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Полное 

наименование 

программы 

 

КОМПЛЕКСНАЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  ПРОГРАММА 

«ЗДОРОВЬЕ» 

 

 

 

 

Основания для 

разработки 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Федеральный закон «Об образовании». 
-  Концепция модернизации российского образования на 

период до 2020 года 

- Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2015-2020 годы 

- Закон «Об образовании Оренбургской области»  

- Устав МБОУ «Петровская основная 

общеобразовательная школа»  
-Районная целевая программа «Здоровье» на территории 

муниципального образования Александровского района 

- Районная целевая программа «семья в социальном 
пространстве Оренбургской области» на территории 

муниципального образования Александровского района  

 

Период 

реализации 

программы 

 

2015-2020 годы 

Цель программы создание здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей   

среды в школе, обеспечивающей сохранение и 
укрепление здоровья школьников.    

Основные 

направления 

реализации 

программы  

- Исследование и комплексная оценка состояния 

образовательной среды и состояния здоровья 

обучающихся.  
- Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического 

режима в школе.  

- Медицинское обслуживание и профилактика 
заболеваний у обучающихся и сотрудников школы  

- Профилактическая и коррекционная деятельность 

узких специалистов и педагогов школы.  

- Методическая работа с педагогами. 
- Пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек. 

Раздел I 



- Профилактика травматизма школьников и 
сотрудников школы.  

- Научно-исследовательская деятельность 

обучающихся и педагогов.  

- Укрепление материально-технической базы школы по 
сохранению и укреплению здоровья школьников.  

Ожидаемые 

результаты 

- повышение уровня знаний обучающихся и их 

родителей 

по вопросам сохранения здоровья;  
 - сформированность представлений о правилах 

здорового образа жизни у 100% обучающихся;  

- воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью;  

- укрепление здоровья обучающихся через спектр  

урочных  и внеклассных мероприятий;  

- увеличение числа обучающихся, включенных в 
физкультурно-оздоровительную работу и спортивно-

массовые мероприятия                                                                                                     

Разработчики 

программы 

педагогический коллектив МБОУ «Петровская 

основная общеобразовательная школа» 

ФИО, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

 
О.В.Кырма, директор школы 

 

8(35359) 2-67-48 

Сайт школы в 

Интернете 

petrovkasckool@/ucos.ru 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

особое внимание уделено мониторингу эффективности 

деятельности школы по всем направлениям через 
мероприятия внутришкольного контроля, 

индивидуальную и методическую работу с учителями, 

узкими специалистами, скрининговые исследования 
института социального партнерства и анкетирование 

детей и родителей  

Финансирование 

программы 

расходы по программе будут производиться в пределах 

бюджетного финансирования школы, средств 

Попечительского совета школы и института 
социального партнерства 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 РЕСУРСЫ МБОУ «ПЕТРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ЭФФЕТИВНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА  

ПРОПАГАНДУ ЗОЖ И ЗЖС 
 
 

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ  
 

Осуществление образовательной деятельности на основе 
индивидуально-дифференцированного подхода позволило создать 

в школе комфортные условия для: 

- обучения детей различного уровня обученности;  

- развития творческих способностей обучающихся через: 

* работу отделения художественно-эстетического развития по  
направлениям: музыкальное, хореографическое, ИЗО-

деятельность, обще-эстетическое развитие; 
* школьных спортивных секций, 

* ученического самоуправления в начальной и старшей школе 
«САД», 

* детской организации «Росток» в начальном звене школы, 

* реализацию школьной программы «Школа творчества и 

интеллекта». 
 

В школе реализуются программы: 

 «Здоровье» 

 «Путь к успеху», программа работы с одаренными детьми 

 профилактическая программа «Мои права» 

 правовой факультет для родителей 

 «Выбор профессии», программа профессиональной ориентации 
для обучающихся 8-9 классов 

 «Преемственность», программа преемственности между 

начальном и основным общим образованием 

 Программа профессионального становления «Школа молодого 

педагога». 
 

СОЦИУМ. Школа расположена в с. Петровка Александровского района, 

Оренбургской области, где имеются учреждения социально-досуговой 

Раздел II 



сферы, активно используемых в образовательно-воспитательном 

процессе на основе договоров социального партнерства: 

 

 Клуб детского творчества; 

 Сельская семейная библиотека; 

 Сельский ФАП 

 На территории школы находится спортивная площадка 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ.. В Школу зачисляются дети по желанию 

родителей со всего села. По данным социального паспорта школы:  

 мальчиков – 31/ 53.5% 

 девочек –  27/ 46.5%. 

 3 % обучающихся посещают школу с села Канцеровка; 

 имеются дети, относящиеся к группе социального риска: 
 неполных семей –17/ 29%; 

 опекунских семей – 7/ 12%; 

 детей-сирот – 3/ 5 %; 
 малообеспеченные семьи – 10/ 17% 

 неблагополучных семей – 10/ 17% 

 многодетные семьи – 15/ 25% 

 
В Школе обучается 3 (5 %) детей-инвалидов, 12 (20,6%) детей с 

хроническими заболеваниями. Для сохранения и укрепления здоровья 

участников образовательного процесса реализуется профилактическая  
программа «Здоровье». Увеличено количество уроков  физической 

культуры до 3 часов в неделю  в 1-9 классах за счет часов вариативной 

части учебного плана. 
 

2.2. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ 
 

В школе работает опытный педагогический коллектив: 70% 
педагогов имеют первую квалификационную категорию; 30% педагогов 

не имеют категории (из них 3 - молодые специалисты).   

Высшее образование имеют  82,5% педагогов, среднее специальное 
– 17,5%. 

Средний возраст педколлектива – 40 лет. Педагогический стаж 

более 20 лет имеют 7 (63%) педагога, от 10 до 20 лет – 2 (18%) педагога, 
менее 10 лет – 3 (27%) педагогов. 

Развитый педагогический коллектив способен не только 

эффективно использовать имеющийся образовательный потенциал 

школы, но и наращивать его путем повышения профессионализма через 
курсовую переподготовку и самообразование. Администрация школы и 

педагоги повышают профессиональную компетентность на курсах 

повышения квалификации   , курсы повышения квалификации прошли 
63% членов педагогического коллектива. 



В школе работает слаженный и высокопрофессиональный 

коллектив, получивший признание у детей, родителей, педагогов, 

общественности села и района.  

За значительный вклад в развитие образования и добросовестный 

труд 18% педагогов школы награждены грамотами различного уровня: 

 

 

 
 
2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ  
 

МБОУ «Петровская основная общеобразовательная школа» 

построена  и введена в эксплуатацию в 1986 году, расчетные нормативы 
пропускной способности - 180 мест. Построена по индивидуальному 

проекту, состоит из двух этажей. 

 

В школе имеются:  

 для осуществления образовательного процесса 14 кабинетов: 

 

- 1 компьютерный класс,  
- 1 кабинет иностранного языка  

- 1 мастерская ( столярного дела и деревообработки – для мальчиков) 

- кабинеты физики, химии, географии,  

- 1 кабинет биологии, 
- 1 кабинет истории,   

- 1 кабинета математики,  

- 2 кабинета русского языка и литературы,  
- 1 кабинета ИЗО и черчения,  

- кабинет ОБЖ,  

- 2 кабинета начальных классов; 

 

 для развития социальной активности, ученического 

самоуправления и дополнительного образования 5 кабинета:  

 
- 1 библиотека с читальным залом, оснащенные 2 современными 

компьютерами и  выходом в Интернет; 

- 3 кабинетов дополнительного образования; 
-  дом культуры; концертный зал на 150 посадочных мест; 

- выставочный зал; 

- школьный историко-краеведческий музей; 

- экспозиции «Наши достижения», «Золотой фонд школы»,  
 

 

 



  для спортивно-оздоровительной деятельности:  
- 1 спортзал, 1 тренерская; 

- 1 столовая на 60 посадочных мест,  
 

 

Благоустроена пришкольная территория: на территории школы 

имеются зоны отдыха, цветочные клумбы, зеленые насаждения. 
 
 
 

2.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ 
 

- 1 компьютерный класс 

- 1кабинет воспитательной работы оснащенный современными 
компьютерами, сканером;  

- 1 библиотека с читальным залом, оснащенные 2 современными 

компьютерами и  выходом в Интернет; 

- информационные стенды «Планета здоровья», «Спортивный олимп»; 
- школьная газета «Здоровому – все здорово!» 
 

 

 
 

2.5. ДРУГИЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ 
 
                             ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ.  

Учебный план школы – локальный акт, устанавливающий перечень 
учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на изучение 

по ступеням образования и учебным годам. 

  Учебный план для 1-9 классов МБОУ «Петровская основная 

общеобразовательная школа» разработан на основе федерального 
базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации (приказ Министерства образования 

РФ от 09.03.2004 г. № 1312),  регионального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений , 

реализующих программы общего образования  (приказы  департамента 

образования   № 500 от 11.05.06 г., № 199 от 27.2. 2007 г.), первого 

варианта Базисного учебного плана (коррекционных) образовательных 
учреждений (Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 г. № 212), 

Программы развития МБОУ «Петровская основная общеобразовательная 

школа» «Наша новая школа» на 2015-2020 годы. 
УП школы позволят решать задачи, поставленные перед школой: 

 соблюдение единства федерального, регионального и школьного 

компонентов; 

 выполнение государственного стандарта образования; 

 развитие предпрофильного обучения; 



 освоение образовательных программ познавательно-развивающей 

направленности. 

 
Суммарная  нагрузка обучающихся   полностью соответствует 

нормативам и составляет 1 кл. - 20 час; 2-4 кл. – 25 час; 5 кл. - 32 час; 6 кл. 

– 32 час; 7 кл. – 34 час; 8 кл. – 35 час; 9 кл. – 35 час; продолжительность 

урока  для  обучающихся 1 классов – 35 минут, 2-9 классов - 40 минут. 
 

 

 
Распределение часов школьного компонента, 2015-2016 учебный год 

 

Школьный компонент 

УП-07 

1-4 классы/ часов 5-9 классы/ 

часов 

1. Усиление 

федерального 

компонента 

2 ч./ 4,1 % 46 ч./ 41% 

2. Здоровьесбережение 15 ч./ 30, 5 % 26 ч./ 23,2% 

3. Социализация и 

профессиональное 

самоопределение 

- 15 ч./ 13,4% 

4. Развитие 16 ч./ 32,7 %  20 ч./ 17,9% 

5. Предпрофильность и 

поддержка профиля 

- 4 ч.3,6% 

6. Использование тест-

технологий по 

предметным областям 

- 1/0,9% 

ИТОГО: 33 часа 112 часов 

 

В 2015-2016 учебном году в школе обучается  58 учащихся.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА БАЗЕ ШКОЛЫ. Основное 

предназначение дополнительного образования детей - удовлетворять 

постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и 

образовательные потребности детей. 
В условиях нашей школы дополнительное образование дает ребенку 

реальную возможность выбора своего индивидуального пути развития. 

Получение ребенком такой возможности означает его включение в 
занятия по интересам, создание условий для достижений, успехов в 

соответствии с собственными способностями безотносительно к уровню 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Дополнительное 

образование детей увеличивает пространство, в котором школьники 
могут развивать свою творческую и познавательную активность, 

реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те 



способности, которые зачастую остаются невостребованными основным 

образованием.  

 

Сегодня дополнительное образование в школе осуществляется на 
отделении художественно-эстетического развития по направлениям:, 

изобразительное искусство, классы общеэстетического развития по 4 

модифицированным программам. На отделении занято 43% от общего 

числа обучающихся школы. 
 

Кроме отделения художественно-эстетического развития, обучающиеся 
школы заняты во внеурочной (внеклассной) работе для удовлетворения 

потребностей школьников в содержательном досуге (праздники, вечера, 

дискотеки, походы, экскурсии), в школьном самоуправлении и 
общественно полезной деятельности, детском общественном 

объединении «Росток».  

 

С целью  создания условий для самореализации, самовыражения 
обучающихся в школе работают кружки: «Юный журналист», «Учимся с 

ИНТЕЛ», «Юный инспектор»,  «Дошкольник» «Культура общения», 

«Веселая математика», секции волейбола, футбола. 
 

 

Всего заняты дополнительным образованием на базе школы почти 40% 

обучающихся. В учреждениях дополнительного образования другой 
ведомственной принадлежности заняты 30% обучающихся школы. 40 % 

обучающихся школы занимаются в 2-3 кружках и секциях. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.. Формирование у 

обучающихся  нравственных качеств  и воспитание гражданственности, 

чувства уважения к историческому прошлому и культурному наследию  
страны  и края; воспитание личности, способной к самовыражению, 

саморазвитию, самоактуализации; воспитание заботливого отношения к 

собственному здоровью, формирование потребности в здоровом образе 
жизни – таковы основные приоритеты воспитательной деятельности в 

школе. 
К настоящему времени в школе существуют свои традиции в 

области воспитания.  
В творческих объединениях, секциях, кружках и клубах различной 

направленности вне школы занимаются 72% учеников школы.  

Формировать осознанную потребность к физическому самовоспитанию, 

здоровому образу жизни; повышать рейтинг приоритета здоровья у 
обучающихся  и умение  его сохранить; профилактика вредных привычек 

и формирование правосознания, активизация  работы  групп волонтеров с 

целью расширения поля взаимодействия – основные задачи социально-



педагогической профилактики и пропаганды здорового образа 

жизни. 

Под руководством социальных педагогов в школе реализуются 

программы «Правовой лекторий для родителей» и для детей «Мои права», 
которыми охвачены 79% родителей и 100% детей. Социальными 

педагогами школы разработан проект «Семейная академия» реализация 

работы семейного клуба на основе межведомственного взаимодействия. 

Пропаганда здорового образа жизни направлена на: 
-формирование  осознанной потребности  к физическому  

самовоспитанию,  здоровому образу жизни; 

- повышение рейтинга приоритета здоровья у обучающихся  и умение  
его сохранить; 

- профилактику вредных привычек; 

- активизацию  работу  групп волонтеров с целью расширения поля 

взаимодействия. 
Волонтерскую работу возглавляют члены кружка «За здоровый образ 

жизни». Выросло количество  активных участников  и на 6%  количество 

пассивных участников мероприятий профилактической направленности; 
всего данной деятельностью охвачено 100 % обучающихся 

 

Количество мероприятий, проведенных в МБОУ «Петровская ООШ», 

профилактической направленности 
 

                                

 

В сравнении с 2013-2014 учебным годом  на 2,2% выросло количество  

активных участников  и на 6%  количество пассивных участников 

мероприятий профилактической направленности; всего охвачено данной   
деятельностью    53,2 % обучающихся. Необходимо   развивать такие 

направления  волонтерского движения, как журналистское,  

исследовательское,   организационно-досуговое.  

 

 

Сравнительная таблица  включенности  обучающихся в 

мероприятия профилактической направленности 
 

 

Период Количество мероприятий Количество участников 

активных пассивных активных пассивных 

2012-2013 4 2 54 14 

Средний показатель   участия  в одном 

мероприятии 
 76% 23% 

Итоговый   показатель    по школе 40% 

2013-2014 6 2 58 6 



Средний показатель    участия в одном 

мероприятии 

78% 17% 

Итоговый   показатель    по школе 45% 

2014-2015 11 5 882 5561 

Средний показатель    участия в одном 

мероприятии 

80% 17% 

Итоговый   показатель    по школе 53,2% 
                                     
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ. Охват обучающихся, 

занимающихся в спортивных секциях на базе школы составляет 23,9%, 
охват учащихся  дополнительными образовательными услугами в 

учреждениях дополнительного образования детей различной 

ведомственной принадлежности составляет 82 %. 

НАЛИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. Для обеспечения сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся в школе реализуется программа 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, 
мероприятий службы социально-психолого-логопедического 

сопровождения: 

 в учебный план школы с 2010 г. включен предмет «Культура здоровья» 
для 1-5 классов за счет часов школьного компонента;  

 увеличено количество уроков  физической культуры до 3 часов в неделю  

в 1-9 классах за счет часов вариативной части учебного плана; 

 выделены и оборудованы помещения для оздоровительных и 

профилактических  мероприятий (кабинет психологической разгрузки, 

учебные кабинеты для уроков «Культура здоровья», 1 спортивный зал); 

 укреплена спортивная база школы (приобретено спортивное 

оборудование на 140 тысяч рублей  

 включены в структуру уроков  физкультминутки и дыхательные  

упражнения А.Стрельниковой (этим видом деятельности охвачено 54% 

обучающихся);  

 организовано медико-психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся      8 вида на базе ЦРБ Александровского района; 

 организована работа клуба для родителей «Откровение» (консультации, 
родительские собрания). 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЫ.   Школа расположена в самом центре села.  

Территория школы огорожена. В школе созданы хорошие условия для 

предупреждения чрезвычайных ситуаций во время проведения 

образовательно-воспитательного процесса: 

 установлена пожарная сигнализация; 



 установлены две тревожные кнопки; 

 в достаточном количестве огнетушители; 

 в зданиях школы работает Служба контроля на протяжении всего 
образовательно-воспитательного процесса и во время проведения 

внеклассных мероприятий; 

 имеется Паспорт безопасности школы; 

 с обучающимися начальной школы и их родителями ежегодно 
разрабатываются индивидуальные карты «Безопасный маршрут» до 

школы и обратно; 

 со всеми обучающимися 1-9 классов ежемесячно проводятся 
инструктажи по правилам безопасного поведения дома, на улице, в 

школе; 

 1 раз в квартал проводятся тренировочные эвакуации на случай пожара;  

 разработаны, утверждены и висят в доступном для обучающихся месте 

планы эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 в школе организованы кружки «Юный инспектор» и дружина «Юный 
пожарный». 

Персоналом школы (100%) ежегодно сдается экзамен на знание 
Алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях. Ежегодно школа 

проводит показательные тренировочные эвакуации для участников 

семинаров и проверок института социального партнерства. 
 
 
 
 
 
 
 

                         КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  КОМПЛЕКСНОЙ 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  ПРОГРАММЫ  «ЗДОРОВЬЕ» 
 

                                   НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 
 

 

 

Статистические данные по итогам диспансеризации школьников 

за последние годы отмечают ухудшение состояния здоровья детей.  
По данным врачей районной призывной комиссии при городском 

военном комиссариате увеличивается число призывников с дефицитом 

массы тела и низким ростом.  

По результатам ежегодного медицинского осмотра у 
обучающихся школы превалируют нарушение зрения, осанки, болезни 

эндокринной системы, ежегодно понижается количество детей с  

первой группой здоровья; понижается процент детей, занимающихся в 

Раздел III 



основной группе здоровья; растет процент детей, занимающихся в 

подготовительной группе.  

Растет число детей, нуждающихся в поддержке логопеда.  

Эти и другие факторы, свидетельствующие о нарушении здоровья 
школьников, подтверждают, что в школе необходимо осуществлять 

меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, что и  стало 

поводом для разработки данной школьной программы. 

Опыт работы нашей школы показывает, что создание 
благоприятной образовательной среды  способствует не только прочным 

знаниям, но и одновременно способствует укреплению здоровья 

школьников. Под образовательной средой мы понимаем комплекс мер 
и условий – все, что окружает ребенка в школе: здание, оборудование, 

рабочая мебель, освещенность, режим обучения, учебные программы и 

способы их реализации, объем дневной и недельной учебной нагрузки, 

объем домашнего задания, взаимоотношения с родителями, учителями, 
сверстниками. 

По данным школьного анкетирования 2015 г. обучающихся 8-9 

классов и их родителей подавляющее большинство склонны 
перекладывать ответственность за собственное здоровье на медицину, 

не желая изменять свое поведение, зачастую и приводящее к 

отклонениям в здоровье. А это уже психолого-педагогическая проблема. 

Чтобы человек вел себя тем или иным образом, он должен: 

 знать, как это делать; 

 хотеть это делать; 

 уметь это  делать. 

«ЗНАТЬ», «ХОТЕТЬ» и «УМЕТЬ» - составляющие данной 

программы, рассчитанной на 3 года.  Система представлений выступает 
основой понимания учеником тех или иных явлений, а также 

взаимосвязей между ними. При этом знание и понимание – не одно и то 

же. Знания – это фактически любая информация о мире, которую 
ученик может усвоить и воспроизвести и в достоверности которой не 

сомневается. Представления – это усвоенная информация о мире, 

которая используется учеником для понимания мира и на основе 

которой он выстраивает свою жизнедеятельность в мире. 
  Новизна программы заключается в том, что при реализации 

комплексной профилактической программы «Здоровье» мы 

ориентируемся не на передачу собственно знаний, а именно на 

формирование соответствующих представлений о здоровье, здоровом 

образе жизни, здоровом жизненном стиле и закрепление такого 

знаний и поведения непосредственно через практическую 

деятельность. 
 

Комплексность программы заключается в охвате всех 

направлений жизнедеятельности школы, направленных на поиск 
оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья обучающихся 



школы и формирования ценностного отношения к своему здоровью 

силами специалистов школы и социального партнерства. 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  создание здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей  среды в школе, обеспечивающей сохранение и 
укрепление здоровья школьников.    

 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  
  

 укрепление здоровья обучающихся;  

 организация системы пропаганды здорового образа жизни среди детей и 
подростков, их родителей, педагогов; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью; 

 увеличение числа обучающихся, включенных в физкультурно-

оздоровительную работу и спортивно-массовые мероприятия;                                                                                                     

 осуществление психолого-педагогического и медико-физиологического 

мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

 обобщение и трансляция опыта работы школы по здоровье сбережению. 
 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ:  
 

1. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной 

среды и состояния здоровья обучающихся.  
2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в 

школе.  

3. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний у 
обучающихся и сотрудников школы  

4. Профилактическая и коррекционная деятельность узких 

специалистов и педагогов школы.  

5. Методическая работа с педагогами. 
6. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек. 

7. Профилактика травматизма школьников и сотрудников школы.  

8. Научно-исследовательская деятельность обучающихся и 
педагогов.  

9. Укрепление материально-технической базы школы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников.  
 

 

 
 
В  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ:  
 



 все школьные службы: администрации, учителя-предметники и 

классные руководители, тьюторы, психологи, логопеды, социальные 

педагоги, медицинские работники; 

 социальные партнеры:  

- управление по делам молодежи и спорту Администрации 

муниципального образования Александровский район, 
- управление по культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации муниципального образования Александровского района, 

- муниципальное учреждение здравоохранения центральная районная 

больница, 
- муниципальное общеобразовательное учреждение центр развития 

ребенка; 

- муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного 
образования детей 

- отдел государственной пожарной службы государственного 

управления  министерства чрезвычайных ситуаций, 

- городской военный комиссариат, 
- государственная инспекция безопасности дорожного движения УВД  

Александровского района. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ:  
 

 повышение уровня знаний у 80% обучающихся и их родителей по 

вопросам сохранения здоровья;  

 Сформированность представлений о правилах здорового образа жизни у 
75% обучающихся; 

 укрепление здоровья обучающихся через спектр  урочных  и 
внеклассных мероприятий; 

 увеличение числа обучающихся, педагогов, включенных  в 

физкультурно-оздоровительную работу и спортивно-массовые 
мероприятия до 90%; 
 

ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ:  
 

 количественный и качественный показатели участия школьников в 

спортивных     кружках и секциях, спортивно-массовых мероприятиях 
различного уровня; 

  позитивная динамика количественных изменений в группах здоровья 

обучающихся   школы;  

 наличие в учебном плане школы предметов, введенных за счет 

школьного компонента образования, направленных на повышение уровня 

знаний по здоровье сбережению; 

 включенность родителей в спортивно-массовые мероприятия школы; 

 наличие плана работы по повышению компетенций родителей в области 
пропаганды здорового образа жизни; 



 наличие методического пакета по проблемам  здоровья из опыта работы 

учителей школы; 

 наличие договоров о сотрудничестве и планов совместных мероприятий 
с институтом социального партнерства. 

 
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  
 

 Включение в учебный план предмета «Культура здоровья» для 1-
5классов за счет часов школьного компонента. 

 Увеличение количества уроков  физической культуры до 3 часов в 
неделю  в 1-9 классах за счет часов вариативной части учебного плана. 

 Выделение и оборудование помещений для оздоровительных и 

профилактических  мероприятий (уроков физкультуры, спортивно-
массовых мероприятий, комната для проведения психологических 

тренингов, учебные кабинеты для уроков «Культура здоровья»). 

 Укрепление спортивной базы школы. 

 Повышение включенности обучающихся в занятия физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работой. 

 Включение в структуру уроков различных видов физкультурных и 
оздоровительных упражнений. 

 Организация совместной деятельности школы и ЦРБ по ежегодной 
диспансеризации обучающихся. 

 Организация просветительской работы среди детей и их родителей 
силами социального партнерства. 

 Организация двигательного режима школьников, режима труда и 

отдыха.                                                                                                   
 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ:  
 

 ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы;   

 данные мониторинга здоровья обучающихся; 

 участие обучающихся в работе физкультурно-оздоровительных секций 

и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня; 

 создание портфолио спортивных достижений обучающихся школы; 

 методические рекомендации и разработки, составленные  педагогами 
школы, по проблемам  здоровьесбережения, материалы научно-

методических семинаров; 

 издание тематических методических пособий из опыта работы. 
 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ  И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 

                                              

 
 

4.1. ИССЛЕДОВАНИЕ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

№ Мероприятия  Сроки 

реализации 

Исполнитель Выход 

1. Оформление медкарт и 
листков здоровья в 

классных журналах 

сентябрь медсестры, 
классные 

руководители, 

учителя 
физкультуры 

информация 

2. Комплектование 
физкультурных групп 

для занятий 

физической культурой 

сентябрь медсестры, 
классные 

руководители, 

учителя 
физкультуры 

информация 

3. Профосмотры детей в 
условиях школы 

октябрь-
апрель 

медсестры информация 

4. Профосмотры 

старшеклассников во  

взрослых 

поликлиниках 

октябрь-

апрель 

медсестры, 

классные 

руководители, 

родители 

информация 

5. Формирование групп  
по медицинским 

показателям. 

сентябрь, 
январь 

учителя физической 
культуры 

справки 

6. Создание базы данных 

о состоянии здоровья 

обучающихся по 
результатам всеобщей 

диспансеризации детей 

и подростков, 
ежегодное уточнение 

данных 

сентябрь, 

декабрь 

ЦРБ,  

заместители 

директора по УВР 

родительские 

собрания  

7. Создание «Паспорта 

здоровья» классов и 

школы 

сентябрь классные 

руководители, 

заместители 
директора по УВР 

родительские 

собрания по 

классам 

8. Осуществление 
контроля  за 

соблюдением норм 

октябрь-март заместители 
директора по УВР 

справки 

Раздел 4 



учебной нагрузки 

(дневной, недельной, 
годовой) 

9. Школьное 

анкетирование «Мое 

домашнее задание» 

октябрь социально-

психологическая 

служба 

педсовет 

10. Осуществление 

комплексного 
мониторинга 

состояния здоровья 

обучающихся. 

в течение 

учебного 
года 

 

администрация 

школы, 
медработники, 

учителя 

физкультуры 

общешкольное 

родительское 
собрание 

11. Психологический 

мониторинг здоровья 
обучающихся: 

- на адаптацию в 

начальной школе; 

- тест на тревожность; 
- адаптацию в 5 кл. 

- тест на тревожность 

- психологическую 
комфортность. 

 

 
 

сентябрь, 

январь, 

апрель 

руководители 

программ 
«Здоровье», 

«Преемственность», 

классные 

руководители 

справки 

12. Мониторинг 
эффективности 

внедрения 

здоровьесберегающих 
технологий в учебно-

воспитательный 

процесс 

ноябрь, май зам директора по 
УР, ВР, 

руководители 

ШМО 

педсовет,  
анализ 

деятельности 

13.  Мониторинг 

эффективности 
занятий в группах 

ЛФК 

сентябрь, 

ноябрь, 
декабрь, 

март, май 

зам директора по 

ВР, учителя физ. 
культуры 

справки 

14. Анализ случаев 

травматизма в школе 

в течение 

года 

ответственный за 

охрану труда и 

безопасность 

справки 

15. Анализ посещаемости 
и пропусков занятий 

обучающимися 

ежедневно 
1 раз в 

четверть 

кл.рук. 
замдиректора по 

УВР 

справки 

16. Мониторинг 

включенности 

обучающихся в 
физкультурно-

оздоровительные и 

 сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

зам директора по 

ВР, руководитель 

ШМО учителей 
физической 

культуры 

анализ 

деятельности, 

публичный 
доклад 



спортивно-массовые 

мероприятия 

17.  Анализ реализации 
программы «Здоровье» 

ежегодно, 
май 

зам директора по 
ВР, учителя физ. 

культуры 

анализ 
деятельности в 

департамент 

образования 
 

4.2 . КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕЖИМА В 
ШКОЛЕ  

 

1. Контроль за 
соответствием 

ученической мебели 

росту ученика 

август классные 
руководители, 

завхоз 

информация 

2. Мониторинг 

естественной и 
искусственной 

освещенности 

август,  

в течение 
года 

Классные 

 руководители, 
завхоз 

информация 

3. Мониторинг состояния 

учебного помещения 

в течение 

года 

администрация 

школы, классные 

руководители 

справка, 

информации 

4. Контроль пищевого 
рациона 

(достаточность, 

сбалансированность) 

ежедневно медработники, 
члены бракеражной 

комиссии, 

администрация 

школы, 
родительская 

общественность 

информация 

5. Контроль питьевого 

режима 

ежедневно медработники, 

замдиректора 

информация 

6. Осуществление 

контроля за 
соблюдением норм 

СанПиНов. 

в течение 

года по плану 
ВШК 

администрация 

школы, 
медработники 

справки 

7. Нормативное 

обеспечение учебных 

кабинетов 
повышенной 

опасности 

медицинскими 
аптечками 

сентябрь директор школы,  

завхоз 

информация 

8. Организация горячего 
питания обучающихся  

1-9 классов  

с сентября 
ежемесячно 

классные 
руководители  

информация 



9. Организация активного 

отдыха на переменах 

ежедневно классные 

руководители 1-5 
кл. 

информация 

10. Организация 

досуговой занятости 

детей в кружках и 

секциях школы и 
других учреждений 

дополнительного 

образования детей 

 сентябрь, 

январь 

Зам. директора по 

ВР, 

 учителя 

физкультуры, 
классные 

руководители 

информация, 

справка 

 
4.3.  МЕДИЦИНСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  И  ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ   У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  И  СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ 

 

1. Проведение планового 

медицинского осмотра 

обучающихся, 

педагогов 

сентябрь-

октябрь 

ЦРБ, классные 

руководители 

информация 

ЦРБ, 

общешкольное 

родительское 
собрание 

2. Проведение 

вакцинации 

обучающихся и 

педагогов согласно 
приказам Минздрава 

в течение 

года 

медработники, 

родители, 

классные 

руководители 

информация 

3. Профилактическая 

работа во время 

эпидемий  

 в течение 

года 

медработники,  

классные 

руководители, 

учителя-
предметники, 

родители, институт 

социального 
партнерства 

информация 

4. Изготовление и 

распространение 

памяток в преддверии 

сезонных заболеваний  

в течение 

года 

медработники,  

волонтеры 

тематические 

папки 

5. Лекции для 
обучающихся, 

родителей, педагогов 

в течение 
года 

специалисты 
института 

социального 

партнерства 

СМИ 

 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЗКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  И ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 

 



1. Лекции, посвященные 

борьбе со СПИДом 

1 декабря замдиректора по 

ВР, руководитель 
волонтерского 

движения, 

соцпедагог, 
кл.руководитель 

фотодайджест, 

статья в СМИ 

2. Проведение 
тематических 

классных часов (в 

рамках реализации 
школьной программы 

«Здоровье» по плану  

2 среда 
каждого 

месяца 

замдиректора по 
ВР, классные 

руководители 

стендовый 
творческий 

отчет 

3. Лекции, посвященные 

борьбе с 

табакокурением 

март замдиректора по 

ВР, руководитель 

волонтерского 
движения, 

соцпедагог, 

кл.руководитель 

фотодайджест, 

статья в СМИ 

4. Оформление в 

библиотеке выставки 
изданий  по вопросам 

здорового образа 

жизни. 

сентябрь-май библиотекарь 

школы 

фотодайджест, 

статья в СМИ 

5. Оформление стенда 

«Планета здоровья» 

1 раз в месяц руководитель 

волонтерского 
движения 

тематические 

папки  

 
4.5.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПЕДАГОГАМИ 

 
1. Повышение 

профессиональной 
компетентности 

учителей, психологов, 

логопедов в вопросах 
организации 

здоровьесберегающей 

и 

здоровьеформирующей 
среды в 

образовательном 

учреждении через 

курсовую 
переподготовку 

ежегодно администрация 

школы, рук. МО 

мониторинговые 

данные 

2. Составление 

методических 

ежегодно замдиректора по 

ВР, 

издательская 

деятельность, 



рекомендаций и 

разработок по 
проблеме  

здоровьесбережения 

руководители 

ШМО 

трансляция 

опыта 

3. Проведение 

методических 

семинаров по 
проблемам 

здоровьесбережения 

 2 раза в год замдиректора по ВР трансляция 

опыта 

4. Включение в 

структуру уроков 

различных видов 
физкультурных и 

оздоровительных 

упражнений. 

 В течение 

года 

учителя-

предметники 

справки 

5. Увеличение 

количества уроков  
физической культуры 

до 5 часов в неделю  в 

1-6 классах за счет 
часов вариативной 

части учебного плана. 

ежегодно администрация 

школы 

учебный план 

школы 

6.  Совещания при 

заместителях 

директора по УВР по 
вопросам обучения в 

классах 

компенсирующего 

обучения 

1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора по УВР 

информация для 

родителей 

 
 

 
4.6.  ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ШКОЛЬНИКОВ И СОТРУДНИКОВ 

ШКОЛЫ 
 
1. Организация работы 

кружка «Юные 

инспекторы дорожного 

движения» в 4-5 
классах 

с сентября по 

май 

Руководитель 

 ЮИД 

фотодайджест, 

статьи в СМИ 

2. Организация работы 

кружка «Безопасное 

колесо» в 5-7 классах 

с сентября по 

май 

руководитель 

кружка 

фотодайджест, 

статьи в СМИ 



3. Организация работы 

кружка «Юные друзья 
пожарных», 6-8 классы 

с сентября по 

май 

руководитель 

кружка 

фотодайджест, 

статьи в СМИ 

4. Утреждения графика 

занятий по правилам 

дорожного движения в 

1-9 классах 

сентябрь замдиректора по ВР фотодайджест, 

статьи в СМИ 

5. Тематические уроки по 
профилактике 

травматизма в рамках 

курса ОБЖ 

с сентября по 
май 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

справка 

6. Инструктаж 

обучающихся и 
сотрудников школы по 

правилам техники 

безопасности 

ежемесячно ответственный за 

технику 
безопасности 

информация 

7. Тренировочные 

эвакуации школы 

1 раз в 

четверть 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

акты 

8. Статистика и анализ 
случаев травматизма в 

школе 

май ответственный за 
технику 

безопасности 

информация 

 

4.7.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 
ПЕДАГОГОВ 

 

1. Участие педагогов в 
традиционной 

районной встрече «И 

вновь сентябрь зовет 

нас в путь исканий…» 

сентябрь замдиректора по 
ВР, педагоги 

 

мониторинговые 
данные 

2. Утверждение графика 
лектория школьных 

волонтеров «Мы – за 

здоровый образ 
жизни» 

2 неделя 
сентября 

руководитель 
программы 

«Здоровье», 

руководитель 
волонтерского 

движения, кл. 

руководители,  

план работы 

3. Утверждение тем 

исследований 
обучающихся на 

текущий учебный год 

октябрь замдиректора по 

ВР,  
руководители 

школьных научных 

секций 

протокол НМС 

4. Включение 

обучающихся в 
исследовательскую 

октябрь замдиректора по 

УВР,  

мониторинговые 

данные,  



деятельность по 

вопросам сохранения 
здоровья и участие в 

районной научно-

практической 
конференции 

«Здоровье – категория 

социальная» 

руководители 

школьных научных 
секций  

издание 

сборника работ 
победителей 

конференции 

5. Участие педагогов в 

профессиональных 
конкурсах различных 

уровней по вопросам 

ЗОЖ 

октябрь-

апрель 

замдиректора по 

ВР, педагоги 

мониторинговые 

данные, 
публикации 

6. Участие школьников в 

районных, областных 
олимпиадах по 

физической культуре 

ноябрь-

декабрь 

учителя физической 

культуры 

мониторинговые 

данные, СМИ 

7. Проведение школьной 

ученической 

конференции «Ведай 
неведомое» на 1,2 

ступенях 

апрель замдиректора по 

УВР, ВР,  

руководители 
школьных научных 

секций 

издание 

сборника работ 

победителей 
конференции 

8. Проведение 

социологического 

опроса среди 
школьников по 

вопросам: 

- сформированности 

понятийного аппарата 
в области «здоровый 

образ жизни»; 

- нравственных 
приоритетов; 

- о времени 

приобретения вредных 

привычек 
- сформированности 

навыков ЗОЖ 

 

 

 
 

 

2015, март 

 
 

 

2016 апрель 
октябрь,  

 

2017 март 

 
 

2018 май 

руководитель 

программы 

«Здоровье», 
 

информация 

 
4.8  УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ 

ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

1. регулярное обновление с 2015 г. 
регулярно 

директор школы, 
завхоз 

 
 



необходимого 

оборудования 
спортивного зала 

 

 
 

 

 
годовой анализ 

деятельности 

школы, 

публичный 
доклад 

 

2. выделение и 

оборудование комнаты 

для проведения 

психологических 
тренингов; 

2016 г. директор школы, 

завхоз 

 

 

3. приобретение 

необходимого 

оборудования для 

занятий в группах 
ЛФК 

регулярно директор школы, 

завхоз 

5. приобретение 

кабинетов «Здоровья» 

 До 2020 г. директор школы, 

завхоз 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.9  ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРОФИЛАКТИКА 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК  

 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Кросс Нации сентябрь Учитель физической 
культуры. Кл. 

руководители 

2 ОФП тестирование учащихся 

Привлечение учащихся в 

спортивную секцию 
«Волейбол», «Футбол», 

«Юный инспектор» 

октябрь Учитель физической 

культуры. 

3 Веселые старты 1 – 4 класс ноябрь Учитель физической 

культуры. Кл. 

руководители 

4  Подготовка к районной 

олимпиаде по физической 
культуре 

декабрь Учитель физической 

культуры. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  

                ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 

 
 

 

Необходимость совершенствования системы контроля диктуется 

изменениями в содержании управленческой деятельности администрации 

школы. Так, внедрение нового содержания образования и новых 

технологий требует усиления методической работы с учителями. 
Увеличение объемов инновационной деятельности, реализация школьных 

программ требует специальной работы по ее координации и мониторингу. 

Для этого система контроля за реализацией программы обеспечивает: 
 

 целеполагание и прогнозирование результаты работы; 

 

 оптимальную расстановку кадров; 

 

5 Спортивное мероприятие в 

неделе начальных классов 

январь Учитель физической 

культуры. Кл. 
руководители 

6 Месячник по обороно – 

спортивной работе 

февраль Учитель физической 

культуры. Кл. 

руководители 

7 Волейбол  7 -9 класс    

Пионербол  4 – 6 класс 

март Учитель физической 

культуры. Кл. 
руководители 

8 А, ну-ка, девушки! март Учитель физической 
культуры. Кл. 

руководители 

9 Мини – футбол 

Спортивные мероприятия 

«День здоровья» 

апрель Учитель физической 

культуры. Кл. 

руководители 

10 Спортивное мероприятие на        
« День детства» 

май Учитель физической 
культуры. Кл. 

руководители 

Раздел 5 



 формирование у педагогов мотивации к инновационной 

оздоровительной деятельности, к работе в творческих группах; 

 

 качественный внутришкольный контроль за реализацией школьных 

программ, который позволяет вносить своевременные коррективы в 

образовательный процесс и обладает стимулирующим характером; 
 

 систему обучающих семинаров; 

 

 психологическое сопровождение оздоровительного процесса в школе.  

 
Учитывая, что реализация поставленных целей станет возможной 

при тщательно отработанной системе мониторинга основных 

направлений деятельности школы по здоровьесбережению, основную 

роль в управлении процессом реализации программы сыграет 
просветительско-пропагандистская работа и внутришкольный 

контроль при тесном взаимодействии с методической службой школы.  

 

 Индивидуальная работа с педагогами – важная составляющая 

системы управления реализации программы «Здоровье» и системы 

контрольной деятельности администрации школы, внутришкольного 

контроля и методической работы. 
 

 Посещение уроков и внеклассных мероприятий, заседания 

педагогического и научно-методического советов, методических 

объединений, общешкольные родительские собрания – звенья 

системы управления реализацией программы по здоровьесбережению. 
 

 

ИНДИКАТОРЫ  И  ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ»  
 

 

 

направления 

развития 

задачи показатели выполнения единицы 

измерения в 

% 

Исследование и 
комплексная 

оценка состояния 

образовательной 

среды и состояния 
здоровья 

обучающихся 

- создание условий для 
сохранения и 

укрепления здоровья; 

- создание системы 

мониторинга основных 
показателей здоровья 

школьников 

- постоянно 
укрепляющаяся МТБ 

школы, соответствующая 

эффективной реализации 

программы; 
- наличие системы 

мониторинга здоровья  

100% 

 

 

 

 

по 8 

критериям 



Контроль за 
соблюдением 

санитарно-

гигиенического 

режима в школе 

соблюдение 
требований 

СаНиПинов 

отсутствие замечаний СЭС  

Медицинское 

обслуживание и 

профилактика 

заболеваний у 
обучающихся и 

сотрудников 

школы  

организации системы 

пропаганды ЗОЖ среди 

обучающихся, 

родителей, педагогов 

- рост количества лекций; 

 

- охват медосмотром; 

 
- медицинская поддержка и 

реабилитация (по 

показаниям)  

на 2 в год 

 

100% 

 

не менее 50 

чел., по 

согласованию 

 

Профилактическа
я и коррекционная 

деятельность 

узких 
специалистов и 

педагогов школы 

предупреждение 
неуспеваемости, 

обусловленной 

различными 
нарушениями речи, 

поведения 

- охват детей 
психологическим 

сопровождением; 

- охват логопедическим 
сопровождением 

100% 

 

не менее 12% 

нуждающихся 

Методическая 

работа с 

педагогами 
 

повышение 

компетенций в сфере 

здоровьесбережения 

- участие в проводимых 

семинарах; 

- трансляция собственного 
педагогического опыта по 

вопросам сохранения 

здоровья школьников 

постоянно 

 

не менее 1 

публикации в 

год 

Пропаганда 
здорового образа 

жизни и 

профилактика 
вредных привычек 

 

 - повышение уровня знаний 
у обучающихся и их 

родителей по вопросам 

сохранения здоровья; 
-Сформированность 

представлений о правилах 

здорового образа жизни у 

обучающихся; 
- укрепление здоровья 

обучающихся через спектр  

урочных  и внеклассных 
мероприятий; 

- увеличение числа 

обучающихся, педагогов, 

включенных  в 
физкультурно-

оздоровительную работу и 

спортивно-массовые 

мероприятия  

 

у 80% 

 

 

 

 

у 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 90%; 



 

 

Профилактика 

травматизма 

школьников и 
сотрудников 

школы 

 

охрана здоровья 

обучающихся и 

сотрудников школы 

- наличие должностных 

инструкций; 

- наличие журнала учета 
инструктажей; 

- наличие приказов об 

охране здоровья 

обучающихся и 
сотрудников школы; 

- мониторинг травматизма 

об-ся и сотрудников 

 

 

 

отсутствие 

травматизма 

Укрепление 
материально-

технической базы 

школы по 
сохранению и 

укреплению 

здоровья 

школьников 

создание условий для 
формирования 

здоровьесберегающей 

и 
здоровьеформирующей 

среды 

- работа коррекционных 
групп; 

- сохранение и улучшение 

здоровья обучающихся 

        

 

у 40% 

 

 


