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Актуальность проблемы 

  Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую 

ситуацию, но и прогноз на будущее. Трудовые ресурсы страны, еѐ 

безопасность, политическая стабильность и экономическое благополучие 

находятся в тесной связи с тем, каков суммарный потенциал здоровья детей, 

подростков, молодежи. Именно в этом отношении ситуация в современной 

России вызывает наибольшие тревоги и опасения. 

    Сегодняшние дети имеют худшие показатели, чем их сверстники 10-15 лет 

назад в росте, окружности грудной клетки. Сейчас практически не встретишь 

абсолютно здорового ребенка, а тем более подростка. Причем детские 

заболевания часто перерастают в хронические.  

    В России сейчас лишь менее 10% выпускников школы могут считаться 

здоровыми. Очень быстрыми темпами ухудшается здоровье особенно у 

школьниц.  

Жизнь заставляет всех нас задуматься о судьбе наших детей, объединить 

усилия школы  и семьи в защиту их будущего. По результатам медицинских   

ежегодных обследований учащихся нашей школы  свыше 25 детей имеют 

отклонения в здоровье: 

      - нарушение осанки (25%) 

      - нарушение органов зрения, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, 

опорно-двигательного аппарата. 

            Формирование здоровья ребенка 6,5-17 лет в значительной степени 

зависит  от условий обучения, характера учебного процесса, образа жизни. 

     Во-первых, организация и условия проведения учебного процесса в целом 

оказывают неблагоприятное воздействие как на физическое, так и на 

психологическое здоровье учащихся. 

     Во-вторых, школа в явно недостаточной степени решает свою 

образовательную задачу в этой сфере: знание, умение и навыки подростков по 

вопросам здоровья находятся на низком уровне. 

   Культура здоровья должна не изучаться, а воспитываться. Неотъемлемой 

частью культуры здоровья является информированность в вопросах здоровья и 

здорового образа жизни. Как добиться успеха в жизни, как укрепить свое 

здоровье, как не стать жертвой табака, алкоголя, наркотиков, за ответами на все 

эти вопросы ребенок, подросток обращается именно к учителю. Обязательным 

элементом здоровьесберегающей организации урока в соответствии с 

современными требованиями является физминутки. 

    Условие и составная часть практической реализации ЗОТ – формирование 

культуры здоровья учащихся – одна из важных задач школы, которая может 

быть успешно решена лишь при наличии необходимого уровня культуры в этой 

сфере у самого учителя. Поэтому большое внимание надо уделять подготовке, 

повышению квалификации, непрерывному обучению по этим вопросам 

педагогов, психологов, директоров школ. 

             

 

 



 

 Внедрение оздоровительных технологий в деятельность школы позволит 

обеспечить профилактику заболеваний, добиться улучшения состояния 

здоровья учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цели  программы: 

     

    1. Сохранение здоровья детей. 

    2. Разработка целостной социально-педагогической системы. 

    3. Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 

Задачи программы: 

1. Осуществление мер по совершенствованию системы оздоровления детей. 

2. Создание условий психолого-медико-педагогической помощи детям. 

3. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания детей с 

учетом поло-личностных особенностей. 

4. Развитие системы подготовки и переподготовки педкадров. 

     5. Укрепление материально-технической базы школы. 

  

Сроки реализации Программы: 2010-2013 гг. 

 

Основание для разработки Программы: Закон РФ « Об образовании», Закон 

Ставропольского края «Об образовании»  

 

Программа рассчитана на детей школьного возраста 6,5-17 лет 

 

Кадровое обеспечение Программы: администрация школы, педагогический 

коллектив, коллектив учащихся, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сущность и краткое содержание Программы: 

 

              Работа по созданию оптимальных условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление  здоровья детей и подростков. 

              Разработка мероприятий по внедрению здоровьесберегающих 

технологий в образовании детей. Создание, обработка и систематизация данных 

наблюдений за состоянием здоровья детей и их физического развития. 

Безусловное выполнение санитарно-гигиенических нормативов; осуществление 

строгого контроля за нагрузкой учащихся в школе. 

               Работа по изучению новых гигиенических норм и требований среди 

учителей, родителей и учащихся. Введение в практику школы проведение 

зачета на знание норм САНПИНа у педагогов и других работников школы. 

               Воспитание у учащихся культуры здоровья и здорового образа жизни 

 ( просветительская работа: традиционные беседы, диспуты, круглые столы  

« Здоровье твое в твоих руках»). Формирование у учащихся культуры досуга и 

отдыха (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения).  

                  Разработка и внедрение форм работы с семьей учащихся 

(соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», семейный туризм). 

Совершенствование форм проведения родительского всеобуча. 

                 Улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы среди учащихся, родителей, педагогов (100% охват спортивными 

секциями учащихся). 

                 Профилактическая работа по предупреждению детского и 

подросткового травматизма, ДТП, пожаров, несчастных случаев на воде.  

                 Организация занятости, отдыха и оздоровление детей в летних период 

через лагеря дневного пребывания, площадки по месту жительства. 

Рациональная организация учебного процесса. 

                 Организация и контроль двигательной активности учащихся 

(гимнастика до уроков, физминутки, подвижные перемены, спортивные кружки 

и секции). 

                 Оценка динамики состояния здоровья учащихся  и влияния школы на 

их здоровье (составления анкет, подбор текстов, организация анонимных  

опросов), интерпретация  результатов. 

 

   В целях осуществления задач Программы  наша школа решает вопросы 

воспитания культуры здорового образа жизни школьников:  

- поиск здоровьесберегающих оптимальных режимов учебно-воспитательной 

работы;   

- валеологический анализ уроков; 

 

 



 

- разработка, внедрение в практику лучшего опыта использования, 

совершенствование здоровьесохраняющих технологий обучения и воспитания, 

адекватных возможностей детей; 

- содействие гармоничному развитию детей путем профилактики и коррекции 

возможных отклонений физического состояния и здоровья на каждом 

возрастном этапе; 

- вооружение педагогов необходимыми знаниями в области здоровья; 

- оказание педагогам конкретной помощи в изучении физиологических 

возможностей организма детей, определении уровня физического развития, 

соответствия биологического возраста паспортному, ведение наблюдений за 

ростом и развитием ребенка; 

- пропаганда среди родителей, педагогов и детей основ здорового образа жизни. 

     В соответствии с основными задачами содержание работы школы 

определяется следующими направлениями:  

 - научным, изучающим закономерности роста и развития, формирования 

личности ребенка с целью разработки способов, средств и методов применения 

валеологических знаний в условиях учреждений системы образования; 

 - прикладным, осуществляющим научно-методическое обеспечение всего 

процесса обучения и воспитания. Направление предполагает подготовку кадров 

педагогических, ориентированных на ЗОЖ, создание учебных пособий, 

методических рекомендаций; 

- практическим (работа с детьми, родителями, педагогами ОУ в рамках 

программы). 

   Важными факторами, влияющими на обеспечение гигиенических 

условий образовательного процесса являются: 

 

       1. Действие звуковых раздражителей.  

Крик учителя или монотонная, неприятная, длительная речь, вентиляционные 

установки, станки отрицательно воздействуют на учащихся. Ответной реакцией 

организма на эти воздействия служит головная боль, быстрая утомляемость, 

снижение работоспособности, расстройство функции внимания. Создание 

спокойной звуковой обстановки создает предпосылки благоприятного 

психологического климата.  

       2. Воздушно – тепловой режим. 

 

 

 

 

 



 

 

Температура воздуха в классах должна поддерживаться в пределах + 18 -  

+21°C. Во внеурочное время в помещениях должна поддерживаться 

температура не ниже 15°C, влажность воздуха 40-60%. До начала занятий и  

после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание 

учебных помещений.  

      3. Естественное и искусственное освещение. 

Все учебные помещения школ должны иметь естественное боковое 

левостороннее освещение. Неблагоприятная световая обстановка (блѐскость, 

наличие в поле зрения очень ярких светильников, низкий уровень 

освещенности, большие перепады освещенности, слепимость прямыми 

солнечными лучами).  Эти факторы вызывают у школьников быструю 

утомляемость, боль в области глаз, головную боль. 

     4. Видеоэкология – желательная цветовая гамма в интерьере, дизайне 

помещений. 

   Специалисты советуют светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого и 

голубого. Мебель должна быть цвета натурального дерева или светло-зеленого. 

     5. Использование учащимися персональных компьютеров. 

  При несоблюдении гигиенических требований вредное воздействие 

происходит на зрительный анализатор, вызывая ухудшение зрения и 

психологическое утомление. Необходимо учитывать также электромагнитное 

излучение и воздействие ионизирующей радиации.  

   Отрицательно воздействуют на психику подростков разных возрастов 

компьютерные игры. 

  Основными формами и методами работы по Программе воспитания 

здорового образа жизни школьников являются:  

- диагностика, 

- развитие, 

- профилактика и коррекция, 

- консультирование. 

1. Диагностическая деятельность. 

Школа решает следующие конкретные диагностические задачи: 

         - диагностический мониторинг физического состояния, гармоничности 

развития, физической подготовленности и работоспособности детей, контроль 

за состоянием функций опорно-двигательного аппарата и органа зрения; 

 

 

 



 

- диагностика готовности ребенка к поступлению в школу с выявлением 

степени морфофункциональной зрелости ребенка; 

         - диагностика состояния адаптационных механизмов, предупреждение 

психосоматической дезадаптации; 

         - контроль за сбалансированностью питания; 

       

   - мониторинг причин, влияющих на ухудшение состояния здоровья и 

нарушение гармоничности физического развития. 

2. Развивающая деятельность ориентирована на оказание помощи 

педагогическому коллективу в осуществлении индивидуального подхода в 

обучении и воспитании детей, развитии их способностей и склонностей. 

3. Профилактическая и коррекционная деятельность определяется 

необходимостью формирования у педагогов и детей потребности в знаниях о 

здоровом образе жизни, желания использовать их в работе с ребенком, а также 

своевременным предупреждением и устранением возможных отклонений в 

состоянии здоровья и физического развития, обусловленных неумелым 

обучением и воспитанием. Профилактическая и коррекционная работа 

проводится как с отдельными детьми, педагогами, так и с их группами. В 

процессе профилактической и коррекционной работы осуществляются 

следующие конкретные мероприятия: 

         - прием детей в первые классы, диагностика физиолого-гигиенической 

готовности степень биологической зрелости с целью раннего выявления 

возможных отклонений в состоянии здоровья; 

         - разработка комплекса развивающих, профилактических и 

коррекционных упражнений для занятия с детьми. Совместно с педагогами и 

родителями намечает программу индивидуальной работы с целью их 

улучшения адаптации, высокой работоспособности и обеспечения нормального 

развития с учетом индивидуальной готовности ребенка к обучению на каждом 

переходном этапе. 

4. Консультативная деятельность ориентирована на повышение 

валеологической культуры педагогов и родителей; расширение кругозора по 

вопросам здорового образа жизни.  

 Здоровье в широком смысле этого слова выступает и как одна из целей в 

процессе получения образования, и как средство достижения «высокой 

гармонии», и как индикатор правильности выбора пути. 

 



 

 Исходя из этого, школа должна заботиться о воспитании  культуры здорового 

образа жизни обучающихся. 

  Важные факторы, влияющие на обеспечение гигиенических условий 

образовательного процесса: 

 

       1. Действие звуковых раздражителей.  

Крик учителя или монотонная, неприятная, длительная речь, вентиляционные 

установки, станки отрицательно воздействуют на учащихся. Ответной реакцией 

организма на эти воздействия служит головная боль, быстрая утомляемость, 

снижение работоспособности, расстройство функции внимания. Создание  

спокойной звуковой обстановки создает предпосылки благоприятного 

психологического климата.  

       2. Воздушно – тепловой режим. 

Температура воздуха в классах должна поддерживаться в пределах + 18 -  

+21°C. Во внеурочное время в помещениях должна поддерживаться 

температура не ниже 15°C, влажность воздуха 40-60%. До начала занятий и 

после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание 

учебных помещений.  

      3. Естественное и искусственное освещение. 

Все учебные помещения школ должны иметь естественное боковое 

левостороннее освещение. Неблагоприятная световая обстановка (блѐскость,  

наличие в поле зрения очень ярких светильников, низкий уровень 

освещенности, большие перепады освещенности, слепимость прямыми 

солнечными лучами).  Эти факторы вызывают у школьников быструю 

утомляемость, боль в области глаз, головную боль. 

     4. Видеоэкология – желательная цветовая гамма в интерьере, дизайне 

помещений. 

   Специалисты советуют светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого и 

голубого. Мебель должна быть цвета натурального дерева или светло-зеленого. 

     5. Использование учащимися персональных компьютеров. 

  При несоблюдении гигиенических требований вредное воздействие 

происходит на зрительный анализатор, вызывая ухудшение зрения и 

психологическое утомление. Необходимо учитывать также электромагнитное 

излучение и воздействие ионизирующей радиации.  

   Отрицательно воздействуют на психику подростков разных возрастов 

компьютерные игры. 

  Основные формы и методы работы по Программе воспитания здорового 

образа жизни школьников являются:  

- диагностика, 

- развитие, 

 



 

- профилактика и коррекция, 

- консультирование. 

1. Диагностическая деятельность. 

Школа решает следующие конкретные диагностические задачи: 

 - диагностический мониторинг физического состояния, гармоничности 

развития, физической подготовленности и работоспособности детей, контроль 

за состоянием функций опорно-двигательного аппарата и органа зрения; 

- диагностика готовности ребенка к поступлению в школу с выявлением 

степени морфофункциональной зрелости ребенка; 

 - диагностика состояния адаптационных механизмов, предупреждение 

психосоматической дезадаптации; 

 - контроль за сбалансированностью питания; 

 - мониторинг причин, влияющих на ухудшение состояния здоровья и 

нарушение гармоничности физического развития. 

2. Развивающая деятельность ориентирована на оказание помощи 

педагогическому коллективу в осуществлении индивидуального подхода в 

обучении и воспитании детей, развитии их способностей и склонностей. 

3. Профилактическая и коррекционная деятельность определяется 

необходимостью формирования у педагогов и детей потребности в знаниях о 

здоровом образе жизни, желания использовать их в работе с ребенком, а также 

своевременным предупреждением и устранением возможных отклонений в 

состоянии здоровья и физического развития, обусловленных неумелым 

обучением и воспитанием. Профилактическая и коррекционная работа 

проводится как с отдельными детьми, педагогами, так и с их группами. В 

процессе профилактической и коррекционной работы осуществляются 

следующие конкретные мероприятия: 

 - прием детей в первые классы, диагностика физиолого-гигиенической 

готовности степень биологической зрелости с целью раннего выявления 

возможных отклонений в состоянии здоровья; 

- разработка комплекса развивающих, профилактических и коррекционных 

упражнений для занятия с детьми. Совместно с педагогами и родителями 

намечает программу индивидуальной работы с целью их улучшения адаптации, 

высокой работоспособности и обеспечения нормального развития с учетом  

 



 

индивидуальной готовности ребенка к обучению на каждом переходном этапе. 

4. Консультативная деятельность ориентирована на повышение 

валеологической культуры педагогов и родителей; расширение кругозора по 

вопросам здорового образа жизни.  

 Здоровье в широком смысле этого слова выступает и как одна из целей в 

процессе получения образования, и как средство достижения «высокой 

гармонии», и как индикатор правильности выбора пути. 

 Исходя из этого, школа должна заботиться о воспитании  культуры здорового 

образа жизни обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Организационный план Программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1 Проведение физминуток на уроках.           ежедневно  учителя 

2 Первенство школы по футболу                 
 

сентябрь   учителя 

физкультуры 

3 Старты надежд (3-9 кл.)                                    
 

октябрь учителя 

физкультуры 

4 Организация работы санпостов                

 

еженедельно кл.руководители 

 

5 Первенство школы по волейболу и             

пионерболу (4-11 кл.) 

 

декабрь, январь учителя 

физкультуры 

6 Обеспечить полный охват уч-ся 

школы горячим питанием                                          

ежедневно администрация 

школы 

7 Спортивные соревнования « Папа, 

мама, я - Спортивная семья»                                      

 

декабрь     педагог-организатор 

8 Дни здоровья                                                   4 раза в год администрация  

школы 

9 Встречи с медработником 4 раза в год администрация  

школы 

10 Проведение турпоходов                               

 

2 раза в год преподаватель -

организатор ОБЖ. 

 

11 Профилактическая работа по  

предупреждению вредных 

привычек 

в течение  года кл. руководители 

12 Медицинский осмотр учащихся                 сентябрь   администрация 

школы 

13 Вовлечение учащихся в спортивные 

секции 

 

сентябрь   кл. руководители, 

учителя 

физкультуры 

14 Проведение родительских собраний 

по повышению медицинской 

грамотности родителей 

2 раза в год администрация 

школы, кл. 

руководители 

15 Укрепление материально-

технической базы школы 

ежегодно директор школы 

16 Проведение анкетирования среди 

родителей, учащихся о состоянии 

здоровья 

2 раза в год администрация 

школы, 

 кл. руководители 

 

 

 

 



 

 

 Реализация мероприятий Программы позволит:  

 

- сохранить здоровье детей;  

- создать  оптимальные условия для обучения и воспитания детей; 

- достигнуть качественного улучшения функционального состояния 

жизненно важных  систем: нервной, сердечно-сосудистой, органов дыхания, 

опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, органов 

чувств; 

- позволит оградить учащихся от употребления табака и алкоголя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                   

 

 

 

 

 
 

Приложение 

 

                                

 


