
 

 

 



 

 

 

1.1. Наименование проекта 

Проект по здоровьесбережению обучающихся, педагогов МКОУ СОШ 

п.Алексеевск «ПО ДОРОГЕ К ДОБРОМУ ЗДОРОВЬЮ» 

1.2.      Заказчик проекта 

Администрация МКОУ СОШ п.Алексеевск 

1.3.      Предполагаемые участники и партнеры проекта.  

Направления 

взаимодействия и 

партнерства 

Участники проекта Партнеры 

Научно-

методическое 

сопровождение 

Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

ИМО Управления 

образования 

администрации 

Киренского района 

Социальное 

сопровождение   

Социальный педагог 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 МАОУ ДОД ДЮЦ 

«Гармония» 

 Родители обучающихся 

 МУ КДЦ «Лира» 

Медицинское 

сопровождение 

Школьная медицинская 

сестра 

 Киренская ЦРБ 

 Алексеевская больница 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Учителя физической 

культуры 

Педагоги доп.образования 

 

 МАОУ ДОД ДЮЦ 

«Гармония» 

 

Мониторинг 

здоровьесбережения 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Киренская ЦРБ 

 Алексеевская больница 



 

 

Школьная медицинская 

сестра 

Развитие школьной 

инфраструктуры 

Директор 

Заведующий по 

хозяйственной части 

 

 

1.4.      Актуальность проекта 

        Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие 

навыков здорового образа жизни, создание условий, направленных на 

укрепление здоровья, cохранение здоровья физического, психического и 

духовного, очень актуальны сегодня. Следует обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформиро-

вать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому 

перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания 

здорового поколения. Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из 

разряда педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в качестве 

основы нашего проекта здоровьесбережения мы определили заботу о 

сохранении здоровья воспитанников и учителей. Охрана здоровья учителя 

является важным фактором укрепления здоровья ученика. Учитель обязан 

ответственно относится к своему здоровью, быть примером для ученика, 

вести здоровый образ жизни. 

1.5.  Цели программы: 

 создание в школе организационно - педагогических, материально - 

технических, санитарно - гигиенических и других условий 

здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели 

состояния здоровья участников образовательного процесса; 



 

 

 усиление контроля за медицинским обслуживанием участников 

образовательного процесса; 

 создание материально - технического, содержательного и 

информационного обеспечения агитационной и пропагандистской ра-

боты по приобщению подрастающего поколения к здоровому образу 

жизни; 

 развитие организационного, программного и материально- 

технического обеспечения дополнительного образования обучающихся 

в аспектах здоровьесбережения, их отдыха, досуга; 

 обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в 

школе с учетом особенностей состояния здоровья участников 

образовательного процесса; 

 разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 

педагогических работников школы. 

  

1.6. Задачи программы: 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних 

заданий  

и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения  

школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье 

учащихся; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания 

учащихся; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы 

к формированию здорового образа жизни учащихся; 

 посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по 

данной проблеме и применение полученных педагогами знаний на 

практике. 



 

 

 1.7. Основные направления деятельности программы: 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Планируемый 

результат и 

выполнение 

1. Медицинское направление 

1.1.  Медико-педагогическая 

экспертиза: 

- анализ основных 

характеристик  состояния 

здоровья детей в школе; 

-выявление учащихся 

специальной 

медицинской  группы; 

-ведение строгого учета 

детей по группам 

здоровья.  

Формирование групп 

здоровья по показателям. 

Школьная 

медсестра 

 

 

ежегодно 

Медицинские 

карты, листы 

здоровья в 

классных 

журналах 

1.2.  Медосмотр учащихся 

школы,  определение 

уровня физического 

здоровья. 

 Школьная 

медсестра  

ежегодно план 

медосмотров 

1.3.  Обеспечение и 

организация 

профилактических 

прививок  учащихся. 

Школьная 

медсестра   

  

ежегодно план прививок 

1.4.  Анализ случаев 

травматизма в школе. 

  

Школьная 

медсестра  

ежегодно материалы 

отчетов 



 

 

1.5.  Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по 

болезни. 

Школьная 

медсестра  

 заместитель 

директора по 

УВР 

  

ежегодно материалы 

отчетов 

1.6.  Контроль за качеством 

питания и питьевым 

режимом. 

Школьная 

медсестра  

ежедневно 

в течение 

года 

  

1.7.  Смотр кабинетов, их 

соответствие 

гигиеническим 

требованиям: 

 проветривание;  

 освещение;  

 отопление  

 вентиляция  

 уборка  

Школьная 

медсестра, 

заведующие 

кабинетами, 

завхоз 

ежедневно 

в течение 

года 

  

1.8.  Рациональное 

расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 

(соблюдение требований 

СанПиНа) 

заместитель 

директора по 

УВР 

ежегодно справка по 

оценке 

расписания 

2. Просветительское направление 

2.1.  Разработка системы 

обучения родителей и 

учителей по проблемам 

охраны, укрепления и 

сохранения здоровья 

администрация 

школы 

ежегодно план работы 



 

 

детей. 

2.2.  Вовлечение родителей и 

учителей в работу по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

администрация 

школы 

ежегодно план работы 

2.3.  Организация 

просветительской работы 

с учащимися (лекторий, 

тематические классные 

часы и другие виды 

работ). 

заместитель 

директора 

ежегодно план работы 

2.4.  Совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения и 

органами внутренних дел 

по профилактике 

токсикомании, 

наркомании, курения и 

алкоголизма. 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог 

ежегодно план работы 

2.5.  Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и 

методов в организации 

учебной деятельности. 

учителя-

предметники 

ежегодно планы 

уроков 

3. Спортивно-оздоровительное направление 

3.1.  Организация спортивных 

мероприятий. 

ЗДВР, учителя 

физической 

культуры 

ежегодно план работы 



 

 

  

3.2.  Разработка   системы 

кружковой, внеклассной 

и внешкольной работы 

по формированию 

здорового образа жизни 

учащихся. 

заместитель 

директора по 

ВР 

ежегодно план работы 

кружков и 

секций 

3.3.  Привлечение учащихся, 

родителей, социальных 

партнѐров школы  к 

физической культуре и 

спорту, различным 

формам оздоровительной 

работы. 

заместитель 

директора по 

ВР 

ежегодно план работы 

4. Диагностическое направление 

4.1.  Мониторинг состояния 

здоровья детей. 

Заместитель по 

УВР 

ежегодно результаты 

мониторинга 

 

Медицинское направление предполагает: 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для 

воспитания и обучения детей и формирование их здоровья: 

 составление расписания на основе санитарно-гигиенических 

требований; 

 проведение физкультминуток; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних 

заданий с учетом школьного расписания, режима дня; 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 планомерная организация питания учащихся; 

 реабилитационную работу:  



 

 

o обязательное медицинское обследование; 

o мероприятия по очистке воды. 

Просветительское  направление предполагает: 

 организацию деятельности с учащимися по профилактике 

табакокурения,  

алкоголизма, наркомании; 

 организацию деятельности с родителями по профилактике 

табакокурения,  

алкоголизма, наркомании; 

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, 

лекции.  

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, 

различные акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и 

органами внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, 

курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового образа 

жизни через уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической 

культуры). 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики 

заболеваний и приобщение к здоровому досугу; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы 

к формированию здорового образа жизни учащихся; 

 широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнѐров 

школы к физической культуре и спорту, различным формам 

оздоровительной работы. 

Диагностическое  направление предполагает: 

 проведение  мониторинга за состоянием здоровья,  в ходе которого 

выявляются: 

 общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; 



 

 

 текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к 

врачу, а 2-3 дня находится дома под наблюдением родителей); 

 режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость 

дополнительными занятиями.  

1.8. Реализация основных направлений программы: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

соблюдать режим труда и отдыха школьника. 

2. Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного 

дня. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более 

одной трети выполняемой работы в классе. 

4. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, 

чему способствует удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных 

комнат на переменах, озеленение классных помещений комнатными 

растениями. 

      6.   Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 

7.  Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Контроль условий теплового режима и освещѐнности классных 

помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных 

секциях, действующих в школе и вне еѐ. 

      10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному 

здоровью проведение бесед, воспитательных часов с учѐтом возрастных 

особенностей детей с привлечением родителей и социальных партнеров. 

11. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, 

толерантных отношений всех участников образовательного процесса. 

12. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

 

1.9.  Применение разнообразных форм работы: 



 

 

1.Учет состояния детей: 

 анализ медицинских карт; 

 определение группы здоровья; 

 учет посещаемости занятий; 

 контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

 организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение 

дополнительных уроков физической культуры;  

 динамические паузы;  

 индивидуальные занятия;  

 организация спортивных перемен;  

 дни здоровья;  

 физкульминутка для учащихся;  

 организация летних оздоровительный лагерей при школе с дневным   

пребыванием.  

3.Урочная и внеурочная работа: 

 открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ; 

 открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно- 

оздоровительной направленности; 

 спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол футбол легкая  

атлетика, шашки и шахматы, настольный теннис. 

 

  1.10.  Календарный план реализации программы здоровьесбережения 

Сентябрь 

Организация дежурства по школе и по классам. 

Налаживание работы кружков и секций, организация клубной деятельности. 

Включение в планы родительского всеобуча, планы методических 

объединений и план работы школьной библиотеки мероприятий, 

способствующих повышению эффективности работы по здоровье 

сбережению детей. 



 

 

Включение в планы по руководству и контролю вопросов, способствующих 

улучшению работы школы по здоровье сбережению. 

Организация питания учащихся. 

Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

Участие в  спортивно-массовых соревнованиях, спартакиадах на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях. 

Проведение мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по 

формированию здорового образа жизни. 

День здоровья   

Октябрь 

Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию 

здорового образа жизни. 

Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

Участие в  спортивно-массовых соревнованиях, спартакиадах на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях. 

Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию 

здорового образа жизни. 

 

  

Ноябрь 

Проведение спортивных, творческих мероприятий, приуроченных к 

празднику « День матери». 

Проведение воспитательных классных часов и мероприятий по теме «Не 

прикасайся к безумию».  

Экскурсии, прогулки на свежем воздухе в каникулярное время. 

Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

Участие в  спортивно-массовых соревнованиях, спартакиадах на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях. 



 

 

Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию 

здорового образа жизни. 

 

Декабрь 

Проведение   открытых   воспитательных   часов,   мероприятий,   посвященн

ых всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Первенство школы по баскетболу. 

Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

Участие в  спортивно-массовых соревнованиях, спартакиадах на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях. 

Проведение мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по 

формированию здорового образа жизни. 

Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 

Январь 

Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

Участие в  спортивно-массовых соревнованиях, спартакиадах на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях. 

Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию 

здорового образа жизни. 

Февраль 

Месячник оборонно-массовой и патриотической работы. 

День защитника Отечества. 

Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

Участие в  спортивно-массовых соревнованиях, спартакиадах на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях. 

Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию 

здорового образа жизни. 

 

  



 

 

Март 

Планирование занятости учащихся в каникулярный период. 

День здоровья. Снеговая архитектура 

Физкультминутки и динамические паузы.  

Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

Участие в  спортивно-массовых соревнованиях, спартакиадах на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях. 

Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию 

здорового образа жизни. 

 

 Апрель 

Всемирный день здоровья. 

Операция «Чистый двор», «Чистый поселок». 

Благоустройство школьной территории. 

Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

Участие в  спортивно-массовых соревнованиях, спартакиадах на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях. 

Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию 

здорового образа жизни. 

Май 

Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летний 

период. 

Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ. 

«Весѐлые старты». 

Проведение экскурсий на природу. 

Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

Участие в  спортивно-массовых соревнованиях, спартакиадах на школьном, 

муниципальном, региональном уровнях. 

Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию 

здорового образа жизни. 



 

 

 

Июнь 

Международный день защиты детей. 

Всемирный день защиты окружающей среды. 

Работа по плану летних каникул. 

 

1.11. Этапы проекта 

Первый этап (сентябрь 2011 г. – август 2012г.) - подготовительный. 

Предполагает решение следующих задач:  

1) мотивация участников образовательного процесса к осуществлению 

здоровьесберегающей деятельности 

2) изучение нормативно-правовых документов по организации 

здоровьесбережения в школе 

3) знакомство с современными технологиями здоровьесбережения 

4) разработка системы мониторинга по вопросам здоровьесбережения 

5) заключение договоров о сотрудничестве 

 

Второй этап (сентябрь 2012 г. – август 2020 г.) – внедренческий, связан с 

постановкой задач организации здоровьесберегающей деятельности школы: 

1) Внедрение системы мониторинга здоровьесбережения… 

2) Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс 

3) Укрепление и развитие материально-технического обеспечения 

здоровьесберегающей деятельности в школе 

4) Педагогическое и научно-методическое просвещение участников 

образовательного процесса 

Третий этап (сентябрь 2010г. – 2021г.) – обобщающий, направлен на 

решение комплекса задач, связанных с оформлением результатов работы 

педагогического коллектива, определением эффективности реализуемых 

форм и методов организации здоровьесберегающей деятельности в школе 



 

 

 

1.12. Показатели эффективности реализации проекта 

Эффективность реализации проекта будет определяться следующими 

показателями: 

1) Содержательно-деятельностный эффект, выражающийся в  

 выработке единой методологической и концептуальной основы 

здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива, 

 создании новой воспитательной модели школы. 

2) Организационно-управленческий эффект, который проявляется в 

 создании инновационной модели методической работы (проектных 

команд, творческих мастерских, проблемно – творческих  групп),  

 создании новых форм организации образовательного процесса, 

 создании здоровьесберегающей среды в школе. 

3) Образовательный эффект, связанный с овладением педагогами 

 современными технологиями здоровьесбережения , 

  технологиями исследования и проектирования. 

4) Социальный эффект, проявляемый как: 

 повышение приоритета здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса, 

 повышение престижа воспитательной системы школы в социуме 

 

     1.13. Ожидаемые конечные результаты программы: 

 повышение функциональных возможностей организма  

учащихся, развитие физического потенциала школьников; 

 рост   уровня   физического   развития   и   физической   подговлен- 

ности школьников. 

 повышение приоритета здорового образа жизни; 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому об 



 

 

разу жизни; 

 повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 

 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности  

педагогов в сохранении и укреплении как здоровья школьников, так и своего 

здоровья. 

  

1.14. Методы контроля над реализацией программы: 

 проведение заседаний Методического совета школы; 

 взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ;  

 создание методической копилки опыта; 

 мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-

психологического климата в школе. 

 сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению. 

 контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной 

нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной 

деятельностью учащихся в свете формирования здорового образа 

жизни



 

 

 


