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Пояснительная записка 

 

Забота о здоровье – одна из важнейших задач для каждого человека. 
Среди всех земных благ здоровье – ценный дар, данный человеку природой, 

заменить который ничем нельзя. Как воспитание нравственности и 

патриотизма, так и воспитание уважительного отношения к своему здоровью 

необходимо начинать с раннего детства. Современное состояние общества, 
высочайшие темпы его развития предъявляют все новые, более высокие 
требования к человеку и его здоровью, на сегодняшний день в школе остро 
стоит проблема сохранения и укрепления здоровья обучающихся. И хотя 
образовательная функция школы по-прежнему остается ведущим аспектом ее 
деятельности, важным фактором в оценке степени качества образования 
становится состояние здоровья обучающихся. Именно состояние здоровья 
подрастающего поколения является важнейшим показателем благополучия 
общества и государства, не только отражающим настоящую ситуацию, но и 

дающим прогноз на будущее. Трудовые ресурсы страны, ее безопасность, 
политическая стабильность, экономическое благополучие и морально-
нравственный уровень населения непосредственно связаны с состоянием 

здоровья детей, подростков, молодежи. Образовательное учреждение – 

идеальное  место для формирования и выработки навыков здорового образа 
жизни. Эффективность учебного процесса во многом определяется степенью 

учета физических и психологических особенностей детей. Здоровье, которое 
понимается как интегральная характеристика развития, как высокий уровень 
адаптированности к среде, рассматривается как основной фактор, 
определяющий эффективность обучения. Только здоровый ребенок способен 

успешно и в полной мере овладеть школьной программой. Нарушения 
здоровья, как правило, приводят к трудностям в обучении. А дефекты 

образования приводят к невосполнимым потерям здоровья детей, особенно 
если в школе не созданы условия для нормальной жизнедеятельности 

организма обучающегося 
Здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям социальной 

политики в области образования, что находится в соответствии со ст.51 

Федерального закона «Об образовании». Решение этой проблемы – сохранение 
и укрепление здоровья детей, требует совместных усилий и координации 

деятельности педагогов, медицинских работников, психологов, родителей. 

Основными целями общеобразовательной школы является сохранение здоровья 
обучающихся и восстановление адаптационных возможностей организма 
ребенка, полноценное физическое и психологическое развитие обучающихся в 
соответствии с возрастом, обучение основам здорового образа жизни, 

формирование  здоровьесберегающей  культуры. 

Успешность обучения в школе определяется уровнем состояния здоровья, 
с которым ребенок пришел в школу, что является исходным фоном на старте 
обучения. 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

В центре внимания дидактики здоровья, как и вообще в практической 

педагогике, принципиально находится способность к самореализации, 

Системная педагогика различает воспитание и обучение. А это и является 
важным для практики обучения здоровью. Воспитание означает внешнее 
управление процессом развития до тех пор, пока в достаточной степени не 
сформируется способность к самоуправлению. Обучение означает целевую 

установку, при которой самоорганизация достигается в максимальной степени. 

В то же время для каждого из этих понятий применима педагогика здоровья. 
Обучение здоровью определяется как учебная деятельность, способствующая 
приобретению навыков поведения, благоприятного для здоровья. Термин 

«обучение здоровью» обозначает педагогическую деятельность, направленную 

на развитие способностей применять в реальной жизни знания, умения, навыки. 

Обучение на основе жизненных навыков одновременно с вопросами здоровья 
включает обучение мирной жизни, права человека, гражданское право и другие 
социальные вопросы. Жизненные навыки – это способность к адаптивному и 

позитивному поведению, которая позволяет индивидууму эффективно 
удовлетворять и решать проблемы повседневной жизни. В частности, 

жизненные навыки – это комплекс физиологических возможностей и навыков 
межличностного общения, которые помогают людям принимать продуманные 
решения, урегулировать проблемы, критично и творчески мыслить, эффективно 
общаться, строить здоровые взаимоотношения и продуктивно управлять своей 

жизнью. Знания включают широкий спектр информации и ее понимание. 
Предоставляя обучающимся необходимые знания, учителя могут сочетать 
сообщения о фактах с пояснением того, как они могут быть взаимосвязаны. 

Отношения – представляют собой личные убеждения, предпочтения и 

субъективные оценки, которые предопределяют действия и ответные реакции 

личности в предсказуемом ключе. Область отношений включает систему 
ценностей, социальных норм, прав, намерений и мотивации. Обучение 
здоровью на основе навыков - это  подход к обучению здоровому образу жизни  

и создание условий путем формирования знаний, отношений и, в особенности, 

навыков, с использованием методов, предполагающих активное вовлечение 
обучающихся. Обучение здоровью охватывает широкий спектр областей, таких 
как эмоциональное и ментальное здоровье, правильное питание, профилактика 
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употребления алкоголя, табака, наркотических веществ, репродуктивное и 

сексуальное здоровье. 
Программа  обеспечивает: 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

формирование установки на использование здорового питания; 
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом;  

применение рекомендуемого врачами режима дня; 
формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(пониженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с осо6енностями роста и развития, состояния 
здоровья, развитие готовности самостоятельно  поддерживать свое здоровье на 
основе использования навыков личной гигиены. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
на ступени начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования;  

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;  

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 
МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 
(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

№ 199/13 от 28.03.2002);  

Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.);  
Концепция УМК “Планета знаний». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
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факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения;  

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 младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников предусматривает поддержку всех обучающихся с использованием 

разного по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, 
помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым 

учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 
 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  

 

 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов образовательного процесса. Атмосфера 
доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации 

успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их 
нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок 
– субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально 
вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 
работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

 

5. Построение образовательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, 
имеется в виду переход от совместных действий к самостоятельным, от 



6 

 

действия по материализованной программе к речевому и умственному 
выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

 

6. Рациональная организация двигательной активности. 

Сочетание методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и 

стойкой адаптации ребенка к условиям школы. 

 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 
деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной работы 

и расслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для 
предотвращения переутомления детей. 

 

8. Действенность заботы о здоровье ребенка, его родителей и 

учителя. Принцип предполагает, что эффективность и качество 
образовательного процесса, организация урочной и внеурочной деятельности, 

методической работы и работы с родительской общественностью должны 

оцениваться, в том числе с позиции сохранения и укрепления здоровья 
участников образовательного процесса. 

 

9.Триединство компонентов здоровья. Принцип закрепляет в качестве 
основополагающего определение здоровья как состояния полного физического, 
психического и социального благополучия, предложенное Всемирной 

организацией здравоохранения. 
 

10.Системность. Принцип определяет необходимость комплексного 
подхода при проектировании и реализации направлений и мероприятий по 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 
создание соответствующей инфраструктуры образовательного учреждения, 
рациональной организации образовательного процесса, физкультурно-
оздоровительной, просветительской и методической работы и т.д. 

 

11.Здоровая семья – здоровый ребенок. Принцип означает, что 
деятельность в интересах здоровья ребенка может быть успешной только в том 

случае, если родители (законные представители) и педагоги станут 
союзниками, партнерами, оказывая взаимную поддержку друг другу по 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни ребенка. 
Именно родители являются первыми педагогами, и семья с раннего детства 
призвана заложить в ребенке ценности и нравственные ориентиры на 
построение разумного и безопасного образа жизни. 

 

Сроки реализации программы: 2011-2015 г.г. 
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Цель: 

Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
 

Задачи: 

сформировать у обучающихся ценностное отношение к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье; 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 
здоровье и дать представление о негативных факторах риска здоровью детей, о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 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 правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах;  

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня;  

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. 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье  

 

Ресурсы для реализации Программы 

Школа располагается в двух корпусах. Для осуществления 
образовательного процесса имеются 11 учебных кабинетов, спортивный зал, 
спортивная площадка, тренажерный зал, медицинский кабинет, комната 
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психологической разгрузки, столовая, библиотека, информационный центр, 
актовый зал. 

 В образовательном учреждении имеется 23 компьютеров, из них 10 

установлены в кабинете информатики. 50% компьютеров объединено в 
локальную сеть и имеют доступ к сети Интернет через выделенный канал.  

Сетевыми партнерами образовательного учреждения являются: ООО 

«Межрегиональный центр качества и инноваций» в рамках целевой 

образовательной программы: «Российский паритет в информационных, сетевых 
и нано технологиях»; ООО «КМ Образование» в целях дистанционного 

обучения и доступа к электронным информационно-образовательным ресурсам 

учебно-методического комплекта «КМ школа 9,0». 

Медицинское обслуживание обучающихся, сотрудников осуществляется 
согласно договору с МУЗ «Первомайская центральная районная больница» от 
1.09.2009 г (Лицензия № 68-01-000132 от 10 мая 2007 г.).  

В школе открыт мини-профилакторий,  предлагающий сеть медицинских 
и оздоровительных услуг. Услугами мини-профилактория и тренажерного зала 
пользуются обучающиеся и взрослое население соседних населенных пунктов.  

Школьный медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием: 

для проведения аэрозольной терапии имеются ультразвуковые ингаляторы-

небулайзеры, для проведения кислородной терапии и аэрозольной ингаляции 

жидкими лекарствами – кислородные концентраторы, для проведения 
термомассажа – кровать-массажер «Нуга-Бест» 

С целью профилактики заболеваний опорно-двигательной системы в 
начальной  школе используются конторки Базарного (для занятий стоя); 
зрительно-вестибулярный аппарат «Зевс» для коррекции зрения и развития 
вестибулярного аппарата; ионизаторы воздуха. Проводится диагностика 
здоровья участников образовательного процесса, используется комплекс 
медицинской диагностики «Здоровый ребенок», аппаратно-программный 

комплекс для автоматизированного диспансерного обследования «АКДО». 

На базе школы создан сельский клуб физической подготовки. Основным 

направлением деятельности клуба является создание целостной системы 

физкультурно-оздоровительной работы на селе.  
Школа полностью укомплектована кадрами. В штат образовательного 

учреждения введены ставки медицинской сестры, педагога-психолога, 
социального педагога. С целью предупреждения нарушений прав всех 
участников образовательного процесса введена должность Уполномоченного 
по правам участников образовательного процесса на общественных началах, 
избранного на заседании Управляющего совета школы.  

Социальными партнерами школы являются: КФХ «Квадрат»; сельская 
библиотека; фельдшерско-акушерский пункт. 

Партнерами школы являются: некоммерческий фонд поддержки 

образования и обеспечивающей его промышленности («Учпрогресс»); ППФ 

«Амалтея»;  ООО «Интеллектуальные программные системы» 



9 

 

 

Формы, методы и средства реализации Программы 

1.Обеспечение организационной и научно-методической помощи 

педагогам и родителям по валеологизации педагогического процесса (обучение 
педагогов, поиск внутренних ресурсов совершенствования педагогической 

деятельности, работа с семьей, пропаганда здорового образа жизни через 
систему организационно-теоретических и практических занятий в 
родительском лектории). 

  2.Создание оптимальной системы физического воспитания.  
  3. Создание системы развития психических функций и эмоционально 

экспрессивного воспитания (развитие навыков общения, преодоление страхов, 
снижение уровня тревожности, развитие памяти, мышления, речи, 

психологическая помощь). 
 4.Проведение мониторинга результативности оздоровления детей, 

педагогов, родителей. 

Этапы реализации программы 

1. Подготовительный, 2011г. 
В ходе этого этапа создается инициативная группа. 
 Разрабатывается нормативно-правовая база реализации Программы в 

соответствии с образовательными стандартами. 

2. Диагностический, 2011 - 2012 гг. 
Осуществляется сбор информации с целью  имеющихся ресурсов, оценка 

имеющихся ресурсов (человеческие, материальные, финансовые), которые 
будут привлечены для реализации Программы. Создается карта возможностей. 

Проводятся собрания. 
3. Практический, 2012 – 2014 гг. 
Проведение запланированных мероприятий. 

Мониторинг и оценка  ситуации и перспектив дальнейшего развития 
Программы. 

Оформление партнерских отношений с государственными, 

общественными,  социальными институтами на основе договора.  
Создание Совета по реализации Программы. 

Реализация проектов. 
Анализ и популяризация результатов Программы. 

4.Заключительный, 2014г.-2015г. 
Оценка эффективности Программы по результатам деятельности 

5.Аналитический  2015г. 
Проведение комплексного анализа результатов и определение 

эффективности работы Программы.  

Оформление результатов (обобщение опыта). 
Участие в грантовой деятельности (разработка и реализация проектов, 

программ, участие в конкурсах); социальное проектирование (самостоятельная 
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деятельность подростков, направленная на практическое решение 
определенной проблемы).  

Организация детского самоуправления (форма организации 

жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающая развития их 
самостоятельности в принятии и реализации решений для достижений 

общественно значимых целей; формы детских общественных объединений: 

«общество любителей…», «группы добровольцев», отряды и др.; создание 
различных форм самоуправления в ОУ: ученические советы, советы школ, 
советы детских общественных организаций по вопросам формирования 
здорового образа жизни; 

Развитие волонтерского движения  по вопросам формирования здорового 
образа жизни 

                 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

 (локальные нормативные акты (приказы), регламентирующие   

деятельность педагогического коллектива образовательного учреждения в 

рамках реализации Программы формирования ценности здоровья, культуры 

здорового и безопасного образа жизни) 

  

Приказ «Об утверждении Положения о здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения»; 

Положение о школе здоровья полного дня; 
Приказ «Об утверждении руководителя здоровьесберегающей 

деятельностью образовательного учреждения в рамках введения ФГОС 

начального общего образования»; 

Положение о Совете по реализации «Программы формирования 

ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни»; 

Положение о школьном мини-профилактории; 

Порядок проведения профилактических медицинских осмотров; 
Порядок проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению заболеваний опорно- двигательного аппарата, органов зрения,  
органов дыхания, плоскостопия. 

Положение и план проведения мероприятий акции « За здоровье и 

безопасность наших детей» 

Положение о «Службе здоровья»; 

Положение о школьном этапе мониторинга состояния здоровья 
обучающихся, воспитанников, и заболеваемости, связанной с алиментарными 

факторами в общеобразовательных учреждениях на основе проектируемой 

информационной системы мониторинга; 
Приказ «Об утверждении Концепции сохранения здоровья 

обучающихся»; 

Концепции сохранения здоровья обучающихся»; 
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Должностные инструкции заместителя руководителя образовательного 
учреждения с вмененными в обязанности направлениями работы в рамках 
создания здоровьесберегающей среды и реализации «Программы 

формирования ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа 

жизни»; 

Приказ об утверждении плана работы в рамках реализации «Программы 

формирования ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа 

жизни»; 

Приказ об утверждении  расписания внеурочной деятельности; 

Приказ о создании мониторингового центра в рамках реализации 

«Программы формирования ценности здоровья, культуры здорового и 

безопасного образа жизни»; 

Положение о мониторинговом центре; 
Приказ о проведении самоаудита в рамках реализации «Программы 

формирования ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа 

жизни». 

Направления реализации программы 

    Реализация Программы должна соответствовать требованиям ФГОС 

НОО и может осуществляться по следующим направлениям: 

создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения; 

участие в инновационных проектах и программах. 
рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 
организация физкультурно-оздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных программ;  

просветительская работа с родителями (законными представителями); 

совершенствование материально-технической базы образовательного 
учреждения в сфере организации здоровьесберегающего пространства. 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения: 

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды – одно  из 
важнейших условий  реализации «Программы формирования ценности 

здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Образовательное учреждение размещено внутриквартально, удаленность 
от транспортных магистралей с регулярным движением соответствует СанПин. 

Организовано транспортное обслуживание обучающихся, проживающих более 
1 км от школы. Участок общеобразовательного учреждения самостоятельный, 

высота забора вокруг школы-1.35, доля озеленения участка -80%. Спортивная и 

хозяйственная зона удалены от школы на 25 м, имеется зона отдыха, 
организовано наружное освещение участка школы, заложен яблоневый сад. 

Имеется внутренний туалет. 
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Во всех классных комнатах естественное освещение является боковым, 

левосторонним, соблюдаются условия максимального использования дневного 
света: деревья располагаются не ближе 15 м., цветы на подоконниках 
отсутствуют, чистка окон производится 2 раза в год. Имеется централизованное 
водоснабжение. 

 Школьные помещения соответствуют нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда и охраны здоровья обучающихся. Оборудованы 

информационные стенды «Здоровье детей – здоровье нации» 

Занятия в образовательном учреждении проводятся в одну смену. В 

классных комнатах соблюдаются правила расстановки парт с учетом номера 
парты (роста обучающегося) и с учетом зрения/ заболеваемости обучающегося. 
Школьная мебель соответствует требованиям ФГОС (имеет регулируемую 

наклонную поверхность и закругленные края). Для смены динамической позы в 
кабинетах есть конторки Базарного с массажными ковриками для стоп. 

Кабинеты оборудованы зрительно-вестибюлярными тренажерами «Зевс», 

ионизаторами воздуха. Территория кабинета подразделяется на учебную и 

игровую и оснащена мягкой мебелью. В учебных кабинетах и коридорах 
оформлены зеленые зоны. В комнате психологической разгрузки расположен 

фитомодуль. В соответствии с требованиями образовательного процесса 
используются элементы нетрадиционной расстановки мебели. Рекреации 

используются для подвижных игр, динамических пауз и оснащены мягкими 

модулями. В образовательном процессе используется БОС-технология 
обучения детей правильному диафрагмальному дыханию. 

 Регулярно проводится мониторинг температуры и влажности воздуха, 
освещенности на рабочих мест. В образовательном учреждении обязательным 

элементом является сменная обувь. Обучающиеся имеют два комплекта 
учебников согласно требованиям ФГОС. При составлении расписания 
учитываются дневная и недельная кривые умственной работоспособности 

обучающихся. В образовательном учреждении организовано 2-х разовое 
горячее питание, бесплатное для детей из многодетных семей и льготное для 
детей из малообеспеченных семей. Выдаются бесплатные продуктовые пайки 

за выходные дни детям из малообеспеченных семей. Два раза в неделю 

обучающиеся получают свежевыжатый морковный сок. Ежедневно в меню 

овощные салаты, приготовленные из овощей, выращенных на пришкольном 

участке без применения химических удобрений. Все поставляемые продукты 

имеют сертификат качества, ведутся бракеражный журнал, журнал здоровья, 
журнал регистрации на отсутствие гнойничковых заболеваний. Журнал 
скоропортящихся продуктов. Важным моментом при утверждении рациона 
является обеспечение его энергетической ценности, соответствующей 

энергозатратам детей и сбалансированности по всем заменимым и 

незаменимым инградиентам.  Проводится С-витаминизация. Питьевой режим 

осуществляется при помощи бутиллированой воды. 
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Уроки физической культуры и занятия в спортивных секциях проводятся 
в спортивном зале, оснащенном спортивным оборудованием. Имеется 
тренажерный зал с полным комплектом современного тренажерного 
оборудования. 

Деятельность медицинского кабинета способствует созданию 

благоприятных условий для формирования развития и сохранения здоровья 
обучающихся. Медицинский кабинет оснащен современным диагностическим 

оборудованием КМД «Здоровый ребенок», автоматизированный комплекс для 
диспансерных обследований. Результаты обследований позволяют отслеживать 
и накапливать данные о патологиях обучающихся и давать степень 
физического  развития. Одним из элементов здоровьесберегающей среды 

является школьный мини-профилакторий, который представляет ряд услуг. 
Медицинские: массаж, физиотерапия, кислородный коктейль, 
витаминотерапия, ЛФК, дыхательная гимнастика, коррекционная работа на 
осанку и плоскостопие, психогимнастика. 

Оздоровительные: обтирание влажной рукавичкой, массаж стоп, 

полоскание отварами трав, занятия в тренажерном зале, гимнастика, аэробика, 
выдувание пузырей, подвижные спортивные игры. Задача педагогов школы 

заключается не в том, чтобы дотянуть ребёнка до последнего звонка, радуясь, 
что за эти годы с ним не случилось ничего плохого, а в том, чтобы полноценно 
подготовить подростка к самостоятельной жизни, создав все предпосылки для 
счастливого будущего. 

В условиях сельского социокультурного комплекса решение этой задачи 

возможно через открытие мини-профилактория, то есть через создание системы 

управления  здоровьем обучающихся, педагогов и взрослого населения. 
Создание мини-профилактория на базе сельского социокультурного 

комплекса предполагает решать проблему оздоровления детей с новой позиции, 

с позиции развития адаптационных возможностей и гибкости основных 
функциональных систем организма ребёнка средствами физической культуры, 

лечебно-профилактической работы, путём валеологизации образовательной 

среды, то есть взаимодействия биологической и социальной сущности ребёнка. 
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживают квалифицированные специалисты: 

педагог-психолог, медицинская сестра, учителя физической культуры, врач-
педиатр. Все педагоги проходят медосмотр, диспансеризацию, иммунизацию 

согласно графику. В образовательном учреждении реализуется проект 
«Реализация здоровьесберегающих технологий в условиях сельского 
социокультурного комплекса», в рамках которого педагоги и члены 

Управляющего совета школы пользуются услугами мини-профилактория, 
тренажерного зала и активно пропагандируют здоровый образ жизни.  

Педагоги повышают квалификацию в области гигиенического воспитания 
и обучения на курсах повышения квалификации (педагог-психолог, валеолог). 
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Мониторинговые исследования, проведенные среди обучающихся, 
показали, что в коллективах обучающихся создан благоприятный 

психологический климат, способствующий раскрытию индивидуальных 
особенностей ребенка.  

Стиль педагогического общения учителя с обучающимися, 
воспитанниками демократический. 

 

Участие в инновационных проектах и программах  

Образовательное учреждение относится к разряду общеобразовательных 
учреждений с повышенным уровнем внимания к здоровью – «школа, 
содействующая сохранению здоровья детей». Школа работает по модели 

«школа здоровья полного дня» и является победителем регионального конкурса 
«Школа – территория здоровья», участником Всероссийского съезда «Здоровое 
поколение – здоровая Россия», всероссийского фестиваля инновационных 

проектов «Психология и современное российское образование (проект 
«Реализация здоровьесберегающих технологий в условиях сельского 
социокультурного комплекса»), регионального конкурса мини-проектов по 
профилактике вредных привычек в образовательных учреждениях «Мы- 

выбираем жизнь», Всероссийского конкурса проектов по здоровому образу 
жизни «Здоровая Россия» с проектом « Мы – за здоровый образ жизни» и 

вошел в библиотеку лучшего российского опыта по формированию здорового 

образа жизни,  муниципальной экспериментальной площадкой по теме 
«Моделирование оздоровительно-воспитательной среды в условиях 
модернизации образования», регионального фестиваля школьных агитбригад  

«Здоровая еда - здоровое поколение». Установление сотрудничества с 
местными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, 
хозяйствующими субъектами позволило включить социальных партнеров в 
образовательный   процесс, используя их деятельность как дополнительный 

ресурс образования. Результатом межведомственного сотрудничества по 
сохранению и укреплению здоровья стало создание сельского 
социокультурного комплекса на базе образовательного учреждения, открытие 
мини-профилактория для всех участников образовательного процесса и 

жителей села.  
 

Рациональная организация деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 
систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 
процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации 
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и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). 
 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический комплекс 
«Планета знаний» содержит материал для регулярного проведения  учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  
в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных 
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 
поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 
Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. Учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 
учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности  к 
учебной. В образовательном учреждении имеется базовая библиотека по 
вопросам здорового образа жизни, используются активные методы при 

обучении гигиене младших школьников (ролевые игры, развивающие 
внимание, память, тонкую моторику, игры на сплочение, способствующие 
адаптации в коллективе), для старшеклассников – «мозговой штурм», методы 

погружения и тренинги. В плане просветительской работы в вопросе 
здоровьесбережения для школьников рассматриваются вопросы: организация 
рабочего места, выполнение домашнего задания, соблюдение правильной 

осанки, профилактика заболеваний, режим дня, значение спорта в поддержании 

здоровья, влияние компьютера и телевизора на здоровье, влияние на здоровье 
ПАВ. 
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В образовательном учреждении действует комплексно-целевая 
программа «Деятельность педагогического коллектива по обеспечению 

здоровья и здорового образа жизни обучающихся. 
Обучение здоровью представлено в рамках официального учебного 

плана: 
посредством использования запланированной и последовательной 

программы, сфокусированной на ключевых моментах каждой темы; 

обучение здоровью проникает в срытое расписание (посредством 

интегрирования обучения здоровью в другие области учебного плана, 
общешкольные проекты, внеклассную деятельность); 

обучение здоровью поддерживается высшими социальными 

учреждениями и учреждениями здоровья (посредством эффективного 
партнерства между школой, семьей, местным сообществом); 

В нашей школе из образовательных технологий учителями применяются 
следующие: 

гуманно-личностная технология Ш. Амонашвили;  

педагогика сотрудничества; 

технология проектирования. 

В 1-ом классе для развития мышления применяются упражнения 
«Гимнастика мозга», разработанные американскими педагогами  Полом 

Деннисоном и Гейл Деннисон. Это специально организованные движения, 
оптимизирующие деятельность мозга и тела для формирования успешного 
опыта обучения и творческой самореализации личности.  

Технологии оздоровления и профилактики 

Оздоровление детей посредством различных движений — 

кинезотерапия. Известно, что движения являются основным стимулятором 

жизнедеятельности организма человека. Физические упражнения повышают 
общий тонус, активизируют защитные силы организма. 

Музыкотерапия — это психотерапевтический метод, использующий 

музыку в качестве лечебного средства.  
Лечение искусством становится в настоящее время центром современных 

технологий сохранения и укрепления здоровья детей. 

Благотворное психоэмоциональное воздействие оказывают на детей 

чтение книг. Учителя рекомендуют детям литературные произведения, которые 
учат добру, милосердию, помогают детям преодолевать трудности, решать 
проблемы. 

Использование игровых методов преподавания происходит на занятиях 
по предшкольной подготовке дошкольников и в адаптационный период к 
школе, т.к. игра является ведущим видом деятельности дошкольников. Именно 
в игре развивается детский интерес, любознательность.  

«Уроки общения», которые проводятся в игровой форме, направлены на 
формирование культуры общения, развитие коммуникативных навыков, 
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повышение учебной мотивации, снижение состояния психического 
дискомфорта, тревожности, эмоционального напряжения.  

Игра — мощный лечебный фактор. Когда ребенок встречает истинное 
понимание и принятие своего состояния, он преодолевает свои внутренние 
конфликты, психологический дискомфорт, невротические состояния и 

становится способен к личностному росту и развитию. Это центральное 
положение игровой терапии К. Роджерса, которую применяют наши учителя, 
психолог, логопед 

Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в 

процессе освоения содержания примерной программы: 

умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения 
полного благополучия; 

активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья как социокультурного феномена; 
доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, 

эмоционально яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностные результаты изучения примерной программы: 

активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со 
сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья; 
проявление у детей: 

позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в 
различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного 
здоровья и здоровья окружающих людей; 

оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и 

окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья. 
Метапредметные результаты изучения примерной программы — это 

умения обучающихся: 
давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным 

особенностям; 

планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и 

досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях человека; 
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 
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В образовательном учреждении реализуется комплексно-целевая 
программа «Деятельность педагогического коллектива по обеспечению 

здоровья и здорового образа жизни школьников». 

Обучение здоровью предоставлено в рамках официального учебного 

плана:  

посредством использования запланированной и последовательной 

программы, сфокусированной на ключевых моментах каждой темы; 

обучение здоровью проникает в «скрытое» расписание (посредством 

интегрирования обучения здоровью в другие области учебного плана, 
общешкольные проекты, внеклассную деятельность; 

обучение здоровью поддерживается высшими социальными 

учреждениями и учреждениями здоровья (посредством эффективного 
партнерства между школой, семьей, местным сообществом и местными 

инициативами). 

Программа предусматривает создание гигиенических условий обучения 
школьников, углубленный медицинский осмотр по графику ЦРБ, организацию 

горячего питания, введение в учебный план 3 часов физической культуры с 1 по 
11 классы, организацию психолого-логопедической службы, проведение дней 

здоровья, пропаганду здорового образа жизни обучающихся и родителей, 

профилактику дорожно-транспортного травматизма, проведение мероприятий 

по обучению обучающихся действиям в чрезвычайных обстоятельствах, 
организацию работы спортивных секций в школе, совместную работу с 
ДЮСШ. В школе организованы 4 секции («Волейбол», «Баскетбол», 

«Аэробика» и «Общая физическая подготовка»). 

В образовательном учреждении открыт мини-профилакторий,  

предлагающий сеть медицинских и оздоровительных услуг, которые 
назначаются по рекомендации медиков и строго фиксируются в медицинской 

карте обучающегося. 
В систему работы профилактория обязательно входят занятия лечебной 

физкультурой: курс ЛФК подразделяется на три периода (вводный, основной и 

заключительный). ЛФК улучшает нарушенные функции, ускоряет 
восстановительные процессы, снимает неблагоприятные последствия 
вынужденной гипокинезии. Отдельно выделена корригирующая гимнастика 
для устранения нарушения осанки и профилактики плоскостопия, так как это 
самая распространенная патология. Проводится она с детьми младшего 
школьного возраста. Естественно, мы широко используем музыку и 

танцевальные движения. Применяемая нами ритмическая гимнастика несет на 
себе функцию повышения выносливости 

В  школе строго соблюдается использование все требования к 
использованию технических средств обучения. В кабинетах есть рабочее место 
учителя, проектор, экран, ноутбуки, планшеты, интерактивная доска. 
Оборудован отдельный компьютерный класс. Утвержден график режим 
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использования компьютерной техники на уроках. С учителями проводится 
инструктаж на знание правил использования компьютерной техники на уроках. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темпа 
деятельности. Оздоровительные, реабилитационные, санитарно-гигиенические 
и профилактические мероприятия для различных категорий детей 

осуществляется медицинским работником. Заведующий клубом физической 

подготовки осуществляет работу спортивных секций, валеолог выполняет 
просветительскую функцию, знакомит детей,  с основами сохранения и 

укрепления здоровья, социальный педагог активно взаимодействует с семьей. 

контролирует условия социального благополучия ребенка, педиатр наблюдает 
за условиями обучения детей и поддерживает соматически ослабленных детей, 

классный руководитель организует воспитательные мероприятия по 
формированию основ здорового  образа жизни, психолог систематически 

отслеживает психолого-пе5дагогический статус ребенка и динамику его 
психического становления. Эта структура представляет собой медико-
психолого-педагогический консилиум, который помогает выбрать для ребенка 
наиболее подходящий образовательный маршрут. 

 

 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья.  
Формированию физической культуры обучающихся способствует 

целенаправленная работа педагогического коллектива школы по организации 

физкультурно-оздоровительной деятельности. «Марафон здоровья» является 
комплексным спортивно-массовым мероприятием. Он проводится в целях 
привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, повышения уровня их физической подготовленности и укрепления 
здоровья, отвлечения от негативных явлений в современной жизни. 

Ежемесячно проводятся Дни здоровья, общешкольные спортивные 
мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная семья!», «Веселые старты», 

легкоатлетические многоборья, ежегодно подводятся итоги на звание «Лучший 

спортсмен года». 

В образовательном учреждении с обучающимися начальных классов 
ежедневно проводится утренняя гимнастика, динамические паузы, 

физкультминутки, организуются дни здоровья, работа спортивных секций и 

тренажерного зала, проводятся занятия лечебной физкультурой: курс ЛФК 

подразделяется на три периода (вводный, основной и заключительный). ЛФК 

улучшает нарушенные функции, ускоряет восстановительные процессы, 
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снимает неблагоприятные последствия вынужденной гипокинезии. Отдельно 
выделена корригирующая гимнастика для устранения нарушения осанки и 

профилактики плоскостопия, так как это самая распространенная патология. 
Проводится она с детьми младшего школьного возраста. Широко используется 
музыка и танцевальные движения. Применяемая ритмическая гимнастика несет 
на себе функцию повышения выносливости. 

В учебном плане на уроки физической культуры отведено по 3 часа с 1 по 
11 кл.,  обучение ведется в соответствии с  образовательными стандартами.  

На базе школы создан сельский клуб физической подготовки. Основным 

направлением деятельности клуба является создание целостной системы 

физкультурно-оздоровительной работы на селе. Местная молодежь имеет 
возможность посещать секции спортивных игр, заниматься в тренажерном зале, 
а женщины села занимаются оздоровительной гимнастикой в секции 

«Аэробики».  

Средняя ежедневная двигательная активность обучающихся в классах 
составляет 1,5 ч., она складывается из уроков физического воспитания, дней 

здоровья, физкультминуток, динамических пауз, двигательных переменок, 
работы спортивных секций и тренажерного зала. 

Проводятся спортивные состязания: 

Турниры по теннису, спортивные эстафеты «Быстрый, ловкий, сильный», 

соревнования по баскетболу, футболу, волейболу, лыжным гонкам.   

Работа с ослабленными детьми проводится в индивидуальном порядке 
учителем физической культуры, медицинской сестрой, психологом согласно 
графику, утвержденному приказом директора школы 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные программы. 

Направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

Система дополнительного образования школы объединяет в одно целое 
совокупность различных направлений творческой и спортивно-

оздоровительной деятельности, работает на общую концептуальную установку 
– разностороннее развитие ребенка, формирование у него потребности к 
постоянному самосовершенствованию. 

Система дополнительного образования представляет собой кружки и 

секции различных направлений: 

интеллектуально-познавательная деятельность «Юный исследователь»; 

«Юный журналист»; 

физкультурно-спортивная направленность «Баскетбол», «Футбол», « 

Теннис»; 

художественно-эстетическая направленность «Театр», «Радуга», 

«Основы дизайна», «Русский народ»; 

туристско-краеведческая направленность «Юный турист»; 

военно-патриотическая направленность «Юный спасатель»; 

эколого-биологическая « Экодемос» ( разговор о правильном питании) 
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научно-техническая направленность «Компьютерный мир». 

Большинство программ дополнительного образования направлены на 
сохранение и укрепление здоровья школьников, расширение и углубление 
знаний учащихся, формирование необходимых для жизни практических 
навыков. 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями  по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний. 

Для изучения мнения родителей о работе школы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся был проведен социологический опрос: 
«Удовлетворяет ли вас система физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

проводимых в школе?».  

Результаты опроса: 
удовлетворяет полностью -  90%; 

удовлетворяет частично – 10%; 

не удовлетворяет – 0 %. 

Проанализировав результаты социологического опроса, приходим к 
выводу, что большинство родителей отмечают, что в образовательном 

учреждении осуществляется системная физкультурно-оздоровительная работа 
и созданы комфортные условия для сохранения и укрепления здоровья. 

Для изучения мнения родителей о работе школы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся был проведен социологический опрос:  
«Удовлетворяет ли вас система комплексно-оздоровительных 

мероприятий, проводимых в школе?».  

Результаты опроса: 
удовлетворяет полностью -  92%; 

удовлетворяет частично – 8%; 

не удовлетворяет – 0 %. 

Результаты социологического опроса среди обучающихся нашей школы 

показали, что самыми эффективными методами борьбы с вредными 

привычками являются: 
пропаганда здорового образа жизни; 

повышение общего уровня культуры молодежи; 

создание условий для более полной свободы самореализации личности.  

В образовательном учреждении систематически проводятся творческие 
конкурсы для родителей и обучающихся, работы победителей школьного этапа 
конкурсов направляются для дальнейшего участия в региональном и 

федеральном этапах конкурсов. Социально-образовательный проект 
«Поддержка здорового образа жизни в подростково-молодежной среде», 

подготовленный обучающимися школы совместно с родителями, является 
призером регионального проекта «Я – гражданин», в рамках VII Всероссийской 

акции «Я – гражданин России». Обучающиеся стали участниками областного 
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конкурса мини-проектов по профилактике вредных привычек «Мы выбираем 

жизнь»» и были награждены дипломом «За лучшую творческую презентацию 

проекта» 

Систематически проводится заседания родительского клуба «Истоки»,  

«Здоровый ребенок». Для родителей проводятся лекции, встречи с 
медицинскими работниками по  вопросам формирования здорового образа 
жизни. На базе школы создан сельский клуб физической подготовки. Основным 

направлением деятельности клуба является создание целостной системы 

физкультурно-оздоровительной работы на селе. Местная молодежь имеет 
возможность посещать секции спортивных игр, заниматься в тренажерном зале, 
а женщины села занимаются оздоровительной гимнастикой в секции 

«Аэробики». Стало традиционным проведение общесельского  спортивного 

праздника  « Здоровая семья – Здоровая  Россия». 

Большое внимание  в общеобразовательном учреждении уделяется 
формированию культуры питания. В перечень этой деятельности входит работа 
с родителями (т.к. немаловажно, чем и как питаются дети дома). С этой целью 

медицинским работником, классными руководителями, врачом-педиатром 

регулярно проводятся беседы «О вкусной и здоровой пище», «Поведение за 
столом», «Разговор о правильном питании», «Красиво! Вкусно! Полезно!», 

«Полезные  и вредные жвачки», «Режим питания школьников». В каждом 

классе оформлен «Уголок здоровья», выпускается стенгазета «Помоги себе 
сам». 

 Совершенствование материально- технической базы 

образовательного учреждения в сфере организации здоровьесберегающего 

пространства. 

В образовательном учреждении создана достаточная материально-
техническая база по организации здоровьесберегающего пространства. Однако, 
необходимо приобретение дополнительных средств в связи с введением новых 
образовательных стандартов. Сформирована электронная база показателей 

физического развития обучающихся и создается банк данных для 
педагогических работников. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 
достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 
экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 
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различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 
самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые личностные результаты обучения: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления о взаимообусловленности физического, 
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека.  

В образовательном учреждении систематически проводится мониторинг 
состояния здоровья обучающихся. Параметры, собираемые при проведении 

валеологического мониторинга: антропометрические данные, перенесенные 
заболевания, степень восприимчивости к аллергену, микроклимат в семье, 
самооценка изменения состояния здоровья, состояние тревожности, 

структурные компоненты личности, определение хронотипа, Данные 
мониторинга, анкетирование родителей, детей позволили выявить причины 

заболеваний обучающихся. Проводятся дни ДРК по проблеме «Здоровье 
обучающихся в режиме дня школы». Данная программа является логическим 

продолжением программы «Здоровье»-2000—2005 гг., в результате нам 

удалось решить проблему снижения заболеваний опорно-двигательной 

системы, органов зрения. Однако данные последнего диспансерного 
обследования обучающихся показали случаи заболевания щитовидной железы, 

органов дыхания, что напрямую связано с ухудшением экологической 

обстановки (увеличенное количество железа в водопроводной воде, 
отрицательное воздействие выбросов газокомпрессорной станции) 

Проводился мониторинг сохранения здоровья обучающихся в 
соответствии с письмом Федерального агентства по образованию от 09.10.2007г 
№15-51-984 ин/0-110. 

Осуществляется проверка нормативов двигательных тестов (на гибкость, 
быстроту, силу, выносливость), выявляется количество обучающихся 
полностью сдающих нормативы, регулярность посещений занятий по 
физической культуре 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Общественной составляющей при проведении самоаудита  
здоровьесберегающей деятельности в рамках реализации программы является 
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деятельность Управляющего совета при проведении социологических опросов, 
анкетирования. 

Финансирование реализации Программы 

Финансирование реализации Программы осуществляется за счет средств 
бюджетного и внебюджетного финансирования (социальные партнеры, 

спонсоры), грантовые средства. 
Ожидаемые результаты 

наличие у обучающихся первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное); 

умение использовать дневники здоровья (индивидуальные карты 

здоровья, портфолио развития и т.д.) для организации собственной 

здоровьесберегающей жизнедеятельности (режим дня, утренняя зарядка, 
закаливающие процедуры и т. д.); 

сформированность у детей базовых знаний о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

снижение пропусков занятий по болезни в образовательном учреждении; 

успешная адаптация ребенка к школе, снижение влияния на него 
психогенных факторов; 

увеличение охвата родителей (законных представителей) обучающихся 
детско-взрослыми спортивно-оздоровительными мероприятиями; 

диверсификация школьных и семейных традиций активного отдыха; 
расширение деятельности детских организаций, общественных 

объединений и объединений по интересам, школьного самоуправления по 
вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

сформированность основ социального интереса, социальной 

идентичности, социальной компетентности и социального интеллекта у 
обучающихся; 

увеличение числа реализованных социальных проектов, акций, 

направленных на формирование нравственного здоровья, а также числа их 
участников; 

становление у обучающихся навыков противостояния вовлечению в 
табакокурение и употребление алкоголя, других психоактивных веществ; 

система информационного обеспечения участников образовательного 
процесса по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни, в том числе на основе Интернет-технологий; 

сформированность ценностно-ориентационного единства детско-
взрослого коллектива образовательного учреждения в отношении культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

информационный банк «Здоровье» (комплексная оценка состояния 
здоровья и физиологического развития обучающихся); 
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пакет рабочих дополнительных образовательных программ, а также 
программ внеурочной деятельности, направленных на формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

информационно-методический банк здоровьесберегающих 
образовательных технологий, методик, методов. 

 

Личностные результаты: формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

 

Контроль за выполнением программы: 

Общий контроль за выполнением программы осуществляет Совет по 
реализации Программы, Управляющий совет, а также администрация школы. 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнители мероприятия 

Участие в обучающих семинарах, 

проводимых отделом образования 
По мере проведения Администрация школы, руководитель МО 

начальной школы 

Проведение семинаров с приглашением 

соответствующих специалистов по ознакомлению 

педагогов с требованиями ФГОС по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 

Один раз в триместр Администрация школы 

 

Обучение классных руководителей 

основным гигиеническим критериям 

рациональной организации урока.  

ежемесячно Администрация школы 

Педагог-психолог 

Оказание методической помощи при 

составлении программ элективных курсов, 
связанных с пропагандой ЗОЖ и первичной 

профилактикой наркомании и ВИЧ-инфекции. 

В течение года МО школы 

Разработка методических рекомендаций по 
организации и проведению уроков физической 

культуры, практическое освоение методов и форм 

физической культуры 

2011-2013 г.г. МО учителей физической культуры 

Отслеживание и предупреждение 
негативного влияния образовательных программ 

школы на снижение здоровья обучающихся 

2011-2015г.г. Медицинская сестра школы 

Разработка методических рекомендаций по 
увеличению двигательной активности 

обучающихся на переменах 

2011г.г. МО учителей начальных классов 

Внедрение в практику системы совместной 

работы всех участников образовательного 
процесса по предупреждению травматизма 
обучающихся в образовательном процессе 

2011г. Администрация школы, 

педколлектив 

Проведение мониторинга сохранения и 2011-2015г.г. Медицинская сестра школы, 
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укрепления здоровья обучающихся по 
индивидуальной карте развития учащегося на весь 
период обучения в начальной школе 

кл. руководители начальных классов 

Совершенствование работы по реализации 

оздоровительной направленности физического 
воспитания, сочетание обучения, воспитания, 
лечебно-профилактических мероприятий и отдыха 

2011-2015г.г. МО учителей начальных классов,  
МО учителей физической культуры 

Соблюдение санитарных норм и правил 
объёма максимально допустимой нагрузки, в т.ч. 
по нормам домашних заданий 

2011-2015 г.г. Администрация школы,  

МО учителей начальных классов 

Совершенствование медицинского 
обслуживания обучающихся в школе, 
неукоснительное обеспечение врачебного 
контроля обучающихся в процессе учебных, 

учебно-тренировочных занятий, соревнований 

011-2015г.г. Администрация школы 

Совершенствование системы обеспечения 
обучающихся горячим питанием в школе 

2011-2015г.г. Управляющий Совет 
Администрация школы 

 

Приобретение познаний о здоровье, 
здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья (в ходе уроков 
физической культуры, бесед, просмотра учебных 
фильмов, в системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих 
высокие требования к здоровью) 

2011-2015г.г. МО учителей начальных классов 

Интеграция вопросов, связанных с 
воспитанием культуры здоровья, в преподавание 
базисных учебных дисциплин 

2011-2015г.г. МО учителей начальных классов 

Работа родительского клуба « Истоки», 

«Здоровый ребенок» для родителей на начальной 

ступени обучения 

1 раз в триместр Родительский комитет школы 
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Обеспечение постоянного контроля 
состояния травмоопасных кабинетов, мастерских, 

спортивных залов и спортивных площадок, 
исправность электрических розеток, наличие 
аптечек, инструкции и журналов по охране труда 

Ежегодно Управляющий Совет 
Администрация школы 

Проведение занятий с обучающимися, 
педагогическими, техническими работниками и 

другим обслуживающим персоналом по изучению 

правил обеспечения безопасности; проведение 
тренингов по действиям в чрезвычайных 
ситуациях 

1 раз в триместр Администрация школы 

Отработка правил и действий поста охраны 

в здании школы 

1 раз в месяц Администрация школы 

Отработка действий коллектива школы в 
чрезвычайных ситуациях по отдельному плану 

 

1 раз в триместр 
Администрация школы 

Штаб ГО школы 

Разработка критериев оценки утомления 
обучающихся (по внешним признакам) и в 
соответствии с ними использование 
физкультминуток, физкультпауз, переключения 
внимания и др. 

2011г. МО учителей начальных классов 

Проведение динамических пауз для 
предупреждения преждевременного умственного 
утомления и профилактики нарушений зрения, 
осанки и возникновения застойных явлений в 
кровообращении и дыхании  

Ежедневно МО учителей начальных классов 

Мониторинг уровня и состояния здоровья 
для выявления учащихся групп риска и прогноза 
заболеваемости 

Ежемесячно Медицинская сестра школы 

Расширение охвата занятиями в Ежегодно МО учителей физической культуры 
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специальных групп для занятий физической 

культурой в соответствии с потребностями 

обучающихся 
Индивидуальная и групповая работа 

психолога, социального педагога с обучающимися 
В течение года Психолог, соц. педагог 

Обучение учителей-предметников 
повышению культуры взаимоотношений с 
обучающимися и овладение ими неконфликтных 
педагогических технологий 

В течение года Психолог 

Работа с классными руководителями по 
определению детей «группы риска», созданию 

благоприятной атмосферы в классе, обучение 
проведению психотерапевтических классных 
часов 

В течение года Психолог 

 

Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся, обучение их ведению различных 
тренингов, создание групп поддержки из числа 
родительского актива 

 

В течение года 
 

Психолог, 
Родительский комитет школы 

Функционирование Совета здоровья по 
пропаганде ЗОЖ и первичной профилактике 
наркомании и ВИЧ-инфекции  

В течение года Президент ШДО 

Организация проведения месячника 
«Здоровье», декады и месячника правовых 
знаний, в классных коллективах  

В течение года Зам. директора по ГПВ, классные 
руководители, МО учителей физической 

культуры 

Организация проведения регулярных Дней 

Здоровья в школе 
1 раз в четверть Зам. директора по ГПВ, классные 

руководители, МО учителей физической 

культуры 

Выступление агитбригады "Здоровая еда- 
здоровое поколение» 

В течение года Обучающиеся  

Издание тематических выпусков  печатных В течение года Ответственный редактор 
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изданий (газета «РОДНИК») 

Использование возможностей Интернет-
сайта для ведения профилактической и 

пропагандистской работы 

В течение года Ответственный за сайт 

Создание медиапродуктов о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека 

В течение года Зав. библиотекой 

Проведение конкурса творческих работ 
«Мы за здоровый образ жизни» 

Ежегодно Зам. директора 

Издание тематических выпусков брошюр о 

рациональном питании обучающихся  «Крепыш-

малыш» 

В течение года Ответственный редактор 

Организация информационной поддержки 

родителей через систему родительского всеобуча  
В течение года Администрация школы 

Углубленное психолого-педагогическое 
сопровождение родителей и детей «группы риска» 

В течение года Психолог 

Организация консультаций для родителей в 
вопросах   сбалансированного питания школьника 

В течение года Медицинская сестра 

Разработка и утверждение планов и 

договоров о совместной деятельности с 
различными учреждениями внешней 

социокультурной среды, заинтересованными в 
пропаганде ЗОЖ и профилактике наркомании и 

ВИЧ-инфекции 

При планировании работы на 
год 

Администрация школы 
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