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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

работа по сохранению здоровья учащихся и пропаганде здорового образа жизни в
нашей школе направлена, в первую очередь на формирование у детей навыков
эффективной социальной адаптации в обществе, koToparl позволяет предупредить вредные
привычки.

очень важно сформулировать У детей культуру здоровья, понимание ценности
здорового образа жизни. Только осознание личностной ценности здоровья, ее значимости
позволяет ребенку понять, почему для него опасно знакомство с одурманивающими
ВеЩеСТВаМИ. ВаЖНеЙШaШ ЗаДаЧа ПеДагога - укрепление веры детей в свои силы, в свои
возможности, в свою возможность преодолеть возникшие трудности. При к€lких условиях
это возможно? Существуют ли такие технологии и €}лгоритмы действий? Поставив такие
вопросы, мы постараJIись, учитываrI все ценное, отойти от общепринятьD( KilHoHoB и
предложить творческий поиск И сотрудничество как путь взаимодействия и
взаимоучастия в коллективной деятельности, отдаваJI предпочтение, не только слову
(информированию), но и активной совместной деятельности детей и взросльж.

Представители Роспотребнадзора отмечaют нi}личие связей между уrебным
процессом и ростом заболеваемости и рассматривают учебную нагрузку как фактор,
влияющий на нарушение осанки, появления близорукости, нервно-псrхические
расстройства.

в настоящее время обозначились новые факторы, негативно влияющие на здоровье
школьников:

о интенсификация обуrения;
оучебный стресс (до 80% учащихся в условиях школы испытывают воздействие

неоправданного стресса);
о снижение двигательной активности.
это ставит перед школой, стремящейся к полноценному, гармоничному ре}витию

ребенка, задачу обеспечения школьного образования без потерь здоровья учащихся,
формирования культуры здорового образа жизни.

школа не в силах зilменить медицинские rrреждения и вьшечить заболевание.
Школа лишЬ можеТ создать условия лля профилактики HoBbD( заболеваний и сохранения
здоровья, может содействовать формированию потребности в здоровом образе жизни,
может наfiить школьников защищать свою жизнь и сохранять здоровье. Необходимо
сформировать У детей устойчивые мировоззренческие представления об
общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни как необходимом условии
реализации личностньж устремлений.

Комплекснш программа <Здоровье> мБоУ соШ м 14 напр.tвлена Еа решениеактуальной проблемы перехода образования к здоровьесберегающему уrебно-воспитатеЛьномУ процессУ И ориентирована на создание целостной
здоровьесберегающей образовательной системы в школе.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Щели программы:
- поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья (физического,

психического и социального) учащихся школы;
- формирование у школьников навыков организации здорового образа жизни

посредством рЕввития здоровьесберегающей среды в школе.

Задачи программы:
- укрепление материально-технической базы школы, приведение условий

обучения в полное соответствие с санитарно-гигиеническими нормЕlNли;

- проведение медико-физиологического И психолого-педагогического
мониторинга состояния здоровья обуrающихся, создание базы данньж состояния
здоровья, психолого-физиологических особенностей и возможностей обlлrающихся;

- формирование у школьников через цикл уrебных дисциплин и внеурочньIх
форм деятельности системы знаний о здоровье человека и здоровом образе жизни,
мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей; обуrение
участников воспитательно-образовательного процесса навыкам сохранения и укрепления
здоровья;

- консультация обуlающихся, просвещение родителей, педагогов по вопроса},I
здоровьесбережения;

- разработка системы оздоровиТельньIх мероприятий, направленных на
профилактику и коррекцию нарушений здоровья.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. ПодготоВительныЙ этаП (2018-2019гг.)- этап вьUIвления проблемы
и обоснование актуальности планируемой деятельности; разработка комплекса
профилактических мер по повышению уровня здоровья субъектов образовательного
процесса.

Задачи:
- создание рабочей группы;
- оценка имеющихся ресурсов (материа-шьных, кадровых, организационных,

информационньrх);

- распределение сфер ответствgнности, обязанностей и задач каждого уrастника
проекта;

- вьUIвление структуры факторов, оказывающих негативное воздействие
на здоровье обучающихся

- анаJIиЗ актуальности рассматриваемой проблемы (Изl^rение медкарт,
тестирование, диагностика) ;

- разработкапрограммы мониторинга;
- составление <карты индивидуальных показателей обучающихся);
- освоение здоровьесберегающих технологий;
- изменение содержания воспитательно-образовательного процесса.
2, ПракТический этап (201s-2019гг.) этап реализации разработанного

здоровьесберегающего воспитательно-обрtвовательного процесса.
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Задачи:
- разработка прогрЕlмм кружков, воспитательных систем классов по направлению

(здоровье);

- внедрение в практику работы педагогов здоровьесберегающих технологий;
- организация профилактической работы по предупреждению заболеваний;
- обеспечение качественного ирациональЕого питания школьников и учителей;- организация сотрудничества семьи и школы;
- организациЯ и проведеНие р&}личныХ внеурочныХ видоВ деятельностИ (Дни

здоровья, месячники, акции по пропаганде здорового образа жизни, профилактика
вредных привьIlIек и Т,Д,) с целью освоения участниками образовательного процесса
способов укрепления и сохранения здоровья;

- проведение спортивных
и родителей.

праздников и соревнований с rIастием педагогов

3. Обобщающий этап (2019-2020 гг.) - этап анализа результатов деятельности
по реirлизации програп{мы.

Задачи:
- обработка и анализ полученных данных,

с поставленной целью;
- корректировка исследования;
- описание хода и результатов реализации прогрЕtммы.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

соотнесение результатов

лlъ Содержание Сроки ответственные

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного процесса

1.1

Соблюдение нормативных правил и
санитарно-гигиенических норм,
утвержденных СанПиН (проветривание
помещений, соблюдение светового,
теплового режимов, подбор мебели)

В течение
года

Заместитель директора
по АХР, учитеJuI-
предметники

1.2
Осуществление контроля за санитарно-
гигиеническим состоянием школы

(ежемесячно)

В течение
года

Заместитель директора
по АХР, профсоюзный
комитет

1.3 Озеленение школьной территории В течение
года

Заместитель директора
по АХР, учитеJuI-
предметники

|.4
Укомплектование медицинским
оборулованием и медикаментами
медицинского кабинета

По плану
Заместитель директора
по АХР, заместитель
директора по УВР
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1.5
Обеспечение медицинскими аптечками
кабинетов физики, химии, биологии,
труда, спортзала

Сентябрь
Заместитель директора
по АХР, мед.сестра,
учителя-предметники

1.6 Приобретение сtIортивного инвентаря По плану
Заместитель директора
по АХР, заместитель
директора по УВР

|.7 Приобретение методической литературы В течение
года

Заместитель директора
по УВР

2. Медицинское обслуживание в школе.

2.|
Медицинские осмотры учащихся,
определение уровня физического
здоровья

Ежегодно,
по графику

Мед. сестра, зап{еститель
директора по УВР

2.2
Оказание первой медицинской помощи В течение

года Мед. сестра

2.з
плановая вакцинация детей Ежегодно,

по графику
Мед. сестра, заместитель
директора по УВР

2.4
Организация санитарно-гигиенического
и противоэпидемического режимов

В течение
года

Мед. сестра, заместитоль
директора по АХЧ

2.5
Щиспансерное наблюдение за здоровыми
детьми и детьми, имеющими отклонения
в состоянии здоровья

В течение
года Мед. сестра

2,6
Знакомство родителей с результатами
медицинского осмотра на родительских
собраниях

В течение
года

Классные руководители

2.,7

Просвещение педагогов, воспитанников
и их родителей в вопросах сохранения и
укрепления здоровья

В течение
года,

по плану

Заместитель директора
по УВР, мед.сестра

2.8
Обучение гигиеническим навыкам
rIастников образовательного процесса

В течение
года,

по плану

Заместитель директора
по УВР, мед. сестра

3. Рациональная организация учебного процесса

3.1
Здоровьесберегающие принципы
составления расписания

Ежегодно
август,
январь

Заместитель директора
по УВР

з.2
Переподготовка и повышение
квалификации педагогов по вопросам
культуры сбережения здоровья

Ежегодно,
по плану

Заместитель директора
по УВР
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3.3
Использование инновационньIх
технологий в образовательном процессе

В течение
года

Заместитель диреюора
по УВР

з.4 .Щифференциация и индивидуаJIизация
процесса обучения

В течение
года

Заместитель директора
по УВР, кJIассные

руководители, )литеJIя-
предметники

3.5
Контроль системы психофизического
оздоровления детей на уроках

В течение
года

заместитель
по УВР

директора

4. Организация пптания школьников

4.1

Обеспечение санитарно-гигиенической
безопасности питания, включzUI
соблюдение всех санитарных требований
к состоянию пищеблока, поставляемым
продуктам питания, их транспортировке,
хранению, приготовлению и ра:}даче
блюд

В течение
года

Заместитель директора
по УВР, заведующiul
столовой

4,2
Контроль над качеством и разнообразием
блюд, приготовленньIх в школьной
столовой

В течение
года

Заместитель директора
по УВР

4.з Организация питания школьников из
малообеспеченных семей

В течение
года

Заместитель директора
по УВР

4.4 Организация дежурства учащихся в
школьной столовой

В течение
года,

ежедневно
Классные руководители

4.5
Проведение плановых ремонтов
помещений столовой, технического
оборудования

По плану заместитель
по АХР

директора

спортивно-оздоровительных мероприятий5. Организация

5.1

Организация уроков физической
культуры с учетом мониторинга уровня
физического здоровь я и индивидуальньtх
особенностей учащихся

В течение
года

заместитель
по УВР

директора

5.2
Организация спортивньIх праздников и
мероприятий (в том числе с )ластием
родителей)

В течение
года

Заместитель директора
по УВР, учитеJuI
физической культуры,
школьный ученический
Совет

5.3 ,.Щеятельность спортивных секций Ежегодно
заместитель
по УВР

директора
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5.4
Проведение 1тренней оздоровительной
зарядки

В течение
года

ежедневно

Классные руководители,
учитеJuI физической
культуры, школьный
ученический Совет

5.5
Проведение на уроках физкультминуток,
динilмических пауз

В течение
года,

ежедневно
Учителя-предметники

5.6 Организация динамических перемен
В течение

года,
ежедневно

Классные руководители,
школьный ученический
Совет

5.7 Проведение дней здоровья

В течение
года -

сентябрь,

февраль, май

Заместитель директора
по УВР, r{итеJuI
физической культуры,
классные руководители

Организация оздоровительных походов В течение
года Классные руководители

5.9 Посещение бассейна
В течение
года по
графику

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители

б. Пропаганда Зож в урочной и внеурочной деятельности

6.1 Тематические классные часы, беседы В течение
года Классные руководители

6.2 Организация встреч со специirлистаIии
В течение

года,
по плану

Заместитель директора
по УВР, классные

руководители

6.з Выпуск агитационньD( стенгазет В течение
года

Школьный ученический
Совет, классные

руководители

6.4
Пропаганда ЗОЖ среди родителей
учащихся

В течение
года

5.8
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

l. Рост физической и санитарно-гигиенической культуры учаIцихся.
2, Формирование устойчивого интереса и потребностей к занятиям физическойкультурой и спортом. Приобретение учащимися устойчивых н€lвыков обеспечения

безопасной жизнедеятельности как важного условия самореализации личности.
3, Укрепление социально-психологического здоровья учащихся, рtr}вития их

коммуникативньIх способностей, нравственные и эстетическое совершенствование
личности каждого ребенка.

4, Повышение профессиональной компетентности педагогов и работников школы
в сохранении и укреплении физически нравственного, мораJIьного и соци€lльного здоровья
школьников.

5. Рост интереса родителей к вопросаN,I формирования здорового образа жизни.


