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Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия и счастья, одно из
неотъемлемых прав человека, здоровье нации - одно из условий успешного социального и
экономического развития любой страны. В Конвенции по правам ребёнка прописаны его законные
права – право на здоровый рост и развитие, право на родителей, их любовь и заботу. Педагоги все
острее понимают свою ответственность за физическое, социальное, психологическое
благополучие новых поколений. Большую часть жизни ребенок проводит в школе в среде
сверстников, учителей. Именно здесь идет становление отношения будущей личности к
собственному здоровью. МАОУ СОШ № 184 «Новая школа»
имеет свой логотип распускающийся листок, как символ зарождающейся жизни, молодости, весны, ожидания
прекрасного будущего. С самого становления администрация, педагоги поставили задачу
создания благоприятных, здоровьесберегающих условий организации школьной жизни.
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Задачи:

формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера
учебной деятельности и общения;

формирование установок на использование здорового питания;

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом;

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);

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

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

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей;

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни реализуется через урочную, внеурочную и внешкольную деятельность.
Субъектами реализации программы являются:
- обучающиеся начальной школы;
- родители обучающихся;
- педагоги;
- психолог;
- медицинская служба (по договору с мед. учреждением).
Характеристика состояния здоровья контингента обучающихся МАОУ СОШ № 184
«Новая школа»
В начальной школе обучается 138 чел. Из них имеют:
I группу здоровья - 18, 12 (%) обучающихся
II группу здоровья - 55, 1 (%) обучающихся
III группу здоровья – 23,9 (%) обучающихся
IV группу здоровья- 2,9 (%) обучающихся
Подготовительную – 0 % обучающихся
Основную группу физкультуры имеет 68,8%
Подготовительную группу физкультуры имеет 31,1%
Питанием охвачены 100% обучающихся начальной школы.
В спортивных секциях занимается 54 % детей, оздоровительным плаванием – 66 %.
На диспансерном учете обучающихся начальной школы состоит:
 патология органов зрения - 3чел,
 бронхолегочная система -10чел,
 болезни нервной системы – 4 чел.,
 болезни системы пищеварения – 3 чел,
 болезни мочеполовой системы – 3 чел,
 болезни крови – 2 чел,
 болезни эндокринной системы – 4 чел,
 болезни кожи – 2 чел.
Сохраняется высокий уровень заболеваемости органов дыхания. Растет заболеваемость
сахарным диабетом, что соответствует современным показателям здоровья населения
страны.
По данным профилактического осмотра подростков первого полугодия в МАОУ
СОШ № 184 «Новая школа» не выявлено ухудшения зрения, ухудшения осанки и случаев
сколиоза ни у одного обучающегося.
Условия реализации программы формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Основными видами деятельности по программе ЭКЗ и БОЖ в школе являются
диагностика, развитие, профилактика и коррекция, консультирование.
Условия реализации программы
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся, предъявляемым к уже существующим зданиям.
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В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время. Столовая имеет разнообразный ассортимент блюд, выпечки,
фруктов.
В школе есть оснащенный
необходимым оборудованием и инвентарём
спортивный зал, имеется спортивная площадка.
В школе имеется медицинский кабинет, оснащённый необходимым для
диагностики и оказания первичной помощи оборудованием.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе достаточное количество компьютеров и аудиовизуальных
средств.
В школе действует расписание, полностью соответствующее Гигиеническим
требованиям к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами
рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса,
снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Образовательный процесс
в школе строится на активном использовании
технологических приемов личностно-ориентированного обучения, использовании
интерактивных комплексов.
Постепенно сложилась система работы образовательного учреждения по сохранению
психического и физического здоровья школьников. Это - создание здоровьесберегающей
инфраструктуры ОУ, рациональная организация образовательного процесса, организация
физкультурно-оздоровительной работы, в том числе использование современной
компьютерной технологии биологической обратной связи «БОС», просветительсковоспитательная работа, направленная на формирование ценностного отношения учеников
к своему здоровью, медико-психолого-логопедическое сопровождение образовательного
процесса, медицинская профилактическая работа со школьниками и их родителями.
Главный принцип в составлении расписания: разумное сочетание уроков с повышенной
умственной нагрузкой и уроков с двигательной активностью (хореография, музыка, ИЗО,
физкультура, технология). Уроки физкультуры проходят на свежем воздухе, многие
учащиеся посещают бассейн. Традиционно в школе проводятся спортивные праздники,
школьные турниры по настольному теннису, гимнастике. Проводится мониторинг
физического развития каждого ребенка. Многие обучающиеся школы профессионально
занимаются спортом - плаванием, большим теннисом, фигурным катанием, шахматами,
таэквон-до, каратэ, хоккеем,
являются призерами областных, региональных,
Всероссийских соревнований. На пришкольном участке оборудованы: корт, баскетбольная
и волейбольная площадки, силовой городок, полоса препятствий, корт для мини-футбола
с искусственным покрытием. В течение года за здоровьем школьников следит школьный
врач и медицинская сестра. Проводятся плановые прививки, осмотры учащихся врачами5

специалистами (окулист, невропатолог, хирург, эндокринолог, гастроэнтеролог),
организуется работа по профилактике гриппа и ОРЗ, осуществляется контроль за
организацией питания.
Добиться желаемых результатов возможно только при тесном сотрудничестве школы и
семьи.
Работа с родителями строится на основе взаимопонимания и согласия.
Организаторы и
Мероприятия, акции
участники
Обучающиеся и родители Дни Здоровья (выездные и на территории школы)
«Папа, Мама, я – спортивная семья!»
«Футбольная страна»- соревнования команд с папами
Волонтёрский отряд «SOS» «Супер акция» - позитивный взгляд на жизнь,
«Пожиратель неприятностей и даритель радости»,
«Сообразилия»
Акция «Выходи во двор поиграем», «Улица полна
неожиданностей»,
акция «Школа – территория безопасности», «Живой
профилактический бюллетень»
Урок-игра «Дорога к доброму здоровью»; акция «Береги
газон», акция «Помоги бездомным животным», акция
«Твое здоровье, в твоих руках
Классные часы
«Секретные материалы о твоём здоровье», «С любовью и
заботой», «Протяни руку сверстнику», «Здравушка»,
«Здоровая красота», «Здоровье –это здорово»
Оформление фойе школы «Правила здорового образа жизни».
плакатами
Тематические театральные профилактика подросткового алкоголизма и наркомании,
выступления
и
акции токсикомании
волонтёрских
отрядов
школы
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению
правилам безопасного поведения на дорогах
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников,
процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к
формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры;
первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни;
интереса к физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни:
– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа
жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека,
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и
системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
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– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных
играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;
– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни,
занятий
физической
культурой,
использования
спортивно-оздоровительной
инфраструктуры ближайшего социума;
– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований;
– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма,
общего и дополнительного образования.
– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в
социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте,
посвященном здоровью;
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической
культуре);
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативноправовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;
– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);
– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и
родителей;
– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика
состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к
природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического
воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование у
младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе;
понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о
экологически целесообразном поведении.
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры
могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и
природы:
– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для
блага человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции,
интеллектуально-познавательные игры и т. д.);
– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации
домашних растений, цветов и т. д.);
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– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов,
работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных
объектов с эстетическими целями);
– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в
походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);
– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних
животных);
– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные
флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения,
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения
на дорогах:
– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу»
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов,
которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей,
школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);
– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);
городской и районный конкурс «Безопасное колесо»,
конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)»
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Направления
работы

Формы работы с обучающимися

 приобретение познаний о

здоровье,
 здоровом образе жизни,

 возможностях человеческого

организма,
 об основных условиях и способах
укрепления здоровья

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни

в ходе уроков физической
культуры, окружающего мира,
бесед,
просмотра учебных фильмов, в
системе внеклассных
мероприятий,
включая встречи со
спортсменами, тренерами,
представителями профессий,
предъявляющих высокие
требования к здоровью

 участие в беседах о значении занятий физическими
упражнениями, активного образа жизни, спорта,
прогулок на природе для укрепления своего здоровья
 практическое освоение
методов и форм физической
культуры,
 здоровьесбережения,
 простейших элементов
спортивной подготовки

 на уроках физической
культуры,
 в спортивных секциях
школы и внешкольных
учреждений,
 при подготовке и
проведении подвижных
игр,
 туристических походов,
 спортивных
соревнований
 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его
выполнения,
 поддержание чистоты и порядка в помещениях,
 соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей
одежды,
 за чистотой своего тела,
 рационально пользоваться оздоровляющим влиянием
природных факторов солнца, чистого воздуха, чистой воды
 получение навыков
 здоровьесберегающими
экологически грамотного
формами досуговой
питания
деятельности в процессе
бесед,
 просмотра учебных
фильмов,
 игровых и тренинговых
программ в системе
взаимодействия
образовательных и
медицинских учреждений
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 получение элементарных
в ходе бесед
представлений о взаимосвязи,
 с педагогами,
взаимозависимости
 школьными психологами,
здоровья
 медицинскими
 физического,
работниками,
 психического
 родителями;
(душевного) и
 социального (здоровья
семьи и школьного
коллектива)
получение знаний
в рамках бесед
о возможном негативном влиянии
 с педагогами,
 компьютерных игр,
 школьными
 телевидения,
психологами,
 рекламы
 медицинскими
на здоровье человека
работниками,
 родителями
 усвоение элементарных
 в ходе изучения
Воспитание
представлений об
инвариантных и
ценностного
экокультурных
ценностях,
вариативных учебных
отношения
к
 традициях этического
дисциплин,
природе,
отношения к природе в
 бесед,
окружающей
культуре народов России,
 просмотра учебных
среде
других стран,
фильмов
(экологическое
 нормах экологической
этики,
воспитание):
 об экологически грамотном
взаимодействии человека с
природой
 получение первоначального в ходе
опыта эмоционально экскурсии,
чувственного
 прогулки,
непосредственного
 туристических походов
взаимодействия с
 и
путешествий
по
природой,
родному
краю
 экологически грамотного
поведения в природе
 получение первоначального
 в школе и на
опыта участия в
пришкольном участке,
природоохранительной
 экологических акциях,
деятельности
десантах,
 высадка растений,
создание цветочных
клумб,
 очистка доступных
территорий от мусора,
 подкормка птиц и т.д.
 получение первоначального опыта участия в деятельности
школьных экологических центров, лесничеств, экологических
патрулей;
 участие
в
создании
и
реализации
коллективных
природоохранных проектов;
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посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций
 усвоение в семье
позитивных образцов
взаимодействия с природой

при поддержке родителей
 расширение опыта
общения с природой,
 заботы о животных и
растениях,
 участие вместе с
родителями в
экологической
деятельности по месту
жительства

Работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей, и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т. п.
Таким образом, в школе созданы необходимые условия, направленные на сохранение
и укрепление здоровья обучающихся, образовательная деятельность направлена на
формирование потребности здорового образа жизни.
Организуя образовательный процесс, мы обращаем внимание на:
- рациональную организацию урока;
- соблюдение норм объема и дифференциация домашнего задания;
- использование различных методов и технологий, адекватных возрасту учащихся;
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся, на уроках
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.
В оздоровительных целях создаются условия для проведения подвижных игр на
переменах, дней здоровья, внеклассных спортивных занятий.При организации учебного
процесса на уроках учителя чередуют различные по характеру задания.
Расписание составляется с учетом хода дневной и недельной кривой умственной
работоспособности обучающихся.
Школой заключен Договор «О сотрудничестве в организации медицинского
обслуживания обучающихся» с городской детской поликлиникой №11. Имеется
медицинский кабинет – смотровой и процедурный. Кабинет оснащен всем необходимым
оборудованием.
Проводится
диспансерный
осмотр
детей
узкими
специалистами. Проводятся
плановые
прививки
и
прививки
по
эпидемиологическим показаниям. Углубленный осмотр детей: взвешивание, измерение
роста проводится 2 раза в год, осмотр внешнего вида 1 раз в четверть. В школе ведется
спортивно-оздоровительная работа. Классными руководителями и учителями физической
культуры проводятся мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни:
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игры, беседы,
соревнования,
викторины.
Регулярно
проводятся
спортивнооздоровительные мероприятия: общешкольные зарядки под музыку, соревнования по
футболу, соревнования по настольному теннису, «День здоровья», соревнования по
шахматам, «Веселые старты», соревнования по баскетболу. В рамках «Недели здоровья»
все классные руководители проводят классные часы на темы: «Что вредит здоровью?»,
«Вредные привычки», «Молодёжь против СПИДа», «Скажем наркотикам - НЕТ!», а также викторина «Витамины» и праздник «Всемирный день здоровья».
Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации программы
Учреждение

Задачи и направления

Формы
взаимодействия

1

Детская
поликлиника

Профилактика
заболеваний, Профосмотры,
выявление их на ранней стадии и диспансеризации,
своевременное лечение
медицинская
помощь

2

ГИБДД

Предупреждение
травматизма

3

ОЦ «ВерхИсетский»

Оздоровительное плавание

Внеурочная
деятельность

4.

МБУ ЕЦПППН
«Диалог»

Работа с родителями

Лектории,
практикумы

детского Лекции,
беседы,
ролевые игры для
обучающихся

В школе придаётся большое значение обеспечению условий безопасности
участников образовательной деятельности и выполняются следующие мероприятия:
 Оборудован информационный стенд по пожарной безопасности;
 Окна первого этажа оборудованы распашными решётками;
 Школа оборудована системой оповещения на случай чрезвычайных ситуаций;
 Школа оборудована охранно-пожарной сигнализацией;
 Установлена тревожная кнопка;
 На каждом этаже размещены планы эвакуации, в доступных для учащихся и
учителей местах;
 В системе, регулируемым месячным планом проводятся инструктажи по охране
труда с учителями и обучающимися, с регистрацией в журналах особого образца.
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Содержание программы и планируемые результаты
Направления
формирования
здорового
образа жизни

Ценностные
установки

Задачи
формирования
здорового
образа жизни

Виды и формы
здоровьесберега
ющих
мероприятий

Создание
здоровьесберег
ающей
инфраструктур
ы
образовательно
го учреждения

Ценность
здоровья
и
здорового
образа жизни

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни.

Здоровье
физическое,
стремление к
здоровому
образу жизни,
здоровье
нравственное,
психологическ
ое

Организация
качественного
горячего
питания
Оснащение
кабинетов,
физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым
оборудованием
и инвентарем

Пробуждение в
детях желания
заботиться
о
своем здоровье
(формирование
заинтересованн
ого отношения к
собственному
здоровью);

Планируемые
результаты
формирования
экологической
культуры,
здорового и
безопасного
образа жизни

Укрепление
материально–
технической
базы

Соответствие
состояния
и
содержания
зданий
и
помещений
Комплектовани санитарным и
е необходимого гигиеническим
и
нормам, нормам
квалифицирова пожарной
нного состава безопасности,
специалистов,
требованиям
обеспечивающи охраны
х
здоровья
и
оздоровительну охраны труда
ю работу с обучающихся
обучающимися

У обучающихся
сформировано
ценностное
отношение
к
своему
Спортивные
здоровью,
секции,
здоровью
туристические
близких
и
походы;
окружающих
встречи
со людей.
Обеспечение
спортсменами,
заинтересованн тренерами
Обучающиеся
ого отношения (внеурочная,
имеют
педагогов,
внешкольная).
элементарные
родителей
к
представления о
здоровью детей
физическом,
нравственном,
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Беседа
(урочная,
внеурочная,
внешкольная)

Урок
физической
культуры

психическом и
социальном
здоровье
человека.

Подвижные
игры (урочная, Обучающиеся
внеурочная,
имеют
внешкольная).
первоначальны
й личный опыт
Спортивные
здоровьесберег
соревнования,
ающей
игровые
и деятельности.
тренинговые
программы
Обучающиеся
(внешкольная)
знают
о
возможном
негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения,
рекламы
на
здоровье
человека
Рациональная
организация
образовательно
го процесса

Отношение к
здоровью
детей
как
главной
ценности.
Ценность
рациональной
организации
учебной
деятельности

Повышение
эффективности
учебного
процесса,
снижение
чрезмерного
функциональног
о напряжения и
утомления,
создание
условий
для
снятия
перегрузки,
нормального
чередования
труда и отдыха.
Обеспечение
возможности
осуществлять
учебную
и
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Использование
методов
и
методик
обучения,
адекватных
возрастным
возможностям и
особенностям
обучающихся.
Индивидуализа
ция обучения
(учет
индивидуальны
х особенностей
развития: темпа
развития
и
темпа
деятельности)

Соблюдение
гигиенических
норм
и
требований
к
организации и
объему учебной
и внеучебной
нагрузки
(выполнение
домашних
заданий,
занятия
в
кружках
и
спортивных
секциях)
обучающихся
на всех этапах
обучения

внеучебную
деятельности в
соответствии с
возрастными и
индивидуальны
ми
возможностями
Организация
физкультурно–
оздоровительно
й работы

Положительно
е отношение к
двигательной
активности.
Совершенство
вание
физического
состояния

Обеспечение
Организация
Полноценная и
рациональной
занятий
эффективная
организации
динамических
работа
с
двигательного
пауз,
обучающимися
режима
физкультминут всех
групп
обучающихся,
ок на уроках.
здоровья
(на
сохранение
и
уроках
Организация
укрепление
физкультуры, в
работы
здоровья
секциях).
спортивных
обучающихся и
секций
и Рациональная и
формирование
создание
соответствующ
культуры
условий для их ая организация
здоровья
эффективного
уроков
функционирова физической
ния.
культуры
и
занятий
Проведение
активно–
спортивнодвигательного
оздоровительны характера
на
х мероприятий ступени
(дней
спорта, начального
соревнований,
общего
олимпиад,
образования
походов и т. п.)

Реализация
дополнительны
х
образовательны
х программ

Ценность
здоровья
и
здорового
образа жизни

Включение
каждого
обучающегося в
здоровьесберега
ющую
деятельность
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Проведение
дней здоровья,
конкурсов,
праздников,
соревнований и
т. п.

Эффективное
внедрение
в
систему работы
образовательно
го учреждения
программ,
направленных
на
формирование
ценности
здоровья
и
здорового

образа жизни, в
качестве
отдельных
образовательны
х модулей или
компонентов,
включенных в
учебный
процесс.
Просветительск
ая работа с
родителями
(законными
представителям
и)

Отношение к
здоровью
детей
как
главной
ценности
семейного
воспитания

Включение
родителей
(законных
представителей)
в
здоровьесберега
ющую
и
здоровье
укрепляющую
деятельность
школы

Лекции,
консультации
по различным
вопросам роста
и
развития
ребенка,
его
здоровья,
факторам,
положительно и
отрицательно
влияющим на
здоровье детей.

Эффективная
совместная
работа
педагогов
и
родителей
(законных
представителей
)
по
проведению
спортивных
соревнований,
дней здоровья,
занятий
по
Приобретение
профилактике
для родителей вредных
необходимой
привычек и т. п.
научно–
методической
литературы

Таким образом, в школе созданы необходимые условия, направленные на сохранение
и укрепление здоровья обучающихся, образовательная деятельность направлена на
формирование потребности здорового образа жизни.
Организуя образовательный процесс, мы обращаем внимание на:
- рациональную организацию урока;
- соблюдение норм объема и дифференциация домашнего задания;
- использование различных методов и технологий, адекватных возрасту учащихся;
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся, на уроках
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.
В оздоровительных целях создаются условия для проведения подвижных игр на
переменах, дней здоровья, внеклассных спортивных занятий.При организации учебного
процесса на уроках учителя чередуют различные по характеру задания.
Расписание составляется с учетом хода дневной и недельной кривой умственной
работоспособности обучающихся.

16

Школой заключен Договор «О сотрудничестве в организации медицинского
обслуживания обучающихся» с городской детской поликлиникой №11. Имеется
медицинский кабинет – смотровой и процедурный. Кабинет оснащен всем необходимым
оборудованием.
Проводится
диспансерный
осмотр
детей
узкими
специалистами. Проводятся
плановые
прививки
и
прививки
по
эпидемиологическим показаниям. Углубленный осмотр детей: взвешивание, измерение
роста проводится 2 раза в год, осмотр внешнего вида 1 раз в четверть. В школе ведется
спортивно-оздоровительная работа. Классными руководителями и учителями физической
культуры проводятся мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни:
игры, беседы,
соревнования,
викторины.
Регулярно
проводятся
спортивнооздоровительные мероприятия: общешкольные зарядки под музыку, соревнования по
футболу, соревнования по настольному теннису, «День здоровья», соревнования по
шахматам, «Веселые старты», соревнования по баскетболу. В рамках «Недели здоровья»
все классные руководители проводят классные часы на темы: «Что вредит здоровью?»,
«Вредные привычки», «Молодёжь против СПИДа», «Скажем наркотикам - НЕТ!», а
также - викторина «Витамины» и праздник «Всемирный день здоровья».
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И
УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ.
1. Совершенствование нормативно-правовых условий развития и сохранения
здоровья учащихся
Наименование содержания

Сроки

Ответственные

1

Анализ состояния здоровья учащихся.
Оформление аналитических и статистических
отчетов о состоянии здоровья учащихся в
школе.

по полугодиям

Школьный врач

2

Издание и анализ локальных нормативных
актов по сохранению и развитию здоровья
обучающихся.

По
необходимости

директор,
секретарь

3

Утверждение режима
стоимости питания.

сентябрьоктябрь

директор,
зав. производст.

питания,

средней

2. Развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения
здоровья учащихся.
Наименование содержания

Сроки

Ответственные

1

Оборудование
спортзала.
состояния оборудования.

Контроль

в течен.
года

директор, завхоз, учителя
физкультуры

2

Оборудование спортплощадки во дворе
школы. Контроль состояния оборудования.

в течен.
года

директор, завхоз, учителя
физкультуры
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3

Оборудование кабинетов школы. Контроль
состояния оборудования.

в течен.
года

директор,
педагоги.

4

Обеспечение
литературой.

в течен.
года

директор, библиотекарь,
педагоги.

5

Приобретение ТСО.

в течен.
года

директор, завхоз.

6

Приобретение лекарственных препаратов
для витаминизации детей.

учебно-методической

завхоз,

директор, врач.

3. Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора
школьников в области физической культуры, спорта и туризма.
Наименование содержания

Сроки

Ответственные

1

Фестиваль ЗОЖ.

сентябрь

Зам. ВР

2

Учеба волонтерского отряда.

в
течен.
года

Зам. ВР

3

Общешкольные дни здоровья.

4 раза в
год

Кл.рук.

4

Прогулки, подвижные игры.

ежедневно

педагоги

5

Спортивные турниры по различным видам спорта.

в
течен.
года

Физкультурники

6

Спортивные праздники.

в
течен.
года

Физкультурники

7

Беседы, лекции о ЗОЖ

в
течен.
года

Кл.рук.

8

Работа секций.

в
течен.
года

Зам. ВР

9

Создание и подготовка сборных команд школы по
различным видам спорта для участия в школьных,
районных и городских соревнованиях.

в
течен.
года

Физкультурники

4. Совершенствование медицинского обслуживания в школе.
Наименование содержания

Сроки

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
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Ответственные

1

Проверка санитарного состояния школы и
выявление травмоопасных мест перед
началом каждого учебного периода.

в течен. года

Завучи

2

Сверка медицинских документов учащихся.

август-сентябрь

Врач

3

Оформление обязательной документации,
в т.ч. лист здоровья.

Сентябрь, январь

Врач

4

Составление
учащихся.

сентябрь

Врач

графика

диспансеризации

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
РАБОТА
1

Диспансеризация учащихся с 1-ого по 11-ый
классы.

октябрь

Врач

2

Рекомендации
учителям
руководителям
по
диспансеризации.

классным
результатам

октябрь

Врач

3

Необходимое дополнительное обследование
учащихся.

октябрь

Врач

4

Профилактика спортивного травматизма.

в течен. года

Классные
руководители,
преп.
физкультуры

5

Контроль уроков физкультуры и спортивных
соревнований.

в течен. года

завучи

6

Контроль состояния учебных мастерских.

в течен. года

завучи

7

Контроль и
экскурсий.

учебных

в течен. года

завучи

8

Контроль
соблюдения
санитарногигиенических
норм
образовательного
процесса.

в течен. года

Завучи

и

сопровождение

ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
РАБОТА
1

Анализ
иммунозащиты
учащихся
и
планирование профилактических прививок
на год.

октябрь

Врач

2

Проведение профилактических прививок
согласно российскому календарю.

октябрь, ноябрь

Врач
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3

В случае возникновения инфекционного
заболевания
в
школе
проведение
противоэпидемиологических мероприятий:

в
период
инфекционного
заболевания

Врач,
завучи,
преподаватели.

ежедневно

Врач
Директор
Завучи

Контроль за санитарным состоянием школы.

в течен. года

Врач
завхоз

ЛЕЧЕБНАЯ РАБОТА:

в течен. года

Врач

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА

в течен. года

Врач,
психологи,
завучи

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

в течен. года

Врач,
психологи,
завучи

- ежедневный контроль за контактными
детьми с учетом инкубационного периода
заболеваний;
- дополнительные инструктажи сотрудников
школы по санитарной обработке помещений
и столовой;
- ведение учетной документации.
4

Постоянный контроль за школьной столовой:
- контроль за состоянием
работников столовой;

здоровья

- контроль ассортимента продуктов, сроков
их реализации, технологий обработки
продуктов;
- ведение бракеражного журнала;
- контроль за санитарным состоянием кухни
и обеденного зала.
5

- ежедневный прием учащихся и сотрудников
школы;
- оказание неотложной помощи;
- назначение лечения в случае заболевания и
наблюдение в течение всего периода болезни.

6. Создание комплекса управленческих условий.
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Наименование содержания

Сроки

Ответственный

1

Организация
оздоровительных
режимных
моментов в организации занятий в первой
половине дня (зарядка, физкультминутки).

ежедневно

учителя
предметники

2

Организация учебных занятий с исключением
факторов, негативно влияющих на здоровье
учащихся (неподвижная поза на уроке,
отсутствие живых чувственных ощущений,
преобладание
словесно-информационного
принципа учебного процесса, отсутствие
чувственно-эмоционального фона на уроке).

ежедневно

учителя
предметники

3

Составление
расписания
уроков,
предусматривающее чередование предметов с
высоким баллом по шкале трудности с
предметами, которые позволяют частичную
релаксацию учащихся.

начало
четверти

завучи

4

Составление расписания второй половины дня,
предусматривающее чередование занятий и
отдыха.

начало
четверти

завучи

5

Своевременное информирование субъектов
образовательного процесса о состоянии здоровья
учащихся
и
условиях,
способствующих
сохранению и развитию здоровья.

один раз в
полугодие

директор, завучи,
врач.

6

Мониторинг физического здоровья учащихся по
итогам медосмотра.

один раз в
год

врач

7

Анализ состояния психического здоровья вновь
поступивших учащихся.

два раза в
год

Завучи, психолог

8

Проведение
общешкольных
родительских
собраний по актуализации ценности здоровья.

два раза в
год

директор,
кл.руководители

9

Проведение методических совещаний на тему
“Учет индивидуальных особенностей детей”.

один раз в
год

завучи

10

Проведение психологических тренингов для
формирования
благоприятного
моральнопсихологического климата среди всех субъектов
образовательного процесса.

один раз в
год

психологи

11

Проведение Дня открытых дверей.

два раза в
год

директор, завучи

12

Формирование
направленных

в
течен.
года

завучи

программ
мониторинга,
на
изучение
реализации
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принципов диалогизации, проблематизации,
индивидуализации, персонификации.
7. Формирование информационно-экспертных условий.
Наименование содержания

Сроки

Ответственные

1

Развитие
системы
информирования
субъектов
образовательного процесса по вопросам сохранения и
развития здоровья.

в течен.
года

директор,
завучи

2

С целью контроля сохранения и развития здоровья
учащихся:

в течен.
года

директор,
завучи

- организация социологических исследований, опросов,
анкетирования учащихся, родителей и учителей;
- анализ способов и форм доведения информации до
родителей;
- анализ использования информационного обеспечения
для создания здоровьесберегающих условий;
- коллективный анализ качества педагогических
условий, обеспечивающих сохранение и укрепление
психофизического здоровья.
Критерии
учреждения.

и

показатели

эффективности

деятельности

образовательного

Мониторинг реализации Программы включает:
• аналитические данные об уровне представлений, обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ
на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе
дорожно-транспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
• включение

в

доступный

широкой

общественности

ежегодный

отчёт

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
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Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной или региональной системе образования;
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого
звена школы;
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;
• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
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