
 

 



Паспорт программы 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА: 

 «Конвенция ООН о правах ребенка»;  

 Конституции Российской Федерации»;  

 Закона РФ “Об основных гарантиях прав ребенка” 

 Закон РФ “Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан” 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Письмо Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-513/16 “Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования” 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02 от 28.11.2002;  

  «Методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий, 

направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся в образовательных 

учреждениях», Министерство здравоохранения и социального развития РФ, №206-

ВС от 15 января 2008 года,  

 Приказ Минобразования, Минздравоохранения РФ от 31.05.2002 № 176/2017 “О 

мерах по улучшению охраны здоровья детей в РФ”  

НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ:  

Ухудшение здоровья обучающихся в связи с изменениями экологической обстановки 

города и района, низкий уровень физического развития и психофизической 

подготовленности, снижения уровня социального благополучия и отношения к своему 

здоровью. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

 Отработать систему выявления уровня здоровья обучающихся и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; осуществлять медико-физиологический 



и психолого-педагогический мониторинг и диагностики за состоянием здоровья 

учащихся; 

 Создать информационный банк о состоянии здоровья всех учащихся начиная с 

детского сада и до окончания школы; создать индивидуальные электронные 

междисциплинарные (мед.служба, социально-педагогическая служба и др.) 

паспорта здоровья 

 Организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с обучающимися, родителями, 

 Четко отслеживать санитарно-гигиеническое состояние зданий центра образования; 

 Отслеживать гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних 

заданий и режима дня; 

 Спланировать и организовать освоение педагогами новых методов деятельности в 

процессе обучения школьников, использование технологий урока, сберегающих 

здоровье учащихся; 

 Отследить организацию полноценного сбалансированного питания учащихся с 

учетом особенностей состояния их здоровья; 

 Организовать систему взаимодействия психолого-логопедо-медико-педагогической 

службы школы для своевременной профилактики психологического и 

физиологического состояния учащихся;  

 Привлечь руководителей кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ: 

1. Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.  

2. Учёт познавательной активности в двигательной деятельности.  

3. Единство физического и психического развития.  

4. Наглядность.  

5. Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного 

единства. При этом приоритетными компонентами деятельности должны выступают 

самореализация, саморазвитие и творчество, находящиеся в гармонии с 

двигательной активностью человека.  

6. Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех 

этапах жизнедеятельности.  

7. Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию 

физической культуры.  



8. Учёт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного материала. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

2. рациональная организация образовательного процесса; 

3. рациональная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4. медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья; 

5. просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

6. организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями. 

В здоровьесберегающем процессе разные участки образовательного процесса решают 

разные, специфические задачи в единой системе мероприятий направленных на 

здоровьесбережение.  

Задачи администрации школы:  

1.соблюдение СанПиНов; 

2.внедрение новейших технологий обучения и оздоровления, прошедших экспертизу; 

3.обеспечение переподготовки кадров; 

4.создание инфраструктуры для оздоровительной деятельности; 

5.контроль влияния социальныно-экономических факторов на состояние  

здоровья учащихся; 

6.контроль влияния на психологических факторов на психофизическое  

состояние здоровья учащихся. 

Задачи учителей и классных руководителей: 

1.выбор адекватных, здоровьесберегающих средств и методов обучения  

и воспитания; 

2.индивидуальный подход к обучению и воспитанию; 



3.создание эффективного психологического и эмоционального климата в группе и в 

классе; 

4.влияние на микросоциум (коллектив класса, группы); 

5.просвещение учащихся по здоровьесбережению; 

6.мотивация учащихся на здоровый образ жизни; 

7.взаимодействие с семьёй. 

 

Задачи родителей: 

1.создание необходимых условий для занятий ребёнка; 

2.создание условий для оздоровления ребёнка; 

3.формирование морали, социальных установок; 

4.формирование мотивации; 

5.передача культурной традиции; 

6.взаимодействие с педагогами в проблемных ситуациях; 

7.влияние на психологические факторы. 

Задачи в сохранении и укреплении собственного здоровья у самих учащихся: 

1.формирование собственной мотивации к здоровью; 

2.формирование привычки соблюдать гигиенические правила и нормы; 

3.изучение учебного материала и соотнесение его с собственным опытом; 

4. нацеленность на поиск позитивного выхода в проблемных ситуациях. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ БЛОКОВ:  

 Педагогический (работа классного руководителя, учителя физической культуры, 

учителей-предметников);  

 Социальный (взаимодействие с родителями); 



 Блок двигательной активности (физическое развитие) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

В результате реализации программы предположительно будут:  

 снижена заболеваемость  

 стабилизация здоровья (в зависимости от первоначального диагноза),  

 повышено качество обучения за счет уменьшения негативного воздействия на 

процесс обучения и воспитания психофизиологических проблем;  

 апробированы элементы методик по ранней диагностике и коррекции трудностей 

социальной адаптации, предрасположенности к вредным привычкам;  

 увеличено число детей и подростков, соблюдающих нормы и требования здорового 

образа жизни;  

 разработаны рекомендации для родителей, администрации, педагогов, воспитателей 

и учителей - предметников, позволяющие систематизировать работу по проблеме 

здоровье сбережения;  

 включено в план работы школы регулярное проведение недель здоровья  

 создана комната психологической разгрузки для обучающихся и педагогов ;  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляют исполнители в рамках 

должностной компетентности. Общее руководство осуществляет педагогический совет 

школы. 

Формы контроля: результативность работы рассматривается 1 раза в год на 

педагогическом совете школы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие школы идет по пути интенсификации, увеличения физических и психических 

нагрузок на ребенка. И сегодня уже необходимо говорить о начале глобальной 

катастрофы всей современной цивилизации. По данным НИИ педиатрии:  

 14 % детей практически здоровы;  

 50 % детей имеют отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата;  

 35 – 40 % детей страдают хроническими заболеваниями.  

 



Беспокоят специалистов и другие недуги современной молодежи, такие как зависимость 

от табака, алкоголя и наркотиков. 

Таким образом, появилась острая необходимость решения данной проблемы в масштабе 

страны, региона, города школы и отдельно взятого класса. 

 

МИССИЯ ПРОГРАММЫ  

Научить ребенка “безопасному плаванию по жизни” 

Задача педагога в педагогическом блоке – стать организатором, координатором 

совместного творчества (сотворчества) детей, родителей, педагогов-предметников, 

медиков, которое помогало бы каждому его подопечному осознать здоровье как 

самоценность, выбрать здоровый образ жизни, поддерживало и развивало детские 

инициативы в этой области. Эта совместная деятельность может быть не только 

интересной и увлекательной, она выгодна с точки зрения здоровья для каждого участника 

этого процесса. 

Отдельным блоком выделен блок физического развития, в котором акцентируется 

внимание на увеличение двигательной активности. Блоки реализуются через основные 

направления работы, которые будут представленные по годам . 

1 – 4 классы – «Азбука здоровья», под девизом «Моё здоровье – это моё будущее». 

5 класс – “Здоровье – это здорово!”, под девизом “Твой завтрашний успех начинается 

сегодня”; 

6 класс – “Здоровье – это спорт!” под девизом “Не тешься успехом долго, намечай новую 

цель, снова добивайся, снова побеждай”; 

7 класс – “Здоровье – это победа над собой!” под девизом “Не стремись победить других, 

все победы начинаются с победы над самим собой”; 

8 класс – “Здоровье – это умение общаться!” под девизом “Для успеха в жизни умение 

общаться с людьми не менее важно, чем обладание талантом”; 

9 класс – “Здоровье – это жизнь!” под девизом “Успешный человек тот, кто научился 

учиться и знает, как изменить себя”. 



В учебной деятельности здоровье сберегающий компонент реализуется в ходе уроков. Во 

внеурочной деятельности программа реализуется в спортивно-оздоровительном 

направлении в виде спортивных мероприятий, кроссов, дней здоровья, флешмобов, 

турслётов и т.п. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Повышение функциональных возможностей организма воспитанников.  

2. Рост уровня физического развития дошкольников и физической подготовленности 

школьников.  

3. Повышение приоритета здорового образа жизни.  

4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.  

5. Повышение уровня самостоятельности и активности воспитанников в двигательной 

деятельности.  

6. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья детей 

7. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей. 

 

МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Внедрение научно-методических подходов к созданию условий, способствующих 

формированию, сохранению и укреплению здоровья подростков.  

2. Организация и внедрение в практику работы мероприятий, направленных на охрану 

и укрепление здоровья детей и семьи.  

3. Обеспечение непрерывного здоровье сберегающего образования подростков и 

специалистов структур – участников программы по вопросам культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 

 

Данная программа конкретизируется в виде годового плана работы на учебный год, в 

течение которого решаются следующие вопросы: 

 четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с 

учетом школьного расписания, режима дня; 

 планомерная организация питания учащихся; 



 создание и развитие психолого-логопедо-медико-педагогической службы школы 

для своевременной профилактики психологического и физиологического состояния 

учащихся;  

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся. 
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