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Пояснительная записка 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

интеллектуальное  развитие ребенка должны быть взаимодополняющими и 

взаимоопределяющими компонентами в системе формирования целостной 

личности. Одним из условий здоровья личности является успешность в его 

деятельности, в нашем случае, это деятельность детей в школе. В большинстве 

случаев, активные позиции в школе, хорошая успеваемость - это факторы 

благополучного самочувствия детей. В свою очередь возможность развивать свои 

индивидуальные способности и раскрывать свой творческий потенциал - главное 

условие в обеспечении благоприятных условий. 

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся МБОУ Кочетовская СОШ Мичуринскорго района сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей. 

Для ребенка от 6 до 16-17 лет одним из важных факторов, влияющим на 

сохранение и укрепление здоровья, является школа. Кроме того, на состояние 

здоровья обучающихся оказывают влияние: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

• активно формируемые в  школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек. 

Особенности отношения обучающихся  к своему здоровью существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, невосприятием  

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

МБОУ Кочетовская СОШ  разработана в соответствии с ФГОС нового поколения  и  

представляет  собой комплекс  мероприятий по  формированию знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 Здоровьесбережение как система характеризует собственно 

здоровьесберегающий аспект функционирования учебного заведения 

соответствующего уровня и профиля. Любая такая система состоит из следующих 

взаимосвязанных компонентов: 
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целей здоровьесберегающей деятельности; 

содержания этой деятельности (фиксируемого в планах, программах, 

учебниках, учебных пособиях, компьютерных обучающих программах, информаци-

онных, телекоммуникационных и других средствах); 

методов сбережения здоровья (процессуально понимаемой технологии 

здоровьесберегающей деятельности); 

средств, используемых в процессе здоровьесбережения; организационных 

норм, в которых здоровьесберегающая деятельность реализуется с тем или иным 

эффектом. 

Система здоровьесберегающего образования наряду с обеспечением 

необходимых условий для полноценного естественного развития ребенка спо-

собствует формированию у него осознанной потребности в здоровье, пониманию 

основ здорового образа жизни, обеспечивает практическое освоение навыков 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья. 

 

Программа рассчитана на период с 2014 по 2017 гг. 

 Нормативно-правовой  и  документальной основой  Программы  

 формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни  

обучающихся являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения; 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидеомилогические требования  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения».; 

• концепция демографической политики РФ на период до 2015 г., 

утвержденной распоряжением  Правительства РФ (№1270-р от 24.09.2001); 

• национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»,  

• концепция демографической политики РФ на период до 2015 г., 

утвержденной распоряжением Правительства РФ (№ 1270-р от 24, стратегией 

развития образования до 2020-го года; 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.);  

• Концепция УМК “Планета знаний», «Перспективная начальная школа». 

Цели Программы:   

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

МБОУ Кочетовской  СОШ,  

поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья,  

создание наиболее благоприятных условий для формирования  у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей  в  достижении 

успеха, 
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воспитание здорового стиля жизни,  основанного  на формировании таких 

интегративных личностных образований, как способность к самопознанию, 

адекватная самооценка и уровень притязаний,  коммуникативные способности. 

Задачи Программы :  

• разработать систему отслеживания изменений,  происходящих на фоне         

введения инновационных  здоровьесберегающих технологий.; 

• выявить  факторы, оказывающие или потенциально способные оказать 

вредное (патогенное) воздействие на организм учащегося – его физическое, 

психическое (психологическое), репродуктивное, духовно-нравственное здоровье, и, 

в дальнейшем, устранение самих этих факторов или смягчение их воздействия на 

учащихся и педагогов; 

• формировать у  обучающихся  действенную мотивацию на ведение 

здорового образа жизни;  

• сформировать установки на использование здорового питания; . 

представления о правильном ( здоровом ) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

• сформировать у обучающихся представления об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять  и  укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных  и  негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах  культуры  

здоровья  и   здорового   образа   жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста 

 и  развития. 

Сроки реализации: 2014 – 2017 гг. 
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Ресурсы для реализации Программы 

 

МБОУ Кочетовская  средняя общеобразовательная школа Мичуринского 

района обладает достаточными материальными, кадровыми и информационными   

ресурсами, способствующими успешной  реализаци программы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Материальные ресурсы: 

Для осуществления образовательного процесса имеются 13 учебных 

кабинетов, спортивный зал, спортивная площадка, тренажерный зал, комната 

психологической разгрузки, столовая, библиотека, актовый зал. 

Благодаря субсидии, выделенной в рамках реализации регионального 

комплексного проекта модернизации образования, школа пополнилась 

лабораторным и учебно-наглядным оборудованием для учебных кабинетов 

(кабинеты математики, ОБЖ, начальных классов, физики, химии)в соответствии с 

требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, оснащенных в дополнение к этому 

современными техническими средствами обучения. 

  Спортивный зал школы площадью 288 м
2
 оборудован  для качественного 

проведения уроков  и внеклассных мероприятий по физической культуре: 

гимнастическая стенка, тренажеры, перекладина, канат; гимнастический конь, 

гимнастический козел, стойки и сетка для игры в волейбол и баскетбол, мячи, 

скакалки, коврики, обручи, лыжи, В весенне-осенний и зимний  периоды  массовые 

спортивно – оздоровительные мероприятия ( кроссы, дни здоровья, Неделя 

здоровья, Семейная лыжня ) проводятся на стадионе при школе и открытых 

спортивных площадках. 

В вечернее время в спортивных секциях учащиеся и молодежь села занимаются 

на тренажерах (7 шт.) в  тренажерном зале, посещают футбольную и волейбольную 

секции. 

В целях обеспечения безопасности обучающихся, установлена система 

видеонаблюдения и организована круглосуточная вахта, осуществляющая 

пропускной режим и охрану. 

Формы, методы и средства  реализации Программы. 

Урочная деятельность: нетрадиционные формы проведения уроков с 

использованием ИКТ; заочное путешествие; лекции; семинары; урок-игра; 

проектная деятельность; физкультминутки. 

Внеурочная деятельность: Дни здоровья, Неделя здоровья, Неделя спорта и 

труда, спортивные праздники, туристические походы с родителями, народные 

праздники ( Масленица, Троица, День села, Колядки), спортивные секции для 

учащихся и молодежи села, хореографический и хоровой кружки, классные часы, 

индивидуальные беседы с родителями и учащимися ; участие в спортивных 

мероприятиях района и области. 
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Для достижения поставленной цели по реализации Программы  применяются 

следующие группы средств:  

1) средства двигательной направленности;  

2) оздоровительные силы природы;  

3) гигиенические факторы; 

4) факторы становления ценностного отношения к здоровью. 

В целях сформированности компетенций по здоровьесбережению педагоги 

школы используют различные методы и приемы:  

• практический метод,  

• познавательная игра,  

• ситуационный метод,  

• игровой метод,  

• соревновательный метод,  

• активные методы обучения,  

• воспитательные, просветительские и образовательные программы.  

Средства педагоги выбирают в соответствии с конкретными условиями работы. В 

частности:  

• элементарные движения во время занятия;  

• физические упражнения;  

• физкультминутки и подвижные перемены;  

• «минутки покоя»;  

• различные виды гимнастики (оздоровительная гимнастика, пальчиковая, 

корригирующая, дыхательная, для профилактики простудных заболеваний, для 

бодрости);  

• лечебная физкультура;  

• подвижные игры;  

• специально организованная двигательная активность ребенка (занятия 

оздоровительной физкультурой, своевременное развитие основ двигательных 

навыков);  

• самомассаж;  

• психогимнастика,  

• тренинги,  

• элементы фитотерапии, ароматерапии, витаминотерапия (витаминизацию 

пищевого рациона),  

• фитобар в стенах школы,   

• оздоровительные тренинги для педагогов и учащихся,  

• различные реабилитационные мероприятия;  

• массовые оздоровительные мероприятия,  

• спортивно-оздоровительные праздники,  

• тематические праздники здоровья . 
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Гигиенические средства достижения цели   

• личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота мест занятий, воздуха и 

т. д.); 

• проветривание (сквозное –во время урока) и влажная уборка помещений;  

• соблюдение общего режима дня, режима двигательной активности, режима 

питания ; 

• привитие детям элементарных навыков при мытье рук, использовании 

носового платка при чихании и кашле и т. д.;  

• обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни (ЗОЖ), 

простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи при порезах, 

ссадинах, ожогах, укусах );  

• организация порядка проведения прививок учащихся с целью предупреждения 

инфекций;  

• ограничение предельного уровня учебной нагрузки во избежание 

переутомления. 

• выполнение санитарно-гигиенических требований, регламентированных 

СанПиНами;  

Комплексное использование этих форм, средств, методов,  позволяет решать задачи 

педагогики оздоровления. 

Информационные ресурсы. 

В школьной библиотеке насчитывается более 7 тыс. экземпляров книг, учебных 

пособий, содержание здоровьесберегающей направленности  которых используется  

на уроках и во внеурочной деятельности, более 100  ЭОР по предметам учебного 

плана и организации внеурочной деятельности. 

 Компьютерный класс школы позволяет учащимся и педагогам использовать 

ресурсы школьной медиатеки  и ресурсы сети Интернет для подготовки уроков с 

использованием здоровьесберегающего материала. 

Использование ИКТ во всех сферах образовательного процесса: в 

управленческой деятельности (ХроноГраф, АИАС «Директор», МАRK SQL) , в 

учебно-воспитательном процессе  - уже сегодня стало стандартом в нашей школе. 

Кадровые ресурсы. 

В школе работают 24 педагога с высшим педагогическим образованием, 

которые владеют технологией внедрения здоровьесберегающего материала в учебно 

–воспитательный процесс, создают матрицы внедрения здоровьесберегающего 

материала в УВП. Методический кабинет школы располагает портфолио 

здоровьесберегающей деятельности, где отражен опыт внедрения 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего материала педагогами школы. На 

базе нашей школы проходили стажировку учителя школ Мичуринского района по 

внедрению здоровьесберегающих технологий в учебно – воспитательный процесс. 

Опыт деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса освещен на муниципальном, региональном и 
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федеральном уровнях.На базе МБОУ Кочетовской СОШ за 2012-2014гг. проведены 

областные научно –практические семинары, круглые столы: 

«Использование здоровьесберегающих технологий на уроках гуманитарного 

цикла»; 

«Использование здоровьесберегающих технологий на уроках естественно 

математического цикла»; 

«Информационные технологии на уроке;их влияние на развитие 

познавательной активности и здоровье обучающихся»; 

«Здоровьесберегающие технологии в учебно –воспитательном процессе 

школы». 

Креативный подход, сочетание линейно – функционального и проектного 

управления способствовали достижению высоких результатов: 

2008г. – I место в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Школа – 

территория здоровья»; 

2008 год – школа признана победителем в федеральном конкурсе 

«Поддержка общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы» и  получила грант в 1 млн.руб. в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»; 

2009год - педагогический коллектив награжден Почетной грамотой отдела 

образования Мичуринского района за лучшую организацию методической 

работы школы – лаборатории инновационного развития; 

2009г. – диплом участника регионального фестиваля школьных агитбригад 

«Здоровая еда – здоровое поколение»; 

2009г. - школа включена в Национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России»; 

2009г. –I место в муниципальном конкурсе публичных докладов; 

2009г. – I место в муниципальном конкурсе «Лучшее образовательное 

учреждение по подготовке к новому 2009/10 уч.г.»  

2010г. – школа – финалист областного конкурса «Лучшие школы 

Тамбовщины»; 

2010г.- II место в муниципальном смотре – конкурсе «Лучшая организация 

летнего отдыха»; 

2010 г. участники федерального конкурса «Школы здоровья России: 

содействовать укреплению здоровья»; 

2011  г. - учитель Ратничкина М.Н. стала победителем регионального 

конкурса       «Учитель здоровья -2011», Сироткин Н.Н. получил диплом участника 

данного конкурса; 

2012г.-первое место в конкурсе программ перспективного развития 

«Общественно –активная школа –оздоровительно –образовательный центр села». 

Облик школы, как по форме, так и по содержанию, значительно изменился. 

Мы получаем  и будем получать реальную отдачу, т.к. учиться в нашей  школе и 

увлекательно, и интересно, и комфортно; она становится  центром не только 

обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. 
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Этапы и план реализации Программы. 
 

Этап  

исследования 

Методы  

исследования 

Содержание 

исследования 

Сроки  

проведения 

Исполнители Соисполните

ли 

Оформление  

результатов  

исследования 

Диагностический Анкетирование Анализ состояния 

здоровья учащихся. 

Оформление 

аналитических и 

статистических отчетов 

о содержании здоровья 

школьников. 

Сентябрь -

декабрь2015г

. 

ЗД УВР Психолог Справка о 

состоянии 

здоровья 

учащихся. 

Прогностический 

 

Диагностика Разработка развернутой 

программы 

эксперимента  

(постановка цели, задач 

формулирования 

гипотезы, возможные 

потери,  финансовое 

обеспечение) 

Январь –май 

2015г. 

Администрация 

 

Творческая 

группа 

Утверждение 

программы 

ОЭР на 

педаго- 

гическом, 

попечи- 

тельском  

совете и 

Совете 

школы 

Организационный 

 

Диалогический Подготовка учителей-

экспериментаторов к 

экспериментальной 

работе 

 Курсовая  подготовка.  

Разработка 

экспериментальных 

материалов/анкет, 

тестов, программ/. 

Расширение 

2015 г. Администрация Творческая 

группа 

Представлен

ие про-

граммы на 

родительс 

ком собра- 

нии 
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материальной базы. 

 Разработка критериев 

ожидаемых 

результатов. 

 Анализ  состояния 

здоровья обучающихся. 

Практический Диагностирование и  

опрос. 

Разработка и апробация 

здоровье 

сберегающих  

технологий. 

 Организация 

мониторинга и  

создание 

условий  для мотивации 

учащихся на 

здоровый образ жизни.  

Проведение семинаров, 

конференций по  

обмену опытом. 

2015-2016гг. Администрация Учителя-

предметники 

Отчет,  

построение 

диаграмм,  

разработка 

методичес-

ких рекомен-

даций 

Обобщающий Анкетирование, 

мониторинг 

 

Обработка данных, 

соотнесение результатов 

эксперимента с  

поставленными целями. 

Анализ всех 

результатов, 

корректировка  

гипотезы, оформление и 

описание хода и 

результатов 

эксперимента. 

Обобщение и 

теоретическое 

2016-2017 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Творческая 

группа 

Управляющи

й совет 

Анали-

тический 

доклад, 

высту-

пление с 

публичным 

докладом  на  

педаго- 

гическом 

совете,   

общеш-

кольном 

родитель-
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осмысление данных. 

Подготовка и 

формулировка выводов 

и результатов. 

 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

ском 

собрании, 

зседаниях   

Управ-

ляющего и 

Попечи-

тельского 

совета, 

размещение 

его на сайте 

Мичуринско-

го  отдела 

образования 

Внедренческий Исследовательский Распространение 

новой методики в 

педколлективе, 

направленная 

организация 

опыта по реализации 

разработанной 

программы. 

 

 

 

2017 г. Администрация Экспертный 

совет 

 

Аналитическ

ий отчет, его 

размещение 

на сайте ОУ 
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Структурные компоненты Программы 

 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения, включая организацию здорового питания. 

1.2. Питание и здоровье. 

1.2.1.Организация питания. 

1.2.2.Реализация программы «Разговор о правильном питании». 

2.Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4.Реализация дополнительных образовательных программ. 

5.Просветительская работа с родителями обучающихся (законными 

представителями). 

6.Информационно-методическая работа с педагогическими 

работниками образовательного учреждения. 

7.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

8. Служба школьной медиации. 

9.Комплексное оздоровление детей, профилактика заболеваний у 

учащихся. 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения,включая организацию здорового питания  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным  и  

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья  и  охраны труда обучающихся. Каждый обучающийся 

обеспечен удобным местом за столом в соответствии с его ростом, 

состоянием зрения и слуха, произведена её цветовая маркировка. 

Учебные кабинеты оборудованы регулируемой мебелью, кабинеты 

физики и химии оснащены современным  лабораторным оборудованием,в 

2013г. приобретены кабинеты математики и ОБЖ. 

Школа оснащена камерой видеонаблюдения. 

Территория школы содержится в образцовом порядке: возле школы в 

рамках проекта «Школьный дворик –зеркало нашей души» создан цветник 

непрерывного цветения; в холлах, в классных комнатах обилие цветов. 

Создание благоприятной среды -  во многом заслуга родителей: тесный 

контакт с родителями позволил своевременно и качественно  провести 

косметический ремонт, расширить цветовую гамму на пришкольном участке. 
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1.2. Питание и здоровье. 

 

1.2.1.Организация питания. 

Школьная столовая, позволяет организовывать горячие завтраки  и  

обеды  в урочное время. Завтрак оплачивают родители,  обучающиеся из 

многодетных семей находятся на бесплатном питании. Горячим питанием 

охвачены 100% учащихся  школы. Меню меняется каждый день в течение 

недели. Ежедневно осуществляется витаминизация 3-х блюд, по субботам 

работает фитобар ( используются лекарственные растения, выращенные на 

аптекарском огороде школы при активной поддержке МичГАУ). 

 Благодаря тому, что овощи  выращиваются на школьном огороде   и 

родители оказывают спонсорскую помощь( поставляют  в школьную 

столовую излишки сельхозпродукции)  стоимость школьных обедов  

составляет 16 рублей. 

Столовая оснащена современным оборудованием: холодильник, 

морозильная камера, электромясорубка,  картофелечистка, кухонный 

процессор, электронные весы, линия раздачи (мармит), витрина холодильная 

открытая, стойка торговая, прилавок, ёмкость для столовых приборов.  

Для приготовления диетического питания в 2013г.приобретен 

парконвектомат. 

Пищеблок полностью укомплектован посудой, инвентарём, моющими и 

дезинфицирующими средствами, аптечкой. 

 

 

Мероприятие Ответственные Сроки 

1.Обеспечить: 

одноразовым горячим питанием 

всех учащихся; 

двухразовым питанием – детей из 

многодетных семей; 

бесплатным питанием – детей из 

социально незащищенных семей 

за счет средств спонсоров; 

дотационным питанием – 

тубинфицированных детей 

 

 

 

 

 

Директор 

Петрищева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

2.Вырастить на пришкольном 

участке и сохранить необходимое 

количество овощей, 

консервирование овощей. 

 

 

Завхоз 

Тарасова Л.А. 

Зав. участком. 

 

 

 

 

ежегодно 
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3.Пополнить школьную столовую 

кухонным инвентарем за счет 

средств районного бюджета. 

 

 

Директор 

Петрищева Т.А. 

 

 

 

 

2014-2015 г. 

 

 

 

4.Беседа для родителей и 

учащихся 1 – 11 классов «Гигиена 

питания». 

Проведение родительских 

собраний по темам: 

а)Совместная работа семьи и 

школы по формированию 

здорового образа жизни дома, 

питание учащихся. 

     б)Итоги медицинских                 

осмотров учащихся . 

     в)Проблемы организации 

полноценного питания в семье и 

школе. 

 

Формирование культуры 

здорового питания обучающихся 

–залог здоровья нации»  

Проведение классных 

родительских собраний: 

«Школьное питание сегодня: 

действительное  и желаемое»; 

«Модели организации питания в 

современной школе». 

 

Организация рационального 

питания в школе - один из 

важнейших факторов 

профилактики заболеваний и 

поддержания здоровья детей и 

подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗД ВР  

Земисова С.А. 

 

 

 

 

Медсестра ФАП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КР 1-11 классов 

систематически 

КР 

 

 

 

 

 

 

2014г. 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

2015г. 

5. Беседы для учащихся: 

а) Культура поведения в 

школьной столовой; 

б) Питание детей в зимний и 

весенний периоды. 

 

 

1-7 классы  

 

8-11 классы 

 

 

 

Сентябрь 

ежегодно 

медработник 
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6.Выращивание на пришкольном 

участке зелени (петрушки, 

укропа, лука). 

 

зав. участком  

 

 

 

постоянно 

 

7. Организация работы фитобара  

 

повар 

 Шапкина А.И. 

каждая суббота 

месяца. 

 

8. Введение в меню овощных 

салатов. 

 

 

 

повар 

 Шапкина А.И 

 

 

Ежедневно. 

 

 

9. С-витаминизация 3-х блюд. повар 

 Шапкина А.И 

Ежедневно. 

 

10. Пополнить материальную базу 

столовой: 

а) Приобретение посуды. 

б) Изготовление разделочных 

досок,подставок под горячее на 

уроках технологии; 

в) Оборудование складских 

помещений. 

г)приобретение  посуды для 

консервирования овощей. 

 

 

 

Завхоз Тарасова 

Л.А. 

 

 

 

Директор  

Петрищева Т.А. 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

11. Оформить стенд для учащихся 

«Правильное питание – залог 

здоровья». 

 

 

Психолог 

 

 

2014г. 

 

12. Увеличение посевной 

площади пришкольного участка.  

 

 

завхоз 

 

 

2014г. 

 

13. Строительство теплицы.. 

 

Директор 

Петрищева Т.А. 

Зав. участком. 

 

 

2014г. 

14. Тестирование на тему 

«Измерители сформированности 

у обучающихся мотивации на 

ЗОЖ». 

 

Психолог  

 

1 раз в год. 
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15. Сбор лекарственных трав для 

фиточая. 

 

Вожатая  

Епихина ЕА. 

Ежегодно в 

летний период  

16. Создание производственных 

бригад. 

 

  

Зав. участком  

 

 

Ежегодно в 

летний период 

17. Приобретение холодильной 

камеры. 

 

Директор 

Петрищева Т.А. 

 

 

2013г. 

 

18. Уборка овощей и закладка их 

на хранение 

 

Директор 

Петрищева Т.А. 

 

 

ежегодно 

 

19. Реализация проектов  

-Аптекарский огород 

-Выращивание экологически 

чистой продукции 

-Выращивание рассады 

цветочных культур 

-Создание экологического 

паспорта школы, класса. 

Андреева О.Т. 

 

Тарасов А.П. 

 

 

Филатова А.Л. 

 

 

Земисова С.А. 

 

 

с 2012г. 

ежегодно 

 

 

1.2.2.Реализация программы «Разговор о правильном питании» 

 

В 2012 году в целях системного и комплексного подхода к проблеме 

здоровьесбережения младших школьников было предложено апробирование 

программы «Разговор о правильном питании», разработанной в 1998 году 

специалистами Института возрастной физиологии Российской академии 

образования под руководством Безруких М.М., директора этого Института, 

академика РАО.  

Внедрению программы «Разговор о правильном питании» в условиях 

МБОУ Кочетовская СОШ предшествовал «Мониторинг изучения основ 

культуры питания». Мониторинговые исследования проводились с 

учащимися 1 класса (возраст 6-7 лет) и их родителями. Результаты показали, 

что только 64 %  родителей  и 24%  детей были знакомы с основными 

принципами организации здорового питания. Было выявлено, что некоторые 

дети «не желают завтракать перед школой», другие «завтракают, но 

предпочитают еду всухомятку», «не любят супы и каши». Для значительной 

части учеников опроса были выявлены следующие н е д о с т а т к и  в 

организации питания: 

• отсутствие завтрака перед школой -наиболее частое явление 

(68%). 
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• нарушения в режиме питания (64%). 

• частое потребление колбасных изделий: каждый третий ребенок 

употреблял их ежедневно, а в ряде случаев несколько раз в день (32%). 

• потребление кондитерских изделий и сладостей - каждый второй 

ребёнок употреблял ежедневно или несколько раз в день (56%). 

• недостаточно частое потребление основных продуктов питания: 

молока, овощей, творога и сыра, масла сливочного и растительного, каш, 

фруктов (52%). 

В рейтинге любимых продуктов ведущие места занимали чипсы и 

сухарики, картофель, сладкие газированные напитки, некоторые молочные 

продукты (мороженое, сладкие сырки). 

Проведённые исследования подтвердили недостаточный уровень 

знаний организации питания, выявили проблемы, которые необходимо было 

решать.  

Программа «Разговор о правильном питании» нацелена на 

формирование у детей представления о необходимости заботы о своём 

здоровье, и в первую очередь о важности правильного питания, как 

составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Принцип сотрудничества распространяется на все виды отношений 

учителя, учеников и родителей.  

 

Система занятий по программе «Разговор о правильном питании» 

Курс программы рассчитан на 15 занятий в модуле «Разговор о 

правильном питании». Необходимость сохранения базисного плана 

позволила включить темы программы в разделы предметов: Окружающий 

мир, литературное чтение, русский язык и математика. 

Так, например, по предмету математики были включены задачи по 

выявлению стоимости полезных продуктов, по предмету русский язык учили 

словарные слова по блокам: « Овощи», «Фрукты», «Урожай». 

 В ходе апробирования данной программы выявилась возможность 

использования различных образовательных технологий. Например, на одном 

из занятий в теме «Самые полезные продукты» с учащимися проводилась 

экскурсию в магазин. 

Внеурочная деятельность 

 Тематика, предложенная программой «Разговор о правильном 

питании» позволяет решать поставленные задачи не только в рамках по 

предметам базового учебного плана, но и во внеурочной деятельности. 

Некоторые  темы были включены в цикл  внеклассных мероприятий: 

• классные часы (например, «Как правильно  питаться»); 

• праздники, походы (например, «Царь Картошка»); 

• встречи с интересными людьми (например, один из родителей 

повар). 

Система мероприятий по привлечению родителей в вопросах 

организации правильного питания детей младшего школьного возраста. 
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В процессе реализации программы нельзя забывать о существенном 

правиле: вся работа должна проводиться в системе и в союзе с родителями. 

Поддержка родителей, осознание ими важности и необходимости 

проводимой педагогом работы – непременное условие эффективности 

решения поставленных задач.  

На первом родительском собрании в начале 2012-2013 учебного года 

основной задачей стало сделать родителей своими союзниками. Обсуждались 

факторы, влияющие на успешное обучение младшего школьника. В итоге 

диспута пришли к выводу, что таковыми являются: 

• генетические задатки; 

• здоровье ребёнка; 

• правильное питание; 

• соблюдение режима дня; 

• психологическая поддержка родителей; 

• взаимоотношения ученик – учитель – родитель. 

Из этих шести факторов подробно остановились на одном – 

правильном питании, так как оно значительно влияет на здоровье ребёнка в 

период обучения в школе. Родители отвечали на вопросы анкеты. 

Чтобы не возникло сомнений в пользе проведения занятий по 

программе «Разговор о правильном питании», на следующем собрании 

родители ознакомились  с результатами анкетирования. Родители получили 

информацию о необходимости соблюдения режима питания, приняли 

активное участие в обсуждении вопроса по организации горячего питания в 

школе.  

В связи с продлённым учебным днём, интенсивности нагрузки 

организовано и сбалансировано ежедневное трёхразовое питание (по 

решению родительского собрания). 

Чтобы родители могли высказать своё мнение о проводимой работе, 

пожелания, использовались разные формы сотрудничества с родителями:  

-родительские собрания в форме диспута, «круглого стола»,  

-анкетирование; 

- конкурсы; 

-выставки. 

Анализ работы с родителями помог  правильно организовывать 

совместную работу родителей и детей при реализации программы: 

разработан режим дня младшего школьника, примерное меню завтраков, 

рацион питания для детей, занимающихся спортом. 

 

2.Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

 

создание соответствующих санитарным требованиям условий для 

воспитания и обучения  детей и формирование их здоровья:  

составление расписания на основе санитарно-гигиенических 

требований;  
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соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения; 

организация активного отдыха на переменах (подвижные игры, работа 

библиотеки) 

проведение уроков здоровья, применяя разнообразные формы;  

введение курса « Педагогика и психология»; 

обновление и пополнение нормативно-правовой базы школы; 

обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

организации            образовательного процесса, норм по охране труда и 

технике безопасности; 

обеспечение здоровьесберегающего режима  работы школы;  

обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся; 

разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня физического 

и психологического здоровья обучающихся. 

разработка валеологической тематики классных часов; 

использование на уроках и во внеурочной деятельности 

здоровьесберегающих  технологий (медико-гигиенических), физкультурно-

оздоровительных технологий, технологий обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, здоровьесберегающих  технологий ; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

реализация индивидуальных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья учет индивидуальных особенностей 

развития обучающихся при организации образовательного процесса; 

Разработка индивидуальных образовательных траекторий в условиях 

реализации ФГОС; 

пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, 

лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, 

различные акции; 

совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике употребления ПАВ; пропаганда 

физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, 

географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры), профилактика 

травматизма. 

создание программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни «Путь к успеху» с использованием форм, методов обучения и 

воспитания, педагогических технологий, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, 

преемственность реализация программы «Новое поколение выбирает 

ЗОЖ» в форме трех подпрограмм для обучающихся начальной школы 

«Азбука нравственности», для обучающихся 5-8 классов «Земля –наш общий 

дом», для обучающихся 11 классов - курс« Педагогика и психология».  
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Занятия по правилам дорожного движения (выступления сотрудников 

ГИБДД, тематические классные часы, викторины, конкурсы рисунков). 

Тематические уроки по профилактике травматизма в рамках урока 

ОБЖ. 

Инструктаж сотрудников школы и обучающихся по правилам техники 

безопасности. 

Статистика и анализ случаев травматизма в школе. 

Организация оздоровительной программа с детьми в каникулярное 

время. 

Использование активных формы пропаганды здорового и безопасного 

образа жизни на уроках биологии, химии, ОБЖ, обществознания и 

литературы, физической культуры; 

Создание благоприятного климата на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

В школе прослеживается системность организации физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с ФГОС нового поколения; 

организация занятий физкультурой - три часа в неделю с учётом 

индивидуальных особенностей детей; 

рациональная организация двигательного режима обучающихся, 

физического развития и двигательной  подготовленности обучающихся всех 

возрастов;  

эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

организация утренней зарядки; 

организация часа активных движений под музыкальное 

сопровождение (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками; 

 организация физкультминуток, физкультпауз на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(Недели спорта, дней здоровья, недели здоровья,соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.); 

организация наглядной агитации, выпуск листов здоровья; 

анализ занятости учащихся физкультурой и спортом; 

разработка комплексов физических упражнений для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья (корригирующая гимнастика, комплексы 

профилактики нарушения осанки, плоскостопия, индивидуальные 

консультации);  
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организация работы по оздоровлению педагогического коллектива 

(лыжные прогулки, участие в спортивно-массовых мероприятиях); 

обеспечение участия обучающихся, воспитанников в региональных, 

межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях. 

привлечение обучающихся, родителей, социальных партнёров школы 

к физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной 

работы; 

организация работы творческих объединений, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья и навыков безопасного поведения.  

 

4.Реализация дополнительных образовательных программ 

 

Реализация программ дополнительного образования, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового безопасного образа жизни: 

«Земля – наш общий дом»,«Фитнес», «Час здоровья»», « Квиллинг», 

«Умелые руки, «Музыкальная палитра», «Азбука нравственности», «Юные 

спортсмены».  

Вовлечение обучающихся в работу спортивных секций учреждений 

дополнительного образования, работающих на базе Мичуринской ДЮСШ, 

«Волейбол», «Настольный теннис», «Баскетбол»; 

сотрудничество с сельской библиотекой, Домом культуры. 

 

5.Просветительская работа с родителями обучающихся (законными 

представителями) 

 

Создание и внедрение трехуровневой модели взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

Организация лекций, семинаров, консультаций, по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 Привлечение родителей к  совместной работе по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек,Дня села. 

Привлечение специалистов: психологов, медработников Кочетовского 

ФАП,Мичуринской ЦРБ, общественности к просветительской работе по 

формированию здорового и безопасного образа жизни.  

 

6.Информационно-методическая работа с педагогическими 

работниками образовательного учреждения 

 

Организация и проведение методических семинаров, совещаний, 

проведение педагогических советов по темам «Школа здоровья:миф или 

реальность», «Роль учителя в современной школе в деле укрепления 
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здоровья и формирования культуры здоровья», «Система работы школы по 

формированию здорового образа жизни и укрепления здоровья учащихся», 

«Здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее пространство школы». 

Конкурс портфолио учителей по здоровьесберегающей деятельности. 

Организация выставки научно-методической литературы по 

здоровьесбережению, профилактике заболеваний, вредных привычек, 

безопасности детей. Проведение инструктажей по технике безопасности, 

охране труда, противопожарной безопасности и учебных тренировок. 

Консультации для классных руководителей по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни. 

Разработка рекомендаций для классных руководителей по проблемам 

воспитания здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. 

Планирование и проведение олимпиады  « Мы и Здоровье». 

Создание   портфолио   внеклассных   мероприятий   по   

формированию здорового и безопасного образа жизни. 

 Размещение  методических материалов на сайте школы. 

Организация взаимодействия образовательного учреждения с 

организациями (учреждениями) физической культуры и спорта, туризма, 

культуры, здравоохранения, гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, правоохранительными органами по 

проведению физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, 

мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по 

профилактике вредных привычек, массовых мероприятий 

здоровьесберегающей направленности. 

Проведение в рамках ШМО классных руководителей методических 

мероприятий, повышения квалификации педагогических работников по 

различным вопросам возрастной психологии и физиологии, развития 

человека, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих 

на здоровье и безопасность обучающихся, здоровьесберегающих технологий. 

 

7.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 

Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

соответствии с методической проблемой  педагога-психолога «Пропаганда 

здорового образа жизни».  

Диагностика  и обеспечение адаптации в начальной, основной школе. 

Формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля;  

совершенствование деятельности психолого- педагогической службы 

школы для своевременной профилактики психологического здоровья, 

совершенствование здоровьесберегающих технологий обучения; 

организация психолого- педагогической и коррекционной помощи 

обучающимся; 
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обеспечение благоприятных эмоционально-психологических условий 

образовательной среды, содействие формированию у обучающихся 

адекватной самооценки. 

Наличие системы комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся. 

Проведение социологических исследований на предмет 

удовлетворенности обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников образовательного учреждения, социальных 

партнеров образовательного учреждения системностью работы 

образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья, а 

также на предмет наличия благоприятного мнения об образовательном 

учреждении; психологический мониторинг  здоровья учащихся. 

 

8. Служба школьной медиации 

 

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий  

до 2014  года по реализации важнейших положений Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1916-р от 15 

октября 2012 г.,  в МБОУ «Кочетовская СОШ» организована служба 

школьной медиации, обеспечивающая защиту прав детей и содействующая  

формированию безопасного пространства, равных возможностей и защиты 

интересов детей. 

Цель службы школьной медиации - формирование благополучного, 

гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и 

социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных 

жизненных ситуаций. 

Метод «Школьная медиация» – это инновационный метод, который 

применяется для разрешения споров и предотвращения конфликтных 

ситуаций между участниками образовательного процесса в качестве 

современного альтернативного способа разрешения споров. 

Служба школьной медиации – это рабочая группа, созданная в МБОУ 

«Кочетовская СОШ» и состоящая из работников образовательной 

организации, учащихся и их родителей. 

Школьная медиация не ограничивается территорией образовательной 

организации. Важную роль в интеграции метода играет вовлечение семьи  

при условии, что родители (законные представители), обучены основам 

метода.  

Это позволит им не только хотеть, но и компетентно помогать детям в 

семье в сложных, потенциально конфликтных ситуациях. В частности, в 

трудные, критические периоды их жизни и становления.  

Функционирование службы  школьной медиации направлено на 

решение следующих задач: 
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повышение  эффективности ведения профилактической и 

коррекционной работы, направленной на снижение проявления асоциального 

поведения обучающихся; 

предупреждение  правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

обеспечение открытости деятельности образовательной организации в 

части защиты прав и интересов детей; 

создание условий для участия общественности в решении актуальных 

проблем и задач в части профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; 

оптимизацию взаимодействия с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

оздоровление психологической обстановки в школе. 

 

Правовой основой создания и деятельности службы школьной 

медиации являются следующие документы: 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Конвенция о правах ребенка; 

Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключенные в г. 

Гааге 1980, 1996, 2007 годов; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» 

Деятельность в рамках функционирования 

Службы школьной медиации 

1. Проведение ознакомительного семинара для всех педагогических 

работников МБОУ «Кочетовская СОШ». 

2. Организация информационного просветительского мероприятия  

для родителей и обучающихся образовательной организации, направленного  

на формирование мотивации к участию в работе службы школьной 

медиации. 

3.Формирование инициативной группы  

4. Разработка согласований по формированию службы школьной 

медиации (советом школы, родительским комитетом, классным, 

общешкольным собранием); 

5. Утверждение Положения о службе школьной медиации, одобренное 

органом государственно-общественного управления МБОУ «Кочетовская 

СОШ». 



26 

 

6. Решение общих организационных вопросов деятельности службы 

школьной медиации. 

 

Показателями сформированности благоприятной, гуманной и 

безопасной среды для развития и социализации личности являются: 

формирование условий для предотвращения неблагополучных 

траекторий развития ребенка; 

повышение уровня социальной и конфликтной компетентности всех 

участников образовательно процесса. 

 

9.Комплексное оздоровление детей, профилактика заболеваний у 

обучающихся 

 

Проведение  мониторинга состояния здоровья обучающихся:  

мониторинг заболеваемости, в том числе скрытой (ребенок не 

обращается к врачу, а 2-3 дня находится дома под наблюдением родителей).  

Проведение медицинских осмотров; 

организация вакцинации против гриппа и других заболеваний. 

Организация на базе школы оздоровительных лагерей для 

обучающихся. 

Отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся (общих 

показателей здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; показателя количества 

пропусков занятий по болезни). 

использование рекомендованных и утвержденных методов 

профилактики заболеваний,  не требующих постоянного наблюдения врача; 

наличие и периодическое обновление информации, посвященной 

проблемам сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа 

жизни на информационных стендах образовательного учреждения; 

Систематическое  отслеживание санитарно - гигиенического состояния 

школы. 

Контроль состояния здоровья школьников по итогам диспансеризации; 

оформление медицинских карт, листков здоровья в классных журналах; 

состояние здоровья учащихся (мониторинг здоровья). 
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Программа формирования здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся предусматривает следующие виды деятельности: 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности  Ответственные 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения, включая организацию здорового питания. 

1. Содержание здания и помещений 

образовательного учреждения в 

соответствии с санитарными правилами 

и гигиеническими нормами, нормами 

пожарной безопасности, требованиями 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

 Администрация школы 

2. Необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи. 

 Администрация школы 

3. Организация качественного горячего 

питания и работы столовой. 
 Администрация школы 

4. Привлечение родительской 

общественности к контролю над 

сбалансированностью питания. 

 Администрация школы 

5. Оборудование спортивной площадки 

для школы и социума. 

 Администрация 

Мичуринского района 

6. Открытие кабинета психологической 

разгрузки. 
 Педагог-психолог 

7. Оборудование внутришкольных зон для 

активного отдыха. 
 Администрация школы 

8. Обеспечение необходимым 

оборудованием и инвентарем школьных 

оздоровительных лагерей (проект 

"Школьный лагерь – территория 

здоровья") 

 Администрация школы 

9. Установка в образовательном 

учреждении питьевых фонтанчиков с 

очищающими фильтрами. 

 Администрация школы 

10. Реализация программы «Разговор о Учителя начальных классов 
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правильном питании» 

 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

1. Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеурочной нагрузки 

 Администрация школы 

2. Отбор и использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся, 

использование индивидуальных 

образовательных траекторий в 

условиях реализации ФГОС 

 Администрация школы 

3. Соблюдение требований к 

использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств 

 Администрация школы, 

педагогический коллектив 

4. Разработка рекомендаций по оценке 

здоровьесберегающих факторов при 

планировании и проведении урока 

(создание психологически 

благоприятного климата и условий для 

успешного самовыражения, учет 

типологических особенностей 

личности обучающегося, построение 

логики урока с учетом кривой 

работоспособности обучающихся в 

процессе урока и рабочего дня) 

 Педагог-психолог 

5. Обеспечение процесса адаптации 

первоклассников к условиям школы на 

основе взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся (программа "Первые 

дни ребенка в школе") 

 Учителя начальной школы, 

педагог-психолог 

6. Расширение практики использования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов в образовательном 

процессе, их актуализация в 

родительской среде 

 Классные руководители, 

учителя-предметники 
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7. Диверсификация форм организации 

образовательного процесса 

(экскурсии, конференции, "круглые 

столы", исследовательские проекты и 

др.) 

 Классные руководители, 

учителя-предметники 

8. Отбор и использование в рамках 

внеклассных мероприятий методик, 

направленных на формирование 

благоприятного психологического 

климата в школе 

 Классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

9. Реализация программы «Путь к 

успеху», направленной на 

формирование у обучающихся 

представления о факторах, влияющих 

на здоровье.  

Заместитель директора по ВР 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

1. Обеспечение оптимального 

двигательного режима в рамках 

образовательного процесса: 

проведение динамических часов, 

перемен, пауз, организация прогулок, 

спортивных часов, подвижных игр в 

группах продленного дня 

 Учителя физкультуры 

2. Проведение физкультминуток на 

уроках 
 Учителя-предметники 

3. Организация работы секций 

физкультурно-оздоровительной 

направленности (Настольный теннис, 

Спортивные игры) 

 Учитель физкультуры 

4. Систематическое проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий, (дни здоровья, "Самый, 

самый, самый… (быстрый, ловкий, 

сильный, выносливый, меткий)", 

"Веселые старты", "Огромный мир на 

маленькой спортплощадке", "Время 

заняться здоровьем", "Играй, играй – 

мяч не теряй", спортивно – 

оздоровительные мероприятия, 

посвященные Олимпиаде в Сочи – 

 Учитель физкультуры 
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2014 и др.) 

5. Определение уровня физической 

подготовленности обучающихся на 

начало и конец учебного года.  

 Учитель физкультуры 

6. Составление индивидуальных и 

групповых развивающих и 

коррекционных программ для занятий 

с учащимися по результатам 

диагностики и запросам 

 Учитель физкультуры 

7. Организация показательных 

спортивных выступлений. 
 Учитель физкультуры 

8. Актуализация использования 

приемов, способствующих снятию 

утомления методами релаксации, 

арома-, музыко- и цветотерапии. 

 Педагог-психолог 

9. Организация группы ОФП для 

педагогов "Движение – это жизнь"  
Учитель физкультуры 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

1. Организация совместной 

деятельности с МУК  

межпоселенческой центральной 

библиотекой Мичуринского района в 

форме работы кружков «Здоровый 

образ жизни: альтернативы нет», 

«Вечные ценности». 

 Библиотекари, классные 

руководители 

2. Внедрение занятий –тренингов по 

психологии межличностных 

отношений  

 Психолог  

3. Озеленение классных комнат и 

рекреаций (реализация проекта " 

Школьный дизайн") 

 Руководитель творческого 

объединения 

«Фитодизайнеры»  

4. Работа кружка "ЮИД"  Старшая вожатая  

5. 
Работа кружков «Уроки здоровья», 

«Азбука вежливости» 

 Педагоги дополнительного 

образования 

 

6. Проведение цикла мероприятий по 

правилам дорожного движения с 

 Старшая вожатая, классные 

руководители 
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целью профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

7. Создание роликов социальной 

рекламы 
Учитель информатики 

8. Участие в коллективных творческих 

делах ("Подари маме хорошее 

настроение", "Здоровье – глазами 

ребенка" и др.) 

 Руководитель творческого 

объединения  

9. Организация выставок и конкурсов 

рисунков из цикла «Здоровье и 

безопасность»  

 Руководитель творческого 

объединения  

«Умелые руки»  

10. 
Походы по родному краю 

Руководитель творческого 

объединения  

11.  Мастер класс «Будьте здоровы, 

красивы, счастливы» 

Руководитель творческого 

объединения «Фитнес»  

12. Творческий отчет объединений 

дополнительного образования «Наши 

успехи» 

 Руководители творческих 

объединений, кружков, 

секций 

13. Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции УДОД, 

работающих на базе школы ( каратэ, 

настольный теннис, волейбол, 

баскетбол) 

Классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

5. Просветительская работа с родителями обучающихся  

(законными представителями) 

1. Проведение цикла родительских 

собраний "Здоровый ребенок" 

("Режим дня младшего школьника", 

"Сон – лучший лекарь", 

"Профилактика простудных 

заболеваний", "Здоровый ребенок – 

успешный ребенок" и др.) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

2. Организация психологического 

лектория для родителей 
 Педагог-психолог 

3. Оформление стенда для родителей 

"Поможем ребенку быть здоровым, 

умным, счастливым" 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе 
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4. Проведение индивидуальных 

консультаций (по запросам 

родителей) 

 Классные руководители, 

педагог-психолог 

5. Разработка памяток-рекомендаций 

для родителей по формированию 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 Заместитель директора  по 

воспитательной работе 

6. Проведение тренинговых занятий по 

освоению приемов саморегуляции и 

релаксации 

 Педагог-психолог 

7. Проведение цикла бесед 

медицинским работником для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся  

 Медсестра ФАП, 

приглашенные специалисты 

6.Информационно-методическая работа с педагогическими работниками 

МБОУ Кочетовская СОШ  

1. Проведение методико-

педагогического семинара "Здоровый 

урок" 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2. Направление педагогических и 

руководящих работников на курсы 

повышения квалификации 

 МУ ИМЦ Мичуринского 

района 

3. Содействие педагогическим 

работникам, родителям в воспитании 

обучающихся, а также формирование 

у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, 

ответственности и уверенности в 

себе, способности к активному 

социальному взаимодействию, без 

ущемления прав и свобод другой 

личности. 

 

Педагог-психолог 

4. Подготовка и проведение дней 

диагностики, регулирования и 

коррекции ("Нормализация учебной 

нагрузки", "Дозирование домашних 

заданий", "Учитель газами 

учеников", "Урок глазами ученика, 

 Педагог-психолог 
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учителя, родителя" и др.) 

5. Подготовка методических материала 

для классных руководителей по теме 

"Роль семьи в формировании 

положительной Я – концепции 

ребенка" 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

6. Проведение практикума по изучению 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся 

 Педагог-психолог 

7. Организация постоянно 

действующего семинара для 

учителей по формированию 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся и 

профилактике детского травматизма 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

8. Формирование системы 

мотивирования педагогов, 

реализующих программу 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

9. Оформление информационного 

стенда "Аксиомы здоровья" 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

10. Формирование методической 

копилки разработок мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

11. 
Размещение методических 

материалов и рекомендаций на сайте 

школы. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

ответственный за школьный 

сайт 

7. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

1. Психологическая помощь детям, 

подросткам, родителям и педагогам. 
Педагог-психолог 

2. Психологическое сопровождение 

субъектов образовательного 

процесса. 

Педагог-психолог 
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3. Содействие в приобретении 

учащимися психологических знаний, 

умений и навыков, необходимых для 

получения профессии, развития 

карьеры, достижения успеха в 

жизни. 

Педагог-психолог 

4. Оказание помощи обучающимся в 

определении своих возможностей, 

исходя из способностей, 

склонностей, интересов и состояния 

здоровья 

 

Педагог-психолог 

5. Содействие педагогическим 

работникам, родителям в воспитании 

обучающихся, а также формирование 

у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, 

ответственности и уверенности в 

себе, способности к активному 

социальному взаимодействию, без 

ущемления прав и свобод другой 

личности. 

 

Педагог-психолог 

6.  Организация диагностической, 

коррекционной, консультативной и 

профилактической работы. 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

7. Диагностическая работа со 

старшеклассниками в период 

подготовки к  ГИА и ЕГЭ на предмет 

определения тревожности, 

склонности к стрессовым ситуациям. 

Педагог-психолог 

8. Диагностические беседы, 

консультации, обследования с 

помощью опросников, выявление 

интересов, проблем, особенности 

личностной и эмоциональной  сферы 

детей, склонных к девиантному 

поведению. 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

9. Психолого-педагогические семинары Педагог-психолог 
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«Работа учителя с «отверженными» 

детьми», «Разрешение конфликтов в 

школе» ,  «Профилактика синдрома 

профессионального выгорания 

педагогов».           

10. Диагностика актуальных проблем 

учебно-воспитательного процесса в 

школе «Диагностика интересов», 

«Актуальные проблемы школьной 

жизни», «Диагностика 

эмоционального состояния  

педагогов в учебно-воспитательном 

процессе».     

 

Педагог-психолог 

8.Служба школьной медиации 

1. 
Формирование инициативной 

группы  

 

Администрация МБОУ 

Кочетовская СОШ , педагог-

психолог, классные 

руководители 

2. Проведение ознакомительного 

семинара для всех педагогических 

работников МБОУ «Кочетовская 

СОШ» 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

3. Организация информационного 

просветительского мероприятия  

для родителей и обучающихся  

Педагог-психолог, классные 

руководители 

4. Разработка соглашений по 

формированию службы школьной 

медиации 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

5. Утверждение Положения о службе 

школьной медиации, одобренное 

органом государственно-

общественного управления МБОУ 

«Кочетовская СОШ». 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

6. Решение общих организационных 

вопросов деятельности службы 

школьной медиации 

Педагог-психолог, классные 

руководители 
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9.Комплексное оздоровление детей, профилактика заболеваний у 

учащихся 

1. Мониторинг здоровья обучающихся 

с использованием комплекса 

медицинского диагностического 

КМД-03 «Здоровый ребенок» 

Школьная медсестра 

2 Мероприятия по санитарно-

гигиеническому просвещению 

школьников, родителей, педагогов. 

Школьная медсестра 

3. Беседа с родителями «Профилактика 

гриппа» 
Школьная медсестра 

4. Организация встречи обучающихся с 

врачом гинекологом «Сохрани свое 

здоровье» 

Школьная медсестра 

5. Организация встречи родителей с 

врачом фтизиатром «Профилактика 

туберкулеза» 

Школьная медсестра 

6. Рекомендации районного врача 

педиатра (по результатам 

углубленного медосмотра 

школьников.) 

Школьная медсестра 

7. Вакцинопрофилактика обучающихся 

против гриппа  
Школьная медсестра 

8. Оформление стендов «Осторожно, 

грипп!», «Профилактика 

туберкулеза», «Профилактика 

боррелиоза», «Красивая осанка – 

здоровый дух» 

Медсестра ФАП 

9. Обновление уголка Здоровья (на 

разнообразную тематику) 
ЗД ВР 

10. Конкурс санитарных бюллетеней Классные руководители 

 

Финансирование реализации программы. 

Финансирование реализации Программы осуществляется за счет средств 

регионального и муниципального бюджетов и средств, заработанных школой 

от участия в конкурсах, проектах муниципального, регионального и 

федерального уровней. Ориентировочный общий объем финансирования  

3317 тыс.руб., внебюджетные  -   33500 руб., средства ОУ  -1 млн.87 тыс. 
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Формы контроля за реализацией Программы 

Основные результаты реализации  программы   формирования  

 культуры   здорового и безопасного   образа   жизни  учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, которые проводятся дважды в год. 

Также предусматривается выявление динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. Сведения о 

заболеваемости учащихся фиксируются в карте здоровья каждого ученика, а 

затем обобщаются в карте здоровья класса, школы.  

 

Ожидаемые результаты реализации Программы формирования  

 культуры   здорового  и безопасного   образа   жизни обучающихся 

МБОУ Кочетовская СОШ 

 Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования  

 культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники  школы 

будут знать: 

� о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для 

самореализации каждой личности; 

� о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

� о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления 

здоровья; 

� о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы  и  т.п.; 

� об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни , нарушения 

гигиены; 

� правила гигиены  и   здорового  режима дня.  

Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования  

 культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники школы 

приобретут индивидуальные навыки: 

� сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для 

самореализации каждой личности; 

� спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

� соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

� подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

В результате осуществления программы ожидается: 

� снижение уровня заболеваемости на   10%;  

�  повышение качества знаний по школе  до 55%;  

� снижение уровня неблагополучного поведения в среде   школьников 

и молодежи; 

� воспитание культуры здоровья  у обучающихся;  

� укрепление материально технической базы.   
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