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Актуальность проблемы.

«Здоровье- это вопрос номер один.

Если у вас слабое здоровье, 

что толку говорить о хорошей работе, 

хорошей защите прав, хорошем 

образовании!» 

С.Макклендон

Можно ли обучать детей так, чтобы сохранилось или даже укрепилось 
состояние их здоровья? Теоретически - да, практически- не получается.. 
Врачи- педиатры, наблюдающие состояние здоровья школьников, а также 
данные государственной медицинской статистики свидетельствуют о 
негативных изменениях в организме учащихся в процессе их обучения в 
школах разного типа. Еще в начале XX века основоположник отечественной 
школьной гигиены Ф.Ф. Эрисман внес понятие «Школьные болезни», 
возникновение которых обусловлено обучением детей. К этим болезням была 
отнесена близорукость (нарушение зрения), а также сколиоз(боковое 
нарушение позвоночника) и анемия (низкий уровень гемоглобина в крови). В 
современных условиях «школьные болезни» сохраняются, хотя их структура 
изменилась.

У наших школьников чаще выявляются нервно-психические 
расстройства как предпатологические и патологические состояния, которые 
специалисты увязывают с организацией учебно-воспитательного процесса в 
школе.

К другим заболеваниям, часто возникающим у школьников, 
относятся нарушение зрения (миопия, рефракционная или осевая, и т . д.), 
болезни костно-мышечной системы (сколиоз, патологический кифоз или 
лордоз, плоскостопие).

Заболеваемость детей школьного возраста держится на высоком 
уровне и составляет примерно 2400-2600 заболеваний на 1000 детей, т.к. 
каждый школьник на протяжении учебного года условно болеет 2,4-2,6 раза. 
Это свидетельствует о низкой сопротивляемости организма к патогенным 
микроорганизмам и вирусам, а также к неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды. У современных школьников стали чаще выявлять такие 
нарушения физического развития, как дефицит массы тела и низкий рост. 
Все это подтверждает, что в образовательном учреждении необходимо 
осуществлять программу по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся.

Многие параметры образовательной среды регламентированы 
санитарными нормами и правилами, которые являются обязательными и 
подлежат выполнению в интересах сохранения здоровья школьников.



В реализации программы задействованы службы школы: 
администрация, педагоги, психологи, медицинский работник и технический 
персонал
Цель программы

Целью данной программы является поиск оптимальных средств 
сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, создание наиболее 
благоприятных условий для формирования у школьников отношения к 
здоровому образу жизни как одному из главных путей в достижении успеха. 
Задачи

1. Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и 
целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения.

2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 
полноценного физического развития и формирования здорового образа 
жизни.

3. Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение 
кругозора школьников в области физической культуры и спорта.

4. Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского 
травматизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости учащихся 
школы.

5. Обеспечение здоровья педагогов и создания условий, позволяющих им 
грамотно укреплять здоровье.
Прогнозируемый результат
Здоровый физически, психически, нравственно, адекватнооценивающий свое 
место и предназначение в жизни выпускник.
Участники программы 
-учащиеся;
-классные руководители;
-учителя-предметники;
-школьный врач;
-врач-педиатр, закрепленный за учреждением;
-врачи-специалисты;
-школьные специалисты (психологи);
-родители.

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья субъектов
образовательного процесса

Мероприятие Сроки Ответственные
Организационно-распорядительная деятельность

Организация режима Сентябрь- Администрация



ступенчатого повышения 
нагрузки для учащихся первого 
класса с целью обеспечения 
адаптации к новым условиям

ноябрь

Планирование мероприятий по 
пропаганде 3 О Ж на текущий год

Август Зам.директора по ВР; 
Зам.директора по 
НМР

Директор, зам.директора по УВР 
зам.директора по АХЧ

Август-сентябрь Директор,
Зам.директора по УВР 
Зам.директора по АХЧ

Планирование работы по 
организации летней 
оздоровительной работы на 
летний период

Апрель- май Зам.директора по УВР

Планирование работы групп 
продлённого дня с учетом 
оздоровительной направленности

Сентябрь Зам.директора по 
УВР,
воспитатели ГПД

Организация горячего питания и 
обеспечение горячим питанием 
обучающихся из 
малообеспеченных семей

Сентябрь Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный педагог

Проведение информированности 
родительской общественности по 
вопросам обеспечения защиты от 
информации, носящей вред 
здоровью детей, их 
нравственному, духовному и 
физическому развитию

Сентябрь ,март Директор ,соц.педагог

Организация урочной деятельности по формированию 3 О Ж
Планирование и проведение 
уроков по физической культуре в 
1-11 классах

В течении года Учителя физической 
культуры

Планирование и проведение 
уроков ритмики во 2-4 классах

В течении года Учителя физической 
культуры

Планирование и проведение 
уроков ОБЖ во 1-11 классах

В течении года Преподаватели ОБЖ

Планирование и проведение

Физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме учебного 
дня(физкультминутки,подвижные 
перемены,час здоровья...)

У чителя-предметники, 
классные 
руководители, 
вожатые

Планирование и организация 
работы специальных

В течение всего 
года

Учителя физической 
культуры, врач



медицинских групп
Планирование и проведение 
уроков спецкурса «Здоровое 
питание»

В течение всего 
года

Учителя физической 
культуры, врач

Организация уроков здоровья В течение всего 
года

Зам.директора по ВР,
классные
руководители,

Организация внеурочной деятельности по формированию 3 О Ж
Организация спортивных секций, 
творческих объединений 
социально-педагогической 
направленности

Сентябрь Зам.директора по ВР,
руководители
спортивных секций,
руководители
творческих
объединений

Организация взаимодействия с 
МАОУ «ДОДДЮЦ 
«Здоровье»г.Перми и 
МАОУ «ДОДДЮЦ «Дворец 
детского(юношеского) 
творчества»г.Перми

В течение всего 
года

Зам.директора по ВР,
руководители
спортивных секций,
руководители
творческих
объединений

Планирование и проведение 
спортивных соревнований 
школьного первенства

В течение всего 
года

Учителя физической 
культуры

Участие в спортивных 
соревнованиях, 
конкурсах,олимпиаде 
различного уровня

В течение всего 
года по графику

Учителя физической 
культуры

Организация и проведение 
единых классных часов по 
пропаганде ЗОЖ

По плану 
работы школы

Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный педагог

Медицинская и гигиеническая профилактика
1 .Плановый медицинский осмотр По графику Медицинский

персонал

3.Формирование, сохранение и 
корректировка здоровья учащихся 
и педагогов

В течение всего 
года

Администрация
Медицинский
персонал

4.Мониторинг санитарного 
состояния учебного помещения- 
отопление, вентиляция, 
освещенность, водоснабжение,

В течение всего 
года

Директор,
Зам.директора по УВР 
Зам.директора по АХЧ



канализация
5.Плановая диспансеризация 
учащихся

Октябрь Администрация
Медицинский
персонал

6.Контроль пищевого рациона 
(достаточность, 
сбалансированность, 
правильность, сочетание 
продуктов)

Ноябрь-декабрь Администрация
Медицинский
персонал

7.Контроль за состоянием рабочей 
мебели

Ноябрь-декабрь Зам .директора по АХЧ

8.Ознакомление педагогического 
коллектива с конечным 
результатом медосмотра и 
диспансеризации

Январь, май Администрация
Медицинский
персонал

9.Плановая диспансеризация 
учащихся

Февраль-апрель Администрация
Медицинский
персонал

Научно-исследовательская деятельность
Проведение анкетирования в 
5-11 классах по вопросам 
профилактики вредных привычек

Октябрь,

февраль

Зам.директора по 
НМР

Организация научно- 
исследовательской деятельности 
по физкультурно- 
оздоровительному направлению: 
-нарушение осанки 
-профилактика плоскостопия 
-профилактика вредных привычек

В течение всего 
года

Учителя физической 
культуры, 
Зам.директора по 
НМР

Анализ и обобщение результатов 
исследований, участие в научно- 
практических конференциях 
разного уровня

Апрель Учителя физической 
культуры, 
Зам.директора по 
НМР

Организация взаимодействия 
с П Г П У по вопросам 
проведения исследований по 
мотивации здорового образа 
жизни средствами ФК и спорта

В течение всего 
года

Учителя физической 
культуры, 
Зам.директора по 
НМР

Организация деятельности 
обучающихся по выпуску 
издательской продукции по 
итогам научно-исследовательской

Апрель Зам.директора по 
НМР



деятельности по пропаганде 
3 О Ж, профилактике вредных 
привычек

Информационно-просветительская деятельность
Использование различных форм 
массовой пропаганды здорового 
образа жизни: организация 
лекций, проведение дня здоровья

В течение всего 
года

Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный педагог

Использование наглядной 
агитации: выпуск стенгазет, 
оформление уголков здоровья в 
классных комнатах, воспитание 
учащихся личным примером 
учителей (привлекательность 
внешнего вида,
доброжелательность в общении, 
забота о собственном здоровье, 
занятия спортом, отказ от 
вредных привычек)

В течение всего 
года

Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители, 
социальный педагог, 
учителя-предметники

Функции различных категорий работников школы в контексте
реализации программы

1.Функции медицинской службы школы:

1. -проведение диспансеризации учащихся школы;
2. -медосмотр учащихся школы, определение уровня физического 

здоровья;
3. -выявление учащихся специальной медицинской группы;

2.Функции директора и его заместителей:

1. общее руководство реализацией программы: организация, 
координация, контроль;

2. общее руководство и контроль за организацией горячего питания 
учащихся в школе;

3. организация контроля уроков физкультуры;
4. обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время 

каникул, работа спортивных секций;
5. разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению 

физического здоровья учащихся и ее контроль;
6. организация работы классных руководителей по программе
7. организация создания банка данных о социально-неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей;
8. организация работы психологической и социальной службы в школе.



3.Функции классного руководителя:

1. -санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 
детей в школе;

2. -организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 
профилактике частых заболеваний учащихся;

3. -организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 
профилактике детского травматизма на дорогах;

4. -организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 
профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения;

5. -организация и проведение профилактической работы с родителями;
6. -организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, 0111Ш, медработниками, наркологами;
7. -организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, 

диспуты, лекции, КТД, конкурсы и др.);
8. -организация и проведение исследования уровня физического и 

психофизического здоровья учащихся;
9. -организация и проведение диагностик уровня и качества знаний 

учащимися правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры.

8.Сотрудничество школы с другими учреждениями

Учреждения Задачи и направления Формы взаимодействия
Детская поликлиника Профилактика 

заболеваний, выявление 
их на ранней стадии и 
своевременное лечение

Профосмотры, 
диспансеризации, 
медицинская помощь

Взрослые поликлиники Профилактика 
заболеваний, выявление 
их на ранней стадии и 
своевременное лечение

Профосмотры, 
диспансеризации, 
медицинская помощь

Детская
стоматологическая
поликлиника

Профилактика 
заболеваний, выявление 
их на ранней стадии и 
своевременное лечение

Профосмотры и , при 
необходимости, 
лечение

ГИБДД Предупреждение 
детского травматизма

Лекции, беседы, 
ролевые игры для 
учащихся

Организация мероприятий по совершенствованию процесса
физического воспитания

№ Наименование Срок реализации Ответственный



мероприятий
Организационно-распорядительская деятельность

1 Планирование 
мероприятий по Ф.В 
обучающихся на текущий 
учебный год

Май,август Учителя 
физической 
культуры, 
Зам.директора по 
НМР

2 Организация мероприятий 
по выполнению 
требований Санитарно- 
гигиенических норм к 
организации УВ процесса в 
спортивном комплексе

Август,сентябрь Директор, 
Зам.директора по 
УВР,
зам.директора по 
АХЧ,врач

3 Распределение учебной и 
внеклассной нагрузки, 
функциональных 
обязанностей сотрудников 
по физическому 
воспитанию

Август Директор, 
Зам.директора по 
УВР

4 Утверждение календарно
тематического 
планирования

Сентябрь Директор, 
Зам.директора по 
УВР

5 Составление расписания 
работы спортивных секций

Сентябрь Зам.директора по 
УВР

Информационно-аналитическая деятельность
1 Проведение мониторинга 

состояния здоровья и 
физического развития 
обучающихся

В течение года Администрация
Медицинский
персонал,
Учителя
физической
культуры

2 Организация
физкультурно-спортивной 
деятельности в режиме 
продлённого дня

Сентябрь Зам.директора по 
УВР 

воспитатели ГПД

3 Отчеты о СМ и ФО работе В течение года 
по плану 
проведения 
мероприятий

Учителя
физической
культуры

Работа с родителями
1 Беседы на родительских 

собраниях о двигательном
В течение года, 
по плану

Зам.директора по 
ВР



режиме и спортивной 
форме обучающихся

проведения
мероприятий

Учителя
физической
культуры2 Проведение 

информированности 
родительской 
общественности по 
вопросам укрепления 
здоровья и физического 
развития обучающихся

3 Привлечение 
родительской 
общественности к участию 
в школьных соревнованиях

Мероприятия по укреплению материально-технической базы
1 Поддержание МТБ в 

соответствии с 
санитарными нормами, 
требованиями пожарной и 
электробезопасности

В течении года Директор 
Зам.директора по 
АХЧ

2 Проведение текущего 
ремонта спортивных 
сооружений и спортивного 
ядра на земельном участке

3 Проведение инструктажей 
по ТБ

В течении года Учителя
физической
культуры

П л а н - к а л е н д а р ь  ш к о л ь н о й  с п а р т а к и а д ы  
у ч а щ и х с я  5 - 1 1 к л а с с о в

______________на 2011-2012учебный год____________
№

п/п Мероприятия Сроки Категория
участников

Ответственн

1.
Организация дней 
здоровья

1 раз в 
четверть

Все участники
образовательного
процесса

Рябова Л.И 
Соромотина 
О.М.

2. Районные и городские 
спортивные праздники

По плану 
РОО на

По положению Соромотина
О.М.



2011-2012 
уч. год

3.

Районные и городские
спортивные
соревнования

По плану 
РОО на 
2011-2012 
уч. год

По положению Соромотина
О.М.

4.
Осенний кросс Сентябрь 5-11 классы Соромотина

О.М.

5.
Блицтурнир по 
волейболу

Январь 8-11 классы Соромотина 
О.М. класс: 
руководители

6.

Лично командный 
турнир по настольному 
теннису

Декабрь 9-11 классы Соромотина
О.М,
БеляевО.В.
классные
руководители

7.

Блицтурнир по 
пионерболу

Ноябрь 5-7 классы Соромотина
О.М.
классные
руководители

8.

Соревнования по 
силовому многоборью

Декабрь 5-11 классы Соромотина
О.М.
классные
руководители

9.

Лыжные гонки Февраль 5-11 классы Соромотина
О.М.
классные
руководители

10.

Блицтурнир по 
баскетболу

Март - 
апрель

8-11 классы Соромотина
О.М.
классные
руководители

11.

Весенняя эстафета Апрель 5-11 классы Соромотина
О.М.
классные
руководители

12. Традиционный 
футбольный турнир 
посвященный 
«Дню победы»

Май 6-8 классы Соромотина
О.М,
БеляевО.В.
классные
руководители

13. Общешкольный
итоговый

Май 5-11 классы Рябова Л.И. 
СухановаЕ.Н.



спортивный праздник Соромотина
О.М.

К а л е н д а р ь  ш к о л ь н о й  с п а р т а к и а д ы  
у ч а щ и х с я  1 - 4 к л а с с о в

на 2011-2012учебный год
№

п/п Мероприятия Сроки Категория
участников

Ответствен*

1.
Организация дней 
здоровья

1 раз в 
четверть

Все участники
образовательного
процесса

Рябова Л.И
Соромотина
О.М.

2.

Районные и городские 
спортивные праздники

По плану 
РОО на 
2011-2012 
уч. год

По положению Соромотина
О.М.

3.

Районные и городские
спортивные
соревнования

По плану 
РОО на 
2011-2012 
уч. год

По положению Соромотина
О.М.

4.
Осенний кросс Сентябрь 2-4классы Соромотина

О.М.

5.
Соревнования по 
силовому многоборью

Декабрь 1-4классы Соромотина 
О.М. класс 
руководителе

6.

Лыжные гонки Февраль 1-4 классы Соромотина
О.М.
классные
руководителе

7.
Весенняя эстафета Апрель 1-4 классы Соромотина 

О.М. класс 
руководителе

8.
«Весёлые старты» Март 1-4классы Соромотина 

О.М. класс 
руководителе

9. Общешкольный
итоговый
спортивный праздник

Май 1-4 классы Рябова Л.И.
Сухаанова EJ
Четина М.П.
Соромотина
О.М.
классные
руководителе



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная программа рассчитана на 5 лет и предполагает постоянную работу 
по ее дополнению и совершенствованию.
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