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ПРОГРАММА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

Пояснительная записка 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового 

образа жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, 

направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа 

жизни, сохранение здоровья физического, психического и духовного. 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.  

ЗДОРОВЬЕ - это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов. 

Физическое здоровье: 

совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических 

процессов, максимальная адаптация к окружающей среде (педагогическое 

определение). 

состояние роста и развития органов и систем организма, основу которого 

составляют морфологические и функциональные резервы, обеспечивающие 

адаптационные реакции (медицинское определение). 

Психическое здоровье: 

высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная 

сила, побуждающая к созидательной деятельности (педагогическое 

определение). 

это состояние психической сферы, основу которой составляет статус общего 

душевного комфорта, адекватная поведенческая реакция (медицинское 

определение). 

Социальное здоровье - это здоровье общества, а также окружающей среды для 

каждого человека. 

Нравственное здоровье - это комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно - информативной сферы в жизнедеятельности, основу которого 

определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в 

обществе. 
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Духовное здоровье - система ценностей и убеждений. 

 

Здоровье человека, в первую очередь, зависит от стиля жизни. Этот стиль 

персонифицирован. Он определяется социально-экономическими факторами, 

историческими, национальными и религиозными традициями, убеждениями, 

личностными наклонностями. Здоровый образ жизни объединяет все, что 

способствует выполнению человеком профессиональных, общественных, 

семейных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях и 

определяет направленность усилий личности в сохранении и укреплении 

индивидуального и общественного здоровья. 

Система работы по данной проблеме осуществляется на основе личностно-

ориентированного подхода. Сейчас, когда в нашей происходят коренные 

изменения в общественной и государственной системе, необходима 

продуманная подготовка молодежи к жизни в новых сложных условиях. 

Укрепление психического и физического здоровья детей и забота о нем – одна 

из главных задач школьного образования. 

Сложилась устойчивая тенденция к ухудшению здоровья населения, 

увеличению хронических заболеваний, росту количества людей с 

отклонениями в физическом и психическом развитии, в первую очередь детей 

и подростков.  

Обозначая  цели деятельности по здоровьесбережению,  мы исходили из 

полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся, 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. 

Основание программы здоровьесбережения: 

Программа призвана реализовать основные положения Декларации прав 

ребенка.  

Программа подтверждает особый статус детства как периода, не зависящего 

от социальных, политических, национальных, конфессиональных и других 

отличий.  
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Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности 

органов власти, служит основой сотрудничества и консолидации органов 

образования и здравоохранения, общественности, школы и родителей. 

 

Цели программы: 

создание в МБОУ «Комаровская основная школа» - педагогических, 

материально - технических, санитарно - гигиенических и других условий 

здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния 

здоровья обучающихся;  

усиление контроля за медицинским обслуживанием учащихся;  

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;  

обеспечение системы полноценного сбалансированного питания детей с 

учетом особенностей состояния их здоровья;  

разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 

педагогических работников лицея. 

 

 Задачи программы: 

1)четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;  

2)гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий 

и режима дня;  

3)освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье 

учащихся;  

4)планомерная организация полноценного сбалансированного питания 

обучающимися; 
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5)развитие психолого-логопедо-медико-педагогической службы школы для 

своевременной профилактики психологического и физиологического 

состояния учащихся;  

6)привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся;  

Участники программы: 

Обучающиеся, 

Классные руководители, 

Учителя-предметники, 

Медработник, 

Родители. 

По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает 

этап их исполнения. При этом работникам ОУ необходимо знать, какие 

результаты должны быть получены в ходе их деятельности по реализации 

решений, направленных на обеспечение здоровьесбережения детей и 

подростков.  

Для этого нами создана прогнозируемая модель личности ученика: 

Физически, нравственно, духовно здоровая личность.  

Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума.  

Ожидаемые конечные результаты программы: 

Повышение функциональных возможностей организма учащихся. 

Повышение приоритета здорового образа жизни.  

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни.  

Эффективность деятельности образовательных учреждений по охране и 

укреплению здоровья, полнота и системность проводимой работы 

определяются комплексом показателей:  

рациональная организация учебного процесса;  

рациональная организация режима дня школьников;  
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состояние здоровья и текущая заболеваемость; 

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).  

Методы контроля за реализацией программы: 

Проведение заседаний Методического   совета ОУ.  

Посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ. Создание 

методической копилки экспериментального опыта.  

Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического 

климата в лицее. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания 

и обучения детей; 

подготовка педагогов по вопросам охраны здоровья детей; 

обеспечение двигательной активности детей; 

организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи 

детям;  

пропаганда здорового образа жизни через классные часы, беседы, уроки ОБЖ 

и др. 
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ПРОГРАММЫ 

I блок – здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения:  

состояние здания и помещений школы, их содержание в соответствии с 

гигиеническими нормативами;  

оснащенность учебных классов и кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым оборудованием и инвентарем;  

II блок – рациональная организация учебного процесса:  

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки учащихся;  

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (в частности, использование только 

таких методик, которые прошли апробацию и получили поддержку органов 

управления образованием);  

III блок – организация физкультурно-оздоровительной работы – включает:  

полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.п.);  

организация занятий со специальной медицинской группой;  

IV блок – профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья:  

создание системы комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи детям со школьными проблемами. 

V блок – просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная 

на формирование понятий ценности здоровья и здорового образа жизни:  

лекции (лекторий), беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;  

Дни здоровья, конкурсы, спортивные праздники и т.п. 

VI блок – организация просветительской и методической работы с 

педагогами, специалистами и родителями:  

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье, и т.п.;  
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Функциональные обязанности коллектива школы 

1. Что должен контролировать и учитывать учитель физкультуры 

Уровень физического развития – на основании данных о длине и массе тела, 

окружности грудной клетки, жизненной емкости легких. Детям с низким 

уровнем физического развития и с дисгармоничным развитием необходим 

щадящий режим физической нагрузки.  

Уровень двигательной подготовленности – на основании стандартного набора 

тестов, характеризующих выносливость, силу, быстроту, ловкость, гибкость.  

Уровень технической подготовки ученика – на основании педагогических 

наблюдений и контрольных испытаний.  

Уровень знаний ученика в области физической культуры и здорового образа 

жизни – на основании бесед с учащимися, проведения контрольных 

теоретических зачетов и использования других средств оперативного или 

этапного контроля знаний.  

Состояние здоровья и адаптационные возможности ученика – на основании 

данных школьных медицинских карт, наблюдения на уроках и других 

занятиях, измерения физиологических показателей (частоты пульса) при 

выполнении стандартных нагрузок.  

Степень утомления в процессе выполнения физических нагрузок – на 

основании внешних признаков и данных объективного контроля.  

Адекватность нагрузки возрастным, половым и индивидуальным 

особенностям учащегося с учетом типа тело¬сложения и уровня 

биологической зрелости.  

Уровень мотивации учащихся к занятиям физической культурой.  

Качество самоподготовки учащихся, в том числе выполнения домашних 

заданий и рекомендаций учителя. 

2. Что должен контролировать классный руководитель 

Причины и длительность пропусков занятий физкультурой учащимися.  

Степень взаимодействия учащихся с преподавателем физкультуры и уровень 

их мотивации к занятиям.  
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Активность участия учащихся класса в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях в масштабах школы.  

Наличие позитивного контакта учителя физкультуры с родителями детей, 

имеющих проблемы в физическом и моторном развитии.  

Состояние психологического климата вокруг детей с ослабленным здоровьем, 

с недостатками физического и функиционального развития. 

 В чем состоит ответственность директора школы 

Организация, поддержание и развитие спортивно-оздоровительной базы 

школы.  

Обеспечение кадровой политики, направленной на привлечение и удержание 

профессиональных педагогов – специалистов в области физического 

воспитания.  

Создание условий для возможно более широкого удовлетворения 

потребностей учащихся в разнообразных формах и видах физической 

активности, расширение сети секций и кружков.  

Повышение авторитета физической культуры в глазах преподавателей, 

родителей и учащихся.  

Обеспечение медико-психологического контроля за процессом физического 

воспитания учащихся во всех его формах.  

Активизация усилий родительской общественности, направленных на 

создание в школе условий для оздоровления учащихся на основе системной, 

многоплановой работы.  

Использование передовых методов и технологий физкультурно-

оздоровительной работы с учащимися. 

В рамках данных направлений мы должны осуществлять следующие простые 

и вместе с тем очень важные действия: 

1. Убеждать обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

соблюдать режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные 

игры. 
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3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не 

более одной трети выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат 

на переменах, озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений 

(обтирать плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных 

помещений. 

9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных 

секциях, действующих в лицее и вне лицея. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному 

здоровью проводить беседы, воспитательные часы с учётом возрастных 

особенностей детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в лицее и классных 

коллективах. 

12. Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния детей:  

Анализ медицинских карт учащихся.  

Определения группы здоровья.  

Учет посещаемости занятий.  

Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

Организация работы спортивных секций, кружков, клубов.  

 

Формы управления Мероприятия по выполнению программы 

«Здоро быть здоровым» 
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1.Администрация ОУ. 

Цель:  оперативное регулирование и 

корректировка основных мероприятий по 

здоровью и здоровьесберегающему 

образу жизни. 

Создание временной творческой группы по разработке 

программы «Здоровье». 

Анализ уровня показателей состояния здоровья 

участников образовательного процесса. 

Влияние состояния здоровья учащихся на уровень 

качества знаний, на уровень обученности по предметам. 

Дозировка учебной нагрузки (выполнение графика 

контрольных работ). 

Эффективность уроков физкультуры. 

Анализ итогового контроля обученности, воспитанности, 

уровня здоровья учащихся. 

2.Педсовет. 

задача: обеспечить стратегию и тактику в 

решении вопросов здорового образа 

жизни. 

Использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий. 

  

3.Методсовет, МО. 

задача: обеспечить технологическую 

реализацию в развитии 

профессиональных компетенций и 

компетентности у участников 

образовательного процесса. 

Обсуждение программы внедрения здоровьесберегающих 

технологий. 

Составление плана работы с учетом внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

Итог Анализ 

4. 

Родительский совет, работа с 

родителями. 

задача: выявить уровень готовности 

социума (семьи) к сотрудничеству  по 

обеспечению здоровьесберегающей 

среды. 

Выявление особенностей психологического климата в 

семье, состояние здоровья всех членов семьи 

(индивидуальные  беседы классных руководителей с 

родителями). 

День семьи. «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Знакомство родителей с различными оздоровительными 

системами. Влияние обстановки в семье на здоровье 

ребенка. 

5.Работа с учениками. 

задача: обеспечить взаимодействие и 

сотрудничество учащихся и учителей в 

решении проблем здоровья, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Проведение медицинского осмотра, формирование групп 

здоровья. 

Работа лекторской группы старшеклассников      «В XXI 

век без наркотиков!». 

Знакомство учащихся с различными системами 

поддержания здоровья. 



12 
 

Анкетирование (наблюдение за состоянием самочувствия 

учащихся в лицее". 

Неделя «Здоровый образ жизни». 

6. Внеурочная деятельность 1-4 классы «Цветок здоровья»; 5-9 классы «Баскетбол» 

 

 


