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                                     ПРОГРАММА 

формирования  культуры  здорового и 

безопасного образа жизни 

 
  

Ответственность за жизнь детей, укрепление их здоровья - одна из 

главных задач образования. Она прописана в законе РФ "Об образовании» 

(ст.12,13,20,32). Задача укрепления и сохранения здоровья обучающихся 

осуществляется на основании следующих нормативно-правовых документов: 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Всеобщей декларации прав 

человека, Конвенции о правах ребенка, Санитарно-эпидемиологические 

правила СанПиН 2.4.2.1178-02"Гигиенические требования к условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях". 

Школьная среда - мощный фактор, влияющий на здоровье детей и подро-

стков, поэтому важно эту среду сделать органичной, естественной для ребенка. 

Большую часть времени дети пребывают в образовательном учреждении. По-

этому школа становится местом, где необходимо «соединить»: педагогику, 

психологию, медицину, школу, семью, социум. 

Именно в школе общество черпает духовные и физические силы в лице 

подрастающего поколения. Это будет возможно, если из стен школы выйдут 

здоровые выпускники. Дети – главная ценность общества, способствующая его 

развитию и процветанию, но и самая ранимая часть общества, нуждающаяся в 

защите от болезней, физических и психических травм. 

В связи с ухудшением здоровья подрастающего поколения возникла необ-

ходимость в разработке  Программы здоровья. В условиях происходящих  в 

стране реформ и совершенствования социальной сферы, разработка Программы 

здоровья является своевременной и необходимой. 

Тема здоровья сегодня приобретает  значимость и для нашей школы: 

1.Высокий уровень хронических заболеваний учащихся (увеличивается число 

детей с патологией почек, заболеваниями органов пищеварения, патологией 

органов зрения,  сердечно-сосудистой системы.) 



2.Тенденция к увеличению школьных заболеваний 

- заболевания органов зрения- 16 человек (13 — в 2010 г.); 

    - заболевания опорно-двигательного аппарата- 26 человек (21 —в 2010 г.); 

    - заболевания желудочно-кишечного тракта -14 человек (12 — в 2010 г.) 

3.Психоэмоциональное состояние учащихся на уроках (присутствие состояний 

страха, тревоги, беспокойства и огорчений) 

4.Отсутствие глубоких знаний, умений и навыков по формированию           

здорового образа      жизни участников образовательного процесса, 

недостаточный уровень    валеологической культуры. 

5. 25% учащихся 5-11-х классов оценивают состояние своего здоровья как 

удовлетворительное и плохое. 

6.Очевидна тенденция к сокращению занятий по укреплению своего здоровья с 

возрастом учащихся, от пятого класса к одиннадцатому (от 11% до 56%). 

 Исследования, проведенные в школе показали, что только 20% учеников 

5-11-х классов признают, что знания о здоровье они получают в школе от 

учителей; 65% учащихся 5-11-х классов считают, что необходимы занятия по 

формированию здорового образа жизни. 

  Таким образом, наше исследование подтверждает необходимость         

разработки  Программы     здоровья и реализации основных мероприятий. 

 

Цель программы: 

Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни, стремления к 

укреплению своего здоровья и развитию своих физических способностей.  

                               
                            Задачи   программы: 

 
Создание здоровьесберегающей среды в классе, школе, коллективе. 

Обучение детей на фоне положительных эмоций; предупреждение 

чрезмерного умственного напряжения и предотвращение всевозможных 

психотравмирующих ситуаций. 

Воспитание гармонично развитой личности, умеющей использовать свои 



потенциальные возможности. 

Развитие у учащихся способностей к адаптации и деятельности в 

социальной среде. 

Повышение естественной сопротивляемости школьников и 

стрессоустойчивости их психики. 

Формирование мышления учителей, учащихся и родителей, 

направленного на здоровый образ жизни. 

Развитие практических навыков, позволяющих совершенствоваться и 

расти в современных условиях. 

   Развитие материально-технической базы с целью создания условий для 

сохранения здоровья учащихся. 

 

                                                Сроки реализации программы:  2011-2014 

 

Этапы реализации программы: 

 
Первый этап (2012-2013 учебный год): Информационно-подготовительный. 

Обучающий 

 Цель: Адаптация экспериментального образовательного модуля 

Задачи: 

-  создание педагогических условий для адаптации экспериментального 

образовательного модуля здоровьесберегающей технологии; 

-  теоретическая и практическая подготовка педагогов начальной школы в 

рамках здоровьесберегающей технологии; 

-  диагностика психологического, физиологического состояния и творческого 

потенциала школьников. 

Второй этап (2013-2014 учебный год): Внедренческий 

Цель: Создание педагогических условий для развития навыков, 

обеспечивающих укрепление психофизиологического здоровья и развитие 



творческого потенциала школьников на основе современных методов 

адаптивной физкультуры. 

 Задачи: 

-  диагностика психофизиологического состояния и творческого 

потенциала  школьников; 

-   совершенствование развивающей среды; 

-  продолжение обучения навыкам и их развитию на уровне учебного и 

развивающего блоков в форме коррекционно–развивающих пауз, утренней 

гимнастики, подвижных перемен и прогулок на свежем воздухе. 

 Третий этап (2014-2015 учебный год): Оценочный 

  Цель: Оценка эффективности форм и содержания здоровьесберегающей 

технологии. 

Задачи: 

-  диагностика психологического, физиологического состояния и творческого 

потенциала школьников; 

-  анализ и обобщение полученных  диагностических материалов; 

-  создание методических пособий и рекомендаций на основе положительного 

опыта эксперимента. 

 

 

 

 

 

Мероприятия по формированию здорового образа  жизни 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответст- 

венный 

Результаты 

здоровье- 

сберегающей 

деятельности 

1.Создание современных условий, обеспечивающих сохранение здоровья обучающихся 

1.1. Поддержание санитарно-

гигиенического режима в 

школе (световой и тепловой 

режим, проветривание, 

состояние мебели, окон и 

т.д.); организация 

дежурства. 

В течение года Директор Предупреждение 

развития 

заболеваний 

органов зрения, 

дыхания, опорно-

двигательного 

аппарата; 

инфекционных 

заболеваний 

желудочно-

кишечного 

тракта. 

Раннее 

выявление детей, 

подверженных  

длительным и 

частым 

заболеваниям 

1.2 Контроль за соблюдением 

гигиенических, 

психологических, 

безопасных условий труда и 

отдыха учащихся, 

работников школы 

В течение года Заместитель 

директора по 

безопасности 

1.3 Регулярный контроль за 

питьевым режимом 

В течение года Директор 

1.4 Диспансеризация 

обучающихся 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

1.5 Оценка состояния здоровья 

детей, выявление детей 

«группы риска», длительно 

и часто болеющих 

Сентябрь-

октябрь 

медсестра 

1.6 Составление социального 

паспорта школы 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

1.7 Контроль за позой 

обучающихся во время  

занятий и соответствием 

школьной мебели росту 

школьника   

В течение года Учителя 

начальных 

классов 

                      2. Формирование установок на ведение здорового образа жизни 

2.1 Классные часы, 

направленные на ведение 

здорового образа жизни: 

- «Здоровье – это здоровый 

образ жизни», 

-«Быть здоровым – это 

модно», 

-«Режиму дня мы друзья» 

В течение года Классные 

руководители 4-9 

классов   

 Формирование 

потребности  у   

обучающихся в 

соблюдении 

правил                 

здорового образа 

жизни:     личной 

гигиены, режима 

дня  и т.д. 

 

 

2.2 Дискуссия «Жизненные 

ценности современной 

молодежи» 

ноябрь Классные 

руководители 10-

11 классов 

2.3 Круглый стол «Мода и декабрь Классные 



здоровье» руководители 8-9 

классов 

2.4 «Уроки личной гигиены» 

- 1-4 классы, 

- 5-8 классы, 

- 9-11 классы 

В течение года Классные 

руководители 

3. Организация сбалансированного и качественного питания 

и формирование культуры питания у детей и подростков 

3.1 Классные часы по 

формированию культуры 

питания: 

- «Продукты быстрого 

приготовления- вред 

здоровью», 

- «Правильное питание – 

залог здоровья», 

- «В чем вред газированных 

напитков» 

В течение года Классные 

руководители 1-

11 классов 

Формирование у 

школьников 

культуры 

здорового 

питания. 

Увеличение 

количества 

учащихся, 

пользующихся 

горячим 

питанием в 

школьной 

столовой 

3.2 Классный час – практикум 

«Как правильно рассчитать 

калорийность дневного 

рациона» 

ноябрь Классные 

руководители 

7-11 классов, 

учитель 

технологии 

3.3 Витаминизация третьих 

блюд 

В течение года медсестра 

3.4 Использование 

йодированной соли при 

приготовлении обедов в 

школьной столовой 

В течение года медсестра 

                             4. Развитие физической культуры обучающихся 

4.1 Введение 3-его часа 

физкультуры 

С 01.09.2011 администрация Рост числа 

обучающихся, 

приобщенных к 

активным 

занятиям 

физкультурой и 

спортом. 

4.2 Проведение 

физкультминуток на уроках 

в начальных классах 

В течение года Учителя 

начальных 

классов 

4.3 Подвижные игры на 

переменах (начальные 

классах) 

В течение года Учителя 

начальных 

классов 

4.4 Работа спортивных секций 

- волейбол, 

- футбол, 

- теннис, 

- кикбоксинг 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.5 Участие в спортивных 

соревнованиях школьного, 

муниципального уровней 

В течение года Учителя 

физкультуры 

4.6 Проведение  Дней здоровья В течение Заместитель 



учебного года директора по ВР 

5. Профилактика социально значимых  заболеваний и употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними 

5.1 Тренинг «Умей сказать 

«нет»» 

В течение года психолог Увеличение 

числа учащихся, 

отрицательно 

относящихся к 

вредным 

привычкам. 

5.2 Классные часы по 

профилактике 

наркозависимости 

- Губительная сигарета, 

- Наркотики-свобода или 

независимость, полет или 

падение, 

- Вредные привычки. Как их 

избежать! 

В течение года Классные 

руководители 7-

11 классов 

5.2 Дискуссия «Как сделать 

свой выбор» 

декабрь Психолог, 

классные 

руководители 7-9 

классов 

6. Участие педагогических работников и обучающихся в инновационных проектах и 

программах 

6.1 Участие школьников в 

научно-исследовательской 

конференции «Грани 

творчества» 

апрель Заместитель 

директора по 

УВР 

 

6.2 Учительский проект 

«Правильное питание-залог 

здоровья» 

 Учитель 

биологии 

Гордеева И.А. 

 

7. Рационализация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

7.1 Ежегодная гигиеническая 

оценка расписания 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Уменьшение 

перегрузок, 

утомляемости 

школьников 
7.2 Активное использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

7.3 Придерживаться 

оптимального объема 

учебной нагрузки: 

- количество уроков, их 

продолжительность, 

- нагрузка от 

дополнительных занятий в 

школе, 

- занятия активно-

двигательного характера – 

динамические паузы, уроки 

физкультуры, спортивные 

занятия 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 



7.4 Систематическое 

проведение оценки 

соблюдения гигиенических 

требований к организации 

урока с использованием 

хронометрожа 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

7.5 Контроль за позой 

обучающихся во время  

занятий и соответствием 

школьной мебели росту 

школьника   

В течение года Учителя 

начальных 

классов 

7.6 Осуществление педагогами 

приемственности между 

учебным и воспитательным 

прцессами 

В течение года Классные 

руководители 1-

11 классов 

7.7 Введение 

здоровьесберегающего 

потенциала школьных 

каникул 

В течение года Заместитель 

директора по ВР 

7.8  Составление, разъяснение 

обязанностей дежурного по 

классу, столовой, школе, от-

ряду, лагерю, а также кон-

троля за их выполнением; 

 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

8. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся 

8.1 Физкультурно-спортивной 

направленности: 

- кикбоксинг, 

-футбол, 

- волейбол 

В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

Увеличение доли 

обучающихся, 

занятых в 

объединениях 

дополнительного 

образования 

спортивной, 

туристско-

краеведческой  

направленностей 

8.2 Туристско-краеведческой 

направленности: 

- компас здоровья, 

- истоки 

В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

9. Организация просветительской работы с родителями обучающихся 

9.1 Родительский всеобуч по 

темам: 

-  Курение и статистика; 

-  Алкоголь – яд и обман; 

-  Наркомания – дело не 

личное; 

-  Проблема здоровья детей. 

-  Как сохранить здоровье 

ребенка? 

-  Режим дня и его значение. 

  Увеличение 

числа родителей, 

привлеченных к 

участию в 

спортивной 

жизни класса, 

школы. 

Усиление роли 

семьи в 

формировании 



-  Путь к здоровью, силе, 

бодрости. 

-  Физкультура и спорт в 

жизни школьника. 

-  СПИД – реальность или 

миф. 

-  Наркомания. Что о ней 

нужно знать? 

здорового образа 

жизни и  

профилактике 

вредных 

привычек. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 
  

1.Снижение общего количества больных детей. 

2. Увеличение индекса здоровья, сокращение количества уроков,   пропущенных 

по болезни в расчёте на 1 ученика. 

3. Охват детей спортивно – оздоровительной работой. 

4. Отсутствие правонарушений, совершаемых учащимися в состоянии 

алкогольного, наркотического опьянения. 

5. Уменьшение количества детей, употребляющих табак, алкоголь. 

6. Отсутствие снижения общей и качественной успеваемости. 

7. Рост заинтересованности родителей, учителей вопросами укрепления 

здоровья детей. 

8.Повышение уровня знаний педагогов, обучающихся, родителей о путях 

достижения здорового образа жизни. 

9. Индивидуальный подход педагогов к каждому ребёнку на всех уроках. 

10. Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья учащихся.  

11. Повышение социальной защищённости детей. 

 

 


