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                                       Пояснительная записка 

Сейчас, когда в нашей стране 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. Современная демографическая ситуация в нашем 

городе, как и в целом по России, характеризуется снижением рождаемости, высокой 

смертностью населения, ухудшением качества здоровья. В условиях неустойчивого развития 

экономики проблема здорового образа жизни населения приобретает социальную значимость. 

Анализ физического и психологического самочувствия подрастающего поколения выявил 

взаимосвязь между возрастом и состоянием здоровья обучающихся. Чем старше возраст 

школьников, тем чаще отдельные недомогания психовегетативного и невропатического 

характера, тем больше доля ребят, имеющих хронические заболевания, тем сильнее 

проявляется чувство неуверенности в себе, ощущение одиночества, беспокойства и 

психологический дискомфорт. 

Таким образом, уровень здоровья учащихся с 1 по 11 класс резко снижается. И происходит это 

именно в школьные годы. Необходимость усиления работы по укреплению здоровья детей 

очевидна. 

В процессе взросления проявляется еще один фактор, негативно влияющий на образ жизни 

детей, и как результат, на состояние их здоровья. Это вредные привычки, прежде всего 

курение и употребление алкоголя. 

Среди причин ухудшения состояния здоровья школьников можно выделить следующие: 

-Социально-экономические, вследствие которых многие семьи не в состоянии обеспечить 

необходимый уход за детьми. 

-Увеличение учебной нагрузки в связи с изменением программ, введением ГИА и ЕГЭ, ростом 

требований к уровню подготовки выпускников. 

-Недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуально-психологическим 

особенностям детей. 

 Для того чтобы улучшить состояние здоровья учащихся необходимо объединение усилий 

педагогов, врачей, психологов и родителей. Актуальным для коллектива стало формирование 

здоровьесберегающего пространства гимназии. 

 

 



Цель и задачи программы 

Цель:  

 Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

воспитание здорового образа жизни и высокого уровня физической культуры. 

Задачи:  

 Организация учебно-воспитательного процесса на основе здоровьесберегающих 

технологий. 

 Привлечение к сотрудничеству заинтересованных ведомств. 

 Организация и проведение диагностик уровня и качества работы по сохранению 

здоровья учащихся. 

 Организация и проведение профилактической работы с родителями. 

 Формирование потребности здорового образа жизни у учащихся. 

 

Кадровый состав. 

Группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего контроля 

и руководства. 

Распределение объектов и сфер 

управления. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

коррективов 

Директор  

Зам.директора по ВР 

Консультативная научно-

методическая 

Координация реализации 

программы. 

Подготовка и издание 

методических рекомендаций. 

Аналитическая деятельность 

Зам. директора по ВР 

Медработник гимназии 

Педагоги гимназии Проведение КТД. 

Осуществление программы                                        

в воспитательной  

работе с классом. 

Организация 

здоровьесберегающей 

деятельности в в системе 

самоуправления школы (Совет 

гимназии). 

Освоение и внедрение здоровье- 

сберегающих технологий в 

учебно-воспитательном 

 процессе 

Кл.руководители 

Учителя-предметники 

Специалисты,  

сотрудничающие со 

Оказание профессиональной 

помощи 

Врачи детской поликлиники 



школой                              в 

области 

профилактической работы 

 учащимся, родителям, 

педагогам. 

Участие в мероприятиях 

гимназии. 

Ожидаемые результаты 

Укрепление здоровья школьников через овладение умениями и навыками заботы о своем 

здоровье. 

Улучшение санитарно-гигиенических условий в гимназии. 

Налаживание эффективного межведомственного сотрудничества. 

Изменение восприятия проблемы педагогами, обучение их методам работы, сохраняющим 

здоровье учеников на уроках и во внеклассной работе. 

Оценка эффективности программы 

Эффективность программы будет оцениваться по количественным и качественным 

показателям:   

 уровень санитарно-гигиенического состояния гимназии; 

 итоги диспансеризации учащихся школы. 

 итоги пропусков занятий. 

Достижение поставленных задач будет оцениваться в ходе анализа ситуации экспертной 

группой из представителей администрации и учителей. 

Результаты будут обсуждаться на общешкольном родительском собрании и педагогическом 

совете. 

Направления деятельности. 

 Организация учебно-воспитательного процесса 

Организация питания учащихся. 

Соблюдение гигиенических требований в организации образовательного процесса. 

Компенсация недостаточной двигательной активности учащихся за счет организации 

утренней зарядки, динамических пауз, физкультминуток, спортивных секций, Дней здоровья и 

спорта, спартакиад, организации внеклассной работы по физической культуре. 

Широкое применение воспитательных технологий – классных часов, викторин, конкурсов, 

игровых программ. 

Повышение компетентности педагогов в области защиты здоровья учащихся. 

 Организация взаимодействия с заинтересованными ведомствами 

Предполагается сотрудничество в области профилактической работы со специалистами 

детской поликлиники, психологами. 

Формы взаимодействия: 

 ежегодные профилактические медицинские обследования учащихся; 

 “круглые столы”, диспуты, беседы, классные часы; 

 консультации; 

 тренинги; 

 информационно-методическое обеспечение. 

 Сотрудничество с родителями 



Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить каждодневную 

реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим содержанием. Поэтому 

необходимо продуктивное сотрудничество гимназии и родителей на этой основе. 

Предстоит организовать работу по следующим направлениям: 

 формирование банка данных о семьях и родителях учащихся (социальный паспорт); 

 организация родительского всеобуча по тематике “Здоровый ребенок – здоровое 

общество” на классных и общешкольных родительских собраниях;   

 индивидуальные беседы и консультации. 

 

Мероприятия . 

1. Классные часы; 

2. Внеклассные мероприятия; 

3. Работа спортивных секций; 

4. Спортивные мероприятия; 

5. Спортивные семейные праздники; 

6. Походы; 

7. Дни здоровья; 

8. Ежегодные медицинские осмотры; 

9. Профилактические беседы. 

Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья учащихся  

МКОУ «Гимназия №4» 

№ п\п Мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

                                              1.Диагностика, коррекция и развитие учащихся 

1. Диспансеризация учащихся  по плану 

Отв. по вопросам 

здоровьесбережения, 

медицинские работники 

2. 
Анализ заболеваемости учащихся, учет 

учащихся по группам здоровья 
сентябрь-ноябрь 

Отв. по вопросам 

здоровьесбережения 

3. Мониторинг состояния здоровья учащихся в течение года 

Отв. по вопросам 

здоровьесбережения, 

классные руководители, 

медработник 

4. 
Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваний и их динамика 
1 раз в год 

Отв. по вопросам 

здоровьесбережения 

5. Проведение утренней зарядки ежедневно Учитель физ.культуры  

6. Проведение подвижных перемен ежедневно Классные руководители 

7. Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для снятия 
систематически Педагоги 



утомления глаз учащихся 

2.Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

1. 
Поддержание в гимназии надлежащих санитарно-

гигиенических условий 
постоянно 

Зам. директора по 

АХР 

2. 
Соблюдение воздушного и светового режима  

 
постоянно 

Зам. директора по 

АХР 

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе постоянно 
Отв. по вопросам 

безопасности 

4. 
Содержание в исправности электрохозяйства и 

всех средств пожаротушения 
постоянно 

Зам. директора по 

АХР 

5. Регулярное проведение объектовых тренировок по графику 
Зам. директора по 

АХР 

6. 
Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по ТБ в учебных кабинетах 
по плану 

Зам. директора по 

АХР 

7. 
Разработка плана мероприятий по охране труда и 

ТБ в школе 
сентябрь 

Зам. директора по 

АХР 

8. 

Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за соблюдение 

правил ТБ, ПБ и охраны труда 

сентябрь 
Директор 

гимназии 

9. 

Составление социального паспорта по классам, 

составление списков: 

- учащихся с девиантным поведением, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных, приемных семей, 

- детей-инвалидов 

сентябрь 

Зам. директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

10. Учет посещаемости учащимися школы постоянно 

Зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

11. Организация дежурства по школе сентябрь 
Зам.директора по 

ВР 

12. 
Составление графика работы технического 

персонала 
сентябрь  Директор 



13. 

Оформление листков здоровья в классных 

журналах 

Обеспечение рассадки учащихся в классах в 

соответствии с постановлением Министерства 

здравоохранения России. Санитарные нормы и 

правила «Требования для учреждений общего 

среднего образования» и результатами 

медицинских данных 

сентябрь 
Классные 

руководители 

14. Проведение физкультминуток на уроках постоянно Педагоги 

15 Проведение подвижных игр на свежем воздухе постоянно Воспитатели ГПД 

16 
Составление графика работы спортивных секций 

и спортивного зала 
сентябрь 

Зам.директора по 

ВР 

17 
Обновление информационных материалов в 

уголке здоровья 
постоянно 

Зам.директора по 

ВР 

18 

Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по проверке питания учащихся 

по плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам.директора по  

УВР,ВР 

 

19. 
Обеспечение хранения спортивного инвентаря и 

спортивной формы 
постоянно 

Учителя 

физкультуры, 

кл.рук.1-11 

классов 

20. 
Обеспечение готовности школьных помещений, 

системы отопления для работы в зимний период 

к началу зимнего 

периода 

Зам. директора по 

АХР 

21. 

Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной среды 

в течение года 
Учителя 

начальных классов 

22. Организация ремонта учебных кабинетов летний период 
Зам. директора по 

АХР 

23. 
Обеспечение требований ТБ во время ремонта 

школы 
в летний период 

Зам. директора по 

АХР 

24. 
Обеспечение медицинскими аптечками учебных 

кабинетов 
август-сентябрь 

Кл. рук.1-11 

классов 

25. Приемка школы к новому учебному году август Директор 

 

3. Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

1. 

Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное обучение, путем 

участия в олимпиадах, предметных неделях, 

различных конкурсах с целью профилактики 

учебных перегрузок 

в течение года 

Зам. директора по 

УР, зам.директора 

по ВР, 

Руководители МО 



2. 
Проведение вводного инструктажа по правилам ТБ, 

ПБ и охраны труда 

сентябрь 

март 

классные 

руководители 

3. 
Обеспечение соблюдения требований к объемам 

домашних заданий 
в течение года 

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО 

4. 
Проведение классных часов и бесед, включающих 

инструктажи по правилам дорожного движения 

по плану 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

5. 

Проведение тематических классных часов по 

нравственному воспитанию: 

- «Учитесь властвовать собой» (7-8 классы) 

- «Человек и его манеры» (4-5 классы) 

- «Личная гигиена» (1-9 классы) 

- «Жить, побеждая зло» (5-9 классы) и т.д. 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

Классные 

руководители 

6. 

Проведение недель, месячников: 

- по ПДД, 

- пожарной безопасности 

- гражданской защиты 

- за здоровый образ жизни 

- охраны труда 

сентябрь 

октябрь 

март 

апрель 

май 

Зам.директора по 

ВР, отв. по охране 

труда, классные 

руководители 

7. 
Создание библиотеки метод. литературы по 

проблеме здорового образа жизни 
В течение года 

Педагог-

библиотекарь  

8. 

Обеспечение соблюдения правил ТБ и ПБ во время 

проведения новогодних мероприятий и на 

каникулах 

во время каникул 

 

Классные 

руководители 

9. 

Разработка рекомендаций классным руководителям 

по ведению индивидуального учета физического и 

психического состояния учащихся 

декабрь-январь Рук. МО кл. рук. 

10. 

Организация круглых столов по обмену опытом в 

разработке эффективных форм и методов работы, 

направленных на оздоровление учащихся 

ноябрь 

март 

Зам. директора по 

ВР 

11. 
Проведение обучающего семинара для педагогов 

«Оказание первой медицинской помощи» 
сентябрь 

Зам. директора по 

ВР, медработник 

гимназии 

Учитель ОБЖ 

12. 

Размещение плана мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся на  учебный год на 

сайте учреждения 

сентябрь 
Зам. директора по 

ВР 

 4. Оздоровительно - профилактическая работа 



1. 

Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, режима 

проветривания кабинетов на переменах 

постоянно Кл. рук1-11 классах 

2. Контроль соблюдения режима дня учащимися постоянно 
Классные 

руководители 

3. 
Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся 
по графику Мед. работник 

4. 

Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся (лекции, беседы, 

вечера) 

в течение года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

5. 

Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно общаться, 

владеть своими эмоциями и т. д. 

по плану 

Классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

6. 
Оказание социальной поддержки подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
постоянно 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

7. Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» по плану Кл. рук.1-11 классов 

8. 
Проведение утренней зарядки, подвижных 

школьных перемен 
постоянно 

Дежурный учитель, 

классные 

руководители 

9. Проведение физкультминуток на уроках ежедневно 
Учителя-

предметники 

10. Проведение Дней здоровья и спорта 
Один раз в 

четверть 

Отв. по вопросам 

здоровьесбережения 

учитель физической 

культуры 

11. Работа спортивных секций систематически 
Зам. директора по 

ВР 

12. 
Проведение месячника по уборке школьной 

территории 

сентябрь 

май 

Зам. директора по 

ВР 

13. 
Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы 
май-сентябрь 

учитель биологии, 

классные 

руководители 

14. 
Организация отдыха и оздоровления учащихся в 

летний период 
июнь-август Директор 

15. 
Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива 
июнь-август Директор, профком 



16. Проведение медосмотра педагогов школы по плану Администрация 

4.1 Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия  

Подвижные игры на свежем воздухе ежедневно Воспитатели ГПД 

Дни здоровья 1 раз в четверть 
учителя 

физкультуры 

Участие в районных соревнованиях в течение года 
Учителя 

физкультуры 

Открытие круглогодичной спартакиады. «Осенний 

кросс» 
сентябрь 

Учителя 

физкультуры 

День туризма сентябрь 
Учителя 

физкультуры 

Осенний турнир по футболу сентябрь, май 
Учителя 

физкультуры 

Смотр уровня физической подготовленности сентябрь 
Учителя 

физкультуры 

Осенний турнир по программе комплекса 

«Защитник Отечества» 
октябрь 

Учителя 

физкультуры 

«Праздник зарядки» октябрь 
Учителя 

физкультуры 

Соревнования по  стритболу октябрь 
Учителя 

физкультуры 

Внутришкольные соревнования 

по шахматам и шашкам «Белая ладья» 
ноябрь 

Учителя 

физкультуры 

Веселые старты 

«От игры к спорту» 
ноябрь 

Учителя 

физкультуры 

Внутришкольный турнир 

по пионерболу 
ноябрь 

Учителя 

физкультуры 

Внутришкольные соревнования по баскетболу декабрь 
Учителя 

физкультуры 

Неделя физической культуры декабрь 
Учителя 

физкультуры 

Внутришкольные соревнования 

по мини-футболу 
декабрь 

Учителя 

физкультуры 

Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 
январь 

Учителя 

физкультуры 

Внутришкольные соревнования январь Учителя 



по программе комплекса 

«Защитник Отечества» 

физкультуры 

Внутришкольные соревнования по настольному теннису январь 
Учителя 

физкультуры 

Спортивный праздник 

«Веселая лыжня лыжня» 
февраль 

Учителя 

физкультуры 

Спортивные соревнования «Зимние Олимпийские игры» февраль 
Учителя 

физкультуры 

Внутришкольные соревнования 

по волейболу 
февраль 

Учителя 

физкультуры 

Конкурсы, посвященные Дню защитника Отечества февраль 
Учителя 

физкультуры 

Спортивный праздник, посвященный 

празднику 8 марта 

«Ловкость, красота, грация» 

март 
Учителя 

физкультуры 

Спортивный праздник «Веселые эстафеты» март 
Учителя 

физкультуры 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я - спортивная семья» 
март 

Учителя 

физкультуры 

Внутришкольные соревнования по мини-футболу март 
Учителя 

физкультуры 

Спортивный весенний праздник 

«Золотая скакалка» 
апрель 

Учителя 

физкультуры 

Внутришкольные соревнования по программе комплекса 

«Здоровье» 
апрель 

Учителя 

физкультуры 

Внутришкольные соревнования по легкой атлетике апрель 
Учителя 

физкультуры 

Туристические походы май-июнь 
Учитель 

физкультуры 

5. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 

1. Индивидуальные беседы с учащимися систематически 
СПС, 

классные руководители 

2. 

Тематические классные часы о вреде алкоголя, 

курения и употребления наркотиков, 

игромании 

по плану Классные руководители 

3. Оформление уголков «Хочу быть здоровым!», 

«Скажи наркотикам нет», «Береги здоровье 
по плану Классные руководители 



смолоду» и др. 

4. 
Встречи учащихся с работниками милиции, 

медицинскими работниками 

ноябрь-декабрь, 

апрель 
Администрация 

5. 

Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения, питания и 

др. 

в течение года Классные руководители 

6. Работа с родителями 

1. 

Информирование о порядке проведения 

плановых ежегодных профилактических 

осмотров и обследований детей, срока действия 

медицинских заключений о состоянии 

здоровья и медицинских рекомендаций для 

занятий в группе по физической культуре (срок 

действия – 1 год) 

сентябрь 

Администрация, 

классные руководители, 

медработник 

2. 

Направление детей в амбулаторно-

поликлинические организации 

здравоохранения на плановые 

профилактические осмотры 

Ежегодно 

 

классные руководители, 

медработник 

3. 
Организация индивидуальных консультаций 

для родителей 

в течение 

года 
Классные руководители 

4. 
Выступление на родительских собраниях по 

результатам диагностики 
по плану классные руководители 

5. 
Участие родителей в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 
по плану Классные руководители 

6. 
Родительский лекторий «Методы оздоровления 

детей в домашних условиях» 
раз в четверть классные руководители 

7. 

Включение в повестку родительских собраний 

выступлений по вопросам: 

-  профилактики детского травматизма 

- инфекционных заболеваний 

- вакциноуправлямых инфекций 

- ВИЧ-инфекции 

- сохранения репродуктивного здоровья 

- здорового питания 

- гигиенического воспитания и др. 

ноябрь, январь, 

апрель 
классные руководители 

8. 

Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников, представителей 

МЧС,  МО МВД России «Карачаевский» 

по  плану 

администрация, 

классные  руководители, 

медработник 

   


