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Здоровье ребенка превыше всего, 

Богатство земли не заменит его.  

           Здоровье не купишь, никто не продаст, 

                   Его берегите, как сердце, как глаз.  

                                                      (Ж. Жабаев) 

 Актуальность 
 Здоровье - один из важнейших компонентов человеческого благополучия, счастья. Это 

одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и 

экономического развития любой страны. Именно здоровье людей должно служить главной 

«визитной карточкой» страны. Если мы не будем заботиться о своем здоровье- у нас не будет 

будущего. Будущее нашей страны- счастливые дети. Лучший способ сделать детей 

счастливыми - сделать их здоровыми! Поэтому важно с раннего детства прививать навыки 

здорового образа жизни. 

На состояние здоровья детей оказывают существенное влияние такие факторы, как 

неблагоприятные     социальные   и экологические условия. Причиной ухудшения здоровья 

учащихся является и нарушение правил здорового образа жизни. Если обучать ребенка в 

неприспособленных для этого помещениях, запрещать ему на уроках двигаться и выражать 

свои эмоции, не обеспечивать его в течение дня горячим питанием, не стимулировать   у него 

интерес к учебе, не вовлекать его в занятия физкультурой и спортом - все это гарантированно 

наносит ущерб здоровью ученика.  

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечено: 

«Намного важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их 

заинтересованности в учебе, выборе курсов, адекватных индивидуальным интересам и 

склонностям. Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь станет важнейшим 

условием сохранения и укрепления здоровья». 

Потребность введения программы «Планета здоровья» продиктована, прежде всего, 

ухудшением физического и психического здоровья учащихся, поступающих в 

образовательные учреждения. Физиологическое здоровье человека рассматриваем как 

важнейшую социальную, личностную ценность, тесно связанную с нравственным здоровьем, 

превращая охрану здоровья учащихся в одно из приоритетных направлений работы школы. 

Воспитание школьников, привитие им норм и навыков здорового образа жизни должны 

носить комплексный и непрерывный характер, пробуждать их к активным и сознательным 

действиям в настоящем и будущем, быть направленными на: 

 улучшение собственного психического и физического состояния; 

 отказ от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

 негативное отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей, 

наносящих ущерб здоровью; 

 адекватное поведение (в случае болезни), направленное на выздоровление. 

  Цель и задачи Программы 

Цель программы – формирование культуры здоровья и здорового образа жизни 

учащихся с активной жизненной позицией, выработки индивидуального способа поведения, 

позволяющего сохранить здоровье в современных условиях жизни. 

Задачи программы ориентированы на комплексное решение проблем сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков: 

 отработать систему выявления уровня здоровья учащихся и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

 создать информационный банк о состоянии здоровья учащихся; 

 организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с учащимися, родителями и учителями-предметниками; 
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 формировать у учащихся потребности ЗОЖ через урочную и внеурочную 

деятельность; 

 осуществлять медико-физиологический и психолого-педагогический мониторинг 

и диагностики за состоянием здоровья учащихся; 

 создание реальных социально-гигиенических и социально-психологических 

условий в школе, способствующих укреплению здоровья; 

 увеличить объем двигательной нагрузки учащихся; 

 установить тесные взаимосвязи с медицинскими учреждениями по вопросам 

медицинского обследования, профилактики заболеваний;  

Основные принципы работы: 

 использование личностно-ориентированного подхода; 

 учет интересов и устремлений учащихся 

 применение элементов одухотворение ситуаций процессом творчества; 

 контакты с природой. 

Формы работы:коллективные, групповые, индивидуальные. 

Методы работы: практический, наглядный, словесный. 

Формы проведения занятий: беседы, ролевые игры, спортивные праздники, занятия, диспуты, 

дискуссии, лекции, походы, экскурсии, прогулки, практикумы. 

Реализация программы предусматривает: поиск, создание новых методик работы в области 

сохранения здоровья, совершенствование применяемой программы и обобщение опыта 

работы в различных формах. 

 

Этапы реализации Программы: 

Iэтап – подготовительный (2017) 

Проведение мониторинга состояния образовательной среды и состояния здоровья учащихся, 

родителей, педагогов. Формирование нормативно-правовой базы. Разработка плана работы по 

основным направлениям программы. Программно-методическое обеспечение. Психолого-

педагогическая подготовка кадрового персонала. Организация взаимодействия с 

медицинскими и другими учреждениями для реализации Программы. Организация 

деятельности спортивных секций. 

 

IIэтап – практический (2018-2020) 

Реализация плана работы по основным направлениям программы. Корректировка плана. 

 

IIIэтап – обобщающий (2021) 

Анкетирование родителей, учащихся, учителей на предмет удовлетворѐнности результатами 

реализации Программы. Сравнение медицинских показателей состояния здоровья учащихся 

до и после реализации Программы. Мониторинг сформированности ценностных ориентаций у 

учащихся на здоровый образ жизни. Публикации, распространение опыта. 

 

Основные направления 

Программа включает в себя следующие направления: 

1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий ля занятий спортом, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 
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Цель: формирование, укрепление и сохранение здоровья школьников на основе поддержания 

материально-технической базы общеобразовательного учреждения и рациональной 

организации образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

и правилами. 

Содержание работы: 

 территория школы: озеленение пришкольной территории; наличие игровой 

площадки; 

 здание школы: оборудование спортивного зала в соответствии с гигиеническими 

требованиями, обеспечение спортивного зала необходимыми параметрами 

микроклимата; освещенность рабочих мест учащихся привести в соответствие с 

гигиеническими требованиями, обеспечение учащихся учебной мебелью, 

соответствующей их росту; 

 материально-техническое оснащение школы игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарем; 

 эстетизация среды образовательного пространства. 

2. Организация спортивно-массовой работы 

Цель: организация и совершенствование спортивно-массовой работы в школе, пропаганда 

здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся, повышение их работоспособности и 

спортивного мастерства. 

Содержание работы 

 разработка нормативной базы для работы спортивных секций; 

 привлечение учащихся к занятиям физической культурой и спортом; 

 функционирование спортивных секций; 

 воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни; 

 организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в рамках школьной спартакиады; 

 внедрение физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

 выявление одаренных детей «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»; 

 реализация внеурочной деятельности. 

3. Здоровьесбережение школьников в рамках ФГОС второго поколения 

Цель: развитие психофизически, духовно и социально здоровой личности школьника, 

владеющей теоретическими и практическими умениями и навыками сохранения и 

укрепления своего здоровья и здоровья окружающих. 

Содержание работы 

 формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни; 

 формирование у школьников чувства ответственности за сохранение здоровья; 

 развитие и укрепление здоровья школьников; 

 воспитание потребности самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

 профилактика вредных привычек. 

 

 

4. Диагностика и мониторинг состояния здоровья учащихся 

 

Цель: определение уровня здоровья учеников, выявление негативного влияния школьного 

обучения на состояние здоровья учащихся. 

Содержание работы 

 мониторинг здоровья по результатам диспансеризации; 

 антропометрия всех учащихся; 
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 врачебно-педагогические наблюдения на уроках физической культуры. 

5. Профилактическая работа 

Цель:отслеживание санитарно-гигиенических условий проведения урочной и внеурочной 

деятельности и изменение их в лучшую сторону. 

Содержание работы 

 организация рационального питания; 

 контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм, температурного режима, режима 

проветривания; 

 профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата; 

 профилактика простудных заболеваний; 

 физкультминутки; 

 санитарно-просветительская работа. 

 

6. Информационно-просветительская деятельность 
 

Цель: организация информационной деятельности физкультурно-спортивной направленности. 

Содержание работы 

 организация информационной деятельности, пропагандирующей достижения 

спортсменов школы на школьном сайте; 

 создание доски почета спортсменов школы; 

 обновление стендов. 

Ожидаемые результаты: 

Удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса и субъектов 

образования: 

 Учащихся: в программах физкультурно-спортивной направленности основного и 

дополнительного образования, реализуемых дифференцированно с учетом их 

индивидуальных особенностей, в обеспечении их здоровьесбережения, достаточного 

уровня физической активности, просвещении, в созданных условиях для роста и 

становления успешной и конкурентоспособной личности; 

 Родителей: в обеспечении условий для максимального развития детей, в соответствии 

с их потенциальными возможностями, сохранения физического и психического 

здоровья детей; 

 Педагогического коллектива: в обеспечении возможностей повышения 

профессиональной компетентности, дополнительных возможностей творческой 

самореализации в образовательном процессе;  

 Общеобразовательного учреждения: во внедрении инновационных образовательных 

программ, создании позитивного имиджа, создании благоприятных условий для 

дальнейшего развития; 

 увеличение охвата учащихся, учителей занятиями физкультурой и спортом; 

 снижение заболеваемости учащихся в течение учебного года; 

 выявление и формирование индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, 

показывающих высокие спортивные достижения; 

 увеличение числа призеров в индивидуальном и командном зачете в спортивных 

соревнованиях различного уровня; 

 внедрение программы мониторинга состояния здоровья, физической и двигательной 

активности учащихся, участия в спортивных соревнованиях; 

 положительная динамика личностного роста учащихся, наличие опыта социальных 

проб; 
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 положительная динамика сплоченности коллектива участников образовательного 

процесса; 

 улучшение материально-технической базы школы для организации 

здоровьесозидающей, здоровьесберегающей деятельности; 

 расширение социального партнерства школы. 

План реализации программы 

№ 

п/п 

Название мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  

1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий ля занятий 

спортом, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

1.1. Озеленение пришкольной территории, 

рациональное распределение площади 

  

 школьной территории – оборудование 

зон активного и тихого отдыха. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы  

1.2. Обеспечение температурного и 

светового режима в классных 

помещениях, спортивных залах и 

коридорах школы. 

В течение 

учебного года 

Заведующие кабинетами, 

медсестра  

1.3. Эстетизация среды образовательного 

пространства: эстетичное оформление 

рекреаций, классных помещений. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

заведующие кабинетами, 

классные руководители 

1.4. Обеспечение учебной мебелью, 

размеры которой соответствуют росту 

  учеников. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы 

1.5. Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических норм. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители 

1.6. Обеспечение необходимым 

спортивным инвентарем 

физкультурного зала. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы 

1.7. Функционирование системы пожарной 

безопасности 

В течение  

учебного года 

Администрация школы 

2 Организация спортивно-массовой работы 

2.1 Налаживание работы кружков и 

секций. 

В течение 

учебного года 

Учителя физической 

культуры 

2.2 Включение в планы родительского 

всеобуча, планы методических 

объединений, мероприятий, 

способствующих повышению 

эффективности работы по 

здоровьесбережению учащихся. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители 

2.3 Включение в планы по руководству и 

контролю вопросов, способствующих 

улучшению работы по 

здоровьесбережению. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы 

 

2.4 Проведение утренней зарядки, 

физкультминуток, подвижных игр на 

переменах. 

В течение 

учебного года 

Учителя – предметники 

Классные руководители 

2.5 Проведение внутришкольных и 

участие в районных спортивно-

В течение 

учебного года 

Учителя физической 

культуры 
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массовых соревнованиях и 

спартакиаде. 

2.6 Проведение декад по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма.  

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

2.7 Проведение лекций, бесед, классных 

часов по формированию здорового 

образа жизни. 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

2.8 Дни здоровья. 1 раз в четверть Учителя физической 

культуры 

Педагог-организатор 

2.9 Весѐлые старты. 1 раз в четверть Учителя физической 

культуры 

2.10 Обеспечение контроля занятости детей 

во внеурочное время.  

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

2.11 Организация каникулярного отдыха и 

оздоровления детей. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы 

2.12 Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и 

алкоголизма. 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

2.13 Разработка и внедрение родительского 

лектория по здоровому образу жизни. 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

2.14 Экскурсии на природу. В течение 

учебного года 

Учителя физической   

культуры 

Классные руководители 

2.15 Школьная   спартакиада  В течение 

учебного года 

Учителя физической   

культуры 

2.16 Физкультурно-спортивный комплекс 

ГТО 

В течение 

учебного года 

Учителя физической   

культуры 

2.17 Президентские состязания ноябрь 

декабрь 

Учителя физической   

культуры 

3. Здоровьесбережение школьников в рамках ФГОС второго поколения 

3.1. Оформление   учебных кабинетов  

наглядной агитацией   по вопросам 

гигиены, охраны здоровья и 

формирование здорового образа жизни. 

В течение 

учебного   года 

Классные   руководители, 

заведующие   кабинетами 

3.2. Применение   здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий на 

занятиях.  

В течение 

учебного   года 

Учителя-предметники 

3.3. Проведение   мониторинга по выявлению 

детей с отклонениями в здоровье, 

определение групп здоровья учащихся. 

Сентябрь Медсестра  

3.4. Психологическое   сопровождение 

учащихся. 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог    

3.5. Беседы врача: терапевта, ортопеда, 

нарколога, стоматолога 

В течение 

учебного   года 

Медсестра  

3.6. Организация   гимнастики в начале 

учебного дня, проведение 

физкультминуток во время учебных   

В течение 

учебного   года 

Учителя-предметники 
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занятий. 

3.7. Развитие и   укрепление здоровья 

школьников: организация внеурочной 

деятельности 

В течение 

учебного   года 

Учитель физической   

культуры, заместитель 

директора по ВР 

3.8 Профилактика   вредных привычек  В течение 

учебного  года 

Заместитель директора по 

ВР 

4. Диагностика и мониторинг состояния здоровья учащихся 

4.1. Мониторинг состояния здоровья   

учащихся 

В течение 

учебного   года 

Медицинская сестра 

4.2. Проведение мониторинга по   

выявлению детей с отклонениями в 

здоровье, определение групп здоровья 

  учащихся 

Сентябрь Медицинская сестра 

4.3. Диспансеризация (осмотр узкими   

 специалистами) 

1 раз в год Медицинская сестра 

4.4. Определение уровня физической  

  подготовленности учащихся 

Сентябрь Медицинская сестра 

4.5. Распределение учащихся по   группам 

здоровья. 

Сентябрь Медицинская сестра 

5. Профилактическая работа 

5.1 Организация горячего питания, 

охватывающего наибольший процент 

обучающихся. Режим питания. 

В течение 

учебного   года 

Администрация школы 

5.2 Питьевой режим В течение 

учебного   года 

Администрация школы 

5.3 Контроль соблюдения   санитарно-

гигиенических норм. 

В течение 

учебного   года 

Администрация школы 

5.4 Профилактика простудных   

заболеваний через соблюдение 

санитарно-гигиенических норм. 

В течение 

учебного   года 

Медицинская сестра 

Классные руководители 

5.5 Организация проведения на   уроках 

физкультминуток, гимнастики для глаз 

В течение 

учебного   года 

Учителя-предметники 

5.6 Спортивная неделя апрель Учителя физической 

культуры 

5.7 Выступление на родительском   

собрании «Наше здоровье и здоровье 

наших детей» 

Март Заместитель   директора по 

ВР 

 

5.8 Проведение инструктажей и бесед   с 

учащимися по профилактике ППБ, 

ПДД, правил поведения в природе, на 

воде.  

В течение 

учебного   года 

Классные   руководители 

6 Информационно-просветительская деятельность 
 

6.1 Выявление академически  

одаренных школьников, привлечение 

их к   информационно- 

просветительской деятельности 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя-предметники 

6.2 Создание учащимися   публикаций 

физкультурно-спортивной 

направленности и размещение их на 

школьном   сайте 

В течение 

учебного   года 

Администратор   школьного 

сайта  

6.3 Создание учащимися   публикаций, 

статей физкультурно-спортивной 

В течение 

учебного   года 

Учителя-предметники,  

учителя физической 
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направленности и размещение их в   

прессе, Интернете. 

культуры 

6.4 Привлечение творчески одаренных    

учащихся к фотокорреспонденции. 

В течение 

учебного   года 

Учителя физической   

культуры, учителя-

предметники 

6.5 Создание доски   почета лучшие 

спортсмены школы 

В течение 

учебного   года 

Учителя физической   

культуры, учителя-

предметники 

6.6 Обновление стендов. Сентябрь-

октябрь 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


