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1. Пояснительная записка 

  Обучение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия 

на здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса, использование новых форм 

и технологий обучения, раннее начало систематического обучения привело к 

значительному росту количества детей, не способных полностью адаптироваться к 

нагрузкам.     

Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового 

образа жизни, создание условий, направленных на укрепление физического, психического  

и  духовного здоровья, очень актуальны сегодня.  

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед 

педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового 

поколения. Но последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период 

обучения детей в школе состояние здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема 

здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное 

значение. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 

добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников. Поэтому в 

качестве основы нашей программы здоровьесбережения мы определили заботу о 

сохранении здоровья воспитанников и учителей. Охрана здоровья учителя является 

важным фактором укрепления здоровья ученика. Учитель обязан ответственно относится 

к своему здоровью, быть примером для ученика, вести здоровый образ жизни.  

Важно не только сохранить здоровье в процессе обучения, но и научить детей 

заботиться о нем: формировать установки на здоровый образ жизни; формировать 

нетерпимость и умение противодействовать  действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования.  

Большинство разделов программы остается на все сроки внедрения программы, 

раздел  «Календарный план реализации программы» обновляется каждый учебный год. 

 

2. Цели программы: 

 Овладение  учащимися  и  педагогами  современными  оздоровительными  

технологиями 

 Вовлечение  учащихся и педагогов в деятельность,  формирующую  

заинтересованное  отношение  к  собственному  здоровью,  и  развитие  готовности  

самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье 

 Изучение  предметов  школьной программы  с  учетом  функциональных  

особенностей  учеников 

3. Задачи программы: 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и 

режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся 

 развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной 

профилактики   нарушений  психологического и физического состояния учащихся; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

 посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной 

проблеме и применение полученных педагогами знаний на практике. 



 

4. Нормативно-правовая база: 

 Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89 и 

ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90.  

 Федеральный закон № 3266-1 от 10.06.92 “Об образовании” (в ред. ФЗ от 13.01.96 

№12- ФЗ, от 16.11.1997 № 144-ФЗ, от 20.07.2000 № 102-ФЗ, от 07.08.2000 № 122-

ФЗ) 

  Федеральный закон от 24.07.98 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации" (с изменениями от 20 июля 2000 г.).  

   Федеральный закон №38 –ФЗ от 30.03.1995. «О предупреждении распространения 

в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека ( ВИЧ – инфекции)». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, основного общего образования. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 

19993; 

 СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям  обучения в ОУ» 

 СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в ОУ, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» 

 

5. Функции различных категорий работников школы 

5.1. Функции  медицинской службы школы: 

 проведение диспансеризации учащихся школы;  

 медосмотр учащихся школы,  определение уровня физического здоровья;  

 выявление учащихся специальной медицинской  группы.  

5.2. Функции администрации: 

 общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 

 общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в 

школе; 

 организация и контроль уроков физкультуры; 

 обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивных секций; 

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 

здоровья учащихся и ее контроль; 

 организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения  и 

ее контроль; 

 организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей; 

 организация работы психологической  службы в школе. 

5.3. Функции классного руководителя: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

детского травматизма на дорогах;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании,  токсикомании, табакокурения;  

 организация и проведение профилактической  работы с родителями;  

 организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами;  



 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 

конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;  

 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний обучающимися 

правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры.  

5.4. Функции  специалистов  службы  сопровождения: 

 психолого-педагогическое  обеспечение  образовательного  процесса 

 разработка  системы психолого-педагогического  мониторинга  показателей 

психического  здоровья  обучающихся 

 осуществление  психологической  поддержки  обучающимся  в  течение  

адаптационного  периода  на  разных этапах  обучения 

 проведение  психодиагностики и диагностики речевых нарушений  с  целью  

выявления   проблем  обучающихся,  выявление  детей  с ОВЗ и «группы  риска»,   

учащихся,  нуждающихся  в  щадящем  режиме  образовательной  деятельности; 

 подбор  методов и способов  коррекционно-развивающей  работы  в  соответствии  с  

выявленными  проблемами  и  индивидуальными  особенностями  обучающегося; 

 оказание  психолого-коррекционной, логопедической  помощи  обучающимся; 

 мониторинг  психического  состояния  учащихся  с  целью  предупреждения  

отклонений   в  психическом  здоровье; 

 помощь  в  создании  благоприятного  социально-психологического  климата  в  1-11 

классах; 

 разработка, подбор психолого-педагогических  приемов  для  снятия  

эмоционального  напряжения  на  уроках,  экзаменах; 

 оказание  помощи   педагогам  в  осуществлении  индивидуального  подхода  в  

общении  с  обучающимися; 

 изучение  стиля  педагогического  общения   учителей  с  обучающимися,  выдача  

рекомендаций   педагогам; 

 школа  здоровья  для  родителей. 

 

6. Участники программы: 

 учащиеся 

 педагогическое сообщество 

 родители  

 медицинские работники школы (врач, медсестры) 

 социальные партнеры: МУЗ ГБСМП, ДЮСШ «Прометей»  

 

7. Сроки и этапы реализации программы: 

1 этап – подготовительный (2016 – 2017гг.): 

 анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к  вредным 

привычкам;  

 изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение;  

 разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий.  

2 этап – апробационный (2017 – 2019гг.): 

 внедрение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, выявление наиболее 

эффективных; 

 систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ; 

 выполнение оздоровительных мероприятий. 

3 этап -  контрольно-обобщающий (2019 – 2020гг.): 

 сбор и анализ результатов выполнения программы; 

 коррекции деятельности. 

  

8. Модель личности ученика. 

По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап их 

исполнения. При этом работникам школы необходимо знать, какие результаты должны 



быть получены в ходе их деятельности по реализации решений, направленных на 

обеспечение здоровьесбережения детей и подростков. 

Для этого  создана прогнозируемая модель личности ученика: 

Модель выпускника первой 

ступени обучения 

Модель выпускника второй 

ступени обучения  

 

Модель выпускника третьей 

ступени обучения  

 

- знание основ личной 

гигиены, выполнение  

правил гигиены; 

 

- владение основами 

личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

 

- благоприятное 

эмоционально самочувствие 

- наличие положительной 

школьной мотивации   

- адекватная самооценка 

- знание основ личной 

гигиены, выполнение  

правил гигиены; 

- владение основами 

личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

- знание основ строения и 

функционирования 

организма человека; 

- знание изменений в 

организме человека в 

пубертатный период; 

- умение оценивать свое 

физическое и   психическое 

состояние; 

- знание влияния алкоголя, 

курения,   наркомании на 

здоровье человека; 

 

- поддержание физической 

формы; 

 

- телесно-мануальные 

навыки, связанные с 

укреплением силы, 

выносливости, ловкости; 

 

- гигиена умственного 

труда; 

 

- знание  своих  

индивидуально-личностных  

особенностей 

- владение навыками 

самоконтроля;  регуляция 

собственной психической 

деятельности.  

 

- стремление к 

самосовершенствованию,   

саморазвитию и 

профессиональной 

пригодности  через 

физическое  

совершенствование и 

заботу о своем здоровье; 

 

- убеждение в пагубности 

для здоровья и   дальнейшей 

жизни вредных привычек; 

 

- знание различных 

оздоровительных систем; 

 

- умение поддерживать 

здоровый образ жизни,  

индивидуальный для 

каждого человека; 

 

- способность вырабатывать 

индивидуальный  образ 

жизни; 

- гигиена умственного 

труда; 

 

- готовность  к  выбору  

дальнейшего  

профессионально-

образовательного  маршрута 

с  учетом  своего  

физического здоровья  и  

психических  особенностей   

 

- умение оказывать себе 

психологическую 

самопомощь при стрессе;   

Умение снимать 

психоэмоциональное 

напряжение 

9. Ожидаемые конечные результаты программы: 

 повышение функциональных возможностей организма учащихся, развитие 

физического и психического   потенциала школьников; 

 рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников; 

 повышение приоритета здорового образа жизни; 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

 повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 



 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении как здоровья школьников, так и своего здоровья; 

 улучшение  психоэмоционального  статуса  обучающихся (уменьшение  количества  

обучающихся,  имеющих  высокий  уровень  тревожности) 

 повышение  школьной  мотивации   и  познавательной   активности   обучающихся 

 повышение  уровня  обученности  школьников  (успешная  учеба) 

 активный  процесс  самопознания  и   самовоспитания    подростка 

 готовность  педагогов  к  здоровьесозидающей   деятельности 

 готовность  родителей  к  сотрудничеству  и  активная  помощь  в  деле  сохранения  

психического  и  физического  здоровья 

 

10. Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры 

отношения к своему здоровью, что включает в себя: 

 культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами 

и наращивать резервные мощности организма); 

 культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями); 

 культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и 

эмоциями); культуру   интеллектуальную   (способность   управлять   своими   

мыслями   и контролировать их). 

Базовыми компонентами на всех ступенях являются: 

 формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и 

здорового образа жизни; 

 формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма; 

 формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта; 

 формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной 

помощи себе и другому человеку 

 формирование   основ   социально - психологических  знаний 

 

11. Методы контроля над реализацией программы: 

 проведение заседаний Методического совета школы; 

 посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по здоровьесберегающим 

технологиям;  

 создание методической копилки опыта; 

 мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в 

школе; 

 сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению; 

 контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, 

объемом домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью 

учащихся в свете формирования здорового образа жизни. 

  

12. Основные направления деятельности программы: 

12.1. Медицинское направление предполагает: 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей и формирование их здоровья: 

 составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

 проведение физкультминуток и физкультпауз; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с 

учетом школьного расписания, режима дня; 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 планомерную организацию питания учащихся; 

 реабилитационную работу:  



 обязательное медицинское обследование; 

12.2. Просветительское  направление предполагает: 

 организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

 организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

 пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, акции; 

совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда 

физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, географии, 

химии, экологии, ОБЖ, «Основ  самоопределения»,  физической культуры). 

12.3. Психолого-педагогическое направление предполагает: 

 использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации 

учебной деятельности; 

 предупреждение проблем развития ребенка; 

 обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

 развитие познавательной и учебной мотивации;  

 формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

 совершенствование деятельности психолого  - медико - педагогической службы 

школы для своевременной профилактики психологического и физиологического 

состояния учащихся и совершенствование  здоровье сберегающих технологий 

обучения; 

 организация психолого-медико-педагогической и коррекционно-развивающей  

помощи учащимся. 

12.4. Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщение к здоровому досугу; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

 широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров школы к 

физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы. 

12.5. Диагностическое  направление предполагает: 

 проведение  мониторинга за состоянием здоровья,  в ходе которого выявляются: 

общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; 

 текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 

дня находится дома под наблюдением родителей); 

 режим дня, бытовые условия;  

 внешкольная занятость дополнительными занятиями; 

 проведение  мониторинга  школьной  тревожности.  

 

13. Здоровьесберегающие образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие медицинские технологии;  

 здоровьесберегающие технологии административной работы в школе; 

 здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;  
 здоровьесберегающие экологические технологии, направленные на создание 

природосообразных,  экологически оптимальных условий жизни и деятельности 

людей, гармоничных взаимоотношений с природой (обустройство   пришкольной 

территории, зеленые растения в классах, рекреациях, участие в природоохранных 

мероприятиях);  

 здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на 

воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих 



его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности. 

  

14. Реализация основных направлений программы: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника. 

2. Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6.  Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой, в том числе 

дополнительными завтраками после первого-второго урока. 

8. Контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и  вне её. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение бесед, воспитательных часов с учётом возрастных особенностей детей с 

привлечением родителей и социальных партнеров. Реализация программы «Здоровые 

зубы – основа здоровья». 

11. Создание комфортной   психологической  атмосферы в школе и классных коллективах, 

толерантных отношений всех участников образовательного процесса. 

12. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

13. Обучение  учащихся  оказанию  начальной  психологической  помощи   и  

самопомощи. 

  

15. Применение разнообразных форм работы: 

15.1.Учет состояния детей: 

 анализ медицинских карт; 

 определение группы здоровья; 

 учет посещаемости занятий; 

 контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

 учет  индивидуально-личностных особенностей   учащихся 

15.2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

 организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение 

дополнительных занятий физической культурой;  

 динамические   и   релаксационные   паузы;  

 индивидуальные занятия;  

 организация подвижных перемен;  

 дни здоровья;  

 физкульминутка для учащихся;  

 организация летних оздоровительных  лагерей при школе с дневным пребыванием;  

 активное   использование   комнаты   отдыха; 

 использование   игровых  технологий  на  уроках. 

 

15.3.Урочная и внеурочная работа: 

 открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ; 

 открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности; 



 спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, туризм, легкая 

атлетика,  настольный теннис, подвижные  игры  (для  учеников  начальной  

школы).  

 

16.  План деятельности по реализации программы в течение учебного года 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Оценка состояния здоровья детей и подростков 

1 

Оформить приказом по школе работу 

специальных медицинских групп, осуществлять 

систематический контроль их работы, следить за 

сохранением здоровья учащихся 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Удовкина Е. Н. 

2 
Вести строгий контроль посещаемости занятий 

учащимися 
ежедневно 

Дежурный учитель, 

администратор 

3 

Проводить диагностику физического и 

психического здоровья 6-ти летних детей на 

предмет их готовности к обучению 

Март – май Караулова О.В. 

4 
Измерять антропометрические данные учащихся 

1 – 11 кл. 

Сентябрь, 

май 

Классные 

руководители, 

учителя ФК, 

мед. работник 

5 

Создавать банк данных учащихся, склонных к 

правонарушениям, курению, употреблению 

алкоголя, наркотических и психотропных средств 

В течение 

года 

Буркут Е.А. 

Классные 

руководители 

II. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей и подростков 

6 

Создать рабочую группу по контрольно-

обобщающей работе Программы 

здоровьесбережения. 

Сентябрь Стурчак В.В. 

7 

Подготовить документацию по разделу «Охрана 

жизни и здоровья учащихся» 

- Ф-26 на каждого ребенка 

- диспансерные группы детей, контроль их 

наблюдения своевременной диспансеризации 

- листки здоровья в школьных журналах 

- приказ по школе «Об охране труда и 

соблюдении техники безопасности» 

Сентябрь 

медработник 

Удовкина Е. Н. 

Сухомлинова И. Ю. 

 

 

 

8 

Осуществлять регулярный контроль выполнения 

санитарно-гигиенических требований согласно 

санитарным правилам и нормам СанПина: 

- санитарно-гигиеническое состояние школьного 

учреждения, пищеблока; 

- световой, питьевой, воздушный режим классных 

комнат, спортзалов, мастерских и других 

помещений; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку: расписание учащихся, 

анализ школьного расписания, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, дозирование 

домашних заданий, профилактика близорукости 

В течение 

года 

 

Ежедневно 

 

Еженедель

но 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

Сухомлинова И. Ю. 

Медработник, 

ответственные за 

кабинеты, учителя-

предметники 

 

 

 

 

. 

9 

Обеспечить своевременное индивидуальное 

обучение больных детей на дому, контролировать 

учебный процесс 

Сентябрь Удовкина Е. Н. 

10 
Проведение углубленного осмотра учащихся 

начальных классов врачом офтальмологом 
Октябрь Калайтанова Т.В. 



11 

Проведение осмотра учащихся начальных 

классов педиатром Байгеровой С. Н. 

 

Ноябрь-

декабрь 

Калайтанова Т.В. 

Байгерова С. Н. 

12 

Проведение осмотра учащихся 1 – 11 классов 

врачом физ. диспансера на предмет нарушений 

осанки 

Ноябрь Калайтанова Т.В. 

13 

Классным руководителям довести до сведения 

родителей информацию о результатах 

обследований, о рекомендациях врачей 

В течение 

года 
Кл. руководители 

14 
Составить график и определить тематику 

выпуска медицинских бюллетеней 

В течение 

года 
Буркут Е.А. 

15 

Проводить регулярное обучение учащихся 

оказанию первой медицинской помощи на уроках 

ОБЖ 

В течение 

года 
Демин С.Г. 

16 
Проведение утренней физической зарядки (7.55–

8.00) 
Ежедневно 

Учителя-

предметники 

17 
Проведение физкультурных пауз во время уроков 

для учащихся 1 – 4 классов 
Ежедневно 

Учителя начальных 

классов 

18 
Организация подвижных перемен для учащихся 

начальных классов 
Ежедневно Дежурный класс 

19 
Проведение спортивных праздников, эстафет, 

турниров, соревнований 

Согласно 

плану 

Жигало Е. В. 

Зелинская С.В. 

Савченко В.И. 

20 
Использование здоровьесберегащих технологий 

на уроках 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

21 
Проведение методического семинара «Как 

сделать обычный урок здоровьесберегающим» 
Апрель 

Савельева О.Б. 

 

22 

Проведение Дней Здоровья: 

- тренировка по эвакуации работников и 

учащихся при пожаре 

- выход в экологически чистую зону города, 

поход - «Золотая осень» 

- благополучие окружающей среды (связь 

здоровья человека и окружающей среды) 

- тренировка по эвакуации работников и 

учащихся при пожаре и ЧС 

- вредные привычки – алкоголь, курение, 

наркомания, токсикомания и их пагубное влияние 

на здоровье 

- Всероссийский день Здоровья «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

- тренировка по эвакуации работников и 

учащихся при пожаре и ЧС 

В течение 

года 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Май 

Сухомлинова И. Ю. 

Демин С.Г. 

 

Стурчак В.В. 

 

 

Сухомлинова И. Ю. 

Демин С.Г. 

 

Буркут Е.А. 

 

 

Жигало Е. В. 

Зелинская С.В. 

Сухомлинова И. Ю. 

Демин С.Г. 

III. Комплекс мероприятий по оздоровлению детей 

23 

Проведение санации полости рта учащихся 

начальных классов стоматологом Трофимовой Е. 

Ю. на базе стоматологического кабинета школы 

Сентябрь – 

октябрь 
Трофимова Е. Ю. 

24 
Провести профилактическую вакцинацию 

учащихся от гриппа 
Октябрь Калайтанова Т.В. 

25 
Организовать работу школьного буфета и 

горячего питания школьников 
Сентябрь 

Лушкина А. М. 

Жигало Е.В. 

26 
Реализовать план мероприятий по 

предупреждению травматизма учащихся 

В течение 

года 

Демин С.Г. 

Удовкина Е. Н. 

27 Проводить разъяснительную работу среди В течение Удовкина Е.Н. 



старшеклассников по проблеме гигиены пола, 

контрацепции, планирования семьи 

года 

28 
Организация классных часов по вопросам 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

29 

Продолжить формирование методической 

библиотеки и видеотеки по вопросам здорового 

образа жизни 

В течение 

года 
Стурчак В.В. 

IV. Методическая, информационная и научно-исследовательская деятельность 

30 

Изучение методических и информационных 

материалов по вопросам валеологического 

направления, здоровьесберегающих технологий, 

планирования семьи и репродукции населения 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

31 

Внедрение модулей здорового образа жизни на 

уроках биологии, географии, химии, физической 

культуры, физики, ОБЖ, начальной школы 

Согласно 

рабочей 

программе 

Учителя-

предметники 

 
17.  План спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 в 2015-2016 учебном году 

№ 

п/п 

Разделы и их содержание Сроки 

проведения 

Ответственные за 

выполнение 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Составление и утверждение документов 

планирования по физическому воспитанию: 

- плана работы школы по физическому 

воспитанию на 2015-2016 учебный год, 

- тематических планов на четверть: 

             первую 

             вторую 

             третью 

             четвертую 

 

 

 

 

август 

 

август  

октябрь  

декабрь  

март  

ШМО физкультурно-

оздоровительного 

цикла 

2 Обсуждение на педсовете порядка проведения 

гимнастики до занятий, физкультминуток, 

подвижных игр на переменах 

август администрация, 

учителя физкультуры 

3 Определить для каждого класса места 

проведения гимнастики до занятий  и 

подвижных игр на переменах 

до 3 сентября  администрация, 

учителя физкультуры 

4 Провести беседы в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения гимнастики 

до занятий, подвижных игр на переменах и 

физкультминуток 

1 четверть классные 

руководители 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1 Проведение уроков физической культуры Согласно 

расписания 

уроков 

Учителя физкультуры 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

В РЕЖИМЕ УЧЕБНОГО ДНЯ 

1 Проведение гимнастики до занятий ежедневно: 

1 смена – 

7.55-8.00 

2 смена – 

12.55-13.00 

Учителя-

предметники, 

физорги классов 

2 Проведение подвижных игр  ежедневно инструкторы-

общественники 

3 Проведение физкультминуток на ежедневно: Учителя-



общеобразовательных уроках: 

 в 1-4 классах: 

в 5-6 классах 

– второй, 

четвертый урок; 

-четвертый, 

шестой урок 

предметники, 

физорги 

4 Проведение физкультминуток, занятий 

физическими упражнениями и игр в группах 

продленного дня 

ежедневно Воспитатель, 

 

5 Проведение занятий в спортивных секциях и 

кружках 

По 

расписанию 

учителя физкультуры, 

тренеры спортивной школы  

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА  

ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

1 Проведение физкультурного праздника, 

посвященного началу учебного года. «Выше, 

быстрее, сильнее!» (4-е классы, 8-е кл.) 

1 сентября 

 

Учителя физкультуры 

 

2 День здоровья и спорта По плану администрация, учителя 

физкультуры, 

кл.руководители 

3 Организовать и подготовить футбольную 

команду для участия в городских 

соревнованиях по футболу на кубок «Золотая 

осень» 

до 10 

сентября 

 

Учителя ФК 

 

4 Организовать соревнования по здоровому 

футболу среди детей 11-13 лет 

13-14 

сентября 

Учителя ФК 

5 Провести массовые соревнования по легкой 

атлетике с целью популяризации легкой 

атлетики и выявлению сильнейших игроков 

для участия в городских соревнованиях 

Сентябрь, 

апрель  

 

Учителя ФК 

6 Организовать команду для участия в 

городском четырехборье «Шиповка юных»  

сентябрь Учителя ФК 

7 Соревнования по подвижным играм «Вас 

вызывает Спортландия» (3-е классы) 

ноябрь 

 

Учителя ФК 

8 Провести теннисный турнир «Веселый шарик» 

и организовать команду для участия в 

городских соревнованиях по н/т 

октября, 

ноябрь 

 

Учителя ФК 

9 Провести «Шахматный турнир» и 

организовать команду для участия в городских 

соревнованиях  

январь 

 

Демин С.Г. 

 

10 Турнир по баскетболу: 

- баскетбол 9-11 классы 

- баскетбол 6-8 классы 

с целью популяризации баскетбола и 

выявлению сильнейших команд для участия в 

городских соревнованиях 

      -    баскетбол (сборная школы) 

октябрь 

 

март 

 

ноября-

декабря 

 

Учителя ФК, 

организатор, 

инструктор-

общественник 

11 Праздник «Папа, мама, я - спортивная семья!» Февраль  Жигало Е.В. 

12 Товарищеские встречи сборных команд 6-8 

классов по мини-футболу и организовать 

команду для участия в городских 

соревнованиях 

январь-

февраль 

 

Учителя ФК 

, инструктор –

общественник 

 

13 Физкультурный праздник, посвященный 23 

февраля «А, ну-ка, парни» (сборные 10кл. и 11 

кл.) 

февраль 

 

Учителя ФК, 

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

14 Праздник, посвященный 8 Марта «А, ну-ка, 

девчонки» (сборные команд по волейболу 9-11 

кл.) 

март  Жигало Е.В. 

Зелинская С.В.кл. 

руководители 



15 Товарищеские встречи сборных команд по 

волейболу 9-11 кл. и организовать команду для 

участия в городских соревнованиях 

март-апрель 

 

Учителя ФК 

 

16 Праздник для учащихся начальной школы, 

посвященный дню космонавтики 

апрель 

 

учитель физической 

культуры, учителя начальной 

школы 

17 Соревнования по легкой атлетике «Старты 

надежд» 

апрель-май 

 

Учителя ФК 

ДЮСШ «Прометей» 

18 «День туризма» (соревнования по туризму и 

спортивному ориентированию) 

май администрация, учителя 

физкультуры, классные 

руководители  

19 Участие в городской спартакиаде и 

соревнованиях по отдельным видам спорта 

согласно 

календарю 

соревнований 

Учителя ФК 

 

20 Участие в «Президентских состязаниях» Апрель-май  администрация, учителя 

физкультуры, классные 

руководители  

АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА 

21 Оформление уголка физической культуры, 

стендов: нормы и нормативы, о лучших 

спортсменах школы 

корректировать 

ежемесячно 
Учителя ФК 

22 Оформление фото альбома о лучших 

спортсменах школы 

в течение 

учебного года 
Учителя ФК 

 

18. План проведения Дней здоровья в МБОУ СШ №23 в течение учебного года 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Место проведения Ответственные 

1. 
«У похода есть 

начало…» 
Сентябрь 

Зона отдыха пгт 

«Антрацит» 

администрация, 

учителя ФК,  кл. 

руководители, 

2. 

«Мы за безопасное 

поведение всегда и 

везде!» 

Октябрь МБОУ СШ №23 

Организатор ОБЖ, кл. 

руководители, учителя-

предметники 

3. 
«Здоровое питание - 

здоровое будущее» 
Ноябрь МБОУ СШ №23 

Замдиректора по УВР 

Жигало Е.В., учителя 

ФК,  кл. руководители, 

Михайлова Н.Н. 

4. 

«Право на охрану 

здоровья. Ст. 41 

конституции РФ». 

Декабрь МБОУ СШ №23 
Учителя-предметники, 

кл. руководители 

5. «Зимняя спартакиада» Январь МБОУ СШ №23 Учителя физкультуры 

 

6. 

«Здоровье на защите 

Отечества» 
Февраль Спортивный зал 

Учителя ФК, кл. 

руководители 

7. 
«Вредным привычкам - 

нет!» 
Март кабинеты 

Учителя-предметники, 

кл. руководители 

8. 
«Если хочешь быть 

здоров - закаляйся!» 
Апрель Спортплощадка 

учителя ФК,  кл. 

руководители, 

9. «Дорогою добра» Май Спортплощадка 

администрация, 

учителя ФК,  кл. 

руководители, 

10. 

«Увлекательное 

путешествие по 

тропинкам лета» 

Июнь-

июль 
Спортплощадка 

Начальник 

пришкольного лагеря 

 


