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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ И ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО  

ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МОУ СОШ № 33  
«ЗДОРОВЬЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ. КОМФОРТ» 

1. Наименование 
программы 

Комплексная программа по сохранению здоровья и  
пропаганде здорового образа жизни обучающихся   
МБОУ СОШ №33 «Здоровье. Безопасность. Комфорт» 

2. Образовательное 
учреждение, адрес, 
телефон 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение средняя общеобразовательная школа №33, 
398036, г.Липецк, бул. П.Шубина, д.15, 
телефон: 8(4742) 47-31-16 

3. Авторы  
программы 

Знаменщикова И.В., директор МОУ СОШ №33 

Кузнецова И.В., зам. директора по УВР 

Ковешникова И.И., зам. директора по УВР 

4. Исполнители  
программы 

Педагогический и ученический коллективы  МБОУ СОШ 
№33, медицинские работники, родительская обществен-
ность, социальные партнёры. 

5. Научно-
методические  
основы разработки 
программы 

- Анохина Г.М. Личностно развивающие педагогические 
технологии. – Воронеж: ВОИПКРО, 2005.- 97с. 
- Волков Б.С. Психология урока, его подготовка,  
проведение и анализ. Учебное пособие. – М: Центр             
педагогического образования, 2008. - 96с. 
- Организация и оценка здоровьесберегающей деятельно-
сти образовательных учреждений. Руководство для            
работников системы общего образования. – М.:              
Московский городской фонд поддержки школьного           
книгоиздания, 2004. -380с. 
- Поташник М.М. Требования к современному уроку.          
Методическое пособие. – М.: Центр педагогического          
образования, 2008. – 272с. 
- Похлебин В.П. Уроки здоровья: Кн. для учителя: Из  
опыта работы. – М.: Просвещение, 1992. -96с. 
- Рогов Е.И. Настольная книга психолога в образовании: 
Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1995 – 529с. 
- Симонов В.П. Диагностика личности и деятельности 
преподавателя и обучаемых. Уч. пособие. М.,2005. – 181с. 
- Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные 
технолгоии в работе учителя и школы. – М.: АРКТИ, 2003. 
– 272с. 
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5. Научно-
методические  
основы разработки 
программы 

- Управление развитием здоровьесберегающей среды в 
школе на ресурсной основе: Сборник материалов научной 
сессии ФПКиППРО,  МПГУ  – М.: Изд-во ООО «УЦ 
«Перспектива», 2007. – 280с. 
- Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии в           
образовательно- воспитательном процессе. – М.: Илекса, 
Народное образование; Ставрополь, 2003. – 400с. 

6. Этапы реализации 
программы, срок её 
действия 

I этап – ориентировочный  
(II полугодие 2011—2012 учебного года). 
II этап – организационный (2012-2013 учебный год). 
III этап – организационно-практический  
(2013-2014учебный год – 2014-2015учебный год). 
IV этап – аналитико-коррекционный  
(2015-2016 учебный год). 
V этап – аналитико-обобщающий  
(2016-2017 учебный год). 

7. Кем и когда принята 
программа 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании           
педагогического совета 27.08.2011г. 

8. Цели, задачи  
программы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
формирование творческой личности обучающегося,           
стремящегося к сохранению физического, психического, 
социального здоровья. 
Задачи: 
1)формирование здоровьесберегающей среды за счёт           
укрепления материально – технической базы школы,  
приведения условий обучения в полное соответствие с  
санитарно – гигиеническими нормами; 
2)формирование у обучающихся через цикл учебных  
дисциплин и внеучебных форм деятельности системы 
знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни;  
мотивация на сохранение своего здоровья и здоровья           
окружающих людей; 
3)осуществление   медико – физиологического   и 
 психолого - педагогического мониторинга состояния  
здоровья обучающихся, создание информационного банка 
состояния здоровья обучающихся. 

9. Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы  

 Основной результат реализации Программы: сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся  за  счет  
формирования здоровьесберегающей, безопасной и  
комфортной среды в образовательном учреждении. 
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10. Структура  
программы 

I. Факторы, влияющие на состояние здоровья детей и 
подростков, школьные факторы риска. 
II. Характеристика образовательного пространства  
школы по параметрам здоровьесбережения. 
III. Принципы, цели и задачи школы по оздоровлению и 
пропаганде здорового образа жизни обучающихся. 
IV. Здоровьесберегающие ресурсы МОУ СОШ №33. 
V. Сроки реализации Программы. 
VI. Механизмы реализации и направления Программы. 
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы и  
индикаторы для оценки их достижения. 
VIII. Список литературы.  
IX. Приложения I-XIII. 

11. Ресурсное  
обеспечение  
реализации  
программы 

Кадровые ресурсы 

Методические ресурсы 

Материально-технические ресурсы 

Информационные ресурсы 

Нормативно-правовые ресурсы 
 

12. Порядок  
управления  
реализацией  
программы 

Уровень стратегического управления 

Уровень тактического управления 

Уровень оперативного управления 

Уровень самоуправления 
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I. Факторы, влияющие на состояние здоровья детей и  
подростков, школьные факторы риска  

Школа – один из первых социальных институтов, с которым сталкивается че-

ловек в процессе своего биологического и социального становления. Пока ребенок 

растет и формируется, педагоги, врачи, психологи, администраторы, родители и все, 

от кого зависит его здоровье, должны приложить максимум усилий к тому, чтобы 

школа перестала быть фактором, вредящим его здоровью, препятствующим его пол-

ноценному развитию, а стала такой средой, которая способствует наиболее полному 

раскрытию задатков человека. Действительно, состояние здоровья подрастающего 

поколения – важнейший показатель благополучия общества и государства, отражаю-

щий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Тру-

довые ресурсы страны, её безопасность, политическая стабильность, экономическое 

благополучие и морально-нравственный уровень населения непосредственно зави-

сят от здоровья детей, подростков, молодежи. 

Строго объективных критериев, дифференцирующих понятия «болезнь» и 

«здоровье», пока нет. Биомедицинская позиция всегда отталкивается от определен-

ной болезни, которая характеризуется наличием боли, ограничениями, страданиями. 

Здоровье при этом понимается как отсутствие болезни. Все социологические опре-

деления здоровья и болезни определяют болезнь как физический или умственный 

процесс, который имеет тенденцию ограничивать способность человека действо-

вать, решать поставленные задачи. На бытовом уровне понятием «здоровье» обозна-

чают обычно не только отсутствие болезни – это само собой разумеется; смысл это-

го слова в быту во многом перекликается с представлением о силе, об устойчивости 

человека, о его способности приспособиться к самым разнообразным условиям жиз-

ни и ситуации, а также о его адекватности. Последнее – наиболее значимо в обыден-

ных представлениях о психическом и социальном здоровье. 
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Согласно официальному определению Всемирной Организации Здравоохра-

нения, «здоровье – это физическое, психическое и социальное благополучие». 

 Однако такое понимание не вполне соответствует бытовому смыслу. Ведь под по-

нятием «благополучие» в обыденном сознании понимается отсутствие проблем и 

максимально широкий спектр возможностей. Следовательно, нам необходимы 

представления о показателях, которые характеризуют все виды здоровья: физиче-

ское, психологическое, социальное, духовное.  

Физическое здоровье – способность человека использовать своё физиче-

ское тело, его органы и системы для самосохранения. Оно измеряется степенью 

физической подготовленности, физическим развитием, показателями биологиче-

ской зрелости, физической формой, тренированностью, физической активностью, 

жизненной емкостью легких, силой и выносливостью сердечной мышцы, мышц 

тела и  другими  показателями,  характеризующими   уровень    функционального  

состояния организма. 

Психическое здоровье определяет способность сознания человека (всей 

совокупности центральной и периферической нервной системы) использовать 

отображение внешнего мира, осознавать свои эмоции и поведение, справляться со 

стрессами и использовать их для повышения уровня здоровья. 

Социальное здоровье  заключается в способности формировать и ис-

пользовать для самосохранения и развития субъективные представления других 

людей о внешнем мире и их роли в нем. Данная составляющая здоровья отражает 

социальные связи, способность к общению и его качество. Социальное здоровье 

измеряется способностью выживания и развития в социально-экономической и 

политической среде.  

 Духовное здоровье – наиболее трудная для определения составляющая здо-

ровья. Вместе с тем духовное здоровье является главной предпосылкой, позволя-

ющей человеку справиться с социальными, психическими и физическими трудно-

стями.  
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По определению   некоторых авторов, духовное здоровье – это состояние, в ко-

тором индивид чувствует в каждый момент жизни радость и интерес к жизни, гар-

монию с окружающим миром; состояние, в котором индивид чувствует себя всегда 

молодым, счастливым, жизнерадостным. В качестве показателей духовного здоровья 

рассматриваются наличие цели и смысла жизни, надежды человека, его желание 

жить, его убеждения. О развитии духовного здоровья школьников косвенно могут 

свидетельствовать показатели уровня воспитанности учащихся, ценностное отноше-

ние к жизни, к людям и самому себе, сформированность у обучающихся творческой 

и общественной активности. Эти показатели могут быть определены с помощью ме-

тодов оценки эффективности воспитательного процесса в образовательном учрежде-

нии. 

Научное определение понятия «здоровье» (как и определение ВОЗ) должно 

исходить из того, что человек – это одновременно организм, личность и социальный 

субъект. Для организма характерна способность поддерживать гомеостаз 

(способность к поддержанию постоянства внутренней среды открытой системы), го-

меорез (способность к поддержанию постоянства канала развития для развиваю-

щейся системы), гомеоморфоз (способность к поддержанию постоянства структуры 

и морфологии системы). Все эти объективные характеристики можно применить к 

личностной и социальной сущности человека. Тогда определение понятия 

«здоровье» можно сформулировать так: здоровье - это состояние человека, сохра-

няющего гомеостаз, гомеорез и гомеоморфоз на уровне организма, личности и 

субъекта. Такое определение позволяет количественно оценивать состояние 

здоровья и выявить адекватность человека как организма, личности и социального 

субъекта, то есть позволяет определить его сбалансированность с окружающей эко-

логической, психической и социальной средой.  

Для  сохранения здоровья школьников необходимо учитывать все факторы,  

оказывающие  прямое влияние на их здоровье. 
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Классификация факторов, влияющих на здоровье школьников 

1. Мотивация обучающихся 

2. Взаимоотношения  «учитель-ученик»               

3. Взаимоотношения «ученик-класс»                   

4. Взаимоотношения «учитель-родитель» 

 

1. Режим дня 

2. Качество оборудования 

3. Организация двигательной активности 

4. Оздоровительные мероприятия 

Семейные 
Культурные 
Социобытовые 
Медицинские 

 
Организация учебного 
процесса 
Учебная нагрузка 
Средства и методы  
обучения и воспитания 
Качество дидактических 
материалов 
Педагогические методики 
Организация физического 
воспитания 
 

 
Абиогенные (природные) 
Биогенные 
Технологические 
Социогенные 

ФАКТОРЫ 

ЭКЗОГЕННЫЕ ЭНДОГЕННЫЕ 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПОЛОВЫЕ 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ КАТАМНЕЗ 

Типологические 

Индивидуальные 

Пороки развития 

Экологические Педагогические 

Экономические 

Социальные 

Физиолого-гигиенические Социопсихологические 

Перенесенные  
заболевания 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ 
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Все вышеперечисленные факторы могут быть разделены на 3 категории: 

- неизбежные (НФ) – с ними необходимо считаться, но нет способа изменить 

(все эндогенные, экологические и экономические факторы относятся к группе НФ; 

мы обязаны их учитывать, но не имеем возможности на них воздействовать); 

- корректируемые (КФ) – действие данных факторов можно в некоторых         

случаях регулировать (социальные); 

- устранимые (УФ) – негативное действие факторов можно снизить,                        

нейтрализовать, исключить. 

Все внутришкольные факторы относятся к корректируемым или устранимым.  

Как показывают многолетние исследования Института возрастной физиоло-

гии, у многих детей времени, свободного от школы и школьных занятий, просто нет. 

Их рабочий день, особенно в старших классах, намного превышает продолжитель-

ность рабочего дня взрослых и составляет 12-14 часов. В последние годы в школе 

появилось много новых предметов, увеличился объем информационных нагрузок, 

резко возросли интенсивность и эмоциональное напряжение учебного процесса. Все 

это неизбежно приводит к нарушению режима дня школьника, сокращению времени 

сна, отдыха, прогулок, двигательной активности, что отрицательно сказывается на 

физическом и психическом здоровье обучающихся.  

Выстраивая деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучаю-

щихся, педагогический коллектив МОУ СОШ №33 г.Липецка учитывает              

следующие факторы:  

1) неблагоприятные социально-экономические условия жизни многих семей  

(на 01.05.2010г. в школе 45 многодетных семей; 8 малообеспеченных семей;            

215 неполных семей; 8 детей под опекой; 14 неблагополучных семей); 

2) отрицательное влияние некоторых антропо-экологических факторов: 

 загрязнения атмосферного воздуха ОАО «НЛМК», «Липецкцемент», «Свободный 

сокол» и др. предприятиями твердыми, газообразными и жидкими веществами, 

летучими органическими соединениями, диоксидами серы и азота, оксидами уг-

лерода и т.д. – результат: частые заболевания верхних дыхательных путей; 
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 ежегодный рост численности автотранспорта и, как следствие, увеличение выбро-

сов сажи, оксидов азота и углерода, диоксидов серы – результат: частые заболева-

ния верхних дыхательных путей, нагрузка на органы слуха (шумовое загрязнение); 

 повышение антропогенной нагрузки на водные объекты и, как следствие, ухудше-

ние качества воды – результат: частые заболевания ЖКТ, печени, почек;  

 формирование в пределах 24 микрорайона однообразного городского пейзажа 

(высокие дома серого цвета с рядом одинаковых окон) – «поля агрессивности», 

данное видеозагрязение угнетает психическое состояние человека, повышает             

агрессию; 

3)    нарушения состояния здоровья; 

4) сниженный адаптационный ресурс большинства детей, начинающих           

учиться в 1 классе. 

Однако все эти негативные влияния  изменить в ближайшие годы и даже в 

ближайшие десятилетия невозможно. Это и определяет важность и значимость сни-

жения влияния именно «школьных факторов риска».    

 Реализация программы «Здоровье» (подпрограммы целевой комплексной про-

граммы развития МОУ СОШ №33 г.Липецка на 2004 - 2009 годы) позволила в опре-

деленной мере сохранить и укрепить здоровье обучающихся и педагогов школы, 

апробировать различные формы и технологии профилактики и укрепления здоровья, 

вести специальную работу по формированию культуры здоровья и просветитель-

скую работу среди родителей. Однако не прослеживался комплексный поход к фор-

мированию здоровьесберегающего пространства школы, что привело к необходимо-

сти организации деятельности администрации и педагогических работников школы 

по изменению неблагоприятных условий жизни школьника и инфраструктуры шко-

лы, четкого соблюдения гигиенических требований к организации учебного процес-

са, повышения объема двигательной активности, сокращения объема  домашних за-

даний и п.т. При попытке решить проблему по одному из названных направлений 

мы можем надеяться лишь на некоторое снижение негативного влияния «школьных 

факторов риска».  
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Считаем, что проблема ликвидации причин возникновения «школьных 

факторов риска» может быть решена только при комплексной системной рабо-

те. Определяя направления, цели и задачи данной работы на период с 2011—

2012 уч.года в рамках реализации Целевой комплексной программы развития МБОУ 

СОШ № 33 г.Липецка имени П.Н.Шубина «Компетентность. Успешность. Социали-

зация» (Проект «Здоровье. Безопасность. Комфорт.»),  необходимо проанализиро-

вать основные характеристики контингента обучающихся и образовательного про-

странства школы по отдельным параметрам здоровьесбережения. 

II . Характеристика образовательного пространства школы по 
параметрам здоровьесбережения 

1. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ   ИНФРАСТРУКТУРА   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса 

1.1.1. Здание школы. Ремонт школы. Ремонт регулярный. За последние 2 года проведен ка-
питальный ремонт крыши, актового зала,  2 спортив-
ных залов, 8 туалетов, 6 учебных кабинетов. Полно-
стью обновлена система отопления 

1.1.2. Наличие паспорта безопасности 
ОУ и комплексных мероприятий 
по обеспечению безопасности 

Имеется; промежуточные результаты определены и 
достигнуты в полном объеме 

1.1.3. Наличие предписаний, вынесен-
ных со стороны органов надзора 
(за последние 2 года) 

Отсутствуют 

1.1.4. Наличие случаев травматизма 
детей во время пребывания в 
ОУ за последние 2 года 

Снижение показателя 

1.2. Оснащенность спортивной базы 

1.2.1. Спортивные залы 
  

2 спортивных зала (24х12) соответствуют современ-
ным требованиям 

1.2.2. Раздевалки Текущий  ремонт проводится регулярно 

1.2.3. Спортивное оборудование и ин-
вентарь спортивного зала 

В хорошем состоянии и достаточной комплектации 
для реализации  учебной программы по физическому 
воспитанию  в каждой возрастной категории обучаю-
щихся 

1.2.4. Тренажерный зал В хорошем состоянии и достаточной комплектации 
(12 тренажеров на разные группы мышц) 

1.2.5. Танцевальный зал Соответствует современным требованиям 

1.2.6. Оборудование спортивной  
площадки 

Стадион с искусственным покрытием (футбольное по-
ле), баскетбольная и волейбольная площадка, полоса 
препятствий, беговая дорожка, игровая площадка, пло-
щадка с малыми спортивными формами 
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1.3. Наличие и оснащенность  медицинского пункта 

1.3.1. Медицинский кабинет Лицензия №48-01-000086 выдана 27.12.2007г.; осна-
щен обязательным и дополнительным оборудовани-
ем 

- процедурный кабинет Отвечает современным требованиям 

1.3.2. Стоматологический кабинет Лицензия №48-01-000063 выдана 10.08.2006г.; осна-
щен современным  оборудованием 

1.4. Создание условий для организации питания 

1.4.1. Технологическое оборудование 
школьной столовой 

Отвечает современным требованиям 

1.4.2. Столовая мебель Отвечает современным требованиям 

1.4.3. Санитарно-гигиеническое состо-
яние школьной столовой 

Отвечает современным требованиям 

1.4.4. Организация горячего питания Горячим питанием охвачено более  60% детей 

1.4.5. Контроль за качеством питания Осуществляется регулярно, привлекаются члены 
Управляющего Совета 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Соблюдение гигиенических норм и требований к режиму работы школы  и расписа-
нию уроков 

2. 1.1. Расписание уроков Требованиям СанПиН отвечает расписание уроков  
90% классов 

2. 1.2. Сменность занятий Учебные занятия организованы в две смены 

2. 1.3. Организация обучения в 1-х 
классах 

Полностью отвечает требованиям СанПиН 

2. 1.4. Режим образовательного про-
цесса 

Полностью отвечает требованиям СанПиН 

2. 1.5. Организация занятий 1, 5, 9-11 
кл., специальных 
(коррекционных) классов и 
классов компенсирующего обу-
чения, профильных и с углуб-
ленным изучением предметов в 
первую смену 

Полностью отвечает требованиям СанПиН 

2.1.6. Наполняемость классов  Соответствует норме 

2.2. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

2.2.1. Проведение дополнительных 
занятий двигательно-активного 
характера 
  

В 1-х классах проводятся  динамические перемены. 
Ежедневная гимнастика (зарядка) до занятий прово-
дится в классах СКК VI вида 

2.2.2. Количество уроков физической 
культуры в неделю 

Не менее 2-х,  в 5-х классах – 3 часа в неделю 

2.2.3. Расположение уроков физиче-
ской культуры в расписании 

Через один или два дня во всех классах 

2.2.4. Проведение уроков физической 
культуры на воздухе 

Проводятся 

2.2.5. Выполнение учебной програм-
мы по физической культуре 

Выполняется полностью 

2.2.6. Проведение физкультминуток 
на уроках 

Проводятся систематически во всех классах 
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2.2.7. Проведение физкультпауз в ГПД Проводятся систематически во всех группах 

2.2.8. Введение дополнительных пред-
метов двигательно-активного ха-
рактера 

Лечебная физкультура в начальной школе (в отдель-
ных классах) 

2.2.9. Организация уроков физической 
культуры для  обучающихся спе-
циальной медицинской группы 

Организованы для всех нуждающихся обучающихся 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Создание условий для системной работы по сохранению здоровья обучающихся, дина-
мическое наблюдение за состоянием здоровья 

3.1.1. Наличие подпрограммы к про-
грамме развития ОУ по сохране-
нию здоровья обучающихся 

Имеется 

3.1.2. Наличие программы профилакти-
ки злоупотребления ПАВ  

Программа по предупреждению употребления ПАВ 
«Противостояние» 

3.1.3. Наличие дополнительного обору-
дования для укрепления здоровья 
и профилактики заболеваний обу-
чающихся 

Имеются сухой бассейн, массажеры для стоп и др. 

3.1.4. Создание условий для проведе-
ния  медработниками профилак-
тики заболеваний (прививки, ви-
таминизация) 

Проводится систематически с использованием реко-
мендованных и утвержденных методов 

3.1.5. Организация летнего отдыха обу-
чающихся на базе ОУ 

На базе летнего школьного лагеря «Радуга» осу-
ществляется организация летнего отдыха более чем 
для 10% обучающихся 1-9 классов 

3.1.6. Наличие  системы мониторинга 
состояния здоровья обучающихся 
ОУ 

Апробируются механизмы исследований, проводится 
анализ мониторинга, выявляются  проблемы обеспе-
чения здоровьесберегающей среды 

3.1.7. Состояние здоровья обучающих-
ся за последние 2 года: 

  

59,4% (2010г.) обучающихся I и II 
групп здоровья 

Снижение показателя 

13,1% (2010г.) обучающихся, 
имеющих проблемы с желудочно
-кишечным трактом 

Показатель стабилен 

15,7% (2010г.) обучающихся, 
имеющих проблемы со зрением 

Показатель стабилен 

33,9% (2010г.) обучающихся, 
имеющих проблемы с опорно-
двигательным аппаратом 

Показатель стабилен 

3,0% (2010г.) обучающихся, име-
ющих заболевания нервной си-
стемы 

Рост показателя 

3.1.8. Пропуски занятий обучающими-
ся по болезни за последние 2 года 

Показатель стабилен (в среднем один ученик пропус-
кает занятия по болезни от 4 до 6 дней) 

3.1.9. Количество  дней, проведенных 
по больничному листу педагога-
ми за последние 2 года 

Снижение показателя 
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3.2. Организация внеурочной физкультурно-оздоровительной работы 

3.2.1. Работа спортивных секций и 
групп ОФП 
  

Функционируют 7 спортивных секции 

3.2.2. Проведение «спортивных часов» 
в ГПД 

Проводятся систематически 

3.2.3. Занятость обучающихся в спор-
тивных секциях на базе  ОУ (из 
общего числа обучающихся) 

18% 

3.2.4. Проведение спортивно-
оздоровительных общешкольных 
мероприятий 

Проводится не менее 10 спортивно-оздоровительных 
мероприятий в год 

3.2.5. Организация Дней здоровья 3-4 раза в год 

3.2.6. Участие в спортивных соревнова-
ниях различного уровня 

Результативное участие на региональном и всерос-
сийском уровнях 

3.3. Организация первичной профилактики зависимости обучающихся от ПАВ 

3.3.1. Реализация в классных коллекти-
вах (группах) целевых программ 
антинаркотической направленно-
сти, рекомендованных к исполь-
зованию  Министерством образо-
вания и науки  РФ 

  
Реализуются в 30% классах 

3.3.2. Взаимодействие ОУ с сетевыми 
партнерами  и общественными 
организациями в  решении про-
филактических задач 

Осуществляется регулярно на основе совместного 
планирования 

3.3.3. Организация работы по формиро-
ванию ценностей здорового обра-
за жизни, предупреждению упо-
требления ПАВ в рамках препо-
давания учебных предметов 
  

Осуществляется в рамках учебных программ по био-
логии, ОБЖ, физической культуре, др. 
  

3.3.4. Участие обучающихся в волон-
терском движении 

Входят в городскую систему волонтерского движе-
ния 

3.3.5. Участие в специальных анти-
наркотических мероприятиях го-
родского и областного  уровней: 
творческих конкурсах, акциях, 
месячниках и т.п. 

Результативно участвуют на городском и областном 
уровнях 

3.3.6. Организация работы по выявле-
нию обучающихся группы  риска 
наркотизации 

Проводится в системе 

3.3.7. Организация специальной целе-
направленной работы (психолого
-педагогической, социальной по-
мощи) с детьми и их семьями, 
относящимися к группе риска 
наркотизации 

Проводится в системе 
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3.3.8. Проведение медицинской просве-
тительской работы с обучающи-
мися (лекции, круглые столы, 
т.п.) 

Проводится в системе 

3.4. Организация работы с педагогами и родителями, направленной на формирование 
ценностей  здоровья и здорового образа жизни 

3.4.1. Организация  методических  се-
минаров для педагогов 

Проводится не менее 2-х семинаров в год 

3.4.2. Проведение  просветительской 
работы с родителями 

Проводится в рамках постоянно действующего лекто-
рия 

3.4.3. Повышение квалификации педа-
гогов по проблемам ЗОЖ 

Обучаются по плану (программам)  курсов повыше-
ния квалификации 

3.4.4. Наличие в ОУ необходимой науч-
но-методической литературы по 
проблемам формирования  и про-
паганды ЗОЖ, организации здо-
ровьесберегающей деятельности 

Имеется в школьной библиотеке и методическом ка-
бинете 

3.4.5. Привлечение педагогов к оздоро-
вительным мероприятиям 

Выполняют организационные функции 

3.4.6. Привлечение родителей к оздоро-
вительным мероприятиям 

Участвуют вместе с детьми 
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Доля влияния «школьных факторов» на показатели здоровья составляет 20%, 

тогда как влияние медицинского обеспечения оценивается в 10-15%. При организа-

ции жизнедеятельности обучающихся в школе необходимо учитывать их отнесен-

ность к специальным медицинским группам. 

Распределение обучающихся по группам здоровья и  
физкультурным группам 

Количество уча-
щихся 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1059 1036 953 930 961 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Распределение де-
тей по группам 
здоровья: 
I группа 
здоровья 67 6,3 51 4,9 51 5,4 83 8,9 96 10,0 

II группа  
здоровья 

518 48,9 488 47 468 49,1 481 51,7 481 50,0 

III группа  
здоровья 

474 44,8 496 47,9 433 45,4 362 38,9 371 38,6 

IV группа  
здоровья 

-- 0 1 0,1 1 0,1 4 0,4 13 1,4 

Основная физкуль-
турная  
группа 

754 71 690 66,6 648 68 580 62,4 570 59,3 

Подготовительная 
физкультурная 
группа 

288 27 289 28 248 26 329 35,4 342 35,6 

Специальная меди-
цинская  
группа 

13 1,2 15 1,4 15 1,6 11 1,2 25 2,6 

Освобождены 4 0,4 42 4 42 4,4 10 1,1 24 2,5 

Анализ статистических данных позволяет выявить (при сравнении данных 2007

-2008 учебного года с данными 2011-2012учебного года): 1)  незначительный рост 

числа детей с первой группой здоровья (на 3,7%) и второй группой здоровья (на 

1,1%); 2)снижение числа детей с третьей группой здоровья (на 6,2%) и рост числа де-

тей с четвёртой группой здоровья; 3) снижение числа детей с основной физкультур-

ной группой  (на 10,7%); 4) рост числа детей с подготовительной (на 5,8%),                

специальной (на 1,4%) физкультурной группой. 
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Позитивная   динамика по показателю «группы здоровья»  не подкрепляется  

динамикой показателя  «физкультурные группы». Относительное улучшение здоро-

вья   не  является  подтверждением   оптимальной  психофизической   адаптации  

обучающихся к эмоциональным и физическим нагрузкам. 

Распределение обучающихся по физическому развитию 

Физическое развитие 2010-2011 уч. год 2011-2012уч. год 

Среднее 59,9 % 61,6 % 

Выше среднего 24,3 % 23 % 

Ниже среднего 3,7 % 3,7 % 

Высокое 12,1 % 11,7 % 

Низкое -- -- 

Количество учащихся 930 961 

Динамика физического развития: снижение числа детей с высоким физиче-

ским развитием и  выше среднего свидетельствует о пограничном состоянии здоро-

вья обучающихся и  уровня их физического развития, а также о   необходимости со-

здания условий для поддержания и укрепления оптимального физического развития 

обучающихся в школе. 

По результатам медицинского обследования в 2011-2012 учебном году, среди 

обучающихся школы не наблюдается роста числа детей со сколиозами, нарушением 

осанки и зрением. 

Стратегия школы, направленная на сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся, прошла развитие через традиционную (приоритет отдается медико-

гигиеническим технологиям, при которых основные задачи решают врачи, а педаго-

ги только выполняют их указания и рекомендации) и точечную (отдельные действия, 

решения, мероприятия по сохранению здоровья) к стратегии формирования здоро-

вьесберегающего пространства школы. Считаем, что  смысл здоровьесберегаю-

щей деятельности школы состоит в том, чтобы учитывать неизбежные фак-

торы, ослаблять воздействие корректируемых и снижать, нейтрализовывать и 

исключать устранимые факторы.  
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III. Принципы, цели и задачи школы по оздоровлению и 
пропаганде здорового образа жизни обучающихся  

Реализация комплексной программы «Здоровье. Безопасность. Комфорт.» 

предполагает формирование такой образовательной среды, в которой ученик без 

принуждения, по собственному выбору может развивать свои индивидуальные спо-

собности, реализовывать возможности самоопределения и самовыражения с учетом 

реального состояния здоровья, необходимости его сохранения и дальнейшего укреп-

ления.  

Организуя образовательное здоровьесберегающее пространство, школа реша-

ет следующие задачи: 

 обеспечение безопасной и здоровой среды; 

 развитие позитивных межличностных отношений между всеми участ-

никами образовательного процесса; 

 обеспечение самоуважения учеников, способствующего полной реали-

зации их физического, психологического и социального потенциала; 

 последовательность и преемственность действий в области здоро-

вьесбережения; 

 использование потенциала специалистов здравоохранения для под-

держки деятельности школы в области активных действий по обеспе-

чению сохранения и укрепления здоровья школьников.  

Основные принципы программы 

Принципы, на которые опирается программа «Здоровье. Безопасность. Ком-

форт.» не иерархизированы: предполагается, что комплексная программа может 

быть успешно реализована в случае её выстраивания на совокупности равноценно 

значимых принципов. 

1. Принцип ненанесения вреда одинаково первостепенен и для медиков, и для 

педагогов, и для родителей.  
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2. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье обучающихся и педаго-

гов предполагает, что все происходящее в школе - от разработки планов, про-

грамм до проверки их выполнения, включая проведение уроков, перемен, органи-

зацию внеурочной деятельности обучающихся, работу с родителями  – должно 

оцениваться с позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье 

обучающихся и педагогов. 

3. Принцип непрерывности и преемственности определяет необходимость про-

водить здоровьесберегающую работу не  от   случая к случаю, а   каждый день и   

на  

   каждом уроке.  

4. Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися (задача 

школьника состоит в обретении компетенций грамотной заботы о своем здоровье; 

задача учителя – максимально содействовать ему в этом стремлении). 

5. Принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным осо-

бенностям обучающихся. 

6. Комплексный, междисциплинарный подход – основа эффективной работы по 

охране здоровья человека. Только тесное, согласованное взаимодействие педаго-

гов, психологов, врачей является условием достижения намеченных результатов.  

7. Принцип медико-психологической компетентности учителя    определяет вы-

сокие требования к уровню психологической и медико-валеологической грамотно-

сти, ценностных ориентаций у педагогов. 

8. Принцип контроля за результатами основан на получении обратной связи, реа-

лизуется как в работе всей школы (проведение диагностики, мониторинга здоро-

вья), так и в работе каждого учителя. 

9. Принцип гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих и развиваю-

щих педагогических воздействий предполагает: а) обучение здоровью; б) вос-

питание культуры здоровья; в) формирование здоровья, пополнение адаптацион-

ных ресурсов и возможностей организма. 

10. Принцип формирования ответственности обучающихся за своё здоровье. 
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11.  Принцип приоритета позитивных воздействий (подкреплений) над нега-

тивными предполагает недопустимость фиксирования внимания ребёнка на 

запретах, порицаниях, неодобрениях. 

12. Принцип участия – привлечение всех участников педагогического процесса к 

непосредственному и сознательному участию в целенаправленной деятельности 

по здоровьесбережению обучающихся. 

 Программа «Здоровье. Безопасность. Комфорт.» направлена не только на сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся, но и на формирование у них навыков 

организации здорового образа жизни, что и определяет её стратегические цели. 

  Стратегическая цель школы по оздоровлению и пропаганде здорового об-

раза жизни обучающихся: сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

формирование творческой личности обучающегося, стремящегося к сохранению 

физического, психического, социального здоровья. 

 Для  достижения данной цели школа работает над решением  

следующих  задач: 

 формирование здоровьесберегающей среды за счёт укрепления материально – 

технической базы школы, приведения условий обучения в полное соответствие с 

санитарно – гигиеническими нормами; 

 формирование у обучающихся через цикл учебных дисциплин и внеучебных 

форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жиз-

ни; мотивация на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

 осуществление медико – физиологического и психолого- педагогического монито-

ринга состояния здоровья обучающихся, создание информационного банка состо-

яния здоровья обучающихся. 

  Успешная реализация данных задач возможна лишь в том случае, если все 

участники (администрация школы, педагоги, родители, обучающиеся, медицинские 

работники, наука) здоровьесберегающего процесса будут не только ответственно ре-

шать поставленные перед ними задачи [Приложение I], но и находиться в постоян-

ном взаимодействии, формы которого определяются их ролями. 
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  Наука Админи- 
страция 

Учитель Врач Семья Ученик 

Науке факты, 
анализ 
и модели 

ставит 
задачу 

практиче-
ский 
опыт 

практиче-
ский 
опыт 

факты факты 

Адми-
ни 

стра-
ции 

предлага-
ет 
решения 

информация 
и управление 

отчёт и ре-
зультат 

прогноз заказ и 
финансы 

объект 
управления 

Учи-
телю 

даёт 
методику 

управление 
и контроль 

персональ-
ную 
информа-
цию 

прогноз и 
 ограниче-
ния 

содействие субъект 
обучения и 
воспитания 

Врачу даёт кри-
терии 

запрос на 
диагностику 

компонен-
ты 
анамнеза 

компонен-
ты 
анамнеза 

катамнез объект 
диагностики и 
лечения 

Семье просве-
щает 

объективное 
оценивание 

успехи и 
проблемы 

диагноз и 
прогноз 

обмен 
опытом 

удовлетворе-
ние либо 
разочарование 

Уче-
нику 

даёт 
знания 

критерии и 
оценки 

знания, 
навыки и 
оценку 

лечение условия 
для жизни и 
здоровьесбе-
режения 

мотивацию 

 Необходимость тесного взаимодействия всех субъектов здоровьесбережения 

обучающихся  определила комплексность работы по сохранению и укреплению здо-

ровья детей в школе и её направления. 

Направления здоровьесберегающей деятельности в школе 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура школы. 

2. Рациональная организация учебного процесса. 

3. Организация физкультурно – оздоровительной работы. 

4. Работа с обучающимися, направленная на сохранение и укрепление их здоровья, 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

5.Организация  просветительской, методической и оздоровительной  работы с  

педагогами. 

6. Организация системы просветительской и методической работы с родителями. 

7.Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
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IV. Здоровьесберегающие ресурсы МБОУ СОШ №33 

Под здоровьесберегающими ресурсами мы понимаем факторы, влияющие на 

формирование здоровьесберегающей образовательной среды школы, новой компе-

тенции осознания приоритетности здорового образа жизни всеми участниками обра-

зовательного процесса. Таким образом, целями  здоровьесберегающих  ресурсов  

являются:  

1) создание в школе  условий, которые не будут ухудшать здоровье (будут 

способствовать  сохранению и укреплению здоровья);  

2) создание в школе системы работы по формированию ценности здоровья, 

здорового образа жизни; профилактике рисков здоровья; усиления эффек-

тивности физической культуры.  

Кадровые ресурсы 

Общее количество классных руководителей 43 

Из них 1-4 класс 19 

             5-8 класс 14 

             9-11 класс 10 

От общего количества классных руководителей: 

Женщин 42 

Мужчин 1 

До 30 лет 4 

30-55 лет 37 

Старше 55 лет 2 

Имеют высшее образование 43 

Имеют квалификационную категорию в должности «учитель»: 

высшую 19 

первую 17 

вторую 5 

Библиотекарей 2 

Педагогов дополнительного образования 19 

Медицинский персонал 
  

Имеется квалифицированный  медперсонал 
(врач и медсестра), врач -стоматолог 

Учителя физической культуры 
  

2 учителя физической культуры высшей квали-
фикационной категории, 1 учитель имеет 12 раз-
ряд 

Руководители спортивных секций и кружков 
спортивной направленности 

6 

Логопеды 1 логопед высшей квалификационной категории 
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 Кадровые ресурсы характеризуются не столько количественными показателями 

(количество работников, квалификация педагогических кадров и т.д.), сколько готов-

ностью педагогических кадров выйти на новые компетенции и их подготовленно-

стью  к участию в создании и развитии здоровьесберегающей среды. Для достиже-

ния цели и успешной реализации Программы необходимо постоянное самосовер-

шенствование педагогов, развитие профессионализма, ощущение соучастности, чув-

ства самореализации, удовлетворения успешностью, самоанализ. Для поддержки 

успешности учителей в данном направлении в школе разработана система матери-

ального и социального поощрения (работа на доверии, дополнительные дни к отпус-

ку, объявление благодарности, обобщение опыта и др.). 

Методические ресурсы 

 Единая методическая основа  Программы позволяет реализовывать её  

комплексно, системно, целостно и динамично. 

Научно-методическая литература по 
проблемам формирования  и пропа-
ганды ЗОЖ, организации здоро-
вьесберегающей деятельности 

Волков Б.С. Психология урока, его подготовка, проведение 
и анализ. Учебное пособие. – М:, Центр педагогического 
образования, 2008. -96с. 
Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности 
образовательных учреждений. Руководство для работников 
системы общего образования. – М.: Московсикй городской 
фонд поддержки школьного книгоиздания, 2004. -380с. – 
(Серия В помощь образовательному учреждению: 
«Профилактика злоупотребления психоактивными веще-
ствами»/ Министерство образования и науки Российской 
Федерации). 
Поташник М.М. Требования к современному уроку. Мето-
дическое пособие. – М.: Центр педагогического образова-
ния, 2008. – 272с. 
Похлебин В.П. Уроки здоровья: Кн. для учителя: Из опыта 
работы. – М.: Просвещение, 1992. -96с. 
Рогов Е.И. Настольная книга психолога в образовании: 
Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 1995 – 529с. 
Симонов В.П. Диагностика личности и деятельности препо-
давателя и обучаемых. Учебное пособие. 2-е издание, ис-
правленное и дополненное. (Серия: педагогический ме-
неджмент. НОУ-ХАУ в образовании. – Книга третья). Ав-
торское издание. – М.,2005. – 181с. 
Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные тех-
нолгоии в работе учителя и школы. – М.: АРКТИ, 2003. – 
272с. (Метод.биб-ка) 
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Научно-методическая литература по 
проблемам формирования  и пропаган-
ды ЗОЖ, организации здоровьесберега-
ющей деятельности 

Управление развитием здоровьесберегающей среды в 
школе на ресурсной основе: Сборник материалов науч-
ной сессии факультета повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников образования 
МПГУ (25 января 2007г.). – М.: Изд-во ООО «УЦ 
«Перспектива», 2007. – 280с. 
Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии в образо-
вательно- воспитательном процессе. – М.: Илекса, 
Народное образование; Ставрополь: Ставропольсер-
висшкола, 2003. – 400с. 
 

Педагоги работают: 
 1) по программе «Мой выбор» с ис-
пользованием комплекта «Мой выбор» 
 

7 

 2) по программе «Соревнование клас-
сов Здоровья» 
 

4 

 3) по программе «Ответственные ро-
дители» 

43 
  
  

4 –а) по авторским программам для от-
дельного ученического коллектива 
(класса) 
  

 Программа «Восьмигранник»; для обучающихся от-
дельного класса; автор – учитель начальных классов 
Леньшина И.В. 

  
 4 – б) по авторским 
(модифицированным) программам, ре-
ализация которых осуществляется в 
рамках дополнительного образования 
  

«Здоровое поколение»; для обучающихся ортопедиче-
ских классов; автор -  учитель физической культуры            
Сухарева В.В. 
 «Волшебный мир танца»; для обучающихся 1-4-х клас-
сов; автор -  педагог дополнительного образования           
Крысоватая О.Я. 
 «Хрустальная нотка»; для обучающихся 1-6-х классов; 
автор – учитель музыки Чинючина Л.В. 
  

4 – в) по программам, реализация кото-
рых осуществляется в рамках образова-
тельного процесса и предусматривает 
включённость всего педагогического и 
ученического коллективов 

Программа развития воспитательной деятельности 
«Секрет успеха» 
Программа по профилактике правонарушений и пре-
ступлений среди несовершеннолетних учащихся 
«Подросток» 
Программа по предупреждению употребления психоак-
тивных веществ (ПАВ) обучающимися  
«Противостояние» 
 

Наличие методического объединения 
классных руководителей 

МО классных руководителей начальных классов 
МО классных руководителей 5-11 классов 
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Материально- технические ресурсы 

Состояние материально-технической базы МБОУ СОШ № 33 соответствует требова-

ниям реализуемых образовательных программ, современному уровню образования, 

санитарно - гигиеническим нормам и включает в себя:     

  Количество Общая   пло-
щадь 

Всего классных комнат, используемых в 
образовательном процессе (с учетом лабо-
раторий) 

57 2540,5 

Столовая (обеденный зал и производствен-
ные помещения) 1 256,3  

Медицинский кабинет и процедурный      
кабинет 1  56,8 

Стоматологический кабинет 1  14,5 

Библиотека и читальный зал 1 117,7 

Спортивный зал 2 552,5 

Тренажерный зал 1 48,3 

Танцевальный зал 1 69,4 

Актовый зал 1 375 

Кабинет для коррекционной работы 1 17,1 

Специальные помещения для ГПД 
кабинеты для занятий 
игровые комнаты 1 56,3 

Материально – техническое оснащение школы  формируется как на базе поме-

щений, задействованных по основным направлениям образовательного процесса, 

так и на базе отдельных внутришкольных образовательных ресурсных центров: му-

зей истории школы «Земля вечной юности», Научно-информационный центр, Центр 

содействия профессиональному самоопределению учащихся,  творческая мастер-

ская «Гармония», информационно - издательский центр редакции газеты 

«Карусель», спортивной базы.  
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Музей истории школы «Земля вечной юности» 

 

 

 Посредством фотографий, текстовой информации, грамот можно познакомиться 

с важными событиями в жизни школы (победы в спортивных соревнованиях, участие 

в акциях и мероприятиях). На демонстрационных стеллажах размещены альбомы вы-

пускников, грамоты, кубки и награды школьных спортивных команд.  

Творческая мастерская «Гармония» 

Творческая мастерская «Гармония» позволяет создать благоприятные условия 

для комплексного развития и жизнедеятельности детей, направленные на духовно-

нравственное развитие и поддержку детей, активного включения подрастающего по-

коления в социально-экономическую и культурную жизнь общества.  
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Информационно-издательский центр редакции газеты «Карусель» 

Создание школьной газеты помогает восполнить недостаток общения 

(благоприятно влияет на психическое здоровье), предоставить каждому возмож-

ность для самореализации (важной составляющей социального здоровья), повысить 

интерес читателей к делам и проблемам школы и дать им возможность искать пути 

их решения.  

Спортивная база: 

два спортивных зала 

 Материально-техническое обеспечение: гимнастические стенки,  гимнастиче-

ские скамейки, физкультурное оборудование  и атрибуты (мячи, обручи, волейболь-

ные сетки и т.п.).  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33 г. ЛИПЕЦКА 

М
униципальное  общеобразовател

ь
н

о
е   у

ч
р

еж
д
ен

ие  средняя  общеобразовательная
  ш

к
ол

а
  

№
 3

3
 г

. Л
и
п
ец

ка

танцевальный зал 

 Материально-техническое обеспечение: станки для занятий хореографией, зер-

кала, гимнастические стенки, сухой бассейн. 

стадион с искусственным покрытием 

 Материально-техническое обеспечение: футбольная площадка, баскетбольные 

щиты, беговые дорожки. 

тренажерный зал 

 Материально-техническое обеспечение: спортивные тренажеры - 12 штук на 

разные группы мышц. 
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Информационные ресурсы 

 В школе обеспечен доступ в сеть Internet,  функционирует электронная почта,  

телефонная связь, факс. Многие компьютеры  объединены в локальную сеть. Школа 

имеет  свой сайт. 10 кабинетов полностью оснащены современным компьютерным 

оборудованием (компьютеры, принтеры, сканеры и т.п. ). Мы рассматриваем инфор-

мационное пространство школы как территорию, в пределах которой между субъек-

тами образовательного процесса формируются множественные связи и отношения, 

создающие условия для получения информации (в том числе и по направлению 

«Здоровьесбережение») любой личностью: ребенком, педагогом, родителем.  

  Единое информационное пространство обеспечивает: 

    включение  родителей в общее информационное пространство школы через: 

проведение  родительских собраний  по вопросам здорового образа жизни и о со-

держании и методах работы педагогов по данному направлению; создание  ориен-

тационных информационных материалов в помощь родителям (ежемесячная газета 

«Родительский вестник» размещается в вестибюле школы  и на сайте); 

  изучение  информационных интересов обучающихся, трансляция доступ-

ной, актуальной для каждой возрастной группы информации по вопросам здоро-

вьесбережения;  

      обеспечение условий для активного включения обучающихся в основные 

направления деятельности школы и микросоциума, то есть своевременное инфор-

мирование  о мероприятиях и результатах их проведения, трансляция условий уча-

стия в мероприятиях разного уровня, фиксирование  и распространение результа-

тов творческой деятельности (публикации и творческие проекты, макеты и т.д.). 

       Расширение информационного пространства осуществляется  и за счёт оформ-

ления информационных блокпостов,  которые можно использовать в качестве актив-

ного инструмента для работы по формированию здорового образа жизни и профи-

лактике употребления ПАВ. Блокпосты располагаются на разных этажах, имеют 

собственное название и сгруппированы по основным направлениям воспитательной 

работы: гражданско-правовое, формирование  ЗОЖ и т.д.   
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V. Сроки реализации программы 

I этап – ориентировочный (II полугодие 2011-2012учебного года). 

1. Изучение научной и научно-методической литературы по проблеме организации 

здоровьесберегающей среды в школе. 

2. Диагностика ученического и педагогического коллективов. 

3. Изучение опыта внедрения программ деятельности школы по сохранению и раз-

витию здоровья обучающихся. 

4. Определение стратегических и тактических целей и задач школы по проблеме              

сохранения и развития здоровья. 

5. Разработка рабочей концепции Программы «Здоровье. Безопасность. Комфорт». 

6. Оценка ресурсной базы реализации Программы. 

 

 II этап – организационный (2012-2013 учебный год). 

1. Организация проектных команд по основным направлениям Программы. 

2. Конкретизация целей, задач и мероприятий отдельных направлений. 

3. Подбор и разработка диагностических материалов, используемых для определе-

ния уровня достижения ожидаемых результатов. 

4. Реализация мероприятий по основным направлениям. 

5. Коррекция хода реализации Программы. 

 

III этап – организационно-практический  

(2013-2014учебный год – 2014-2015учебный год). 

1. Реализация  мероприятий по основным направлениям. 

2. Мониторинг и оценка промежуточных результатов (психологическая, социальная, 

медицинская, педагогическая). 

3. Коррекция хода реализации Программы. 
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VI. Механизмы реализации Программы 

В соответствии с содержанием основных направлений программы на каждый 

учебный год разрабатывается комплексный план деятельности по оздоровлению и 

пропаганде здорового образа жизни обучающихся, который рассматривается на засе-

даниях методического и педагогического советов. По итогам окончания учебного го-

да составляется отчет о достигнутых результатах в сфере  оздоровления и пропаган-

де здорового образа жизни обучающихся и ходе реализации Программы. 

Реализация Программы будет осуществляться через систему конкретных 

мер нормативного - правового, кадрового, информационного, научно-методического, 

материально-технического обеспечения и взаимодействия с социальными партнёра-

ми. Предусмотрен также механизм управления реализацией Программы.   

1. Здоровьесберегающая инфраструктура школы. 

2. Рациональная организация учебного процесса. 

3. Организация физкультурно – оздоровительной работы. 

4. Работа с обучающимися, направленная на сохранение и укрепление их здоровья, 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

5.Организация просветительской, методической и оздоровительной работы с педаго-

гами. 

6. Организация системы просветительской и методической работы с родителями. 

7.Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся.  

V этап – аналитико-обобщающий (2016-2017 учебный год). 

1. Анализ результатов реализации Программы с целью выявления их эффективности. 

2. Оценка окончательных результатов реализации Программы. 

3. Выявление проблемных зон и подготовка новой Программы по сохранению и раз-

витию здоровья обучающихся. 
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1. Направление «Здоровьесберегающая инфраструктура школы». 

Основные задачи:  

1. Поддерживать состояние и содержание здания и помещений школы в соответ-

ствии с СанПиН. 

2. Укреплять  материально – техническую базу (кабинетов, спортивных залов и 

др.) с целью профилактики и укрепления здоровья обучающихся. 

3. Создавать оптимальный режим функционирования образовательного                     

учреждения. 

4. Оснащать медицинский кабинет, школьную столовую, кабинеты психолога и  

логопеда необходимым оборудованием. 

5. Организовывать  качественное питание обучающихся. 

6. Формировать  необходимый  квалифицированный состав специалистов, обеспе-

чивающих работу с обучающимися (медицинские работники, учителя физиче-

ской культуры, психологи, логопеды, социальные педагоги). 

Основные мероприятия 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Поддержание в школе надлежащих сани-
тарно – гигиенических условий, осу-
ществление контроля за соблюдением 
норм СаНПиН [Приложение II] 

Директор, 
зам. дир. по АХЧ 

Постоянно 

2 Соблюдение воздушного, температурного, 
светового и питьевого режима в школе
[Приложение III] 

Директор, 
зам. дир. по АХЧ 

Постоянно 

3 Обеспечение проведения противопожар-
ных мероприятий: 
-соблюдения правил пожарной безопасно-
сти в школе; 
-сохранение в исправности всех средств 
пожаротушения; 
-регулярное проведение учебных пожар-
ных тревог;   
- перезарядка химических порошковых и 
углекислотных огнетушителей; 
- проведение противопожарных инструк-
тажей с работниками школы и с                     
обучающимися 

  
 
Директор, 
зам. дир. по АХЧ, 
классные руководи-
тели 

  

  
  
Постоянно 

  
Постоянно 

  
По графику 

  
 По мере 
необходимо-
сти  
 

Два раза в год 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33 г. ЛИПЕЦКА 

М
униципальное  общеобразовател

ь
н

о
е   у

ч
р

еж
д
ен

ие  средняя  общеобразовательная
  ш

к
ол

а
  

№
 3

3
 г

. Л
и
п
ец

ка

4 Обеспечение проведения мероприятий по 
профилактике травматизма и несчастных 
случаев 

Директор, зам. ди-
ректора по УВР 

В течение года, 
по отдельному 
плану 

5 Организационно – технические меропри-
ятия по улучшению условий и охраны 
труда работников школы 

Директор, 
зам. дир. по АХЧ, 
профком 

В течение года, 
по отдельному 
плану 

6 Проведение мероприятий по улучшению 
организации качественного и рациональ-
ного питания обучающихся: 
- организация и поддержка бесплатного и 
льготного горячего питания для обучаю-
щихся из малообеспеченных семей; 
- организация витаминизации питания 
учащихся в предэпидемический период; 
- введение в рацион питания йодосодер-
жащих препаратов; 
- участие в конкурсах среди общеобразо-
вательных учреждений на лучшую орга-
низацию школьного питания; 
- обеспечение обучающихся 1-11-х клас-
сов бесплатными завтраками (дотация) и 
горячим питанием; 
- и т.д. 
  

Директор,               
зам. дир. по УВР, 
классные руково-
дители, работники 
столовой 

В течение года 

7 Приобретение сантехнического оборудо-
вания, оборудования для столовой, садо-
во – огородного инвентаря, люминес-
центных и электрических ламп и т.п. 

Зам. дир. по АХЧ В течение года 

8 Составление заявок и приобретение ме-
бели, наглядных пособий, оборудования 
и ТСО для кабинетов 

Директор, 
зам. дир. по АХЧ 

В течение года 

9 Приобретение моющих, чистящих и дез-
инфицирующих средств 

Зам. дир. по АХЧ В течение года 

10 Приобретение посуды для столовой и 
обеденного зала 

Зам. дир. по АХЧ В течение года 

11 Проверка состояния охраны труда в шко-
ле и документации по технике безопасно-
сти в учебных кабинетах 

Администрация 
школы, профком 

В течение года, 
по отдельному 
плану 

12 Обеспечение исправности  
электрохозяйства 

Зам. дир. по АХЧ Постоянно 
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13 Обеспечение требований техники без-
опасности во время образовательного 
процесса 

Все работники 
школы 

Постоянно 

14 Развитие материально – технической ба-
зы школы: 
- приобретение компьютеров в кабинет 
психолога, логопеда; 
- освещение стадиона; 
- ремонт хоккейного корта; 
- дооборудование спортивной площадки; 
- приобретение и установка оборудова-
ния в медицинский кабинет; 
- оборудование рекреационной зоны для 
педагогов; 
- оборудование рекреационной зоны для 
обучающихся; 
- частичная замена музыкальной аппара-
туры в актовом зале; 
- частичная замена посадочных мест в 
актовом зале; 
- приобретение ингалятория; 
- и т.д. 

Директор, 
зам. дир. по АХЧ 

2010-2015гг. 

15 Поддержание и расширение  необходи-
мого и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих работу с 
обучающимися (медицинские работни-
ки, учителя физической культуры, пси-
хологи, логопеды, социальные педагоги) 

Директор Постоянно 

16 Озеленение пришкольной территории, 
помещений в школе, учебных кабинетов 

Педагогический и 
ученический кол-
лективы школы, 
родители 

Постоянно 

17 Обеспечение требований техники без-
опасности во время ремонта школы и 
трудовой практики обучающихся 

Зам. дир. по АХЧ, 
руководитель 

практики 

Летний период 

18 Разработка плана мероприятий по 
охране труда и технике безопасности в 
школе 

Администрация 
школы, профком 

Август 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33 г. ЛИПЕЦКА 

М
униципальное  общеобразовател

ь
н

о
е   у

ч
р

еж
д
ен

ие  средняя  общеобразовательная
  ш

к
ол

а
  

№
 3

3
 г

. Л
и
п
ец

ка

19 Подготовка актов по приёмке школы к 
новому учебному году 

Директор, 
зам. дир. по АХЧ 

Август 

20 Организация ремонта школы и отдельных 
помещений 

Директор, 
зам. дир. по АХЧ, 
зав. кабинетами 

Летний период 

21 Оформление и оснащение кабинетов ва-
леологии (биологии) и ОБЖ, спортивных 
залов, тренажёрного зала, кабинетов ло-
гопеда и психолога 

Директор, 
зам. дир. по АХЧ, 
зав. кабинетами 

Летний период 

22 Оформление информационного стенда 
«Безопасное дорожное движение» 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Летний период 

23 Составление графика работы техническо-
го персонала 

Зам. дир. по АХЧ Сентябрь 

24 Обеспечение готовности школьных поме-
щений, системы отопления для работы в 
зимний период 

Директор, 
зам. дир.  по АХЧ 

К началу зим-
него периода 

2. Направление «Рациональная организация учебного процесса»                                                  

Основные задачи:  

1. Соблюдать гигиенические нормы и требования к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения. 

2. Обеспечивать строгое соблюдение всех требований к использованию техниче-

ских средств в обучении (компьютер, аудиовизуальные средства). 

3. Обеспечивать выполнение требований к организации уроков физической культу-

ры, технологии, ОБЖ, изобразительного искусства, музыки и занятий активно – 

двигательного характера. 

4. Использовать методы и методики обучения, адекватные возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся. 

5. Осуществлять  работу по индивидуализации обучения.  
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Основные мероприятия 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Организация дежурства по школе (членов 
административной команды, учителей – 
предметников, обучающихся) 

Директор, зам. 
дир. по УВР, зам. 
дир. по ВР 

В течение 
года 

2 Учёт посещаемости обучающимися школы Зам. дир. по УВР, 
классные руково-
дители 

Постоянно 

3 Издание приказов: 
- об охране жизни и здоровья школьников 
при проведении мероприятий учебной и 
внеучебной деятельности; 
- о проведении Дней здоровья; 
-об организации индивидуального обуче-
ния; 
- о проведении мероприятий по профилак-
тике гриппа и других ОРВИ; 
- об усилении мероприятий по предупре-
ждению паразитарных заболеваний и эли-
минации малярии; 
- о прохождении медосмотра школьников; 
- и др. 

Директор В течение 
года 

4 Контроль проведения уроков ОБЖ, биоло-
гии, географии, технологии, физики, хи-
мии, информатики и ИКТ 

Зам. дир. по УВР В течение 
года по 
 плану ВШК 

5 Контроль преподавания элективных курсов Зам. дир. по УВР В течение 
года по  
плану ВШК 

6 Контроль проведения занятий в кружках и 
секциях 

Зам. дир. по УВР, 
зам. дир. по ВР 

В течение 
года по  
плану ВШК 

7 Контроль за организацией предоставления 
образовательных услуг (их качеством)  в 
СКК VI вида (ортопедических) 

Зам. дир. по УВР В течение 
года по  
плану ВШК 

8 Контроль за организацией предоставления 
образовательных услуг (их качеством)  в 
классах компенсирующего обучения 

Зам. дир. по УВР В течение 
года по  
плану ВШК 

9 Контроль за организацией предоставления 
образовательных услуг (их качеством)  
обучающимся, находящимся  на индивиду-
альном обучении 

Зам. дир. по УВР В течение 
года по  
плану ВШК 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33 г. ЛИПЕЦКА 

М
униципальное  общеобразовател

ь
н

о
е   у

ч
р

еж
д
ен

ие  средняя  общеобразовательная
  ш

к
ол

а
  

№
 3

3
 г

. Л
и
п
ец

ка

10 Обеспечение соблюдения требований к 
объёмам домашних заданий 

Зам. дир. по УВР В течение 
года 

11 Обеспечение соблюдения санитарно – ги-
гиенических требований на уроках, профи-
лактики у обучающихся близорукости и 
сколиоза, режима проветривания классных 
комнат на переменах 

Зам. дир. по УВР, 
учителя - пред-
метники 

Постоянно 

12 Проведение месячников: 
- Внимание, дети! (сентябрь, май); 
- гражданской обороны (октябрь); 
- пожарной безопасности (апрель); 
- экологической безопасности (май); 
- здоровья (ноябрь – декабрь) 

Зам. дир. по УВР В течение 
года по пла-
ну ВШК 

13 Проведение Дней здоровья Директор, 
зам. дир. по УВР, 
ВР 

В течение 
года, соглас-
но ГКУГ 

14 Проведение подвижных школьных пере-
мен 

Ученическое са-
моуправление 

Постоянно 

15 Проведение динамических пауз на уроках Учителя - пред-
метники 

Постоянно 

16 Организация перемен и длительной дина-
мической паузы с обязательным пребыва-
нием на свежем воздухе (1 – 4 классы) 

Учителя началь-
ных классов 

Постоянно 

17 Контроль  соблюдения режима дня обучаю-
щимися 

Классные руко-
водители, роди-
тели 

Постоянно 

18 Оказание социальной поддержки детям и 
подросткам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации 

Зам. дир. по УВР, 
зам. дир. по ВР, 
классные руково-
дители, члены 
Управляющего 
Совета школы 

Постоянно 

19 Организация активного отдыха обучаю-
щихся в каникулярное время 

Зам. дир. по ВР, 
классные руково-
дители, родители 

Постоянно 

20 Проведение Дней открытых дверей для ро-
дителей 

Директор, зам. 
дир. по УВР 

Два раза в 
год 

21 Организация ступенчатого режима повы-
шения нагрузки для учащихся 1-го класса 

Зам. дир. по 
начальной школе 

В течение 
года 

22 Включение вопросов валеологической 
направленности  в рабочие  программы по 
предметам 

Учителя - пред-
метники 

В течение 
года 
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23 Организация работы летнего оздоровительного 
лагеря «Радуга» 

Директор, зам. 
дир. по УВР, ВР 

Май, 
июнь 

24 Выделение часов в учебном плане школы на ве-
дение предметов (валеология, ритмика, лечеб-
ная физкультура, третий час физической куль-
туры, экология, ОБЖ, психология) и электив-
ных курсов, поддерживающих направление 
«Здоровьесбережение» 

Директор, 
зам. дир. по УВР 

Май 

25 Обеспечение требований к охране труда при 
проведении промежуточной аттестации обуча-
ющихся 

Зам. дир. по УВР Май 

26 Обеспечение требований к охране труда при 
проведении итоговой аттестации в 9-11-х кл. 

Зам. дир. по УВР Май - 
июнь 

27 Составление индивидуальных учебных планов 
для обучающихся с ограниченными возможно-
стями, которые обучаются на дому 

Зам. дир. по УВР Август - 
сентябрь 

28 Составление расписания уроков, предусматри-
вающее чередование предметов с высоким бал-
лом по шкале трудности с предметами, которые 
позволяют частичную релаксацию обучающих-
ся [Приложение IV] 

Зам. дир. по УВР, 
члены Управляю-
щего Совета шко-
лы 

Август - 
сентябрь 

29 Составление расписания второй половины дня 
(кружки, секции, факультативные занятия, элек-
тивные курсы) 

Зам. дир. по УВР, 
педагоги доп. об-
разования, учите-
ля - предметники 

Август - 
сентябрь 

30  Контроль за соблюдением норм учебной 
нагрузки (дневной, недельной, годовой)
[Приложение V] 

Директор, зам. 
дир. по УВР 

Сентябрь 
- май 

31 Организация занятий для будущих первокласс-
ников с целью адаптации их к условиям школь-
ной образовательной среды (в рамках предо-
ставления платных образовательных услуг – 
школа «Родничок») 

Директор, зам. 
дир.по УВР в 
начальной школе 

Сентябрь 
- май 

32 Оформление листка здоровья в классных жур-
налах 

Классные руково-
дители, медсестра 

Сентябрь 

33 Утверждение графика питания обучающихся Зам. дир. по УВР, 
председатель 
Управляющего 
совета школы 

Сентябрь 

34 Организация занятий для будущих первокласс-
ников с целью адаптации их к условиям школь-
ной образовательной среды (в рамках всеобуча) 

Директор, зам. 
дир. по УВР в           
начальной школе 

Январь - 
май 
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3. Направление «Организация физкультурно – оздоровительной работы» 

Основные задачи:  

Осуществлять полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья, в том числе организовывать занятия с обучающимися, отнесёнными 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ). 

Организовывать проведение динамических перемен, физкультминуток на уроках и 

физкультпауз  в группах продлённого дня. 

Создавать условия для функционирования спортивных секций. 

Регулярно проводить спортивно – оздоровительные мероприятия (соревнования, 

Дни здоровья, походы). 

Развивать положительное эмоционально – ценностное отношение обучающихся к 

занятиям физической культурой и спортом. 

Развивать волевые и спортивные физиологические качества обучающихся. 

Формировать эмоционально - волевую сферу личности каждого ученика. 

Основные мероприятия 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Составление графика работы спортивных 
кружков и секций 

Зам. дир. по УВР Начала сен-
тября 

2 Организация и проведение занятий спор-
тивных кружков и секций 

Учителя физиче-
ской культуры, пе-
дагоги дополни-
тельного образова-
ния, тренеры 

В течение             
года 

3 Проведение физкультминуток и физкультпа-
уз на уроках и в группах продлённого дня 

Учителя - предмет-
ники 

В течение              
года 

4 Организация работы по коррекции наруше-
ний опорно – двигательного аппарата 

Учителя, работаю-
щие в классах СКК 
VI вида 
(ортопедических), 
учителя физиче-
ской культуры 

В течение            
года 

5 Организация работы по профилактике и 
коррекции нарушения зрения у обучающих-
ся, в том числе проведение на уроках и в 
группах продлённого дня  специальной гим-
настики для глаз 

Учителя – предмет-
ники, медсестра 

В течение            
года 
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6 Работа по закаливанию обучающихся 
начальных классов 

Учителя начальных 
классов, учителя 
физической культу-
ры, медработники 

В течение 
года 

7 Контроль за физическим воспитанием обу-
чающихся на уроках физической культуры 

Администрация 
школы 

В течение 
года 

8 Организация и проведение внутришколь-
ных соревнований по различным видам 
спорта (лёгкая атлетика, мини - футбол, 
футбол, баскетбол, теннис, шахматы) 

Зам. дир. по ВР, 
учителя физиче-
ской культуры 

В течение 
года, по от-
дельному 
плану 

9 Обучение школьников эффективным пове-
денческим стратегиям: умению разрешать 
жизненные проблемы, эффективно общать-
ся, владеть своими эмоциями и т.п. 
[Приложение VI] 

Классные руково-
дители, учителя – 
предметники, меди-
цинские работники 

В течение 
года, по от-
дельному 
плану 

10 Проведение на уроках физической культу-
ры специальных комплексов физических 
упражнений (по отдельным группам забо-
леваний) 

Учителя физиче-
ской культуры 

В течение 
года 

11 Функционирование специальных  
медицинских групп по физическому вос-
питанию [Приложение VII] 

Учителя физиче-
ской культуры 

В течение 
года 

12  Использование методик для определения 
оценки риска нарушений зрения, сколиоза 
и других нарушений осанки 

Учителя биологии, 
родители 

В течение 
года 

13 Разработка (использование) комплекса 
упражнений для снижения риска наруше-
ния зрения, сколиоза, ухудшения здоровья 

Учителя биологии, 
физ. культуры 
(родители, учени-
ки) 

В течение 
года 

14 Организация занятий обучающихся разных 
возрастных категорий в тренажёрном зале 

Учителя физиче-
ской культуры 

В течение 
года 

15 Составление списка обучающихся, нужда-
ющихся в специальных комплексах физи-
ческих упражнений 

Медицинский ра-
ботник, учителя 
физ. культуры 

Сентябрь 

16 Разработка комплекса физических упраж-
нений для детей, имеющих отклонения в 
состоянии здоровья 

Учителя физиче-
ской культуры 

Сентябрь 

17  Организации работы специальных  
медицинских групп по физическому вос-
питанию  

Зам. дир. по УВР, 
медсестра 

Сентябрь 
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4.Направление «Работа с обучающимися, направленная на сохранение и              
укрепление их здоровья, формирование ценности здоровья  

и здорового образа жизни» 
Основные задачи:  

Организовывать и проводить мероприятия, направленные на формирование цен-

ности здоровья, здорового образа жизни. 

Организовывать и проводить лекции, беседы, диспуты, круглые столы, акции по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья и профилактики вредных при-

вычек. 

Организовывать и проводить Дни здоровья, конкурсы, спортивные праздники. 

Ориентировать обучающихся на необходимость приобретения валеологических 

знаний и овладения способами ведения здорового образа жизни. 

Создавать условия для исследовательской деятельности  обучающихся по темам 

здорового образа жизни. 

                                     Основные мероприятия 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Проведение Дней здоровья Администрация, 
учителя физиче-
ской культуры, 
классные руководи-
тели 

В течение 
года,              
согласно 
ГКУГ 

2 Проведение внеклассных мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни 
[Приложение VI] 

Зам. дир. по ВР, 
классные руководи-
тели 

В течение 
года 

  

3 Участие обучающихся в областных, город-
ских мероприятиях, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья, формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни 

[Приложение VIII] 

Администрация В течение 
года 

4 Реализация программы по профилактике 
правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних учащихся «Подросток» 

Педагогический 
коллектив школы 

В течение 
года 

5 Реализация программы по предупреждению 
употребления психоактивных веществ 
(ПАВ) обучающимися  «Противостояние» 

  

Педагогический 
коллектив школы 

В течение 
года 
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6 Функционирование секции «Медицина. Эко-
логия. Биология» НОУ «Научно – исследова-
тельский институт» 

Зам. дир. по УВР В течение 
года 

  

7 Организация работы спортивных секций Зам. дир. по ВР В течение 
года 

  

8 Организация участия обучающихся в школь-
ных и городских олимпиадах по физической 
культуре, биологии, экологии, ОБЖ 

Зам. дир. по УВР, 
учителя - предмет-
ники 

По                  
графику 
ДО 

9 Организация участия обучающихся в кругло-
годичной  Спартакиаде среди команд обще-
образовательных учреждений 

Зам. директора по 
УВР, зам. директо-
ра по ВР, учителя 
физической культу-
ры 

По               
графику 
ДО 

10 Организация рейдов по: 
-  проверке внешнего вида обучающихся; 
-  сохранности библиотечных учебников; 
- выполнению школьниками режимов дня 

Зам. дир. по ВР В течение 
года 

11 Проведение семинаров по нравственному 
воспитанию: 
- «Личная гигиена» - 1-4 классы 

- «Человек и его манеры» - 4-5 классы 

- «Жить, побеждая зло» - 5-9 классы 

- «Учитесь властвовать собой» - 7-8 классы 

- «Закон и совесть» - 10 классы 

- «Ценностные ориентиры выпускников» - 9, 
11 классы 

Зам. дир. по ВР, 
классные руководи-
тели 

В течение 
года, по 
отдельно-
му плану 

12 Организация встреч с работниками здраво-
охранения, правоохранительных органов, 
Госнаркоконтроля 

Зам. дир. по ВР В течение 
года, по 
отдельно-
му плану 
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13 Работа школьного ученического самоуправ-
ления (комитеты труда, здравоохранения, ин-
формации и печати, культуры и отдыха, пра-
вопорядка, шефской работы) 

Зам. дир. по ВР В течение 
года, по 
отдельно-
му плану 

14 Организация и проведение мероприятий в 
рамках Соревнования классов Здоровья 

Зам. дир. по УВР, 
классные руководи-
тели 6-х классов 

Октябрь - 
май 

15 Организация и проведение месячника 
«Здоровье» 

Администрация, 
учителя физиче-
ской культуры, 
классные руководи-
тели 

Ноябрь - 
декабрь 

16 Организация и проведение занятий по про-
грамме «Мой выбор» (тема «Моё здоровье») 

Зам. дир. по УВР, 
классные руководи-
тели 8-х классов 

Апрель - 
май 

5.Направление «Организация  просветительской, методической и  
оздоровительной  работы с педагогами» 

 

Основные задачи:  

1. Создать программно – методическое обеспечение образовательного процесса.  

2. Организовывать овладение педагогическим коллективом теоретическими осно-

вами и практическими навыками здоровьесберегающей педагогики. 

3. Изучать передовой педагогический, медицинский, социальный опыт по                   

оздоровлению обучающихся. 

4. Создавать условия для совместной деятельности медицинских и педагогических 

работников. 

5. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления физического и                              

психического здоровья педагогов. 
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Основные мероприятия 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Проведение педагогического лектория: 
- Способы влияния педагога на здоровье 
обучающихся. 
- Валеологический подход к построению 
урока. 
- Профилактика нарушений зрения у обу-
чающихся. Комплекс упражнений. 
- Профилактика нарушений опорно – 
двигательного аппарата. 
- и т.д. 

Зам. дир. по 
НМР 

В течение года, 
не реже одного 
раза в четверть 

2 Проведение практико – ориентированных 
семинаров: 
- Организация работы летнего оздорови-
тельного лагеря. 
- Нормализация учебной (недельной) 
нагрузки обучающихся [Приложение IX]. 
- Нормы выполнения домашних заданий. 
- Современные здоровьесберегающие 
технологии в работе учителя. 
- и т.д. 

Зам. дир. по 
НМР 

В течение года, 
не реже одного 
раза в четверть 

3 Создание библиотеки методической лите-
ратуры по проблеме здорового образа 
жизни и здоровьесбережения обучаю-
щихся 

Зам. дир. по 
НМР, зав. биб-
лиотекой 

В течение года 

4 Проведение круглых столов: 
- Адаптация детей, посещающих школу 
«Родничок»,  к образовательному процес-
су. [Приложение X-Б] 

- Адаптация обучающихся 1-х классов к 
образовательному процессу на I ступени 
обучения. [Приложение X-А,XI] 

- Адаптация обучающихся 5-х классов к 
образовательному процессу на II ступени 
обучения. 
- Адаптация обучающихся 10-х классов к 
образовательному процессу на III ступе-
ни обучения. 

Зам. дир. по 
НМР 

В течение года 

5 Организация встреч с медицинскими ра-
ботниками школы, психологами, работ-
никами прокуратуры 

Зам. дир. по 
НМР 

В течение года 
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6 Круглый стол по обмену опытом в разра-
ботке эффективных форм и методов рабо-
ты, направленных на оздоровление обу-
чающихся 

Зам. дир. по 
НМР 

Не реже  
одного раза в 
год 

7 Взаимопосещение уроков; их анализ с 
позиции здоровьесбережения. 

Руководители 
МО 

В течение года 

8 Проведение рабочих совещаний по ана-
лизу результатов тестирования и анкети-
рования участников образовательного 
процесса 

Зам. дир. по 
УВР, зам. дир. 
по ВР 

В течение года 

9 Разработка рекомендаций по проведению 
классных часов, направленных на форми-
рование здорового образа жизни 

Зам. дир. по ВР В течение года 

10 Разработка рекомендаций для педагогов 
по снятию стрессов, профилактики агрес-
сивности и т.д. 

Зам. дир. по 
НМР (психолог) 

В течение года 

11 Организация прохождения курсовой под-
готовки и  переподготовки, повышения 
квалификации 

Зам. дир. по 
НМР 

В течение года 

12 Контроль за прохождением ежегодного 
медицинского осмотра 

Директор, проф-
ком 

Постоянно 

13 Организация работы ШПОП: творческая 
микрогруппа «Организация образова-
тельного процесса в СКК VI вида» 

Зам. дир. по 
НМР 

Постоянно 

  Проведение инструктажей по технике 
безопасности, охране труда, противопо-
жарной безопасности и учебных трениро-
вок 

    

14 Контроль состояния здоровья педагогов 
по итогам диспансеризации 

Директор Раз в год 

15 Организация работы по оздоровлению 
педагогического коллектива 

Директор, проф-
ком 

Июнь - август 

16 Составление социологических карт клас-
сов, составление списков: 
- обучающихся группы риска; 
- проблемных семей; 
- многодетных семей; 
- малообеспеченных семей; 
- неполных семей; 
- детей с заболеваниями 

Зам. дир. по ВР, 
классные руко-
водители 

Сентябрь 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33 г. ЛИПЕЦКА 

М
униципальное  общеобразовател

ь
н

о
е   у

ч
р

еж
д
ен

ие  средняя  общеобразовательная
  ш

к
ол

а
  

№
 3

3
 г

. Л
и
п
ец

ка

6.Направление «Организация системы просветительской и методической  
работы с родителями» 

Основные задачи:  

1.Организовать совместную работу педагогического коллектива и родителей  по 

формированию у школьников поведения, направленного на осознанное сохранение 

и укрепление здоровья. 

2. Формировать валеологическое мышление у родителей. 

3. Ознакомить родителей с передовым педагогическим, медицинским и социаль-

ным опытом по оздоровлению подрастающего поколения. 

 

Основные мероприятия 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Организация родительского лектория: 
- Режим дня школьников. 
- Закаливание детей. 
- Возрастная психология ребёнка. 
-Вредные привычки. Как им противосто-
ять? 

-Адаптационные возможности обучаю-
щихся 1, 5-х классов 

Зам. дир. по ВР, 
классные руко-
водители 

Постоянно 

2 Проведение консультаций для родителей 
по проблеме здоровьесбережения детей 

Зам. дир. по ВР, 
медицинский 
работник 

Постоянно 

3 Оформление уголка здоровья «Для вас, 
родители» 

Зам. дир. по ВР Постоянно 

4 Своевременное информирование родите-
лей о состоянии здоровья обучающихся и 
условиях, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья 

Директор, 
зам.дир.по УВР, 
медицинский 
работник 

Два раза в год 

5 Организация и проведение социологиче-
ских исследований, опросов, анкетирова-
ния родителей по проблеме  
здоровьесбережения детей 
 

Зам.дир.по УВР, 
зам.дир.по ВР 

В течение года 
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6 Вовлечение родителей в подготовку и 
проведение мероприятий школьного и го-
родского уровней по направлению 
«Здоровьесбережение»: 
- праздник «Мама, папа, я – спортивная 
семья»; 
- Дни здоровья; 
-месячник Здоровья; 
- походы и экскурсии; 
 - и т.д. 

Администрация, 
классные руко-
водители 

Постоянно 

7 Проведение родительских собраний по 
пособию «Ответственные родители» 
 

Зам. дир. по 
УВР 

Раз в год, по 
плану 

8 Организация встреч с медицинскими ра-
ботниками школы, психологами, работ-
никами прокуратуры 
 

Зам. дир. по ВР В течение года 

7.Направление «Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здо-
ровья обучающихся» 

 

Основные задачи:  

Использовать рекомендованные и утверждённые методики профилактики заболе-

ваний, не требующие постоянного наблюдения врача (витаминизация, профи-

лактика нарушений зрения, осанки и т.п.). 

Осуществлять медико – физиологический и психолого- педагогический монито-

ринг состояния здоровья обучающихся. 

Проанализировать физическое и психологическое самочувствие школьников. 

Создавать банк данных по заболеваемости обучающихся. 

Привлекать медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников. 
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Основные мероприятия 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Проведение углубленного медицинского 
осмотра детей декретированных  возрас-
тов (1, 5, 9, 11, юноши 10 кл.) 

Медицинский 
работник 

Постоянно, по 
графику 

2 Формирование реабилитационной базы 
школы на основе внедрения спортивно – 
оздоровительных средств и методов сня-
тия стрессов различной этиологии 

Педагогический 
коллектив 

Постоянно 

3 Проведение мероприятий по улучшению 
адаптационного периода у обучающихся 
после пропусков по болезни, карантина  

Педагогический 
коллектив 

По мере необ-
ходимости 

4 Проведение профилактических прививок Кл. рук., мед. 
работник 

Постоянно, по 
графику 

5 Обновление банка данных о заболеваемо-
сти обучающихся. Анализ заболеваний и 
их динамика 

Зам.дир. по УВР, 
кл.рук.  

Сентябрь 

  

6 Проведение тестов: 
- реакция сердечно – сосудистой системы 
на нагрузку в форме наклонов туловища 
(6,8 классы); 
- ориентировочная оценка риска наруше-
ний здоровья обучающихся (2-10 клас-
сы); 
- ориентировочная оценка риска наруше-
ний зрения (1-4 классы); 
- самооценка факторов риска ухудшения 
здоровья (5-11 классы); 
- ориентировочная оценка риска наруше-
ний осанки и сколиоза (1-6 классы) 

Учителя биоло-
гии, физической 
культуры 

Классные руко-
водители 

  
Родители 

  
Классные руко-
водители 

Родители 

  

Сентябрь 

  
  
  
Сентябрь 

  
  
Октябрь 

  
Декабрь 

  
Октябрь 

7 Проведение проб для выявления адапта-
ционных возможностей организма (5, 9, 
10 классы) 

Учителя биоло-
гии, родители 

Октябрь 

8 Оценка психологического здоровья 
школьников: 
- анкета «Оценка напряжённости» (9-
11кл.); 
- шкала тревожности Сирса (1-4 кл.); 
- методика самооценки школьных ситуа-
ций  Кондаша (7-9 кл.) 

  
  
Классные руко-
водители 

  
  
  

  
  
Апрель 

9 Тренинги общения (5-7 кл.) Классные руко-
водители 

Апрель - май 
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Основным результатом реализации программы считаем : сохранение и укрепле-

ние здоровья обучающихся  за  счет формирования здоровьесберегающей, безопасной 

и комфортной среды в образовательном учреждении. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1) позитивное изменение у всех субъектов образовательного процесса отно-

шения к здоровью обучающихся; 

2) повышение социально – психологической комфортности в школе; 

3) повышение информированности всех участников образовательного про-

цесса  по вопросам здоровьесбережения; 

4) выработка у обучающихся способности противостоять вредным привыч-

кам и отрицательного воздействия окружающей среды; 

5) формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; 

6) увеличение числа обучающихся, занимающихся в спортивных кружках и 

секциях; 

7) сокращение у обучающихся и педагогов: 

- острых респираторных заболеваний; 

- числа рецидивов хронических заболеваний; 

- количества психоэмоциональных расстройств; 

8) повышение уровня обученности школьников и качества знаний; 

                 9) социальная адаптация детей с проблемами развития и  ограниченными     

                    возможностями здоровья; детей, оказавшихся в трудной жизненной  

                    ситуации; 

               10) сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

VII. Ожидаемые результаты реализации программы и индикаторы для 

оценки их достижения. 
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Объективная оценка эффективности реализации программы будет оцени-

ваться по показателям, фиксирование которых возможно произвести за счёт: 

 диагностики индивидуальных особенностей,  состояния здоровья 

(психического, физического, социального) обучающихся  и их                   

развития;  

 мониторинга изменений здоровьесберегающей среды школы; 

 комплексного анонимного анкетирования всех участников                    

образовательного процесса; 

 анализа проведения уроков и внеклассных мероприятий с позиции 

здоровьесбережения. 

Ориентировочная оценка эффективности реализации программы будет               

оцениваться по показателям, фиксирование которых связано с реализацией основ-

ных  направлений программы (в течение всего периода реализации программы): 

 результаты проведения мониторинга здоровья обучающихся; 

 желание обучающихся посещать школу; 

 объём дневной, недельной, годовой учебной нагрузки обучающихся; 

 процент обучающихся, отнесённых к группе риска наркотизации; 

 гигиеническое состояние школьных помещений; 

 содержание и формы проведения уроков физической культуры; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся; 

 активность и заинтересованность обучающихся в участии в                    

мероприятиях, связанных с тематикой здоровьесбережения; 

 характер взаимоотношений всех членов образовательного процесса 

друг с другом; 

 характер отношения большинства родителей к школе.  

Для объективной оценки эффективности реализации программы здоровьесбе-

регающей деятельности школы целесообразно провести анализ данной деятель-

ности по методике «Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности 

ОУ» [Приложение XIII] на организационном  (сентябрь, 2010-2011 учебный год) 

и на аналитико-обобщающем (сентябрь, 2014-2015 учебный год) этапах.  

Результаты анализа деятельности школы по методике «Оценка эффек-

тивности здоровьесберегающей деятельности ОУ» на 15 сентября 2010 года: 

организация здоровьесберегающей деятельности школы находится на                

минимально достаточном уровне – 162 балла. 
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