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I. Паспорт программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся МОБУ «Гимназия №5» города 

Оренбурга «Гимназия – территория Здоровья»  

 

Полное 

наименовани

е Программы 

«Гимназия – территория Здоровья», программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  обучающихся МОБУ «Гимназия №5» города 

Оренбурга. 

Основания 

для 

разработки 

Программы  

 

Программа опирается на основные направления 

государственной политики, проводимой Министерством 

образования и науки Российской Федерации в области 

модернизации российского образования на период до 2020 

года, и  является организационной основой практической 

деятельности МОБУ «Гимназия №5». 

Нормативно-правовые основы: 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Закон РФ «Об Образовании», статья 2, п.1 (от 

13.01.1992 № 12-ФЗ с внесенными позднее 

изменениями) 

3. Закон РФ «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан» 

4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской федерации» 

5. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (от 30.03.1999 № 52-Ф3) 

6. Закон РФ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об 

утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников" 

зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 №19676. 

8. Национальная образовательная инициатива «НАША 

НОВАЯ ШКОЛА» Министерства образования и науки 

РФ; 

9. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2011 № 373; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

4.10.2010г. N 986 «Об утверждении Федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 
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11. Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016 - 2020 годы (постановление правительства РФ 

от 23 мая 2015 г. № 497). 

12. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 12.03.99 № 52-ФЗ. 

13. СанПиН Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

14. «Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации до 2025 года», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 4 октября 2000 года № 7513.  

15. Устав МОБУ «гимназия №5». 

16. Программа воспитания и социализации МОБУ 

«Гимназия №5» на 2016-2019 гг. 

17. Программа развития воспитательной компоненты 

МОБУ «Гимназия №5» на 2014-2020 гг. 

Объекты 

развития, в 

отношении 

которых 

необходимо  

управленчес

кое решение  

Объект: Школьная образовательная среда как важнейшее 

условие для развития личности, ориентированной на 

творческую деятельность и активную жизненную позицию: 

 вариативность образования, представленная в 

разнообразии 

 использования здоровьесберегающей инфраструктуры 

школы,  

 рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, при условии сохранения 

психического и физического здоровья участников 

образовательного процесса; 

 эффективной организации целенаправленной 

физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализации образовательной программы, 

предусматривающей работу целевой подпрограммы; 

 проведение просветительской и профилактической 

работы с родителями,  учащимися, учителями. 

Ресурсы: 

 кадровый потенциал гимназии, нацеленный на решение 

задач в рамках программы; 

 финансово-экономические возможности для внедрения 

целевой программы; 

 школьная инфраструктура: материально- техническая 
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база, способствующая комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей образовательной среде школы; 

Научно-

методически

е основы 

разработки 

Программы 

Современные технологии  образования учащихся, 

направленные на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, расширение возможностей для 

развития интеллекта, реализации познавательных 

способностей и определения индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся. 

В основе программы лежат теоретические установки: 

 Базарный В. Ф. «Нервно-психическое утомление 

учащихся в традиционной школьной среде».. 

 Базарный  В.Ф. Здоровье и развитие ребенка: Экспресс-

контроль в школе и дома. . 

 Базарный В.Ф. Методология и методика 

раскрепощения нейрофизиологической основы 

психического и физического развития учащихся в 

структурах учебного процесса. 

 Журавлева О.В., Зуева С.П., Нижегородова М.Н. 

Программа «Путешествие во времени». 

 Касаткина В.Н. Программа «Здоровье» под редакцией  

 Латышев Г.В., Орлова М.В. Программа развития 

волонтерского 

движения по первичной профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами. 

 Майорова Н.П., Чепурных Е.Е., Шурухт С.М. 

Программу профилактики злоупотребления 

психоактивными 

веществами  

Мероприятия программы основаны на принципах 

здоровьесбережения, сформулированных Н. К. Смирновым и  

предполагают использование таких здоровьесберегающих 

технологий как:  

гимнастики: пальчиковая, для глаз методу В. Ф. Базарного, и 

по методу Г. А. Шичко,  

дыхательная гимнастика по методу А. Н. Стрельниковой,  

артикуляционную, бодрящая гимнастика Харченко Т.Е.,  

методика сохранения и повышения резервов здоровья, 

работоспособности О.В. Петрова и др.  

Принципы, 

которые 

позволят 

осуществить 

реализацию 

Программы 

-активизации деятельности участников ОП по  решению 

целей и задач, обозначенных государством на современном 

этапе развития; 

-программно-целевых подходов, которые предполагают 

единство системы планирования и своевременного внесения 

корректив в планы работы школы; 
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-информационной компетентности участников 

образовательного процесса о реализации Программы; 

-включения в решение задач Программы всех субъектов 

образовательного пространства; 

-сотрудничества с социальными партнерами по решению 

задач, поставленных программой. 

Сроки 

реализации  

Программы 

2017-2021 гг. 

Разработчик

и 

Программы 

Недбайло Е.П. руководство проектом - заместитель 

директора по ВР 

Ракитянская С.Ю. заместитель  директора по учебно-

воспитательной работе 

Каргина А.В. Педагог-психолог 

Пашкова С.Е. Социальный педагог 

Ильин В.С. Преподаватель-организатор ОБЖ 

Вуколова А.А. Медицинский сотрудник ОУ 

Наумова С.Л. Учитель физической культуры 

Рожин В.М. 

 

Учитель физической культуры 

Управление 

Программой 

развития 

Совет гимназии 

Педагогический совет гимназии 

Методический совет гимназии 

Родительский комитет 

Управление реализацией программы на всем его протяжении 

должно обеспечивать управленческое сопровождение работы 

по организации их взаимодействия и информационных 

потоков, ресурсное обеспечение, обучение и 

инструктирование экспертной деятельности, осуществление 

лидерства, контроль хода, гласность промежуточных и 

конечных результатов работы. 

Исполнители  

 

Администрация школы, педагогический коллектив, 

технический персонал гимназии, обучающиеся, родители, 

социальные партнеры. 

Служба сопровождения УВП: социальный педагог, психолог, 

медицинский работник. 

Контактные 

данные ОУ 

 

Юридический и фактический адрес: 460001, Россия, г. 

Оренбург, ул. Чкалова, 24/1 

Тел./факс: 8-(3532)- 31-84-01 (директор, секретарь), тел. 

 (3532) 31-84-11 (завучи) 

Директор ОУ: Попова Валентина Сергеевна 

Заместители директора: Ракитянская С.Ю., Антипова Е.В., 
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Недбайло Е.П., Горбовая В.В., Дунаева О.В. 

Сайт: http://www.gim5.ru  

E-mail:   g5@orenschool.ru  

Система 

менеджмента  

Постоянный непосредственный контроль за выполнением 

программы осуществляют заместители директора по ВР и 

УВР, Совет гимназии. Родительская общественность 

знакомится с реализацией  программы  через  сайт гимназии 

и в рамках родительских всеобучей и собраний. 

 

II. Аннотация программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Гимназия – территория Здоровья» МОБУ 

«Гимназия №5» города Оренбурга 
 

В современных условиях сложились неблагоприятные    тенденции в 

демографических    процессах и состоянии    здоровья    детей; их острота    

требует  безотлагательного решения. 

В настоящее время дети очень мало бывают на свежем  воздухе, снижена 

их двигательная активность, недостаточно занимаются  физическим трудом, а 

большую часть досуга  проводят в помещении за просмотром телепередач и 

видеофильмов, играют на компьютерах. Одной из важных характеристик 

образа жизни является питание, которое не всегда полноценно. На здоровье 

детей неудовлетворительно влияет несоблюдение гигиенических норм, 

естественного и искусственного освещения рабочих мест, несоответствие 

размера школьной мебели росту учащихся, усложнение учебных программ и 

общей нагрузки учащихся. 

Статистические данные  по гимназии свидетельствуют об  увеличении  

детей со стойкими хроническими заболеваниями, увеличении количества детей 

с ОВЗ, рост близоруких детей. Медицинские осмотры юношей призывного 

возраста показывают, что половина из них не здоровы. 

В гимназии более 2% детей  относятся к категории   лиц с проблемами 

здоровья и нуждающихся в домашнем обучении.   

Росту заболеваемости, способствует ухудшение экологической 

обстановки, отсутствие для многих детей возможности оздоровления и 

полноценного отдыха в летнее время, использование компьютерной техники 

низкого качества. Кроме перечисленных факторов, существуют еще и 

определенные конкретные образовательные факторы риска, в том числе 

интенсификация учебного процесса, введение инновационных 

технологий обуславливают повышение утомляемости учащихся на уроках, 

возникновение состояния хронического стресса. Учебные занятия, сочетающие 

в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки на отдельные 

органы и системы и на весь организм в целом. Все эти нагрузки комплексно и 

системно в течение длительного периода времени воздействуют на ребенка в 

период интенсивного роста и формирования всех систем его организма, 

http://www.gim5.ru/
mailto:g5@orenschool.ru
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поэтому с целью снижения влияния разнообразных негативных факторов 

необходим системный подход в гимназическом здоровьесбережении. 

Реализация    целевой   программы   «Гимназия – территория Здоровья»   

позволяет комплексно осуществлять систему мер, направленную на улучшение 

состояния здоровья учащихся и нейтрализацию влияния имеющихся 

негативных факторов. 

При разработке данной программы за основу была взята программа 

«Здоровье» для учителей 1-11 классов, под редакцией В.Н.Касаткина, 

утверждённая министерствами образования и здравоохранения Российской 

Федерации, а также Российской Академией медицинских наук и Российской 

Академией образования. Стратегическое планирование по программе 

составлено с учетом Принципов работы по технологии В.Ф. Базарного. 

Программа «Гимназия – территория здоровья» интегрируется с 

образовательным и воспитательным процессами гимназии. Таким образом, не 

требуется отдельное выделение дополнительного времени на реализацию 

программы.  

Реализация программы началась с комплексного анализа условий и 

качества работы в ОУ по формированию здорового образа жизни учащихся на 1 

сентября 2016 г.  

 

III. Общие положения. 

 

3.1. Анализ качества реализации Программы «Гимназия – территория 

Здоровья» в 2013-2016 уч.г. 

Основной целью работы коллектива гимназии в области формирования 

здорового образа жизни являлись:  

 выработка у гимназистов мотивации на сохранение и укрепление 

здоровья, здоровый образ жизни; 

 разработка механизма включения в учебно-воспитательный процесс 

здоровьесберегающих технологий; 

 оказание практической помощи учителю в применении элементов 

здоровьесберегающей технологии в процессе обучения; 

 оказание практической помощи классному руководителю в 

организации и 

проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни для 

учащихся его класса; 

 создание комфортной образовательной среды на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода к работе с учащимися. 

К основным итогам реализации программы следует отнести 

следующие результаты: 

 рост физической и санитарно-гигиенической культуры учащихся (о чем 

свидетельствует рост количества призеров и победителей сорвенований); 
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 устойчивый интерес к занятиям физкультурой и спортом, здоровому и 

активному образу жизни у гимназистов (значительная доля обучающихся 

гимназии по достижении определенного возраста являются 

представителями известных городских спортивных объединений (клубов, 

секций) по различным видам спорта.  

 достаточно развитое морально-психологическое здоровье учащихся, 

развитые коммуникативные способности (свидетельством чего является 

вовлеченность старшеклассников и выпускников гимназии в социально-

активную деятельность); 

 положительная динамика мотивации к обучению, развитие навыков 

самоконтроля и самоанализа (высокие показатели в ходе итоговой 

аттестации обучающихся, рейтинге достижений); 

 повышение профессиональной компетенции педагогов и работников 

школы в 

сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и 

социального здоровья школьников. 

Одним из ярких показателей популяризации ЗОЖ в гимназии и одним из 

основных показателей результативности программы стало создание на базе 

гимназии структурного подразделения «Спортивный клуб».  

Одной из основных задач школы в области формирования ЗОЖ сегодня 

является совершенствование форм работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, работа с неблагополучными 

семьями по возрождению престижа семьи, пропаганде здорового образа жизни. 

В области данной деятельности коллектив гимназии сотрудничает с 

медицинскими учреждениями (наркологический диспансер, поликлиника №4, 

центр медицинской профилактики медицинский колледж). Особое внимание 

уделяется профилактике асоциальных заболеваний, их ранней диагностике и 

лечению. В декабре 2016 г. сотрудниками наркологического диспансера был 

проведен медицинский осмотр среди старшеклассников на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психоактивных 

веществ. Отрицательный результат отрицательного химико-биологического 

исследования показали 100% прошедших тестирование. 

Сотрудники Центра медицинской профилактики г. Оренбурга на 

протяжении всех лет реализации программы проводили  профилактические 

лекции для родителей и учащихся. Общий охват участников в 2016 г. составил 

100% учащихся школы и 67% родителей учащихся. 

Кроме того использование здоровьесберегающих технологий реализуется 

и в процессе урочной и внеурочной деятельности педагогами гимназии. 

Совершенствование физического состояния учащихся достигается на уроках 

при помощи активизации двигательной активности путем проведения 

физкультурных минуток. В гимназии имеется возможность получения 3-х 

разового  питания.  
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В рамках реализации медико-психологической профилактики работы в 

каникулярный период в ОУ организуется работа лагеря дневного пребывания 

на территории гимназии.  

Все обозначенные выше мероприятия были призваны привлечь внимание 

общественности, родителей и учащихся к проблеме необходимости 

популяризации полезных общественных практик и ЗОЖ. 

В целом, исходя из вышеизложенного следует отметить, что наряду с 

определенными успехами в реализации программы, несмотря на 

положительные результаты реализации Программы «Гимназия – территория 

Здоровья» в 2013-2016 гг. имеются и проблемы, в том числе: 

 снижение общего уровня здоровья учащихся на фоне глобальной 

экологической ситуации; 

 наличие стрессовых ситуаций у учащихся всех возрастных 

категорий, связанные с периодом аттестации и пр. причинами; 

 увеличение информационных потоков направленных на 

обучающихся; 

 чрезмерное использование вредных электронных устройств 

(телефоны, планшеты и пр.). 

 

3.2. Целевые установки Программы 

3.2.1. Стратегическая цель программы: Улучшение здоровья учащихся и 

педагогов гимназии путем повышения качества условий реализации 

программы через модернизацию материально-технического 

обеспечения и обновления здоровьесберегательных технологий и 

содержательных линий в ходе реализации программы. 

3.2.2. Цель: сохранение и укрепление здоровья учащихся; формирование у 

учащихся, педагогов и родителей  активной мотивации на заботу о 

собственном здоровье и здоровье окружающих; воспитание 

санитарно-гигиенических навыков, норм и ценностей здорового образа 

жизни. 

3.2.3. Задачи: 

a. сформировать ценностные установки жизненных приоритетов на здоровый 

образ жизни; вооружить учащихся: 

 санитарно-гигиеническими знаниями, воспитать убеждённость 

школьников в выполнении требований и правил гигиенического 

поведения в труде и в быту; 

 знаниями о пагубном влиянии на организм курения, алкоголизма и 

наркомании, нацелить на искоренение вредных привычек; 

 знаниями о социальных, нравственных и медицинских аспектах 

взаимоотношений полов, о профилактике венерических заболеваний и 

СПИДа. 
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b. помочь учащимся осознать необходимость постоянного поддержания 

достаточной физической активности, соблюдения норм рационального 

питания, сохранения устойчивого психоэмоционального состояния. 

c. Мониторинг здоровья. 

d. Организация   и   проведение   пропагандистской   работы   по   вопросам   

здоровья   и       здорового образа жизни. 

e. Создание условий для социально-психологической защищенности детей и 

подростков в общеобразовательном учреждении. 

f. Профориентация подростков. 

3.2.4. Конкретизация общих задач по возрастным группам: 

1-4 классы: 

 дать школьникам необходимый минимум знаний в области гигиены; 

 познакомить учащихся со строением организма человека; 

 раскрыть понятие «здоровья», «здоровый образ жизни», «режим дня»; 

 научить школьников основным приёмам оказания первой медицинской 

помощи; 

 приобщать к занятиям физкультурой и спортом. 

5-11 классы: 

 вооружение учащихся знаниями в области анатомии, гигиены человека, 

развитию гигиенических навыков, воспитанию санитарной культуры; 

 обобщение, расширение и дальнейшее формирование умений и навыков 

у детей здорового образа жизни, его составляющих (двигательной 

активности, здорового питания, отсутствия вредных привычек); 

 широкое привлечение к занятиям физкультурой и спортом. 

 осознанное участие в занятиях физкультурой и спортом. 
 

3.3. Механизмы программы, призванные решить проблемы ОУ в области 

формирования ЗОЖ учащихся. 

3.3.1. Ключевые идеи деятельности ОУ по здоровьесбережению. 

По масштабу внедрения здоровьесберегающих технологий в работу школы 

можно выделить 3 степени приверженности школы идеям здоровьесбережения. 

 Использование отдельных методов, направленных на «точечную» 

нейтрализацию патогенных факторов (недостаточной освещенности, не 

подходящей школьникам мебели по росту, необеспеченности  

двухразовым горячим питанием и т.п.) или активизацию отдельных 

здоровьесберегающих воздействий (проведение физкультминуток, 

введение дополнительных уроков физкультуры и т.п.). Они оказывают 

определенный  эффект 

 Внедрение отдельных технологий, нацеленных на решение конкретных 

задач здоровьесбережения: предупреждение переутомления, нарушений 

зрения, оптимизацию физической нагрузки, образовательное 

самоопределение, обучение учащихся здоровью и др. Это приводит к 
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регистрируемым результатам и оказывает модифицирующее воздействие 

на все другие технологии, используемые в данной школе. 

 Комплексное использование технологий в содержательной связи друг с 

другом и на единой методологической основе. 

Главная отличительная особенность программы — приоритет здоровья, 

т.е.  грамотная забота о здоровье,  как обязательном условии образовательного 

процесса,  определяющем последовательное формирование в школе 

здоровьесберегающего образовательного пространства, в котором все педагоги, 

специалисты, учащиеся и их родители согласованно решают общие задачи, 

связанные с заботой о здоровье, и принимают на  себя солидарную 

ответственность за достигнутые  результаты. 

3.3.2. Группы здоровьесберегающих технологий 

Для их решения в нашей школе используются следующие группы  

здоровьесберегающих технологий. 

 Медико-гигиенические технологии (МГТ). 
Это контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических 

условий в соответствии с регламентациями СанПиНов. 

Медицинский пункт ОУ организует проведение прививок учащимся, 

оказание консультативной и неотложной помощи обратившимся в 

медицинский кабинет, проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому 

просвещению учащихся и педколлектива, следит за динамикой здоровья 

учащихся, организует профилактические мероприятия в преддверии, например, 

эпидемии гриппа и решает ряд других задач, относящихся к компетенции 

медслужбы. 

Рациональная организация питания в школе, формирование у учащихся 

культуры поведения за столом, закрепление на внешкольном уровне тех знаний 

и привычек правильного питания, которые формирует школа.  

 Технологии правильной организации образовательного 

процесса (ТПООП) 

  Расписание, составленное  с учетом интересов здоровья учащихся, 

гигиенически оптимальная организация труда и отдыха, чередующая уроки и 

перемены, недели учебы и каникул. 

 Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 

Направлены на физическое развитие занимающихся: закаливание,  

тренировку сил, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, 

отличающих здорового, тренированного человека oт физически немощного. 

Реализуются на уроках физкультуры и в работe спортивных секций, клубов. 

 Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). 

Направленность этих технологий - создание природосообразных, 

экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей, 

гармоничных взаимоотношений с природой. В школе это и обустройство 

пришкольной территории, и зеленые растения в классах, в рекреациях, и 

участие в природоохранных мероприятиях. 
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 Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

(ТОБЖ) 

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением 

курса ОБЖ (5-11 классах), курса Окружающий мир (1-4 классах),  а за 

обеспечение безопасности условий пребывания в школе отвечает ее директор. 

Эти технологии следует признать наиболее значимыми из всех 

перечисленных по степени их влияния на здоровье учащихся. Главный их 

отличительный признак - использование психолого-педагогических приемов, 

методов, технологий, подходов к решению возникающих проблем, создание 

благоприятной «образовательной среды» в школе. 

Поступление ребёнка в школу, перевод из начальной школы в среднюю, 

из средней в выпускные классы являются переходными этапами в физическом, 

нравственном и психологическом отношении. Для облегчения адаптации 

учащихся в эти сложные периоды нами предусматривается целый ряд мер: 

а) анкетирование при поступлении в школу новых детей, опрос об 

особенностях их развития и роста; 

б) мониторинг состояния их здоровья; 

в) консультации родителей по организации оптимального домашнего 

режима; 

г) при необходимости -  проведение медико-педагогической коррекции. 

Данные мероприятия позволяют снять стрессовые состояния у 

школьников и облегчить период их адаптации. 
 

IV. Принципы, направления Программы: 

4.1. Принципы программы:  

 Сознательность и активность – чёткая постановка целей, задач, их 

осознание учащимися, побуждение к самоанализу, самооценке, 

самоконтролю.  

 Индивидуальная доступность – дозировка нагрузок в соответствии с 

возможностями занимающихся, учёт их индивидуальных и 

психофизических особенностей.  

 Систематичность и последовательность – непрерывность и этапность 

физкультурно-оздоровительных воздействий.  

 Психологическая комфортность – получение положительных эмоций и 

ощущений в процессе физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

 Творческое, динамичное совершенствование системы оздоровления 

учащихся средствами физической культуры – постоянное обновление 

содержания физкультурно-оздоровительного воспитания, формирование 

мировоззрения, системы ценностей, интересов и мотиваций, имеющих 

глубоко нравственную, гуманистическую направленность у всех 

участников педагогического процесса оздоровления средствами 

воспитательной работы.  

4.2. Основные направления Программы. 
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 Повышение квалификации педагогов и медицинских сестер 

общеобразовательного учреждения; 

 Изучение и внедрение передового социального, педагогического опыта 

по оздоровлению детей; 

 Формирование     валеологического     мышления     всех     участников 

образовательного процесса (дети, педагоги, родители). 

 Применение педагогических технологий, методик, отбор учебного 

материала  в контексте сохранения здоровья детей. 

 Корректировка   школьного  банка  информации   о   состоянии   

психического и  физического  здоровья детей. 

 Системный анализ состояния здоровья детей и уровня оздоровительной  

работы в школе с целью своевременной коррекции. 

 Направления УВП ОУ по формированию ЗОЖ: 

 общегигиенические; 

 физкультрно-оздоровительное; 

 культурно-просветительное; 

 экологическое; 

 профилактическое. 

 

V. Функции различных категорий работников ОУ в контексте 

реализации программы 

5.1. Функции медицинской службы: 

 проведение диспансеризации учащихся школы; 

 медосмотр учащихся школы, определение уровня физического 

здоровья; 

 выявление учащихся специальной медицинской группы; 

5.2. Функции директора и его заместителей: 

 общее руководство реализацией программы: организация, 

координация, контроль; 

 общее руководство и контроль за организацией горячего питания 

учащихся в школе; 

 организация преподавания вопросов валеологии на уроках 

биологии, окружающего мира и ОБЖ в 1-11 классах; 

 организация контроля 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 

«Здоровье» и ее контроль; 

 организация создания банка данных о социально неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей; 
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 организация работы психологической и социальной 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, 

 медработниками, наркологами; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, 

диспуты, лекции, КТД, конкурсы и др.) в рамках программы 

«Гимназия – территория Здоровья»; 

 организация и проведение исследования уровня физического и 

психофизического здоровья учащихся; 

 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний 

учащимися правил гигиены, дорожного движения, правовой 

культуры. 

VI. Сотрудничество ОУ с другими учреждениями. 

Учреждение Задачи и 

направления 

Формы взаимодействия 

Поликлиники 

Наркологический 

диспансер 

Профилактика 

заболеваний, выяв-

ление их на ранней 

стадии и свое-

временное лечение 

Профосмотры, диспансеризации, 

медицинская помощь 

Центр мед. 

профилактики 

Профилактика Лекции, встречи с «интересными 

людьми», специалистами 

Социальное 

агентство 

«Здоровье 

молодежи» 

Ранняя профилактика 

по системе «Равный 

обучает равного» 

Тренинги, обучение гимназистов 

для проведения профилактики по 

системе «Равный обучает 

равного» 

ГИБДД Предупреждение 

детского травматизма 

Лекции, беседы, ролевые игры для 

учащихся 

Дополнительное 

образование 

Развитие спортивно-

массовой и 

оздоровительной 

работы 

Участие учащихся школы в 

районных соревнованиях 
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VII. Целевая комплексная программа 

Направление 

деятельности 

Задачи  Сроки 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическая 

деятельность 

Поиск наиболее 

оптимальных средств 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

2017-2018 

гг. 

Получение картины 

состояния 

физического 

здоровья детей, 

оптимизация форм 

спортивно-

оздоровительной 

работы. 

Урочная и 

внеурочная 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Увеличение кружков и 

секций спортивной 

направленности, 

привлечение учащихся 

к занятиям в них. 

Повышения уровня 

профессионального 

мастерства учителя 

физкультуры. 

2017-2022 

гг. 

Создание условий 

для физического 

развития учащихся. 

Подготовить 

физически развитую 

личность для 

служения 

Отечеству. 

Соревнования и 

спортивные 

праздники 

Отработка механизмов 

создания и подготовка 

сборных команд школы 

по различным видам 

спорта. Вовлечение 

всех учащихся в 

спортивно-

оздоровительную 

деятельность. 

2017-2022 

гг. 

Приобщение 

учащихся к разным 

формам физической 

культуры. 

Питание 

школьников 

Улучшить питание 

детей в школьной 

столовой, т.е. 

разнообразие меню, 

витаминизация, нормы, 

калорийность. 

2017-2022 

гг. 

Уменьшить рост 

заболеваний 

школьников 

Туризм и 

краеведение 

Продолжение 

становления системы 

туристической, 

экскурсионной работы в 

школе. Проведение 

дней здоровья 1 раз в 

месяц, прогулок в лес. 

расширение кругозора 

2017-2019 

гг. 

Формирование 

учащихся здорового 

образа жизни. 

Воспитание 

патриотизма. 
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школьников в области 

физической культуры, 

спорта, туризма. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Вовлечение всех 

учащихся в спортивно-

оздоровительную 

деятельность. 

2017-2018 

гг. 

Формирование 

отношения  к 

здоровому образу 

жизни, как к одному 

из главных путей в 

достижении успеха. 

Профилактика 

заболеваний у 

учащихся 

Воспитание 

негативного отношения 

к вредным привычкам. 

Проведение лекций с 

мед. работниками. 

2017-2022 

гг. 

Формирование у 

школьников 

потребности вести 

здоровый образ 

жизни. 

Комплексно-

целевой 

мониторинг 

Подведение итогов 

реализации программы 

2021-2022 

гг. 

Изучение 

результатов 

программы, 

выявление проблем, 

стратегическое 

планирование 

 

VIII. Основные мероприятия программы 

Стандартный набор мероприятий на учебный год, на основе которого 

составляется программа работы школы по формированию ЗОЖ: 

8.1. Организационно-методическая деятельность по укреплению 

здоровья 

 № 

п/

п 

Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

1.  Изучение всеми категориями 

сотрудников школы нормативно-

методических материалов по 

проблемам охраны жизни и 

здоровья детей 

в 

течение 

года 

Администрация ОУ 

Социальный педагог 

Психолог 

Учителя физ. культ. 

МО педагогов 

2.  Поддержание санитарно-

гигиенического режима в школе 

(световой, тепловой, режим 

проветривания, состояния мебели, 

организация дежурства педагогов и 

учащихся) 

в 

течение 

года 

Директор, зам. дир. по 

АХР, зам. дир. по УВР и 

ВР 

3.  Эстетическое оформление 

интерьера классов, школы: 

разведение цветов, создание живых 

уголков, информационных стендов 

в 

течение 

года 

Директор школы, зав. 

кабинетами 
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в соответствии с требованиями 

4.  Составление рационального 

расписания уроков 

сентябр

ь 

Зам. директора по УВР  

5.  Смотр кабинетов, их соответствие 

санитарно-гигиеническим, 

психофизическим, эстетическим 

требованиям 

август Директор школы, зав. 

кабинетами, зам. 

директора по АХР, УВР, 

ВР 

6.  Соблюдение мер противопожарной 

безопасности 

в 

течение 

года 

Инженер по охране 

труда, зам. дир. по АХР, 

преподаватель ОБЖ 

7.  Проведение расследования 

школьных травм во время учебно-

воспитательного процесса, 

выявление причин, принятие мер 

по их устранению 

в 

течение 

года 

Администраторы  

8.  Организация отдыха на переменах  в 

течение 

года 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, 

воспитатели 

9.  Обеспечение учреждения 

специальным медицинским 

оборудованием, спортинвентарем, 

ученической мебелью 

соответствующей росту учащихся 

в 

течение 

года 

Администрация школы  

10.  Организация психоэмоциональной 

разгрузки учителей и учащихся: 

индивидуальные и групповые 

психологические занятия, работа 

кабинета психологической 

разгрузки 

в 

течение 

года 

  

Социальный педагог 

Психолог 

11.  Организация бесед с техническим 

персоналом школы по санитарному 

состоянию школьных помещений, 

воздушно-теплового режима, 

уборки классных комнат 

в 

течение 

года 

Зам. директора по АХЧ  

12.  Осуществление контроля режима 

дня учащихся в школе 

в 

течение 

года  

Зам. директора по УВР 

13.  Осуществление контроля за 

выполнением санитарно-

гигиенических требований 

согласно санитарным правилам и 

нормам СанПиНа. 

 

в 

течение 

года 

 

Администрация школы 

14.  Организация проведения 

разнообразных форм уроков 

в 

течение 

Зам. директора   по ВР 

Кл. рук-ли 
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здоровья года 

15.  Сотрудничество с различными 

организациями и учреждениями по 

вопросам пропаганды ЗОЖ  

в 

течение 

года 

Зам. директора   по ВР 

Социальный педагог 

Психолог, Кл. рук-ли 

16.  Рассмотрение вопросов 

формирования ЗОЖ в рамках 

родительских всеобучей 

Весь 

период 

 

Администрация ОУ 

Зам. директора   по ВР 

Социальный педагог 

Психолог 

Кл. рук-ли 

Рук-ли ШМО кл. рук.   

8.2. Совершенствование медицинского обслуживания детей и подростков 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

1.  Обеспечение медицинского 

кабинета специальным 

медицинским оборудованием, 

медикаментами, витаминами 

в 

течение 

года 

Администрация школы 

2.  Организация проведения мед. 

осмотров всех учащихся по 

скрининг-программе и 

диспансеризации 

ежемеся

чно 

по 

плану 

Медицинский 

сотрудник, врач ЦРБ (по 

согласованию) 

3.  Доведение результатов 

обследования учащихся до 

сведения классных руководителей, 

рекомендации 

в 

течение 

года 

Медицинский сотрудник 

4.  Рекомендации родителям по 

оздоровлению детей в домашних 

условиях 

в 

течение 

года 

Медицинский 

сотрудник, врач ЦРБ (по 

согласованию) 

5.  Сопровождение проведения 

массовых мероприятий в ОУ 

октябрь Медицинский сотрудник 

6.  Лечение детей с выявленной в ходе 

обследования патологией у узких 

специалистов 

в 

течение 

года 

Медицинский 

сотрудник, врач ЦРБ (по 

согласованию) 

7.  Систематическое наблюдение за 

нервно-психическим состоянием 

учащихся 

в 

течение 

года 

Медицинский 

сотрудник, психолог, 

врач ЦРБ (по 

согласованию) 

8.  Оказание логопедической помощи 

детям с психоречевой патологией 

в 

течение 

года 

Логопед (отдела 

образования по 

согласованию), 

медицинский сотрудник 

9.  Профилактика инфекционных 

заболеваний: кори, столбняка, 

дифтерии, полиомиелита, 

в 

течение 

года 

Медицинский 

сотрудник, врач ЦРБ (по 

согласованию) 
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эпидемического паротита, 

туберкулеза 

10.  Профилактика травматизма среди 

учащихся 

в 

течение 

года 

Медицинский 

сотрудник, врач ЦРБ (по 

согласованию) 

11.  Разработка мероприятий во время 

эпидемий (составление и 

осуществление специальных 

программ) 

по мере 

необход

имости 

Медицинский сотрудник 

12.  Организация работы лагеря 

дневного пребывания   

май – 

июнь 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

начальник лагеря 

13.  Санитарно-просветительская 

работа среди учащихся и  их  

родителей, сотрудников школы  

в 

течение 

года 

Медицинский 

сотрудник, социальный 

педагог, психолог, кл. 

рук., воспитатели, 

библиотекарь 

14.  Анкетирование родителей по 

вопросам ЗОЖ 

ноябрь 

 - апрель 

Социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

8.3. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

1.  «Будь здоров без докторов», 

беседы со школьным мед. 

работником 

Сентябрь Мед. работник 

2.  День здоровья  «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Учителя физ. культуры 

3.  «Олимпийские чемпионы. Хорошо 

спортсменом быть», классные часы 

в рамках проведения Дня здоровья 

Классные руководители 

4.  Внутришкольный осенний кросс, 

5-11 класс 

Учителя физ. культуры 

5.  Оформление стенда школьного 

спортивного клуба 

Учителя физ. культуры 

6.  Турнир по мини-футболу Учителя физ. культуры 

7.  «Безопасное колесо»  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8.  Знакомство с кружками и 

секциями  

Кл. рук. 

9.  Внутришкольное первенство по 

футболу, 8-11 кл. 

Октябрь 

 

Учителя физ. культуры 

10.  Первенство по футболу. Зачет 

«Старты Надежд» 2015 

Учителя физ. культуры 
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11.  «Веселые старты», массовые 

спортивные мероприятия 

Ноябрь Учителя физ. культуры 

12.  Соревнования по л/атлетике 

Олимпийские надежды 

Учителя физ. культуры 

13.  Шахматно-шашечный турнир, 5-9 

кл. 

Учителя физ. культуры 

14.  «Супермен школы», 5-8; 9-11кл. Учителя физ. культуры 

15.  Новогодний Форд Боярд, 

соревнования для 9-11 классов 

Декабрь Учителя физ. культуры, 

ОБЖ 

16.  Участие в районных олимпиадах Учителя физ. культуры, 

ОБЖ 

17.  Первенство по л/атлетике  Учителя физ. культуры 

18.  Первенство по волейболу, юноши 

и девушки в зачет Старты Надежд 

Учителя физ. культуры 

19.   «Зимняя сказка», январские 

каникулы/ по отдельному плану/ 

Январь Кл. рук. 

20.  Вечер на коньках Уч. физ. культуры, кл. 

рук 

21.  Неделя здоровья «Зима». Большие 

гонки 

Учителя физ. культуры 

22.  Лыжня  России. Учителя физ. культуры 

23.  Инструктажи по ТБ при 

проведении массовых мероприятий 

на свежем воздухе 

Кл. рук. 

24.  Выпуск санитарного бюллетеня  Февраль Мед. работник 

25.  Проведение  соревнований 

«Зарница», 7-9 кл. 

Учитель ОБЖ  

26.  Рыцарский турнир, 2-3 классы Кл. рук-ли 

27.  «А ну-ка парни» Учителя физ. культуры 

28.  Оформление стенда «Лучшие 

спортсмены школы»  

Учителя физ. культуры 

29.  «Папа, мама, я –спортивная 

семья!» 

Март Учителя физ. культуры 

30.  «Ишь ты, масленица!», спортивные 

мероприятия  

Учителя физ. культуры 

31.  Мини -лапта  Учителя физ. культуры 

32.  «Весна пришла!», забавы на 

свежем воздухе 

Апрель Учителя физ. культуры 

33.  Всемирный День Здоровья Учителя физ. культуры 

34.  Военно-спортивные соревнования 

«Зарница» 

Учитель ОБЖ 

35.  День безопасности Учитель ОБЖ 

36.  Спортивные турниры памяти 

героев ВО войны 

Май Учителя физ. культуры 
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37.  Кросс памяти Героев Советского 

Союза 

 

38.  Первенство гимназии по 

л/атлетике 

Учителя физ. культуры 

39.  Спартинейджер, «День детства» Педагоги-организаторы 

40.  Туристическая полоса препятствий 

(5-8 кл.) 

Учителя физ. культуры 

 

8.4. Медико-психологическая профилактика и социальная реабилитация 

детей 

 № 

п/п 

Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

1.  Работа школьного ПМПК в 

течение 

года 

Администрация школы, 

руководитель ПМПК, 

соц. пед., психолог 

2.  Проведение мероприятий по 

профилактике. 

Весь 

период 

Медицинский сотрудник 

3.  Продолжение работы ЛДП на 

территории школы 

Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Администрация школы, 

зам. директора по ВР, 

соц. пед., начальник 

лагеря 

4.  Организация работы по 

обеспечению детей из социально 

незащищенных семей путевками в 

муниципальный лагерь «Ивушка», 

гуманитарной и материальной 

помощью 

в 

течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог 

5.  Проведение декад: 

по безопасности дорожного 

движения; 

по профилактике туберкулеза; 

профилактика инфекционных 

заболеваний; 

по борьбе со СПИДом; 

по борьбе с вредными привычками. 

сентябрь 

февраль 

 март 

январь 

декабрь 

ноябрь 

май 

Зам. директора по ВР., 

классные руководители, 

соц. пед., психолог, 

преподаватель ОБЖ, 

учителя физкультуры 

  

6.  Выявление группы детей, 

нуждающихся в санаторно-

курортном лечении 

Весь 

период 

Медицинский 

сотрудник, кл. рук. 

7.  Ходатайство о выделении 

бесплатных путевок для лечения 

нуждающихся детей в санаториях, 

загородных оздоровительных 

лагерях 

Весь 

период 

Медицинский 

сотрудник, кл. рук. 
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8.5. Санитарно-просветительная работа среди педагогов, учащихся 

школы, родителей 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

1.  Выполнение воспитательной 

программы классных 

руководителей в области 

проведения мероприятий по по 

формированию ЗОЖ для 

учащихся  1-11 классов 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

 

2.  Организация родительских 

всеобучей по проблемам 

здоровьесбережения 

1 раз 

 в 

четверть 

Администрация ОУ 

Зам. директора   по ВР 

Социальный педагог 

Психолог 

Кл. рук-ли 

Рук-ли ШМО кл. рук.  

3.  Проведение лекций по ЗОЖ для 

учащихся 

1 раз 

 в месяц 

Кл. рук., медицинский 

сотрудник, врач ЦРБ (по 

согласованию) 

4.  Рассмотрение вопросов по 

формированию ЗОЖ на 

административных совещаниях 

 

1 раз 

в 

полугодие 

Администрация ОУ 

5.  Оформление стендов по 

формированию ЗОЖ 

в течение 

года 

Медицинский 

сотрудник, социальный 

педагог, библиотекарь 

6.  Анкетирование учащихся (5 – 10 

классов) по выявлению 

склонности к вредным 

привычкам 

апрель, 

 ноябрь 

Социальный педагог, 

психолог 

7.  Анкетирование родителей 

учащихся начальных классов по 

выявлению отношения к 

ведению ЗОЖ 

апрель, 

 ноябрь 

Социальный педагог, 

психолог 

8.  Анкетирование педагогов школы 

по выявлению отношения к 

ведению ЗОЖ 

апрель, 

 ноябрь 

Социальный педагог, 

психолог 

9.  Реализация плана 

профилактических мероприятий 

по предупреждению наркомании 

и наркопреступности. 

ноябрь Администрация ОУ 

10.  Участие в проведении 1 декабря 

Международного дня борьбы со  

СПИДом 

декабрь Педагоги-организаторы 
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11.  Реализация программ 

«Спасательный круг», «Новое 

поколение», «Все, что тебя 

касается» 

Весь 

период 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Вожатые, ДОО 

12.  Мониторинг вовлеченности 

подростков и молодежи в 

употребление психоактивных 

веществ 

апрель 

  

Психолог школы 

 

8.6. Укрепление здоровья педагогов 

 

 № 

п/п 

Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

1.  Создание благоприятных 

санаторно-гигиенических условий 

для работы условий, обеспечение 

необходимых светового и 

теплового режимов 

в течение 

года 

Директор ОУ, 

зам. директора по 

АХЧ  

2.  Осуществление систематического 

контроля за выполнением 

педагогами правил по технике 

безопасности 

постоянно Инженер по охране 

труда 

3.  Анализ выполнения коллективного 

договора, внесение корректив 

ежегодно Директор школы, 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

4.  Проведение диспансеризации 

сотрудников школы. 

август-

сентябрь 

Директор школы, 

медицинский 

сотрудник 

5.  Проведение вакцинации 

сотрудников от гриппа 

по 

графику  

Медицинский 

сотрудник 

6.  Проведение лекций для учителей 

по ЗОЖ 

 

1 раз в 

полугодие  

Психолог 

Медицинский 

сотрудник 

7.  Ходатайство на использование 

возможности лечебно-

профилактических учреждений 

области сотрудниками ОУ 

в течение 

года 

Профсоюзный 

комитет 

8.  Работа по уничтожению амброзии 

и озеленению территории школы 

в течение 

года 

Зам. директора по 

АХЧ  
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IX. Ожидаемые результаты Программы: 

9.1. Реализация мероприятий Программы позволит: 

 Сохранить репродуктивное здоровье учащихся; 

 Создать условия для снижения уровня нервно-психических и сердечно-

сосудистых расстройств, патологий желудочно-кишечного тракта, 

простудных заболеваний, заболеваний органов чувств, зрения,  опорно-

двигательного аппарата в процессе обучения; 

 Внедрить оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей 

в урочное и  внеурочное время; 

 Постоянно  корректировать учебные нагрузки в соответствии с 

состоянием здоровья    детей; 

 Помочь социально адаптироваться (средствами образования) детям с 

проблемами в развитии и ограниченными возможностями здоровья, 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 Сформировать осознанное отношение детей и их родителей, членов 

педагогического коллектива к состоянию здоровья через пропаганду 

здорового образа жизни. 

 

9.2. Критерии, по которым определяется эффективность работы Программы 

 количество мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ; 

 охват учащихся задействованных мероприятиями по формированию 

ЗОЖ; 

 результативность ОУ в спортивных соревнованиях различного уровня; 

 повышение профессиональной компетенции педагогов, овладение 

активными методами обучения и воспитания ЗОЖ; 

 сформированность позитивного отношения к ЗОЖ; 

 качество усвоения знаний по ЗОЖ; 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество спортивных секций организованных на базе ОУ; 

 количество учащихся занимающихся в спортивных секциях. 

 

X. Координация и контроль реализации Программы 

10.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 

школы: 

 анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы, 

вносит предложения по его коррекции; 

 осуществляет организационное, информационное и методическое 

обеспечение реализации Программы; 

 координирует взаимодействие заинтересованных общественных 

организаций по  развитию системы  оздоровления детей и подростков; 

 ежегодно информирует  Отдел образования о выполнении Программы. 
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10.2. План мониторинга программы «Гимназия – территория Здоровья». 

Контроль Показатели Осуществл

ение 

контроля 

Сроки Инспектор 

Образовател

ьный 

процесс: 

урочная 

деятельность 

1.Пропуски уроков 

физкультуры 

Отметка в 

классном 

журнале 

Ежедневно 

 

Учителя 

физкультур

ы 

2.Успеваемость и 

качество 

выполнения 

программы, сдача 

экзаменов 

Отметка в 

специально

й ведомости 

по классам 

В конце 

каждого 

триместра 

 

 Зам. 

директора 

по УВР 

 

3.Интерес и 

мотивация к урокам 

физкультуры 

Анализ 

динамики 

годовых 

показателей 

(5) у уч-ся 

одного и 

того же 

класса 

В течение 

года 

ШМО 

учителей 

физической 

культуры 

4. Изучение 

интересов учащихся  

Анкетирова

ние 

учащихся 

В течение 

года  

ШМО 

учителей 

физической 

культуры 

2.Образовате

льный 

процесс: 

внеурочная 

деятельность 

1.Посещение 

кружков 

спортивных секций 

Отметка в 

журнале 

Ежедневно 

 

Учителя 

физкультур

ы 

2.Выполнение 

программы 

кружковой работы 

 

Проверка 

присутствия 

уч-ся  

Раз в 

триместр 

 

Зам.дир. по 

ВР  

3. Рейтинговый учет 

результатов участия 

в конкурсах, 

соревнованиях 

школьного, 

районного и 

областного уровня, 

их динамика 

Проверка 

журналов 

 

В течение 

года 

 

Зам.дир. по 

ВР  

4.Привлечение 

новых обучающихся 

к занятиям в 

спортивных секциях 

По 

итоговым 

протоколам 

и приказам 

 

По 

окончании 

проведени

я 

 

Учителя 

физ. 

культуры 
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5.Посещение 

учащимися 

массовых 

мероприятий 

спортивного 

характера 

Подсчет уч-

ся, 

посещающи

х занятия  

В сентябре 

+ контроль 

в мае 

 

Учителя 

физкультур

ы  

 

3.Состояние 

здоровья 

обучающихс

я 

1 .Пропуски уроков 

по болезни 

 Отметка в 

классном 

журнале 

Еженедель

но 

Классный 

руководите

ль 

2.Наличие 

хронически 

больных детей 

 По 

медицински

м картам с 

определени

ем 

динамики 

В конце 

года 

 

Медицинск

ий 

сотрудник 

 

3. Наличие детей, 

имеющих вредные 

привычки (курение, 

употребление 

алкоголя, 

наркотических 

средств) 

- 

Анонимное 

анкетирова

ние 

- 

Наблюдени

е 

По 

отдельном

у плану 

 

Психолог 

 

4.Наличие 

правонарушений Учет 

фактов по 

линии ОВД 

В начале и 

конце 

учебного 

года - 

ежегодно 

Социальны

й педагог 

 

4.Состояние 

санитарно-

гигиеническ

их условий 

работы 

1. Соблюдение 

режима 

проветривания 

 

Наблюдени

е 

 

Ежедневно 

 

Зав. 

кабинетами 

 

2 Соблюдение норм 

освещения и 

отопления в 

помещениях ОУ 

 Наблюдени

е 

 

1 раз в две 

недели 

 

Зав. 

кабинетами 

 

3 Регулярная 

влажная уборка 

помещений 

При 

составлении 

расписания 

Ежедневно 

 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

4 Соответствие 

учебной нагрузки 

обучающихся 

максимально 

допустимой (не 

более) 

  

  

 

Еженедель

но 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Директор 

ОУ 
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5.Соблюдени

е 

обучающими

ся 

гигиеническ

их норм и 

правил 

1. Мытье рук перед 

едой 

 

Наблюдени

е 

 

Ежедневно 

 

Кл. 

руководите

ли  

2. Мытье рук после 

посещения туалета 

Наблюдени

е 

 

1 раз в 

неделю 

Кл. 

руководите

ли 

3. Наличие чистой 

одежды для занятий 

физкультурой 

Наблюдени

е 

 

Ежедневно Кл. рук., 

учителя 

физклуьтур

ы 

6.Эффективн

ость 

реализации 

программы 

физкультурн

о-

оздоровитель

ной работы в 

целом 

1.Подведение 

промежуточных 

итогов 

2.Подведение 

общего итога 

работы по 

программе 

Анализ 

Май. 

  

Май. 

Учителя 

физической 

культуры  

Зам.дир. по 

ВР  

 


