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1. Введение. 

 
Проблемы сохранения здоровья обучающихся и педагогов, привитие навыков здорового образа жизни, создание условий, 

направленных на укрепление здоровья, сохранение здоровья физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня. Следует 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из полученных сведений о фактическом состоянии здоровья 

обучающихся и педагогов, о неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях педагогической науки и практики в сфере 

здоровьесбережения. 

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. 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. 
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2. Цели программы: 

 
 создание в школе организационно - педагогических, материально-технических, санитарно - гигиенических и других условий здоровье 

сбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья участников образовательного процесса; 

 создание материально - технического, содержательного и информационного обеспечения агитационной и пропагандистской работы 

по приобщению подрастающего поколения к здоровому образу жизни; 

 развитие организационного, программного и материально- технического обеспечения дополнительного образования обучающихся в 

аспектах здоровьесбережения, их отдыха, досуга; 

 формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и навыков здорового образа жизни; 

 разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических работников школы; 

 формирование представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды. 

 

 
3. Задачи программы: 

 
 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 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; 

 посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной проблеме и применение полученных педагогами знаний 

на практике. 
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4. Нормативно-правовая база: 

 
 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статья 41, 42. 

 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)». 

 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»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

 

5. Функции различных категорий работников школы 

 
 Функции администрации: 

 
 общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 

 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. 
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 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 профилактических работы с родителями; 

 организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, конкурсы и др.) в рамках программы 

здоровьесбережения; 

 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися правил гигиены, дорожного движения, правовой 

культуры. 

6. Участники программы: 

 
 обучающиеся 

 педагоги 

 родители (законные представители) 

 детская поликлиника № 4 

 ОГИБДД УМВД России по г. Вологде 

 1 отдел полиции УВД по Г. Вологде 

 Специализированные службы 



6  

 

 

7. Сроки и этапы реализации программы: 

 
1 этап – подготовительный (2017– 2018гг.): 

 
 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 (2018 – 2021гг.): 

 
  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 (2021 – 2022гг.): 

 
 сбор и анализ результатов выполнения программы; 

 коррекции деятельности. 

8. Модель личности ученика. 

 
Прогнозируемая модель личности ученика – как результат деятельности, направленной на обеспечение здоровьесбережения детей и 

подростков. 

 

Модель выпускника начальной школы Модель выпускника основной школы Модель выпускника старшей школы 

- сформировано ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью близких и 

- сформировано ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью близких и 

- стремление к самосовершенствованию, 
саморазвитию и профессиональной 
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окружающих людей 
 

- знание основ личнойгигиены, выполнение 

правил гигиены; 

 

- владение основамиличной гигиены и 

здорового образа жизни; 

окружающих людей; 
 

- знание основ личнойгигиены, выполнение 

правил гигиены; 

 

- владение основамиличной 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; 

 

- гигиена умственноготруда. 

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. 

 

9. Ожидаемые конечные результаты программы: 

 
 повышение функциональных возможностей организма обучающихся, развитие физического потенциала школьников; 

 повышение приоритета здорового образа жизни; 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 
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 повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 

 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении как здоровья школьников, 

так и своего здоровья. 

 

 
10. Реализация программы направлена на формирование у обучающихся 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, экологической культуры; 

 формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма; 

 формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому человеку. 

 

 
11. Методы контроля над реализацией программы: 

 
 проведение заседаний Административного совета школы, Методического совета, Педагогического совета; 

 создание методической копилки опыта; 

 мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в школе; 
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 сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению; 

 контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной 

образовательной деятельностью обучающихся в свете формирования здорового образа жизни 

 

 
12. Основные направления программы: 

 
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 Формирование экологической культуры школьников 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

 Рациональная организация образовательного процесс 

 Организация физкультурно – оздоровительной работы 

 Реализация дополнительных образовательных программ (секций), внеурочная деятельность 

 Просветительская работа с родителями 

 

 
13. Направления деятельности по реализации программы: 

 
 Медицинское направление предполагает: 

 
 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения детей и формирование их здоровья: 

 составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом школьного расписания, режима дня; 
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 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 реабилитационную работу: 

 обязательное медицинское обследование; 

 Просветительское направление предполагает: 

 
 организацию деятельности с обучающимися по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

 организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

 пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, конкурсы рисунков, плакатов, различные акции; 

совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, 

курения и алкоголизма). 

 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. 

 консультирование по вопросам здоровьесбережения. 

 Диагностическое направление предполагает: 

 
 проведение мониторинга за состоянием здоровья, в ходе которого выявляются: общее состояние здоровья, наличие хронических 

заболеваний; 
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 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. 

 

14. 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 (зеленые растения в классах, рекреациях); 

 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. 

 

 
15. План деятельности по реализации программы 

 
№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

сроки Планируемый результат 

1. Просветительское направление 

1.1. Организация просветительской работы с родителями Классные 
руководители, 

ежегодно тематика лектория 
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 по ЗОЖ (лекторий). педагог-психолог   

1.2. Разработка системы обучения родителей и учителей 

по проблемам охраны, укрепления и сохранения 

здоровья детей. 

администрация 

школы 

ежегодно план работы 

1.3. Вовлечение родителей и учителей в работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

администрация 

школы 

ежегодно план работы 

1.4. Подготовка и проведение педагогического совета по 

теме «Работа школы по формированию у 

обучающихся ценностного отношения к здоровью» 

заместитель 

директора 

2018- 2019гг. протокол педсовета 

1.5. Организация просветительской работы с 

обучающимися 

классные 

руководители 

ежегодно план работы классных 

руководителей, 

1.6. Совместная работа с учреждениями здравоохранения и 

органами внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма. 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

ежегодно план общешкольных 

мероприятий 

2. Психолого-педагогическое направление. 

2.1. Организация психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

администрация 

школы 

ежегодно план работы 

2.2. Отслеживание работоспособности, тревожности и классные 
руководители, 

ежегодно диагностические 
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 других психических показателей обучающихся: 

- определение влияния учебной нагрузки на 

психическое здоровье детей; 

- изучение психологических 
возможностей и готовности детей к школе. 

педагог-психолог  исследования 

2.3. Конференция по теме «Здоровьесберегающие 

технологии обучения» 

заместитель 

директора 

2019 -2020гг. материалы конференции 

2.4. Использование здоровьесберегающих технологий, 

форм и методов в организации учебной деятельности. 
Учителя ежегодно планы уроков 

2.5. Выявление группы риска по социальной дезадаптации, 

устранения негативного влияния. 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

ежегодно Социальный паспорт 

 

 

16. Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива 
 

Органы управления Мероприятия Сроки выполнения 

2017 – 2018гг. 2018 – 2021гг. 2021 – 2022гг. 

 
 

Административный 

совет 

1. Создание временной творческой группы по 

разработке Программы здоровьесбережения 

   

 2. Анализ результатов медицинского осмотра 

участников образовательного процесса. 

После 

прохождения 

медицинского 

После 

прохождения 

медицинского 

После прохождения 

медицинского осмотра 
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  осмотра осмотра  

 3. Анализ влияния состояния здоровья 
обучающихся на уровень обученности. 

Май Май май 

 4. Анализ дозировки учебной нагрузки: 

учебные планы; график контрольных работ. 

Сентябрь Сентябрь Сентябрь 

 5. Итоговый анализ состояния здоровья 
обучающихся. 

Май Май Май 

Педагогический 
Совет 

1.Обсуждение и принятие Программы 
здоровьесбережения 

Август   

 2. «Работа школы по формированию у 

обучающихся ценностного отношения к 

здоровью» 

В течение учебного 

года 

Март В течение учебного года 

 Конференция «Здоровьесберегающие 

технологии обучения» 

  Март 

Методический Совет 1.Обсуждение Программы здоровьесбережения Сентябрь   

 2.Составление плана работы с учетом 
внедрения здоровьесберегающих технологий. 

Август Август Август 

 3.Разработка критериев уровня здоровья 

участников образовательного процесса для 

мониторинга оценки качества образования. 

 Ноябрь  

 4.Мониторинг влияния состояния здоровья 

обучающихся на качество знаний по 
предметам. 

апрель апрель апрель 



15  

 

 

17. Реализация основных направлений программы 
 

1. Формирование ценностного отношения к здоровью издоровому образу жизни 

Задачи  Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

 Воспитание потребностей (мотивов, побуждений), направленных на реализацию 

здорового образа жизни и улучшение состояния окружающей среды 

 Обеспечение заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровью детей. 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Спортивные секции, (внеурочная, внешкольная). 

Урок физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования, игровые и программы (внешкольная). 

Выпуск плакатов, листовок, стенгазет, создание презентаций, видеороликов. 

У обучающихся формируется 1-2 класс 

- ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 
 

-ценностное отношение к природе; опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Экскурсия «На 

природе с 

родителями 

«Осенняя краса» 

Беседа «Личная 
безопасность. Меры 

безопасного поведения 

во время подвижных 

игр». 

Классный час «У нас в 

гостях психолог». 

 

Обучающиеся должны знать: 
 

-значение образа жизни для личного здоровья, 

хорошего самочувствия, успехов в учебе; 

   

Игра «В гостях у 

ребят 

Мойдодыр». 

Классный час 

«Закаляйся, если 

хочешь быть здоровым! 

Беседа «Я и мои 
желания (не навреди 

себе, ближним, 

окружающей среде)». 

Беседа «Правила 

безопасного 

поведения в доме». 

-как охранять свое здоровье от простудных и 

других инфекционных заболеваний; 

    

Классный час 
«Что такое 

Беседа «Воспитание Беседа «Как учиться без Классный час «Не 
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-как правильно питаться;  здоровье?» здоровых привычек» утомления». вреди себе». 

-для чего нужна физкультура; 
 

-что такое правильная осанка и как ее 

Беседа «Как и 

чем мы 

питаемся». 

Классный час «»Как 

защитить себя от 

болезней. 

Беседа «Зачем человек 

спит, или как сделать 

сон полезным». 

Беседа «Почему 

важно не забывать о 

гигиене». 

поддерживать; 
    

3 класс 

-что такое закаливание. Способы закаливания; 
 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

-что такое гигиена. Как соблюдать правила 

гигиены; 

-что такое режим дня; 

Классный час 

«Твое здоровье в 

твоих руках». 

Беседа «Зачем нужны 

витамины и прививки». 

Классный час «Кто мы 

есть?» 

Беседа «Разговор о 

правильном питании». 

-полезные привычки. Как их создать; 
 

-вредные привычки. Как от них избавиться; 

-правила и нормы поведения во время учебных 

занятий, соревнований, игровой деятельности, 

Диагностика 
здорового образа 

жизни. 

Знакомство с 

«дневником 

здоровья». 

Правила поведения на 

водоеме. Меры 

безопасности. 

Классный час 

«Вредные привычки. 

Как сказать: «Нет»?» 

Классный час 

«Курильщик – сам 

себе могильщик. 

Почему люди курят? 

Вред окружающей 

среде». 

нахождения вблизи водоема, железной дороги и 

в общественном транспорте; 

-лечебные свойства растений, уметь их 

использовать для профилактики заболеваний. 

    

Урок «Зачем 

человеку сон? 

Как сделать его 

полезным?» 

Практическая работа 

«Первая помощи при 

травмах». 

Беседа «Зимние виды 

спорта. Соблюдение 

правил безопасности». 

Беседа «Наше 

настроение и 

здоровье» 

 Классный час 

«Откуда берутся 

грязнули?» 

Беседа «Осторожно, 

гололед». 

Беседа «Отдых для 

здоровья». 

Урок «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие 

друзья». 
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 4 класс 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Беседа «Режим 

дня 

четвероклассник 

а». 

Урок «Защитные 

механизмы 

человеческого 

организма». 

Беседа 

«Ослепительная 

улыбка на всю 

жизнь». 

Классный час «Умей 

сказать: «Нет!»» 

Диагностика 
здорового образа 

жизни. Работа с 

«дневником 

здоровья». 

Беседа «Эмоции, 

чувства и здоровье». 

Урок «»Гигиена и 

культура быта. 

Беседа «Мифы о «пользе» 

алкоголя». 

Беседа 

«Правильно ли 

мы едим?» 

Практическая игра 

«Первая помощи при 

ожогах и 

обморожениях». 

Беседа «Как 

избежать 

отравления?» 

Классный час «Сначала 

подумай, нужны ли в 

твоей жизни наркотики и 

алкоголь?» 

Создание 

презентаций 

«Физическое 

развитие и 

спорт». 

Классный час 
«Действие никотина 

на организм 

человека». 

Беседа «Самооценка 

как регулятор 

поведения. Как 

повысить 

самооценку» 

 

. 

Беседа «»Борьба за 

здоровый образ жизни в 

мире и у нас в стране. 

5-6 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Беседа «Режим 

дня» 

Классный час 
«Профилактика ВИЧ- 

СПИД» 

Классный час «Умей 

сказать «Нет!» 

Диспут «Компьютер – 

вред и польза» 
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  Беседы о 
соблюдении ПДД 

Беседа «Дорожные 

ловушки». 

 

Игры по ПДД «Что, 

где, когда!», «Брейн- 

ринг» 

Инструктаж 
«Правила поведения 

на замерзших 

водоемах (льду). 

Первая помощь при 

обморожениях» 

Беседа «Безопасное 

поведение в лесу в 

весенний и летний 

период2 

Классный час 
«Домашнее 

задание – без 

проблем!» 

Инструктаж «Техника 

безопасности при 

использовании 

пиротехнических 
средств». 

Беседа «Правильное 

питание. Правила 

поведения в 

столовой» 

Беседа «Цели и задачи 

Европейской недели 

иммунизации» 

Создание 

презентаций 

«Закаливание 

организма – залог 

здоровья» 

Беседы, посвященные 

всемирному Дню 

инвалидов 

Классные часы 
«Телефон доверия. 

Мы против насилия 

в семье». 

Беседа «Правила 

соблюдения ПДД и 

пожарной безопасности в 

весенне-летний период» 

7-8 классы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Беседы о 
соблюдении ПДД 

Беседа «Безопасная 

езда на велосипеде и 

скутере» 

Инструктаж 
«Правила поведения 

на замерзших 

водоемах (льду). 

Первая помощь при 

обморожениях» 

Беседа «Цели и задачи 

Европейской недели 

иммунизации» 

Показ и 

обсуждение 

фильма «На игле» 

Инструктаж «Техника 

безопасности при 

использовании 

пиротехнических 

средств» 

Классные часы 
«Телефон доверия. 

Мы против насилия 

в семье». 

Беседа «Безопасное 

поведение в лесу в 

весенний и летний 

период» 

Беседа «Режим 

дня, правильное 
распределение 

Акция «Мы вместе!» Тренинг «Научись 

сказать «Нет» 

Беседа «Правила 

соблюдения ПДД и 
пожарной безопасности в 
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  времени в   весенне-летний период» 

течение дня».  

 Конкурс листовок и Беседа «Нет  
презентаций «Новое насилию в семье» 

поколение выбирает  

ЗОЖ»  

 Классный час Диспут  
«Нужны ли в твоей «Компьютерные 

жизни наркотики и игры? Польза и 

алкоголь?» вред!» 

9-11 класс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Беседа Интернет-уроки Защита презентаций Инструктаж «Безопасное 

«Ответственность «Имею право знать!» «Вредные привычки поведение в лесу в 

участников Наркомания и ее и их влияние на весенний и летний 

дорожного профилактика здоровье человека» период» 

движения за    

соблюдение    

ПДД»    

Классный час Тренинг Урок «Влияние Тренинг 

«Здоровый образ «Психологическая окружающей среды «Психологическая 

жизни как подготовка к ГИА» и вредных привычек подготовка к ГИА» 

необходимое  на здоровье матери и  

условие  ребенка»  

сохранения и    

укрепления    

здоровья    

человека»    

 Акция «Мы вместе!» Классный час «Нет Беседа «Правила 
 насилию в семье» соблюдения ПДД и 
  пожарной безопасности в 
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     весенне-летний период» 

 Конкурс листовок и 

презентаций «Новое 

поколение выбирает 
ЗОЖ» 

Тренинги «Умей 

сказать НЕТ!» 

 

2. Формирование экологической культуры школьников 

Задачи формированияэкологической культуры  повышение экологической грамотности обучающихся, вооружение их навыками 

экономного, бережного использования природных ресурсов, формирование активной 

гуманной позиции по отношению к природе, т. е. воспитание у школьников 

экологической культуры. 

Виды и формы экологических мероприятий Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная). 

Кружки, проектная деятельность(внеурочная, внешкольная). 

Урок окружающего мира (урочная). 

Экскурсии(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Акции,праздники(внешкольная). 

У обучающихся формируется: 
 

-ценностное отношение к природе; опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

-знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

-опыт участия в природоохранной деятельности 

в школе, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических 

1) Экскурсии в природу, краеведческий музей, на выставки животных, турпоходы; 
 

3) Забота о представителях растительного и животного мира - Акции «Велес «Помоги 

бездомным животным», «Покормите птиц зимой», изготовление кормушек «День птиц», 

«День Земли», озеленение кабинетов, уход за растениями в классе и рекреациях; 
 

4) Защита проектов экологической направленности в рамках фестиваля «Горизонты познания», 

конкурсы рисунков, сочинений, книг-малышек, фотоконкурсы; 

5) Творческие конкурсы «Осенний букет», «А у нас на огороде», «В лесу родилась елочка…». 
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инициативах, проектах.  

3. Создание здоровьесберегающейинфраструктуры 

Задачи  Организация качественного горячего питания обучающихся. 

 Оснащение кабинетов (в т.ч. медицинского), физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и инвентарем (медицинским, спортивным, игровым) 

 Озеленение кабинетов, уход за растениями в классе и рекреациях 

 Поддержание чистоты школьной территории. 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Укрепление материально-технической базы. 
 

Комплектование необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психолог, медицинский работник). 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

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. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное, 

внеурочное время. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет, в котором оказываются медицинские, 

оздоровительные услуги. Создана служба психолого-педагогического сопровождения( педагог 

- психолог, социальный педагог, медицинский работник) 
 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов. 
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4. Рациональная организация образовательного процесса. 

Задачи  Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

 Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеучебную 
деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию). 

Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования.). 

Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выполняемой 

работы в классе. 

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

расписание уроков, составленное на основе санитарно-гигиенических требований 

Обучающиеся имеют право на 
 

-соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объему учебной нагрузки и 

внеучебной деятельности 

. 
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5. Организация физкультурно – оздоровительной работы 

Задачи  Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

 Повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся 

 Популяризация занятий физкультурой и спортом 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Организация динамических пауз на природе (чистый школьный двор, сквер, поле), 

физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья; 

Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно 

– двигательного характера. 
 

Популяризация занятий физкультурой и 

различными видами спорта 

В курсе «Физическая культура» вся программа способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы учебных пособий по 

физической культуре, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

В сетке занятий предусмотрено проведение третьего часа физкультуры 

 
Спортивно-игровые мероприятия 

«Папа, мама, я – спортивная семья»; 

Семейная спортивная спартакиада; 

Дни здоровья; 

Соревнования по волейболу, баскетболу; 

Л/а эстафеты; 
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 Соревнования по футболу «Родители – дети»; 

Подготовка и защита проектов «Известные спортсмены Вологодчины» 

Конкурс спортивной песни. 

6. Реализация дополнительных образовательных программ (секций), программ внеурочной 

деятельности 

Задачи  Включение обучающегося в здоровьесберегающую, природоохранную деятельность во 

внеурочное время 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Кружки, секции в рамках внеурочной деятельности 

Эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

В школе созданы и реализуются программы внеурочной деятельности , направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, экологической грамотности: 

волейбол, 

футбол, 

корригирующая гимнастика, 

кружок психологической и коррекционной направленности, 

проектная деятельность по изучению природы и культуры родного края, 

7. Просветительская работа с родителями 

Задачи  Включение родителей в здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую деятельность 

школы 
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Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Лекции, консультации, по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей необходимой научно-методической литературы. 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, 

экологических акций, дней здоровья, 

родительских собраний. 

Примерная тематика родительских собраний (примерная) 
 

1 класс 

Адаптация детей в первом классе школы. Причина трудностей в адаптации 

Формирование учебной мотивации в первом классе. Анализ результатов стартовой входящей 

диагностики. 

Развитие познавательной сферы ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

2 класс 

Физическое развитие второклассника в школе и дома. 

Домашние задания и их назначения. Как мы к ним относимся. 

Спорт: нужен ли он вашему ребенку? 

Поведение, поступки, чтобы не причинить вреда окружающей среде 

Утомляемость ребенка и как с ней бороться. 

Как помочь ребенку построить взаимоотношения со сверстниками. 

3 класс 
 

Режим дня третьеклассника. 

Все о гриппе. 

Эмоции положительные и отрицательные. 

Как повысить самооценку ребенка и почему это важно? 

4 класс 
 

Темперамент вашего ребенка. 

Мой ребенок становится взрослым. Встреча со школьным врачом. 

Питание человека. Роль витаминов для роста и развития человека. 
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 Как научить дочь или сына говорить «Нет!». 

Профилактика дезадаптации при переходе в пятый класс. 

5 класс 

Первые проблемы подросткового возраста 

Адаптация в среднем звене школы. Младшие подростки. 

6-8 класс 

 
Профилактика употребления ПАВ подростками 

Когда передать ответственность за свою судьбу? 

Проблемы подростков (деловая игра) 

Умей сказать «НЕТ» (практикум для родителей) 

9-11 класс 

Ранняя юность. Проблемы взросления и взаимоотношений с родителями. 

Стратегии помощи выпускникам в период подготовки к государственной итоговой аттестации 

с учетом личностных особенностей 

Взаимодействие с подростками в период подготовки к экзаменам. 
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