПиН):  

школьная мебель, 

освещение, 

воздушный и 

питьевой 

режимы, 

озеленение, 

эстетический 

интерьер. 

Выполнение норм 

СанПиН, наличие 

паспорта кабинета 

Учебные 

кабинеты  

Фронтальный  Наблюд

ение  

 анализ 

  выполнения 

норм СанПиН 

 

 

Замдиректора 

по спортивно-

оздоровительн

ой работе 

Фокеева И.В. 

 

 

Август 

декабрь  

март  

 

 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Выполнение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

Использование  

здоровьесохраняющих 

методик, 

 соблюдение СанПиН 

и оздоровительного 

режима на уроках  в 1-

11 классах.  

1-4 классы 

 

5-9 классы 

 

10-11 классы 

Персональный 

 

Персональный 

 

Персональный 

  

 Наблюд

ение,  

 анкетир

ование 

Заместитель 

директора по 

спортивно-

оздоровительной 

работе 

 

Фокеева И.В. 

I ступень- 

октябрь  

II 

ступень- 

декабрь  

III 

ступень- 

Февраль 

 

Совещание при 

директоре. 

Индивидуальные 

беседы. 

 

Справка 
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Рацио

нальн

ая 

двига

тельн

ая 

актив

ность 

Проведение 

физкультминуток 

(на уроках), 

утренней 

гимнастики 

 (1 ступень). 

 

Выполнение нормы 

ежедневной 

двигательной 

активности. 

 

  

1-4 классы 

 

5-9 классы 

 

10-11 классы 

Персональный 

 

Персональный 

 

Персональный 

Наблюдение 

 

Наблюдение 

 

Наблюдение 

 
Заместитель 

директора по 

спортивно-

оздоровительной 

работе 

Фокеева И.В. 

I ступень- 

октябрь  

II 

ступень- 

декабрь  

III 

ступень- 

Февраль 

 

 

Совещание при 

директоре. 

Справка 

Рацио

нальн

ое 

пита

ние 

Организация 

горячего питания 

 

Охват горячим 

питанием, 

качество питания, 

диетпитание. 

Начальные 

классы. 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

 

 

 

Фронтальный 

 

Персональный 

Персональный 

Персональный 

Наблюдение 

 

Наблюдение 

Наблюдение 

Наблюдение 

 
Заместитель 

директора по 

спортивно-

оздоровительной 

работе 

Фокеева И.В. 

помесячн

о 

Совещание при 

директоре 

Справка 

Безоп

аснос

ть 

безоп

аснос

ть 

психо

логич

еская 

Выполнение 

физиолого-

гигиенических 

нормативов  

(условия 

обучения и 

динамика 

учебного дня) на 

начальном этапе 

обучения, в 

рамках проекта 

«Школа полного 

дня»  

Влияние социально-

гигиенических 

факторов на 

функциональное 

состояние организма 

младших школьников 

(режим учебных 

занятий и отдыха, 

питание, двигательная 

активность, вес 

ранца). 

 

Учащиеся 1-4 

классов 

 

 

 

 

 

 

Персональный 

 

 Наблюд

ение 

 опрос 

учащихся, 

 анкетир

ование 

    родителей. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

спортивно-

оздоровительной 

работе 

Фокеева И.В. 

 

Сентябрь 

 

Февраль 

 

 

Справка 
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Адаптационный 

период 

учащихся 1-х,5-х 

классов 

Выявление школьных 

факторов ведущих к 

напряжению 

адаптационных 

механизмов и 

снижению 

функциональных 

возможностей 

организма  учащихся  

в 1,5-х классах. 

1 классы 

  

 

5 классы 

 

Классно-

обобщающий 

 

Классно-

обобщающий 

 

 Наблюд

ение 

 анкетир

ование 

 анализ 

состояния здоровья  

Заместитель 

директора по 

спортивно-

оздоровительной 

работе 

Фокеева И.В. 

инструктор 

ФК 

Школьный 

врач 

психолог 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 КОК 

 Справка 

 индивидуаль

ная работа с классными 

руководителями 

  и учителями  -

предметниками 

Мони

тори

нг 

состо

яния 

здоров

ья 

Учет пропусков  

по болезни, 

влияющих на 

качества 

обучения 

Выявление школьных 

факторов влияющих 

на пропуски по 

болезни и их 

предупреждение, 

через систему 

профилактической 

работы.  

Учащиеся 1-11 

классов 

Фронтальный Учет 

пропусков по 

болезни 

Заместитель 

директора по 

спортивно-

оздоровительной 

работе 

Фокеева И.В. 

 

инструктор 

ФК 

 

 

Ежемесяч

но 

Совещание при 

директоре 

Индивидуальный 

контроль за 

здоровьем: 

паспорт здоровья, 

мониторинг 

уровня 

физической 

подготовленности 

учащегося, как 

стимул для 

здорового образа 

жизни. 

 

Своевременность 

заполнения 

индивидуальных 

паспортов здоровья 

учащихся классными 

руководителями. 

 

Выполнение 

мониторинга по 

физической культуре. 

Паспорта 

здоровья 

учащихся: 

1-9; 10-11 

классов. 

 

 

 

Индивидуальные 

дневники по 

физической 

культуре 

 

 

Фронтальный 

 

 

 

 

Фронтальный 

 

 

Проверка 

Паспортов 

 

 

 

Проверка 

дневников по 

физической 

культуре 

 
Заместитель 

директора по 

спортивно-

оздоровительной 

работе 

Фокеева И.В. 

 инструктор ФК 

Кл.рук-ли 

1-11 классов 

Учителя ФК 

 

По 

полугоди

ям: 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Май  

 

Справки 
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Программные действия  
Направления 
деятельности 

с учителями 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 
 

 

I. Просветительская, 

методическая и 

иновационная 

 деятельность по 

формированию 

культуры 

здоровья. 

*Совещание 

«Формирование 

здорового образа 

жизни-

педагогическая 

стратегия. 

Реализация 

внутришкольной 

программы 

«Здоровье» отв. 

Фокеева И.В.,  

4 неделя. 

 

 

*Семинар 

«Здоровьесберега

ющие 

технологии»  с 

привлечением 
кафедры 
«Здоровья и 

безопасности»  КК 

ИПК ПП РО , отв. 

Фокеева И.В., III 

неделя. 

 
 

 

 

 

*Семинар 

«Особенности 

работы с 

детьми 

имеющими 

нарушения 

устной и 

письменной 

речи»- 

отв.Фокеева 

И.В.  

3 неделя 

 

*Семинар 

«Разработка 

технологическ

ой карты 

здоровьеразви

вающего 

урока»- для 

учителей 

предметников 

5-11 классов, 

отв. 

Фокеева И.В. 

II неделя. 

 

 

 

*Семинар 

«Деятельность 

по развитию 

ресурсов 

здоровья, как 

образовательно

го результата( с 

позиции 

системно-

деятельностног

о подхода) в 

контексте 

ФГОС. 
 

 
 

 

 
*Семинар для 

слушателей КК 

ИПКПП РО 
«Здоровьеразви

вающие 

технологии», 
отв..  

Фокеева И.В.,  

КК ИПК ПП 

РО. 

 

 

*Комплексное  

мероприятие  к 

Всемирному  

дню Здоровья,   
городская акция 

«День единных 

действий ПРО-
здоровье», 

учащиеся 

1-11 классов, 
отв. Фокеева 

И.В., 

психолог, 
соц.педагог, 

 II неделя. 

 
 

*Краевая акция 

«Здоровая 

молодежь-

богатство края» 

, отв. 

Фокеева И.В., 

Александрова 

Е.Е., III, IV 

неделя. 

 

 
*Совещание 

«Итоги 

работы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

школьников», 

учителя 1-11 

классов, отв. 

Фокеева И.В., 

III неделя. 

 

II. Безопасность 

(психологическая 

безопасность, 

соблюдение 

норм СанПиН). 

 

 

Определение 

соответствия 

образовательной 

среды возрастным 

особенностям 

учащимся 

(гигиеническая 

оценка классов), 

отв. Фокеева И.В.,  

врач школы, 

кл.руководители 

 1-11 классов,  

II,III, IV,V неделя. 

 

Выявление  

детей с 

дезадаптивным 

поведением -1,5 

классы 

( по запросу). 

 

 

Анкетирова

ние 

«Режим  

дня-
рациональная 
организация 

труда 

 и  

отдыха», 

отв. 

Фокеева 

И.В., 

кл.руководи

тели 

Выявление 

уровня 

эмоциональног

о благополучия 

учащихся 1-11 

классов, отв. 

психолог,  

V неделя. 

  

Приведение   в 

соответствие с 

нормами  
СанПиНа 

учебных 

помещений, 
школьной 

мебели, 

освещения, 
воздушного и 

питьевого 

режимов, 
озеленение, 

эстетический 

интерьер, отв. 
Фокеева И.В.,   

зав. 

 Тренинг 

 «Способы 

снятия 

эмоциональн

ого 
напряжения», 
учащиеся  

9-11 классов, 

отв. 

психолог, 

 III  неделя. 
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1-11классов, 

 III  неделя. 

кабинетами, II  
неделя 

 

III. Самоаудит 

здоровьесберега

ющей 

деятельности, 

текущий 

контроль и 

оценка 

результатов, как 

инструмент 

повышения 

качества работы 

*Самоаудит 
здоровьесберегающей 
деятельности 

(оценка 

показателей 

среды, уровня 

знаний, навыков и 

умений в области 

здоровья) -

учащиеся 1-4 

классов, отв. 

Фокеева И.В.,  

кл.руководители 

1-4 классов, IV,V 

неделя. 

 
*Организация и 

охват горячим   

питанием, отв. 

Фокеева И.В. 

кл.руководители 

1-11 классов, I,II, 

неделя. 

 

*Соблюдение 

гигиенических 

требований  к 
условиям обучения 

(воздушный, 

тепловой, световой, 
питьевой режим, 

школьная мебель, 

проветривание, 
горячее питание, 

проведение 

физминуток, 

утренней 

гимнастики, 

подвижных перемен, 
контроль веса 

ранцев, 

соответствия 
сменной обуви  и 

т.п.)  учащиеся 1-4 

классов, отв. 
Фокеева И.В. 

учителя 1-4 классов, 

I,II, неделя. 
 

*Охват горячим   

питанием,отв. 

Фокеева И.В. 

кл.руководители 
1-11 классов, IV,V 

неделя. 

 
*Пропуски учебных 

занятий по причине 

болезни, учащиеся 
1-11 классов, отв.  

 

*Соблюдение 

гигиенически

х требований  
к условиям 

обучения 

(воздушный, 
тепловой, 

световой, 

питьевой  
режим, 

проветривани

е, школьная 

мебель, 

проведение 

физминуток, 
утренней 

гимнастики, 

подвижных 
перемен, 

контроль веса 

ранцев, 
соответствия 

сменной 

обуви  и т.п.), 
учащиеся 5-11 

классов, отв. 

Фокеева И.В., 

кл.руководите

ли 5-11 
классов, I,II, 

неделя. 

 
*Охват 

горячим   

питанием,отв. 
Фокеева И.В. 

кл.руководите

ли 
1-11 классов, 

IV,V неделя. 

 
*Пропуски 

учебных 

занятий по 
причине 

болезни, 

учащиеся 1-11 
классов,  

 

*Соблюдение 

гигиенических 

требований  к 
условиям 

обучения и 

анализ состояния 
здоровья 

учащихся 1-11 

классов  
за 

1 полугодие, 

отв.Фокеева 

И.В., 

врач школы 

I,II, неделя. 
 

*Охват горячим   

питанием,отв. 
Фокеева И.В. 

кл.руководители 

1-11 классов, 
IV,V неделя. 

 

*Пропуски 
учебных занятий 

по причине 

болезни, 

учащиеся 1-11 

классов 

 
 

 

*Соблюдение 

гигиенических 

требований  к 
условиям 

обучения 

учащиеся 1-11 
классов, отв. 

Фокеева И.В., 

кл.руководители 
1-11 классов, 

I,II, неделя. 

 

*Пропуски 

учебных занятий 

по причине 
болезни, 

учащиеся 1-11 

классов,  

 

 

*Соблюдение 

гигиенических 

требований  к 
условиям 

обучения 

учащиеся 1-11 
классов, отв. 

Фокеева И.В., 

кл.руководители 
1-11 классов, I,II, 

неделя. 

 

*Пропуски 

учебных занятий 

по причине 
болезни, 

учащиеся 1-11 

классов,  

 

 

*Охват 

горячим   
питанием, отв. 

Фокеева И.В. 

кл.руководител
и 

1-11 классов, 

I,II, неделя. 

 

 

*Соблюдение 

гигиенических 

требований  к 
условиям 

обучения 

учащиеся 1-11 
классов, отв. 

Фокеева И.В., 

кл.руководители 
1-11 классов, I,II, 

неделя. 

 

*Пропуски 

учебных занятий 

по причине 
болезни, 

учащиеся 1-11 

классов,  

 
*Охват горячим   

питанием, отв. 

Фокеева И.В. 
кл.руководители 

1-11 классов, I,II, 

неделя. 

 

 

*Определение 

приоритетных 

направлений 
деятельности 
составление 

плана 

действий и 

утверждение 

индикаторов 

оценки 

результатов. 
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Направления 
деятельности 

С родителями   
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май   

 

 

IV. 

Просветительска

я деятельность 

по 

формированию 

культуры 

здоровья 

*Мониторинг  
«Исследование 

состояния здоровья 

школьников.1-4 

классов  отв. Фокеева 

И.В. ,  

II,III, IV,V неделя. 

 

Родительские встречи: 

*«Адаптация к школе» 

-1 классы, отв. 

Фокеева И.В., 

психолог, социальный 

педагог, II неделя. 

 

* «Паспорт здоровья  

школьника», 1классы, 

отв.Фокеева И.В., II 

неделя. 

 

*«Особенности 

коррекционной работы 

с детьми имеющими 

нарушения речи» - 1-5 

классы, отв. Фокеева 

И.В.., IV  неделя. 

 

Родительские 

встречи: 

 

*«Особенности 

процесса адаптации 

учащихся  5 классов 

к школьному 

обучению»- 

родители учащихся 

5-х классов, отв. 

Фокеева И.В., 

психолог,  

I неделя. 

 

* «Особенности 

здорового питания  

школьников»   -

родители учащихся 

1-11 классов, отв. 

Фокеева И.В., 

Горячева Т.В., 

 V неделя 

 

*Выявление  детей с 

дезадаптивным 

поведением -1,5 

классы 

( по запросу 

родителей), отв. 

психолог. 

  

Родительская 

гостиная  

 

*Ключи 

жизни» отв. 

Фокеева И.В.,  

Гуров В.А. 

 IV  неделя. 

. 

 

*«Повышение 

иммунитета 

школьников к 

различным 

заболеваниям- 

1-11 классы, 

отв. Фокеева 
И.В., врач 

школы, 

IV   неделя. 

 

 

 

*Комплексное 

мероприятие «Неделя 
профилактики 

употребления ПАВ»- 

1, отв. Фокеева И.В., 
психолог, 

соц. педагог, 

врач школы. 
 

*Круглый стол 

«Совершенствование 
социального партнерства в 

системе «Педагог-

учащийся-родитель» по 
профилактике 

употребления ПАВ»- 

1-11 классы. 
отв. Фокеева И.В., 

психолог, 

соц. педагог, 
врач школы 

 III неделя. 

*Родительское собрание: 

«Результаты процесса 

адаптации учащихся 1 
классов» ,  отв. 

Фокеева И.В., 

психолог, 
 

 

 

 

 
 
*Родительские 

встречи: 

«Результаты 
процесса 

адаптации 

учащихся 1 
классов»,  отв. 

Фокеева  И.В., 

психолог, 
IV  неделя. 

 

*Всероссийска

я акция 

профилактики 
наркомании 

«За здоровье и 

безопасность 
наших детей», 

родительский 

урок: 

  

круглый стол  

по 
профилактике 

употребления 

ПАВ-родители 
учащихся 

1-11 классов, 

отв. 
Фокеева И.В.. 

соц.педагог 

психолог,  
врач школы,  

IV  неделя. 

 

« 
Родительские 
встречи: 

* 

«Особенности 
здорового 

питания  

школьников», 
родители 

учащихся  5-

11 классов, 
отв. 

Фокеева И.В., 
V  неделя. 
 

 
 

 

*Комплексное  

мероприятие  к 

Всемирному  дню 

Здоровья –  в 

рамках городской 

акции 

«Здоровая 

молодежь-

здоровый город»» 

- 

родители 

учащихся 

1-11 классов, отв. 

Фокеева И.В., 

психолог, 

соц.педагог, 

II неделя. 

 

 

Родительские 

встречи: 

 

* «Динамика 

состояния 
здоровья 
школьниковза 
учебный год)» -  

родители  

учащихся – 1-9 

классов, отв. 

Фокеева И.В., 

 

III  неделя. 

 

 

  

С учащимися 
 

  

 

V. Организация 

жизнедеятельнос

ти школы как 

проживание 

 6 норм здоровья 

(проектная 

деятельность 

 

*Мониторинг  
«Исследование 

состояния здоровья 

школьников.1-4 

классов  отв. Фокеева 

И.В. 

II,III, IV,V неделя. 

 

 

*Тестирование 

«Выявление 

учащихся способных 

быть волонтерами по 

профилактике 

курения, наркомании 

и алкоголизма», 

учащиеся 8-

 

*Городская  

акция  по 

профилактике 

наркомании 

«Reволюция 

со-знанием», 

команды   

учашихся 7-11 

 

Комплексное 

мероприятие 

«Неделя 

профилактики 

употребления 

ПАВ», учащиеся 

1-11 классов, отв. 

Фокеева И.В., 

 

*Профилактическ

ие игры по типу 

викторины 

«Дыши свободно 

и легко» 

Команды 

учащихся 7-10-х 

классов, отв. 

 

 

*Городской 

конкурс по 

профилактике 

наркомании 

 «Скажи жизни 

ДА!» , 

учащиеся 3-11 

 

*Презентация-

дегустация 
в рамках Дня 

национальных 

культур, 
учащиеся 1-11 

классов, 

отв.Фокеева 

 
*Комплексное  

мероприятие  к 

Всемирному  дню 

Здоровья, 

учащиеся 1-11 

классов, отв. 

Фокеева И.В., 

Соц.педагог, 

 

*Краевая акция 

«Здоровая 

молодежь-

богатство края», 

команда 

волонтеров 8-

10-х классов, 

отв. 
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конкурсы, 

мероприятия) 

 

* 

10классов, 

отв.Фокеева И.В., 

психолог ,  

V неделя. 

 

 

классов, отв. 

Фокеева И.В. 

III неделя. 

 

  

*Анкетировани

е 

«Барометр 

здоровья» 

(выявление 

уровня знаний, 

навыков и 

умений в 

области 

здоровья), 

учащиеся 1-11 

классов, 

отв.Фокеева 

И.В. 

Кл.руководите

ли 1-11 

классов, 

III неделя. 

соц.педагог, 

психолог, 

12-17.12.13г., III 

неделя. 

 

 

Мероприятие 

«Пейте дети 

молоко -будете 

здоровы!», 

1-4 классы, 

отв.Фокеева И.В. 

 

 

Фокеева И.В., 

V неделя. 

 

 

классов, отв. 

Фокеева И.В., 

II,III, IV,V 

неделя. 

 

   

  

 

 

И.В., 
Кл.руководители 

1-11 классов III 

неделя. 
 

психолог, 
врач, 

II неделя. 
 

 

*Городская акция 

«Здоровая 

молодежь-

здоровый город», 

учащиеся  

1-11 классов, отв. 

Фокеева И.В. 
II неделя 

Фокеева И.В., 

II,III, неделя. 

 

*Анкетирование 

«Барометр 

здоровья» 

(выявление уровня 
знаний, навыков и 

умений в области 

здоровья), 
учащиеся 1-11 

классов, 

отв.Фокеева И.В. 
Кл.руководители 

1-11 классов, 
III неделя. 

 

 

VI. Формирование 

компетентностей по 

культуре 

здоровья 

III  неделя 

каждого месяца 

Минуты общения: 

 «Здоровое питание. 

Профилактика 

заболеваний ЖКТ». 

 

Минуты общения: 

 

«Режим дня». 

 

Минуты 

общения: 

«Профилактик

а курения и 

пивного 

алкоголизма» 

Минуты общения: 

«Профилактика 

гриппа 

 И 

 ОРВИ» 

Минуты 

общения: 

«Профилактика 

нарушений-

опорно-

двигательного 

аппарата» 

Минуты 

общения: 

«Профилактика 

наркомании» 

Минуты 

общения: 

«Профилактик

а нарушений 

зрения» 

 

Минуты общения: 

 

«Режим дня в 

период 

экзаменов». 

 

Минуты 

общения: 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

каникулах» 
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Приложение  
I. Программа мониторинга: 

1. Оценка состояния здоровья школьников, учителей и частоты встречаемости школьных форм 

патологии учащихся: 

2. группы здоровья, уровень физического развития учащихся (определяется по антропометрическим данным и 

оценивается на основании Методических рекомендаций  оценки физического развития и состояния здоровья 

детей и подростков (рекомендации Госсанэпиднадзора РФ N 01-19/31-17 от 17.03.96г.).   

3. Выделяется группа детей с нормальным физическим развитием, а также три группы риска (с дефицитом или 

избытком массы тела и низким ростом);физкультурные группы (основная, подготовительная, специальная); 

4. дидактогенные заболевания ( нарушения развития зрительной системы оценивается по показателю 

сниженного зрения (ПСЗ,%); нарушения осанки (в т.ч. сколиозы) с использованием 10-ти тестовой методики; 

оценка психофизиологического состояния ребенка, его психоневрологического статуса 

(психологом,учителем). 

II.      Оценка системы работы по формированию культуры здоровья субъектов образовательного пространства. 

Оценка проводится по наличию условий (норм) для развития субъектов образовательного пространства (в 

широком смысле: материальных, социальных, психологических, дидактических, педагогических и т.п.) в соответствии 

с нормами жизнедеятельности школы здоровья. 

Проводятся системные мероприятия, направленные  на:  

 формирование культуры питания; 

 формирование физической культуры; 

 оформлена политика в области здоровья; 

 наличие комплексных мероприятий по интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 реализованы  условия для становления S-S отношений; 

 обеспечены безопасные условия жизнедеятельности школьников.  
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Паспорт здоровья школьника 

Фамилия _______________________Имя________________ класс___________Дата  рождения ________    

  
Комплексная оценка 

здоровья 

Показатели Сентябрь 

201  г. 

Май 

201   г. 

Сентябрь 

201  г. 

Май 

201  г. 

Сентябрь 

201  г. 

Май 

201  г. 

Сентябрь 

201   г. 

Май 

201   г. 

Физическое развитие Вес         

 Рост         

 Окружность гр.кл.         

 Спирометрия         

 Динамометрия         

Нарушение зрения          

Нарушения  Нарушение осанки         

опорно-двигательного Сколиоз 1 спепени         

аппарата Сколиоз 2 спепени         

 Сколиоз 3 степени         

 Плоскостопие         

Количество пропусков ОРВИ         

по причине болезни Прочие         

Группа здоровья 1-я группа         

 2-я группа         

 3-я группа         

 4-я группа         

Физкультурные Основная         

группы Подготовительная         

 Специальная + ЛФК         

Индекс здоровья          

Питание ( горячее 2-х,3-

х разовое) 

         

Логопед          

Психолог          

Социальный педагог          
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Паспорт здоровья класса 

Класс ____________Количество учащихся_______________________  

учебный год__________Классный руководитель__________________ 

___________________________________________________________  

 

Комплексная оценка здоровья Показатели Сентябрь 

2013г. 

Май 

2014г. 

Сентябрь 

2014г. 

Май 

2015г. 

Сентябрь 

2015г. 

Май 

2016г. 

Физическое развитие Среднее 

выше среднего 

ниже среднего 

      

Вес Норма 

выше нормы 

ниже нормы 

      

Нарушение зрения        

       

Нарушения  

опорно-двигательного 

аппарата 

Нарушение осанки       

Сколиоз        

Плоскостопие       

Количество пропусков 

по причине болезни 

ОРВИ       

Прочие       

Группа здоровья 1-я группа       

2-я группа       

3-я группа       

4-я группа       

Физкультурные 

группы 

Основная       

Подготовительная       

Специальная        

ЛФК       

Индекс здоровья        



МБОУ СОШ № 62 

Программа «Здоровье» 

Питание  

 

 

организованное 

неорганизованное 

      

Школьная форма Наличие 

(отличительные элементы) 

      

Группа риска Внутришкольный учет 

СОП 

другое 

      

Вредные привычки Курение 

алкоголь 

другое 

      

Внеурочная деятельность 

 

Спортивные секции       

кружки  

Достижения (портфолио) 

 

В спорте       

прочее  
 

 

Циклограмма работы классного руководителя 

 

Ежедневно: 

7) контроль за  гигиеническим (температурный, естественное и искусственное освещение, санитарный, мебель, 

посадка) режимом  классного помещения 

8) проведение физкультминуток (на уроках) и подвижных перемен (начальные классы) 

9) организация  и  контроль  за горячим питанием 

10) контроль  за посещаемостью и пропусками по болезни 

Еженедельно: 

 контроль за посещаемостью   учащимися уроков физической культуры и занятий ЛФК 

Ежемесячно: 

1. проведение консультационных встреч с родителями 
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2. консультации со специалистами центра «Здоровье»  

3. организация классных часов по темам здоровья, внеклассной работы направленной на формирование культуры 

здоровья и профилактику аддиктивных форм поведения (курения, алкоголизма и наркомании) 

 

Один раз в четверть: 

 Проведение родительских собраний (динамика уровня здоровья, пропусков по болезни, внеурочные 

мероприятия по развитию здоровья и профилактике аддиктивных форм поведения и т.д.) 

 

Один раз в полугодие: 

 Заполнение «паспорта здоровья» (начало, окончание  уч.года) 

 Анализ медицинских справок (пропусков) со школьным врачом 

 Контроль и  учет  занятости учащихся в учреждениях дополнительного образования 

 Контроль  за  зрением, осанкой учащихся 

 

 

 

Один раз в год: 

 работа с родителями по сезонной профилактике гриппа и вирусных инфекций  

 профилактика заболеваний щитовидной железы (прием йодомарина дома и в школе), кислородотерапия, 

фитотерапия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма  программы оздоровительной работы с учащимися 
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Мероприятия Периодичность 

Динамические часы, прогулки  ежедневно 

физкультминутки ежедневно 

Физкультурные занятия По расписанию 

Аэробика, ритмика По расписанию 

Конькобежная подготовка посезонно 

Лыжная подготовка посезонно 

Спортивные секции    (баскетбол, футбол, волейбол,  легкая атлетика, 

Фитнес – аэробика,   конькобежный спорт, рукопашный бой, шахматы) 

 

По расписанию 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Смена динамических поз ежедневно 

Зонирование учебного пространства ежедневно 

Коррекционная гимнастика по профилактике нарушений осанки По расписанию 

 

Дыхательная гимнастика Ежедневно 

Точечный массаж (БАТ) ежедневно 

Гимнастика для глаз Ежедневно 

аэроионотерапия ежедневно 

фитотерапия ежедневно 

ароматерапия ежедневно 

кварцевание ежедневно 

йодомарин ежедневно 

кислородотерапия  

Контроль за соблюдением режима дня и санитарно-гигиенических требований ежедневно 

Спортивные игры По плану спортивно-

массовой работы 

«Правильное питание» еженедельно 

«Движение и здоровье» еженедельно 
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План работы комнаты психологической разгрузки (в перспективе) 
 

 

План работы комнаты психологической разгрузки 

Мероприятия сроки Ответственные 

1 2 3 
 

Подготовительный этап 

 

Отбор эффективных методов оздоровления детей и учителей в 

условиях школы 

сентябрь Заместитель директора 

Специалисты СП «Здоровье» 

Оценка состояния здоровья детей, выявление  детей «группы риска», 

длительно и часто болеющих, находящихся на диспансерном учете 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель  

Школьный врач 

Мед.сестра 

Анализ данных паспорта здоровья и социального паспорта октябрь Заместитель директора  

Соц. педагог 

Классный руководитель 

Составление плана работы Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора 

Специалисты СП «Здоровье» 
 

Организационный этап 

 

 

Консультирование субъектов образовательного процесса «Методы 

оздоровления детей и учителей в условиях школы» 

Сентябрь-

октябрь 

Специалисты СП «Здоровье» 

Формирование групп для занятий в комнате психологической октябрь Заместитель директора 



МБОУ СОШ № 62 

Программа «Здоровье» 

разгрузки 

 ( на основании полученных медицинских и социальных  данных). 

Школьный врач 

инструктор ФК 

Мед.сестра 

 

Рекомендации родителям по оздоровлению в домашних условиях В течение 

года 

Заместитель директора  

Врач  Психолог 
 

Практический этап 

Профилактика близорукости 

 

Октябрь-май Заместитель директора 

инструктор ФК 

Музыкотерапия Октябрь-май психолог 

Использование релаксационных упражнений Октябрь-май психолог 

Использование дыхательно-координационных упражнений  Инструктор ФК 

Игровая терапия Октябрь-май Психолог 
 

 

Отслеживание результатов 

Анкетирование родителей Ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

Кл.руководители 

Анкетирование учащихся Ноябрь, 

апрель 

Руководитель СП 

Кл.руководители 

Обобщение результатов по общей характеристике 

работоспособности, утомляемости. Оценка здоровья.  

Май Заместитель директора  

инструктор ФК 

психолог 

Кл.руководители 
 


