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1. Пояснительная записка

Потребность  быть  здоровым  -  основная  потребность  человека.  Она  должна  быть 
обеспечена  в  обществе  конституционным  правом  на  жизнь,  следовательно,  общество 
обязано создать определенный минимум условий, призванных охранять здоровье своего 
гражданина.  Общее  здоровье  человека  складывается  из  здоровья  физического, 
психического и социального. Все эти «виды» здоровья тесно связаны. Так, на фундаменте 
физического  базируется  здоровье  психическое,  на  психическом  -  нравственное, 
социальное.
В России  сейчас  лишь менее  10% выпускников  школ могут  считаться  здоровыми.  По 
данным Института возрастной физиологии, за период обучения в школе у детей в 5 раз 
возрастает частота нарушений зрения и осанки, в 4-психоневрологических отклонений, в 
3- патология органов пищеварения, т.е. уже имеющиеся отклонения в состоянии здоровья 
переходят в хронические.  Возникает вопрос: почему в школе ребенок теряет здоровье?
Современная  наука  утверждает,  что  20%  уровня  здоровья  зависит  от  наследственных 
факторов,20%- от внешних условий, 10% - от деятельности здравоохранения, остальные 
50% - от образа жизни человека. Образ жизни - это система взаимоотношений человека с 
самим собой и факторами внешней среды. Тем не менее, у школьников наблюдается рост 
всех заболеваний и, в частности, нервно-психических. Оснований таких болезней много: 
одни  из  них  коренятся  в  семье,  другие  –  в  школе.  К  числу  первых  можно  отнести: 
наследственные болезни, неполноценное и нерегулярное питание, трудные материальные 
условия,  ненормальные  отношения  в  семье.  Вторую  группу  причин  составляют 
образовательные,  обусловленные  отсутствием  необходимых  условий,  должной 
диагностики  и  контроля  за  здоровьем  учащихся,  отсутствие  во  время  занятий 
положительного эмоционального фона, эпизодичность профилактических мероприятий по 
предупреждению  заболеваний  и  пропаганде  здорового  образа  жизни,  ненормальные 
взаимоотношения  в  ученических  коллективах.  Безусловной  причиной  нарушения 
нормального  функционирования  детского  организма  является  и  гиподинамия,  т.е. 
недостаток  двигательной  активности.  Значительный  вклад  в  ухудшение  здоровья 
школьников  вносят  факторы  внутришкольной  среды  -  недостаточная  освещенность, 
несоблюдения  режима  проветривания,  качество  школьного  питания.  Среди  причин 
повышенной заболеваемости удельный вес факторов внутришкольной среды составляет 
20%.
Мониторинг состояния здоровья учащихся МОУ СОШ № 65 свидетельствует:
-1 группу здоровья (здоровые дети) имеют 11,9 % первоклассников, 4,6 % выпускников. 
Заболевания нервной системы - у  40,1% детей, опорно-двигательного аппарата у 39,9% 
школьников, хронические заболевания имеют -50,4% учащихся.
Вызывает тревогу распространение вредных привычек - курения, употребления алкоголя 
среди учащихся школы.
Ухудшение здоровья детей и подростков сопровождается снижением у них возможностей 
получения спектра знаний (23%), ограничением в выборе профессии (20-50%), снижением 
годности  к военной службе (28,4%),  ограничением репродуктивных возможностей  (15-
36%).
Неблагоприятные  показатели  состояния  здоровья  учащихся  школы  доказывают 
необходимость системного подхода к ее решению, а также активного привлечения к ее 
решению социальных партнеров, родительской общественности.



2. Цель программы

 Цель  программы:  создание  в  школе  благоприятных  условий,  способствующих 

сохранению  и  укреплению  физического,  психологического,  социального   здоровья 

учащихся. 

3. Задачи

-  Диагностика  состояния  здоровья  школьников  и  внедрение  профилактических  и 

оздоровительных мероприятий.

- Повышение информированности педагогов, учащихся, родителей по вопросам здорового 

образа жизни.

-  Популяризация здорового образа жизни.

-  Увеличение учащихся, занимающихся в спортивных секциях.

-  Организация  профилактической  и  организационной  работы  по  предупреждению 

детского  травматизма, по сохранению и укреплению здоровья учащихся.

- Формирование у школьников представления об ответственности за собственное здоровье 

- Расширить и разнообразить взаимодействие школы, родителей и общества в контексте 

укрепления здоровья.

4.  Прогнозируемый результат

• Рост физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся.

• Формирование  устойчивого  интереса  и  потребностей  к  занятиям  физической 

культурой и спортом, увеличение учащихся, занимающихся в спортивных секциях.  

• Укрепление  социально-психологического  здоровья  учащихся,  развития  их 

коммуникативных способностей. 

• Повышение профессиональной компетентности, информированности педагогов и в 

сохранении и укреплении здоровья школьников.  

Расширение  и  разнообразие  форм  взаимодействия  школы,  родителей  и  общества  в 

контексте укрепления здоровья.



5. Участники программы

• учащиеся

• администрация школы

• классные руководители

• учителя-предметники

• врач педиатр, закрепленный за школой

• школьная медицинская сестра

• школьный психолог

• социальный педагог

• работники школы;

• родители

• социальные партеры школы

• преподаватель физкультуры, руководители спортивных секций

6.  Сроки реализации

• 2009/2010 учебный год – организационный этап.

• 2010/2011 - 2015/2016  учебный год – практический этап. 

• 2016 учебный год – обобщающий этап.



7.  Основные направления деятельности

7.1 Организация учебно-воспитательного процесса 

№ п/п Содержание Сроки.
Ответственные.

7.1.1 Организация режима ступенчатого повышения 
нагрузки для учащихся 1 класса с целью 
обеспечения адаптации к новым условиям

Сентябрь-ноябрь 
Кирсанова Е.А
Педагоги

7.1.2 Безотметочное обучение в 1-х классах Ежегодно
Кирсанова Е.А 
Педагоги

7.1.3 Рациональное расписание уроков, не допускающее 
перегрузок

Ежегодно
Кирсанова Е.А
Медведев В.Г.

7.1.4 Валеологический анализ расписания уроков Сентябрь, январь
Медведев В.Г. Кирсанова 
Е.А

7.1.5 Организация перемен и длительной динамической 
паузы для организации полноценного питания. 

В течение года
Администрация,
Педагоги

7.1.6 Организация перемен и создание на переменах 
таких условий, которые способствовали бы 
оптимальному двигательному режиму учащихся 
разных возрастов

В течение года
Кирсанова Е.А 
Администрация,
Педагоги

7.1.7 Включение вопросов с определенной 
валеологической направленностью в план учебных 
программ по биологии, ОБЖ и др.

В течение года
Зам. дир. по УВР

7.1.8 Организация факультативных занятий 
валеологической направленности

Ежегодно 
Зам. дир. по УВР

7.1.9 Организация тренинговых занятий для учащихся и 
педагогов

В течение года
Бреус Н.П.

7.1.10 Организация обучающих семинаров по 
применению интерактивных методов в 
профилактической работе

В течение года 
Бреус Н.П.

7.1.11 Создание валеологической среды в школе 
(построение учебных курсов и занятий на основе 
валеологических принципов, целесообразность 
режима учебных занятий и самостоятельной 
работы детей с сохранением высокого уровня 
работоспособности и т.п.)

Ежегодно 
Администрация,
Педагоги

7.1.12 Поддержание санитарно-гигиенического режима в 
школе

В течение года 
Администрация,
Педагоги,
 Медицинские 
работники,

7.1.13 Организация дежурства учителей, учащихся В течение года 
Администрация,
педагоги

7.1.14 Повышение валеологической грамотности 
учителей

В течение года 
Администрация,
Педагоги, Медицинские 



работники
7.15 Создание условий для благоприятной адаптации 

учащихся 5 классов
В течение года 
Администрация,
педагоги

7.1.16 Система мероприятий по профилактике 
зрения, осанки

В течение года 
Администрация,
педагоги

7.2  Диагностическая работа 

7.2.1 Медико-педагогический мониторинг детей и 
подростков при зачислении в школу

Кирсанова Е.А 
Медицинские работники

7.2.3 Диагностика состояния здоровья детей всех 
возрастных групп.

Ежегодно
 Медицинские работники

7.2.3 Мониторинг физического развития школьников Сентябрь, октябрь
Преподаватель 
физкультуры

72..4 Мониторинг естественной и искусственной 
освещенности учебных кабинетов

В течение года 
Зам. директора по ОХЧ

7.2.5 Мониторинг санитарного состояния учебного 
помещения _ отопление, вентиляция, 
освещенность, водоснабжение, канализация

В течение года 
Зам. директора по ОХЧ

7.2.6 Мониторинг охвата горячим питанием учащихся Ежегодно 
Администрация,
Педагоги 

7.2.7 Мониторинг занятости учащихся в творческих и 
спортивных объединениях

Ежегодно 
Классные руководители
Бреус Н.П.,
Чаплыгина И.В.

7.2.8 Мониторинг спортивных достижений учащихся В течение года
 Классные руководители
Чаплыгина И.В.

7.2.9 Мониторинг пропусков учебных занятий по 
болезни

В течение года 
Администрация,
Педагоги
Медицинские работники
                          

7.2.10 Осуществление профориентации с учётом 
состояния здоровья и психофизических 
особенностей каждого ученика

В течение года
Классные руководители
Психолог

7.2.11 - Анкетирование (режим дня, утренняя гимнастика. 
вредные привычки и т. д.);

В течение года 
Администрация,
Педагоги,
Медицинские работники



7.3  Научно–методическое обеспечение

7.3.1 Внедрение новых результатов научных достижений 
в области медицины, психологии, касающихся 
охраны и укрепления здоровья учащихся и 
учителей, в практику учебно-воспитательного 
процесса

В течение года
Администрация,
педагоги

7.3.2 Обеспечение научно-методической литературой,
пополнение методическими материалами кабинета 
Здоровья

В течение года
Администрация

7.3.3 Организация семинаров для учителей по вопросам 
формирования здоровья школьников

Ежегодно 
Бреус Н.П.

7.3.4 Проведение городского семинара МОУ 
Методического центра  «Проектирование работы с 
детьми и родителями по профилактике 
аддиктивного поведения подростков»

Ноябрь 2010
Степович В.А.
Бреус Н.П.

7.4  Информационно-просветительская

7.4.1 Использование различных форм массовой 
пропаганды здорового образа жизни: организация 
лекций, бесед, встреч с медиками и психологами, 
викторины, игры, КТД, проведение дней здоровья.
Проведение тренингов

В течение года
Бреус Н.П.
Кирсанова Е.А
Классные руководители

7.4.2 Использование наглядной агитации: выпуск 
стенгазет, оформление уголков здоровья, выпуск 
буклетов, санбюллетеней

В течение года
Бреус Н.П.
Кирсанова Е.А.  
Классные руководители

 



8. Сотрудничество школы с социальными партнерами

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия

1.ДЮСШ №5 (лыжная 
спортивная школа)

Организация занятости 
учащихся, спортивная 
подготовка, укрепление 
здоровья

• Работа на базе школы 
лыжной секции.

• Помощь в проведении 
спортивных 
праздников, дней 
здоровья

2.ЦВР №2 Организация занятости 
учащихся в творческих и 
спортивных объединениях

Совместная работа по 
формированию 
ценностного отношения к 
здоровью.

• Организация экскурсий 
учащихся в ЦВР.

• Работа на базе школы 
секции УШУ.

• Факультативный курс 
для 9-хклассов «На 
пороге зрелости».

• Организация 
совместных акций, 
конкурсов, встреч с 
врачами, психологами.

• Конкурсы агитбригад 
по ПДД,ППБ, «Мы 
выбираем здоровье»

3.Поликлиника №9 Профилактика заболеваний, 
выявление их на ранней 
стадии и своевременное 
лечение

• Профосмотры, 
медицинская помощь.

• Направления детей в 
оздоровительные 
центры, санатории

4.ГИБДД Предупреждение детского 
травматизма

• Беседы,  лекции, 
конкурсы

5.Городской 
психологический 
центр «Развитие»

Психологическая помощь • Беседы, тестирования, 
тренинги

• Индивидуальная 
психологическая 
помощь учащимся, 
родителям, учителям.

• Выступления на 
родительских 
собраниях, М.О. 
классных 
руководителей, 
педагогических советах.

6.Центр социальной 
поддержки подростков

Социальная поддержка,
социальная реабилитация
детей

• Организация 
бесплатного питания 
детей.

• Организация досуга 
детей.

• Совместная работа с 
неблагополучными 
семьями.



7.Детский 
наркологический 
диспансер.
Общество 
«Прозрение»

Профилактика 
употребления подростками 
ПАВ.

• Лекции для учащихся, 
родителей, педагогов.

• Анкетирование 
учащихся.

8.КДН и ЗП
ПДН

Профилактика социальной 
дезадоптации детей

• Проведение выездных 
заседаний КДН(2 раза в 
год)

• Индивидуальная работа 
с подростками

• Организация занятости, 
досуга подростков

• Работа школьного 
инспектора

• Участие в работе 
школьного совета 
профилактики 

• Рейды в семьи
• Участие в 

межведомственных 
операциях

9.Социальной защиты Социальная поддержка
семей

• Помощь в организации 
детского отдыха

• Материальная 
поддержка семей

10.Органы опеки Социальная поддержка и 
сопровождение  опекаемых 
детей

• Совместная работа с 
неблагополучными, 
семьями, опекаемыми 
детьми.

11.Центр занятости Организация трудовой 
занятости подростков, 
профориентация учащихся

• Организация летней 
занятости детей из 
малообеспеченных 
семей, детей «группы 
риска»

• Помощь в 
профессиональном 
самоопределении

      выпускников
• Организация трудовой 

занятости подростков
12.Городской 
методический центр

Оказание методической
поддержки

• Методические 
консультации 
педагогам

• Проведение семинаров 
по внедрению 
интерактивных методов 
в работе по 
формированию ЗОЖ



9. План реализации программы на 2009/10 – 2015/16 учебные годы

9.1.   Исследование  и  комплексная  оценка  состояния  образовательной  среды  и 
состояния здоровья учащихся

№ п\п Мероприятия Срок Ответственные
9.1.1 Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в журналах.
Комплектация на их основе 
физкультурных групп

Сентябрь Классные 
руководители, 
преподаватель 
физкультуры
мед. работники

9.1.2 Диагностика состояния здоровья 
детей всех возрастных групп.

Ежегодно Мед. работники

9.1.3 Профосмотры старшеклассников 
врачами 9 поликлиники

Ежегодно Ежегодно Классные
руководители, 
специалисты 
поликлиники

9.1.4 Профосмотры детей в школе Мед. работники
9.1.5 Анализ случаев травматизма в 

школе
В течение года Администрация

9.1.6 Анализ посещаемости и 
пропусков занятий по болезни

В течение года Классные 
руководители, мед. 
работники

9.1.7 Совершенствование 
оборудования школьных 
медицинских кабинетов

Ежегодно Администрация
Мед. работники

9.2   Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся

9.2.1 Тестирование психофизического 
состояния учащихся группы 
риска, тест на тревожность, 
агрессивность и др.

В течение года Психолог
Центра «Развитие»

9.2.2 Психологический мониторинг 
здоровья учащихся:
- тест на адаптацию в 1-х,  5-х, 10 
классах

Сентябрь, 
январь

Классные 
руководители, 
психолог 



9.3   Контроль  за  соблюдением  санитарно-гигиенического  режима  в  школьном 
учреждении

9.3.1 Эстетическое оформление класса 
и школы

В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
Зам. директора по 
ОХЧ, органы 
ученического 
самоуправления

9.3.2 Рациональное расписание уроков, 
не допускающее перегрузок 
(соблюдение требований 
СанПиНа)

В течение года Зам. директора по 
УВР

9.3.3 Смотр кабинетов, их соответствие 
санитарно-гигиеническим 
требованиям:
проветривание, освещение, 
отопление, вентиляция, уборка

В течение года Зам. директора по 
ОХЧ

9.3.4 Контроль за качеством питания и 
питьевым режимом

Ежедневно
Мед. работники

9.3.5 Диагностика загруженности 
учащихся домашними заданиями

В течение года Зам. директора по 
УВР

9.3.6 Контроль за организацией 
дежурства на переменах

Постоянно Администрация

9.4.  Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний

9.4.1 Прививки детей В течение года Медицинские 
работники

9.4.2 Профилактическая работа во 
время эпидемий

В течение года Медицинские 
работники

9.4.3 Профилактическая работа (беседы
в классах, индивидуальные 
беседы с родителями, учащимися)

В течение года Медицинские 
работники

9.4.4 Направления учащихся к врачам 
специалистам

В течение года Медицинские 
работники

9.5.  Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга

9.5.1 Профилактика нарушений 
осанки на уроках

В течение года Учителя-предметники

9.5.2 Подвижные перемены В течение года Классные 
руководители

9.5.3 Организация школьных 
соревнований и участие 
школьников в районных и 
городских соревнованиях

В течение года Преподаватель 
физкультуры

9.5.4 Организация дней здоровья, 
прогулок ,походов, спортивных 
соревнований

В течение года Зам. директора по ВР, 
преподаватель 
физкультуры, 
классные 



руководители,
руководители ГПД

9.5.6 Организация занятости 
учащихся в спортивных секциях

В течение года Преподаватели 
физкультуры,
классные 
руководители,
руководители ГПД, 
родители

9.5.7 Работа спортивных секций В течение года Зам. директора по ВР, 
преподаватель 
физкультуры

9.5.8 Участие в городском фитнес-
Фестивале «Движение-жизнь»

Ежегодно Зам. директора по ВР, 
совет 
старшеклассников

9.5.9 Оформление стендов , 
освещающих спортивные 
достижения учащихся

Ежегодно Степович В.А.
Преподаватели 
физкультуры,

9.6.  Профилактика травматизма

9.6.1 Занятия по 
ПДД,ППБ(выступления 
сотрудников ГИБДД, МЧС, 
тематические классные часы, 
викторины, конкурсы рисунков 
плакатов,агитбригад)

В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители

9.6.2 Инструктажи по правилам 
техники безопасности, по ПДД, 
ППБ, поведению у водоемов, в 
общественных местах

В течение года Классные 
руководители,
педагоги, творческих и 
спортивных 
объединений 
руководители

9.6.3 Тематические уроки по 
профилактике травматизма в 
рамках курса ОБЖ

В течение года Преподаватель ОБЖ

9.6.4 Инструктажи с  сотрудниками 
школы , по правилам техники 
безопасности

В течение года Директор, 
Зам. директора по ОХЧ 

9.6.5 Инструктажи с родителями по 
правилам техники безопасности

Сентябрь Классные 
руководители

9.6.6 Статистика и анализ случаев 
травматизма в школе

В течение года Администрация

9.6.7. Месячник «Внимание - дети» Сентябрь Бреус Н.П.,
Классные
руководители

9.6.8 Участие в районных играх по 
ПДД, конкурсах агитбригад

ежнгодно Бреус Н.П.,
Классные
руководители



9.7.  Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек

9.71 Тематические уроки в рамках 
курса ОБЖ, биологии, 
обществознания

В течение года Преподаватель ОБЖ

9.72 Тематические классные часы В течение года Классные 
руководители

9.73 Тематические родительские 
собрания о формировании 
установок на ЗОЖ

В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители

9.7.4 Встречи с медицинскими 
работниками

В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 
медицинские 
работники

9.7.5 Конкурсы, викторины, акции, 
презентации,  подготовка 
агитбригад

В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители

9.7.8 Оформление информационных 
стендов о здоровом образе 
жизни

Ежегодно Степович В.А.,
Бреус Н.П.
школьный врач

9.8. Социализация личности. Обеспечение социальной защиты учащихся

9.8.1        Заполнение социального 
паспорта   школы.
Выявление семей нуждающихся 
в социальной
 поддержке

Сентябрь, 
ежегодно

Социальный педагог,
классные руководители

9.8.2 Организация работы летнего 
оздоровительного лагеря, 
трудовых отрядов, летней 
трудовой занятости подростков

Май-июнь Администрация, 
Социальный педагог,
классные руководители 

9.8.3 Организация бесплатного 
питания детей из
 малообеспеченных 
,многодетных семей

В течение года Администрация, 
классные руководители

9.8.4 Организация своевременной 
медицинской, психологической, 
социальной помощи 
девиантным детям

В течение года Администрация 
,психолог, 
медицинские 
работники,
классные руководители 

9.8.5 Организация работы школьной
 медико психолого-
педагогической комиссии

В течение года Администрация , 
психолог, медицинские 
работники, социальный 
педагог, кл. руководит.

9.8.8. Организация работы Совета 
профилактики правонарушений

Не реже 1 раза 
в четверть

Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, кл. руководит.

9.8.9 Организация работы выездных 
комиссий 
КДН и ЗП

2 раза в год Заместитель директора 
по ВР, соц. педагог, 
классные руководители



9.8.9 Организация рейдов 
социального педагога, зам. 
директора по воспит. работе, 
школьного инспектора в 
неблагополучные семьи 

В течение года Социальный педагог,
классные руководители

9.8.10 Организация внеурочной 
занятости учащихся

В течение года Социальный педагог,
классные руководители

9.9  Организационные мероприятия

9.9.1 Подготовка  проекта 
Программы

Февраль-март 
2009 года

Заместитель директора 
по ВР
Бреус Н.П. 

9.9.2 Педагогический совет 
«Формирование ценностного 
отношения к здоровью»,
утверждение программы

Март 2009 Степович В.А.,
Бреус Н.П.

9.9.3 Создание координационного 
совета по реализации 
программы «Здоровье»

Апрель 2009 Степович В.А.,
Бреус Н.П.

9.9.4 Рассмотрение вопросов 
реализации программы на 
заседаниях 
Координационного Совета,

Ежегодно
Сентябрь, март

Степович В.А.,
Бреус Н.П.

9.9.5 Рассмотрение вопросов 
реализации 
Программы на заседаниях М.О., 
совещаниях, семинарах

Ежегодно Администрация

9.9.6 Организация работы медико-
педагогической комиссии 

Ежегодно Администрация

9.9.7 Участие педагогов в городских 
семинарах по проблемам 
сохранения и укрепления 
здоровья школьников

Ежегодно Администрация

9.9.8 Организация совместного 
сотрудничества с социальными 
партнерами, с родительской 
общественностью по 
реализации программы

Ежегодно Степович В.А.,
Бреус Н.П.

9.9.9 Привлечение финансовых 
средств на материально-
техническое сопровождение 
программы

Ежегодно Степович В.А.,
Совет школы

9.9.10 Контроль за реализацией 
программы

В течении 
срока 
реализации
программы

Степович В.А., Бреус 
Н.П.
Координационный 
совет

9.9.11 Педагогический совет –
Итоги реализации программы 
«Здоровье»

2016 Степович В.А.,
Бреус Н.П.
Координационный 
совет
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