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Паспорт целевой программы « Здоровье»

МКОУ « Инюшинская средняя общеобразовательная школа»

Наименование Программы « Здоровье»
Дата принятия решения о 
разработке Программы

01.09.2016 г.

Основание для разработки 
Программы

• Конституция РФ;
• Конвенция о правах ребенка;
• Закон РФ «Об образовании»;
• Концепция модернизации российского 

образования;
• СанПиН 2.4.2.2821-10, от 29.12.2010 №189;
• Письмо МО и Н РФ от 08.10.2010 № ИК 1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры».

Основные разработчики 
Программы

Творческая группа: администрация, учитель физической 
культуры и ОБЖ, медицинский работник, психолог

Цель Программы
Обеспечение учащимся возможности 

укрепления и развития здоровья за период обучения в 
школе, формирование у него необходимых знаний, 
умений и навыков по здоровому образу жизни.

Задачи раммы

*>

1. Создать инфраструктуру образовательного 
учреждения.

2. Формировать систему знаний о здоровье и 
здоровом образе жизни.

3. Способствовать сохранению и укреплению 
здоровья у участников образовательного 
процесса.

4. Формировать культуру здоровья учащихся и
5. Организовать образовательный процесс с 

комплексом мероприятий, направленных на 
сохранение и улучшение здоровья учащихся.

6. Научить использованию полученных знаний по 
ЗОЖ в повседневной жизни.

Важнейшие показатели 
Программы

Улучшение психического, социального и физического 
здоровья участников образовательного процесса

Сроки реализации 
Программы

Сентябрь 2016 г.-сентябрь 2019 г.



Основной исполнитель 
Программы

МКОУ «Инюшинская средняя общеобразовательная 
школа»

Объем и источники 
финансирования

Средства областного и муниципального бюджета

Ожидаемые конечные 
результаты Программы

• введение оптимального режима труда и отдыха 
учащихся;

• формирование потребности в здоровом образе 
жизни;

• снижение уровня заболеваемости и травматизма;
• повышение мотивации к учебной деятельности.

Механизм реализации 
программы

Программа реализуется через систему программных 
мероприятий

Оценка эффективности 
осуществления Программы

Организация медико-физиологического и 
психолого-педагогического мониторинга 
состояния здоровья всех субъектов 
образовательного процесса.

Общая концепция программы

Сохранение здоровья учащихся во многом зависит от организации системы 

условий школьной среды, способствующих формированию, сохранению и развитию 

здоровья школьников, реализация которых возможна при тесном взаимодействии 

специалистов всех уровней воспитательно-образовательного процесса. В связи с тем, 

что большую часть времени дети пребывают в образовательном учреждении, 

возникает необходимость превращения образовательной среды в реабилитационно

оздоровительную и просветительскую среду с целью создания единого 

адаптационного пространства, неразрывно соединяющего педагогику, психологию, 

медицину, школу и семью.

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здоровьесберегающих 

технологий должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого 

образовательного учреждения.

Это может выражаться через непосредственное обучение детей элементарным 

приемам здорового образа жизни: профилактическим методикам, простейшим 

навыкам оказания первой медицинской помощи, привитие детям элементарных 

гигиенических навыков, через здоровьеразвивающие технологии процесса обучения,



через специально организованную двигательную активность ребенка; в процессе 

реабилитационных мероприятий, массовых оздоровительных мероприятий, а также в 

работе с семьей.

Здоровье и отношение к здоровью педагогов, обучающихся, воспитанников 

имеют большое значение в связи с тем, что образовательные учреждения являются 

важнейшим звеном социализации детей, где среди прочих ценностей усваивается 

ценность здоровья, формируется мотивация на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих.

В период обучения в школе организм ребенка способен чутко реагировать как 

на неблагоприятные, ухудшающие здоровье факторы, так и на благоприятные, 

оздоравливающие. И это время нельзя упустить, поскольку уровень здоровья 

формируется именно в школьные годы.

В то же время по данным Минздравмедпрома и Госкомсанэпиднадзора России 

только 14% детей школьного возраста являются практически здоровыми, 50% - имеют 

функциональные отклонения, 35-40% -хронические заболевания. Ко времени 

окончания школы у каждого четвертого выпускника наблюдается патология сердечно 

- сосудистой системы, у каждого третьего -  близорукость, нарушение осанки.

Наряду с неблагоприятными факторами среды, существующая система 

образования способствует ухудшению здоровья учащихся и учителей, о чем 

свидетельствуют массовые нарушения физического, нервно - психического и полового 

развития, увеличение количества детей с наследственными дефектами.

Проблема сохранения и целенаправленного укрепления здоровья детей в 

современных социально -  экономических условиях развития России исключительно 

значима и актуальна.

В настоящее время ухудшение здоровья школьников связывают с влиянием не 

только социально -  экономических и экологических факторов, но и недостатков в 

организации учебного процесса.

Среди причинно -  следственных факторов, негативно влияющих на здоровье 

учащихся, в настоящее время в первую очередь выделяют гигиенические факторы: 

шум, освещенность, используемые стройматериалы, качество питьевой воды, размер и 

размещение мебели в помещении, экологическое состояние прилегающей к школе 

территории.



Значительное влияние на здоровье школьников оказывает интенсификация 

учебного процесса, которая выражается в увеличении количества учебных часов 

(уроков, факультативов и т.п.), что неизбежно приводит к возникновению у учащихся 

состояний усталости и переутомления. Именно переутомление создает предпосылки 

развития острых и хронических нарушений здоровья, развития нервных, 

психосоматических и других заболеваний.

Также следует отметить и недостаток физической активности учащихся, 

приводящий к гиподинамии и другим нарушениям здоровья. Для успешного усвоения 

учебной программы ребенку необходима повышенная умственная работоспособность, 

а снижение двигательной активности приводит к ухудшению снабжения организма, 

мозга кислородом, замедлению процессов восстановления, снижению 

работоспособности. Это чревато снижением интеллектуальной продуктивности, 

ухудшением памяти и т.п.

Немаловажным фактором, оказывающим неблагоприятное воздействие на 

здоровье, является низкий уровень мотивации на сохранение и укрепление здоровья 

школьников, так и у педагогов.

Среди причинно -  следственных факторов, негативно влияющих на здоровье 

детей, следует выделить:

• Интенсификацию учебного процесса и гиподинамию;

• Стрессовую ситуацию в семье и школе;

• Раннее начало дошкольного систематического обучения;

• Несоответствие программ и технологий обучения функциональным и 

возрастным особенностям обучающихся;

• Несоблюдения элементарных физических и гигиенических требований 

к организации учебного процесса;

• Недостаточную подготовку родителей и педагогов в вопросах развития и 

охраны здоровья детей включая вопросы полноценного питания;

• Недостатки в существующей системе физического воспитания;

• Низкий уровень медицинского обслуживания, направленного, как правило, 

только на оказание экстренной, необходимой медицинской помощи;

Растущая учебная нагрузка, гиподинамия, общий психологический и 

социальный дискомфорт, антипедагогический и антикультурный характер многих



материалов из СМИ - вот неполный перечень причин состояния проблемы, которое в 

целом должно быть определено как нетерпимое.

Многие годы человек проводит в стенах образовательных учреждений, и поэтому 

ценностное отношение к здоровью не может формироваться без участия педагогов. 

Долгое время наше образование не уделяло должного внимания сохранению, 

укреплению и развитию здоровья, уходило от оценок влияния педагогического 

процесса на психическое состояние учеников, не рассматривало образовательные 

технологии с точки зрения здоровьесберегающей направленности. В лучшем случае 

всё сводилось к спортивным мероприятиям и оздоровительному отдыху во время 

каникул. Практика обнажила пагубное влияние на здоровье школьников автори

тарной, оторванной от жизненных потребностей людей педагогики: судя по 

статистике, лишь малая часть выпускников школы относится к числу здоровых.

Основные направления деятельности программы

1. Диагностика состояние физического и психического здоровья учащихся.

2. Профилактическая, коррекционная, оздоровительная работа с учащимися.

3. Просветительская работа в педагогическом коллективе.

4. Работа с семьёй.

Программа включает следующие компоненты:

образование в области здоровья; 

физическое воспитание; 

школьную медицинскую службу; 

службу питания;

службу здоровья персонала школы; 

школьную психологическую службу; 

социальные службы; 

участие родителей и общественности.



Система программных мероприятий

№ п/п Направление Ожидаемые результаты
1 Организация учебного процесса Рациональное расписание; создание 

благоприятного двигательного 
режима: утренняя гимнастика, 
физминутки на уроках, подвижные 
перемены, динамические паузы

2 Организация питания Обеспечение оптимального режима 
и рациона питания, 
витаминопрофилактика

3 Профилактика нарушения опорно
двигательного аппарата

Снижение заболеваний опорно
двигательного аппарата

4 Профилактика утомления и нервно- 
психических расстойств

Создание психоэмоциональной 
комфортности и снижение уровня 
тревожности учащихся

5 Профилактика нарушений зрения Организация мероприятий за 
соблюдением зрительного режима

6 Организация физкультурно- массовой 
работы

Спортивные соревнования, секции, 
дни здоровья, группы здоровья, 
походы

7 Организация учебно- методической 
работы

Педсоветы, семинары, повышение 
квалификации, самообразование

8 Организация работы с семьей Спортивные мероприятия, беседы, 
родительские собрания, 
родительские клубы



План мероприятий по программе « Здоровье»

№ месяц Мероприятия
1. Сентябрь 1. Охват горячим питанием учащихся, калорийность блюд, 

нормы питания
2. День здоровья: поход по экологической тропе
3. Оформление стенда «Курить -  здоровью вредить»
4. Лекторий для родителей «Режим дня школьника»
5. Работа по организации здоровьесберегающего урока.
6. Физминутки (разработка комплексов). Размещение 
информации на школьном сайте, страничка «Здоровье».

2. Октябрь 1. Смотр-конкурс школьных кабинетов: соблюдение норм 
СаНПин, требований гигиены и здоровьесбережения.
2. Правила личной гигиены и их использование учащимися 
при посещении столовой, на переменах.
3. День здоровья «Веселые старты».
4. Конкурс рисунков и агитационных плакатов по пропаганде 
здорового образа жизни (1-11 классы).
6. Работа спортивных кружков
7.Обеспечение требований техники безопасности на уроках и 
во внеурочной деятельности

3. Ноябрь
1. День здоровья. «Мама, папа, я -  спортивная семья»
3. Оформление стенда «Наркотики и статистика». Акция «Мы 
против наркотиков!»
4. Спортивные соревнования. Освещение результатов на 
информативном стенде.
5. Лекторий для родителей « Физическое здоровье школьника»

4. Декабрь 1. Подготовка и оформление стенда по проблеме 
своевременного предупреждения вирусных заболеваний.
2. День здоровья. « Веселые старты» между командами 
учеников и учителей, посвященные здоровому образу жизни.
3. Школьные соревнования по пионерболу. Освещение 
результатов на информативном стенде.
4. Организация активного отдыха на переменах

5. Январь 1. Общешкольное родительское собрание «Береги здоровье 
смолоду»
2. День здоровья: зимние забавы.
3. Спортивные соревнования по лыжным гонкам. Освещение 
результатов на стенде.



5. Профилактическая работа во время эпидемии гриппа.
6. Февраль 1. Акция «Мы за здоровый образ жизни!»

2. Профосмотр учащихся комиссией врачей из ЦРБ.
3. Школьные соревнования по волейболу. Освещение 
результатов на информативном стенде и сайте.
4. Веселые старты, лыжные соревнования в рамках месячника 
военно-патриотической работы.
5. Конкурс рисунков, посвященный проблемам воспитания 
здорового образа жизни.

7. Март 1. Военно-спортивная игра «Зарница».
2. Лекторий для родителей « Как сохранить здоровье 
ребенка?»
3. Однодневный поход
4. Организация динамических пауз

8. Апрель
1. Акция «Всероссийский день здоровья»
2. Школьные соревнования по шахматам и шашкам. 
Освещение результатов на школьном сайте.

9. Май 1. Общешкольное родительское собрание « Организация 
летнего отдыха»
2. День здоровья: веселые старты, пионерский костер.
3. Конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ жизни».

10. Июнь 1. Помощь при организации летнего отдыха учащихся.
2. Летний лагерь здоровья.

Механизм реализации программы

• Создание совета по оздоровительным и коррекционно-реабилитационным 

мероприятиям.

• Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников.



Координация программных мероприятий

Данная программа здоровье направлена на формирование у школьников навыков

организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды в школе.

Этап Наименование мероприятий Сроки
реализ
ации

Исполнитель

1. Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления 
здоровья школьников.
1. Осуществление контроля за соблюдением 

норм САНПиНА
2016-
2019

Администрация

2. Повышение уровня знаний 
педагогического коллектива по вопросам 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей среды школы

2016-
2019

Методические 
объединения школы, 
семинары, педсоветы, 
посещение курсов

2. Организация и проведение диагностических мероприятий
К.

К
Организация и осуществление 
комплексного мониторинга состояния 
уровня здоровья обучающихся. Создание 
базы данных.
Профосмотр, наблюдение врача

2016-
2019

Медицинский работник

2 Исследование уровня эмоциональной 
комфортности и тревожности у учащихся

2016-
2019

Педагог- психолог

3. Обеспечение профилактических, оздоровительных и коррекционных 
мероприятий для обучающихся.
1. Обеспечение качественного и 

рационального питания школьников и 
педагогов
Питание, витаминизация

2016 - 
2019

Директор,
медицинский работник

2. Работа по коррекции нарушения опорно
двигательного аппарата 
Лечебная гимнастика, дыхательные 
упражнения

2016 - 
2019

Учитель физкультуры, 
медицинский работник

3. Психопрофилактическая работа, 2016- Классные



направленная на повышение степени 
устойчивости при стрессовых ситуациях

2019 руководители, педагог- 
психолог

4. Работа по профилактике и коррекции 
зрения у школьников

2016 - 
2019

Мед. работник, 
классные руководители

4. Формирование системы знаний о здоровьесбе зежении.
1. Различные формы урочной и внеурочной 

деятельности
Экскурсии, соревнования, беседы, 
лекторий, дни здоровья

2016-
2019

Зам. директора, учитель 
физкультуры, классные 
руководители, 
медицинский работник

2. Организация и проведение олимпиад, 
спортивных праздников и состязаний для 
школьников с участием педагогов и 
родителей обучающихся 
Физкультурные праздники

2016-
2019

Учитель физкультуры, 
классные руководители, 
старшая вожатая

5. Работа с родителями.
1. Различные формы работы с родителями 

обучающихся
Беседы, лектории, родительские 
собрания, соревнования

2016-
2019

Родительский комитет, 
классные руководители

6. Внешние связи школы.
1. Установление связей и сотрудничество с 

общественными и другими 
заинтересованными организациями 
Беседы, лектории

2016 - 
2019

Администрация, 
Классные 
руководители, 
медицинский работник

2. Популяризация форм 
здоровьесберегающей деятельности через 
районную газету, сайт.

2016 - 
2019

Классные
руководители, старшая 
вожатая

Ожидаемые результаты:

• Снижение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями

• Снижение количества психоэмоциональных ситуаций

• Повышение уровня физической подготовки школьников

• Повышение уровня качества успеваемости

• Повышение мотивации к учебной деятельности

• Повышение уровня знаний по вопросам здоровьясбережения




