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Наименование программы Программа здоровьесбережения обучающихся 
«Здоровье -  это жизнь»

Направление Сохранение и укрепление здоровья
Нормативно-правовые 
основания для разработки 
программы

1. Конвенция о правах ребенка. Принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. и 
ратифицирована Верховным Советом СССР 
13.06.1990г.

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»

3. Федеральный закон от 24.07.1998 г. N 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации" (с изменениями от 20 
июля 2000 г.).

4. Федеральный закон №38 -Ф З от 30.03.1995г. 
«О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ -  инфекции)».

5. Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
образовательных организациях, 
утвержденными Постановлением Г лавного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», с 
учетом последних изменений, внесенных 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24.12.2015г. №81.

Разработчик программы Коллектив МКОУ «СОШ №19» г.о. Нальчик

Цель программы • создание в школе организационно 
педагогических, материально-технических, 
санитарно - гигиенических и других условий 
здоровьесбережения, учитывающих 
индивидуальные показатели состояния 
здоровья участников образовательного 
процесса;

• создание материально - технического, 
содержательного и информационного 
обеспечения агитационной и пропагандистской 
работы по приобщению подрастающего 
поколения к здоровому образу жизни;

• развитие организационного, программного и 
материально- технического обеспечения 
дополнительного образования обучающихся в 
аспектах здоровьесбережения, их отдыха,



досуга;
• формирование у обучающихся понимания 

значимости сохранения, укрепления здоровья и 
навыков здорового образа жизни;

• разработка и внедрение комплекса мер по 
поддержанию здоровья педагогических 
работников школы;

•  формирование представления об основах 
экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и 
природе, безопасного для человека и 
окружающей среды.

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;

• посещение научно-практических конференций, 
семинаров, лекций по данной проблеме и 
применение полученных педагогами знаний на 
практике.

Участники программы Учащиеся 
Педагоги 
Родители. 
Пожарная часть 
ГИБДД

Сроки Сентябрь 2016 г.- июнь 2021 г.

Ожидаемые результаты • повышение функциональных возможностей 
организма учащихся, развитие физического 
потенциала школьников;

• повышение приоритета здорового образа 
жизни;

• повышение мотивации к двигательной 
деятельности, здоровому образу жизни;

• повышение уровня самостоятельности и 
активности школьников;

• повышение профессиональной компетенции и 
заинтересованности педагогов в сохранении и 
укреплении, как здоровья школьников, так и 
своего здоровья.

Диагностика эффективности 
программы.

Мониторинг состояния здоровья учащихся



Пояснительная записка
Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие 

навыков здорового образа жизни, создание условий, направленных на 
укрепление здоровья, сохранение здоровья физического, психического и 
духовного, очень актуальны сегодня. Следует обеспечить школьнику 
возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать 
у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 
научить использовать полученные знания в повседневной жизни.

Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из 
полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся и 
педагогов, о неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных 
достижениях педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения.

В последние годы уровень заболеваемости школьников повысился. По 
официальным данным Минздрава России, число здоровых подростков едва 
достигает 10%. Каждый четвертый подросток имеет пограничные нервно- 
психические отклонения. Среди старших школьников число курящих 
достигает 70%, число систематически употребляющих алкоголь -  30%. 
Катастрофически растет число подростков, принимающих наркотики. 
Различные формы нарушений репродуктивного здоровья имеют 20% 
девушек-подростков, 73% детей имеют нарушения психических функций. 
60% детей испытывают высокий уровень тревожности. В то время как 
предыдущие поколения школьных оздоровительных программ были 
ориентированы на предотвращение инфекционных заболеваний, в настоящее 
время они в значительной степени уступили место новым «болезням»: 
оскорбления, насилия, рискованное сексуальное поведение, психологические 
и эмоциональные расстройства и т. д.

Анализ заболеваний учащихся (по данным медицинских обследований 2016 года)
Всего детей 548 чел.

% АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ПО ШКОЛЕ ЗА 4 ГОДА СОСТАВИЛ:

учебные года количество абсолютно здоровых детей %

2011-2012 182 31

2012-2013 198 39

2013-2014 224 45
2014-2015 233 45
2015-2016 211 42

Распределение по группам здоровья:
■ I группа (здоров) - ______ чел.



■ II группа (прочие заболевания) - ______ чел.
■ III группа (хронические заболевания) - ______ чел.

Одной из причин снижения здоровья учащихся является их 
переутомление в школе. Это порождается множеством факторов, 
характеризующих современную школу, чрезмерные учебные нагрузки, новые 
предметы при сокращенной учебной неделе, увеличение учебной 
информации, резкое сокращение двигательной активности, низкий уровень 
благоустройства школ, низкое качество питания школьников, учебные 
занятия в две смены и т.п.

Учитывая основную цель политики государства в области физической 
культуры и спорта - оздоровление нации, формирование здорового, 
физически крепкого поколения, четко выделенную в Концепции развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации, задача сохранения и 
укрепления здоровья в условиях массовой общеобразовательной школы 
является первостепенной в образовательном процессе. Эта задача 
многогранна, ее можно представить общеизвестной.

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, 
поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача 
воспитания здорового поколения. Но последние статистические данные 
свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе состояние 
здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья учащихся вышла 
сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в 
качестве основы нашей программы 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.

Большинство разделов программы остается на все сроки внедрения 
программы, «Календарный план реализации программы» обновляется 
каждый учебный год.

1. Функции различных категорий работников школы
1.1. Функции администрации:

• общее руководство реализацией программы: организация, координация, 
контроль;

• разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению 
физического здоровья учащихся и ее контроль;

• организация работы классных руководителей по программе 
здоровьесбережения и ее контроль;

• организация создания банка данных о социально неблагополучных 
семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей;

• организация работы психологической службы в школе.



1.2. 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 профилактических работы с родителями;
• организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД;
• организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;
• организация и проведение диагностик уровня и качества знаний 

учащимися правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры.

2. Сроки и этапы реализации программы:
1 этап -  подготовительный (2016 -  2017гг.):

• анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к 
вредным привычкам;

• изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение;
• разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий.

2 этап -  апробационный (2017 -  2019гг.):
• внедрение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, выявление 

наиболее эффективных;
• систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ;
• выполнение оздоровительных мероприятий.

3 этап - контролъно-обобщающий (январь 2020 -  май 2021гг.):
• сбор и анализ результатов выполнения программы;
• коррекция деятельности.

Модель личности ученика.
По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает 

этап их исполнения. При этом работникам школы необходимо знать, какие 
результаты должны быть получены в ходе их деятельности по реализации 
решений, направленных на обеспечение здоровьесбережения детей и 
подростков.



Для этого создана прогнозируемая модель личности ученика:

Модель выпускника 
первой ступени 
обучения

Модель выпускника 
второй ступени 
обучения

Модель выпускника 
третьей ступени 
обучения

- знание основ личной 
гигиены, выполнение 
правил гигиены;

- владение основами 
личной гигиены и 
здорового образа 
жизни.

- знание основ личной 
гигиены, выполнение 
правил гигиены;

- владение основами 
личной гигиены и 
здорового образа 
жизни.

- знание основ строения 
и функционирования 
организма человека;

- знание изменений в 
организме человека в 
пубертатный период;

- умение оценивать свое 
физическое и 
психическое состояние;

- знание влияния 
алкоголя, курения, 
наркомании на здоровье 
человека;

- поддержание 
физической формы;

- телесно-мануальные 
навыки, связанные с 
укреплением силы, 
выносливости, 
ловкости;
- гигиена умственного 
труда.

- стремление к 
самосовершенствованию, 
саморазвитию и 
профессиональной 
пригодности через 
физическое 
совершенствование и 
заботу о своем здоровье;

- убеждение в пагубности 
для здоровья и 
дальнейшей жизни 
вредных привычек;

- знание различных 
оздоровительных систем;

- умение поддерживать 
здоровый образ жизни, 
индивидуальный для 
каждого человека;

- способность 
вырабатывать 
индивидуальный образ 
жизни;

- гигиена умственного 
труда.



3. Реализация программы направлена на формирование у учащихся
культуры отношения к своему здоровью, что включает в себя:

• культуру физиологическую (способность управлять физиологическими 
процессами и наращивать резервные мощности организма);

• культуру физическую (способность управлять физическими 
природосообразными движениями);

• культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и 
эмоциями); культуру интеллектуальную (способность управлять 
своими мыслями и контролировать их).

Базовыми компонентами на всех ступенях являются:
• формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся 

здоровья и здорового образа жизни;
• формирование системы знаний по овладению методами оздоровления 

организма;
• формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания 

доврачебной помощи себе и другому человеку.

4. Методы контроля над реализацией программы:
• проведение заседаний Методического совета школы;
• 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.

5,Основные направления деятельности программы:

1. Медицинское направление предполагает:
• создание соответствующих санитарным требованиям условий для 

воспитания и обучения детей и формирование их здоровья:
• составление расписания на основе санитарно-гигиенических 

требований;
• гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних 

заданий с учетом школьного расписания, режима дня;
• четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;
• реабилитационную работу:
• обязательное медицинское обследование;



2. Просветительское направление предполагает:
• организацию деятельности с учащимися по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании;
• организацию деятельности с родителями по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании;
• пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, 

лекции, конкурсы рисунков, плакатов, различные акции; совместная 
работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 
профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма).

3. Психолого-педагогическое направление предполагает:
• использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности;
• предупреждение проблем развития ребенка;
• обеспечение адаптации на разных этапах обучения;
• развитие познавательной и учебной мотивации;
• формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля.

4. 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.

б.Здоровьесберегающие образовательные технологии:
• здоровьесберегающие медицинские технологии;
• здоровьесберегающие технологии административной работы в школе;
• здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;
• здоровьесберегающие экологические технологии, направленные на 

создание природосообразных, экологически оптимальных условий 
жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с 
природой (зеленые растения в классах, рекреациях);

• здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те 
психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 
направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных 
качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 
формирование представления о здоровье как ценности.



7. Реализация основных направлений программы:
1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

соблюдать режим труда и отдыха школьника.
2. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более 

одной трети выполняемой работы в классе.
3. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, 

чему способствует удобное расписание уроков.
4. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных 

комнат на переменах, озеленение классных помещений комнатными 
растениями.

5. Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений.
6. Контроль условий теплового режима и освещённости классных 

помещений.
7. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному 

здоровью проведение бесед, воспитательных часов с учётом возрастных 
особенностей детей с привлечением родителей и социальных 
партнеров.

8. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, 
толерантных отношений всех участников образовательного процесса.

8. Применение разнообразных форм работы:

1. Учет состояния детей:
• учет посещаемости занятий;
• контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.

2. Физическая и психологическая разгрузка учащихся:
• индивидуальные занятия;
• дни здоровья.

9. План деятельности по реализации программы

№ мероприятия Ответственные
исполнители

сроки Планируемый 
результат и 
выполнение

1. Просветительское направление

1.1. Организация 
просветительской 
работы с родителями по 
ЗОЖ (лекторий).

Учителя, 
классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

ежегодно график 
проведения и 
тематика 
лектория



1.2. Разработка системы 
обучения родителей и 
учителей по проблемам 
охраны, укрепления и 
сохранения здоровья 
детей.

администрация
школы

ежегодно план работы

1.3. Вовлечение родителей и 
учителей в работу по 
сохранению и 
укреплению здоровья 
детей.

администрация
школы

ежегодно план работы

1.4. Подготовка и 
проведение
педагогического совета 
по теме «Формирование 
здорового образа 
жизни»

заместитель
директора

2017- 
2018 гг.

протокол
педсовета

1.5. Организация 
просветительской 
работы с учащимися

учителя,
. классные 
руководители, 
учитель ОБЖ

ежегодно план работы

1.6. Совместная работа с 
учреждениями 
здравоохранения и 
органами внутренних 
дел по профилактике 
токсикомании, 
наркомании, курения и 
алкоголизма.

Администраци 
я школы

ежегодно план работы

2. Психолого-педагогическое направление

2.1. Организация психолого
педагогического 
сопровождения учебно- 
воспитательного 
процесса.

администрация
школы

ежегодно план работы

2.2. Отслеживание 
работоспособности, 
тревожности и других 
психических

классные
руководители

ежегодно диагностические
исследования



показателей учащихся:
- определение влияния 

учебной нагрузки на 
психическое здоровье 
детей;
- изучение 
психологических 
возможностей и 
готовности детей к 
школе.

2.3. Конференция по теме 
«Здоровьесберегающие 
технологии обучения»

заместитель
директора

2018 - 
2019гг.

материалы
конференции

2.4. Использование 
здоровьесберегающих 
технологий, форм и 
методов в организации 
учебной деятельности.

преподаватели ежегодно планы уроков

2.5. Выявление группы 
риска по социальной 
дезадаптации, 
устранения негативного 
влияния.

Классный
руководитель

ежегодно план работы

10. Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива
МКОУ « СОШ №19»

органы
управления

мероприятия программы Сроки выполнения

2016-
2017гг.

2 0 1 7 -
2018гг.

2 018-
2019гг.

Администрация

1. Создание временной 
творческой группы по 
разработке Программы 
здоровьесбережения

январь-
март

2. Анализ результатов 
медицинского осмотра 
участников
образовательного процесса.

После
прохожде
ния
осмотра

3. Анализ влияния 
состояния здоровья 
учащихся на уровень 
обученности.

май май май



4. Анализ дозировки 
учебной нагрузки: учебные 
планы; график контрольных 
работ.

сентябрь сентябрь сентябрь

5. Итоговый анализ 
состояния здоровья 
учащихся.

май май май

Педагогический
Совет

1 .Обсуждение и принятие
Программы
здоровьесбережения

апрель

2.Использование
здоровьесберегающих
технологий.

январь апрель

Методический
Совет

1 .Обсуждение Программы 
здоровьесбережения

сентябрь

2.Составление плана работы 
с учетом внедрения 
здоровьесберегающих 
технологий.

август август август

3.Разработка критериев 
уровня здоровья участников 
образовательного процесса 
для мониторинга оценки 
качества образования.

октябрь

4.Мониторинг влияния 
состояния здоровья 
учащихся на качество 
знаний по предметам.

апрель апрель апрель

11. Календарный план реализации программы здоровьесбережения 
«Здоровье -  это жизнь» на 2016-2019 гг.

№ мероприятие ответственные
1 Проведение уроков - здоровья:

1-2 классы: «Если хочешь быть здоров!» 
3-4 классы: «Из чего состоит наша пища» 
5-9 классы: «Здоровье - это здорово» 
10-11 классы: Сдача норм ГТО

классные
руководители

2 Проведение классных часов:
1 класс: Режим дня -  основа жизни человека (беседа -  
игра)
2 класс: «Осенний калейдоскоп» (о здоровой и полезной 
пище)

классные
руководители



3 класс: «Цена ломтика»
4 класс: «Что такое здоровье?»
5 класс: «Что такое здоровье?»
6 класс: «Разрешение конфликтов без насилия»
7 класс: «В здоровом теле -  здоровый дух!»
8 класс: «Здоровый образ жизни и развитие творческого 
потенциала»
9 класс: «Здоровый образ жизни и развитие творческого 
потенциала
10 класс: «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 
привычкам»
11 класс: «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 
привычкам»

3 Родительские собрания:
1 класс: «Режим труда и учёбы»
2 класс: «Здоровье ребёнка в руках взрослых»
3 класс: «Секреты здоровья ребёнка»
4 класс: «Режим и гигиена питания младших 
школьников»
5 класс: «Особенности адаптационного периода»
6 класс: «Психологические особенности подростков»
7 класс: «Психологические особенности подростков»
8 класс: «Трудности в обучении, агрессия, трудности во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми»
9 класс: «Особенности семейного воспитания»
10 класс: «Психологический климат в семье как 
важнейшее условие психического здоровья детей»
11 класс: «Психологический климат в семье как 
важнейшее условие психического здоровья детей»

классные
руководители

4 День здоровья (1-9 классы) классные
руководители
родители

5 Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное 
время.

заместитель 
директора по ВР

6 Проведение месячника по предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма.

заместитель 
директора по ВР



12. Мероприятия по реализации программы «Здоровье- это жизнь»

в МКОУ «СОШ № 19»

№
п.п. Название мероприятия Срок

исполнения
Ответственные

I. Медико-профилактическая работа

1. Проведение профилактических 
медицинских осмотров школьников.

ежегодно медработники

2. Стоматологическая программа по 
профилактике кариеса у детей 1 -4 
классов.

ежегодно медработники

............—1
3. Определение группы по физкультуре. постоянно Врач

4. Обеспечение школы препаратами, 
необходимыми для оказания 
неотложной и лечебно 
профилактической помощи учащимся 
и учителям.

постоянно медработники

II. Психологическое здоровье

1.

Помощь психолога школы в решении 
проблем взаимоотношений между 
участниками учебно-воспитательного 
процесса (тестирование, тренинги).

постоянно Педагог - психолог

-----------

2.
Оказание помощи в разрешении 
конфликтных ситуаций, 
переживаемых детьми.

постоянно Педагог - психолог

3.
Психологическая коррекция и 
диагностика отклоняющегося 
поведения.

постоянно Педагог - психолог

4. Цикл лекций по теме «Психология 
здоровья».

по плану Педагог - психолог

III. Социальное здоровье

1.
Оказание адресной помощи детям из 
малообеспеченных семей.

постоянно зам. директора по 
ВР
соцпедагог

2.
Обеспечение бесплатным питанием. постоянно зам. директора по 

УВР
соцпедагог



3.

Патронаж учащихся, которые 
находятся под опекой, с целью 
контроля расходования получаемых 
средств и ведения здорового образа 
жизни опекаемого.

ежемесячно социальный педагог 
инспектор ПДН

4.

Обследование детей из 
неблагополучных семей с целью 
выявления негативного влияния и его 
устранения.

1 раз в 
четверть

зам. директора по 
ВР
социальный педагог

5.
Организация внеурочной занятости 
детей из проблемных семей.

постоянно зам. директора по 
ВР
социальный педагог

г

6.
Выявление группы риска по 
социальной дезаптации.

постоянно зам. директора по 
ВР
социальный педагог

7.
Помощь в разрешении конфликтных 
ситуаций, переживаемых детьми.

постоянно зам. директора по 
ВР
педагог - психолог

IV. Экскурсионно-туристическая деятельность

1
Организация экскурсий для учащихся 
школы по историческим и памятным 
местам города, республики.

план школы
зам. директора по 
ВР
кл. руководители

—-———•---

2 Туристско -  экскурсионная работа в 
классах.

в течение 
года кл.руководители

....-..................
V. Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность

1. Проведение «Президентских тестов» 
(мониторинг физ. подготовленности).

в течение 
года

учитель
физкультуры

2. Проведение соревнований по мини- 
футболу, волейболу,баскетболу.

в течение 
года (по 
плану ВР)

учитель ОБЖ
учителя
физкультуры

3. Участие в городском туристическом 
слёте.

сентябрь учитель ОБЖ

4.
Обеспечение организационного 
участия учащихся 10-х классов в 
учебно-полевых сборах.

июнь учитель ОБЖ

VI. Краеведение



1.
Проведение тематических классных 
часов.

ежегодно классные
руководители

Г" ' 

2.

Проведение конкурсов, сочинений, 
рисунков, викторин на темы:

>  «Край, в котором я живу";
>  "Я - гражданин России";
> Есть такая профессия - Родину 

защищать";
>  Государственная символика».

ежегодно
зам. директора по 
ВР
кл. руководители

Г~~ 1

3.
Организация показа и обсуждение 
фильмов о войне, о современной 
армии.

ежегодно Учитель истории 
учитель по ОБЖ

VII. Общественно-полезный труд

1.
Проведение конкурса на самый 
чистый и уютный класс. ежегодно

зам. директора по 
ВР
классные
руководители

. _ 

2. Ремонт в классах и сохранность 
имущества в кабинетах. ежегодно

Завхоз
классные
руководители

h --------------------

3. Благоустройство и уход за 
памятником А.Ю.Байсултанову

в течение 
года

зам. директора по 
ВР

4. Экологические субботники.
в течение 
года

зам. директора по 
ВР

5. Вахта труда ко Дню пожилых людей.

.....................

сентябрь
зам. директора по 
ВР
кл. руководители

:
VIII. Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса

••

Соответствие режима работы школы 
Уставу школы и гигиеническим 
требованиям.

Постоянно администрация
школы

2. Разработка и пересмотр инструкций по 
охране труда работников и учащихся.

1 раз в 5 лет администрация
школы

3.

Своевременное проведение 
инструктажей по технике 
безопасности обучающихся, 
педагогов.

1 раз в 6 
месяцев

Специалист по ОТ и 
ТБ

4. Соблюдение техники безопасности постоянно Специалист по ОТ и



всеми сотрудниками и учащимися 
школы при организации учебно- 
воспитательного процесса.

ТБ

5.
Обеспечение достаточной 
освещенности искусственным светом 
всех учебных комнат.

постоянно завхоз

6. Обеспечение оптимального воздушно
теплового режима.

постоянно завхоз

7. Занятия по ОБЖ. По
расписанию

Учитель по ОБЖ

8. Использование ТСО с соблюдением 
правил их эксплуатации.

постоянно учителя

...... ....... .
9. Ведение в обязательном порядке 

физкультминутки в ходе уроков.
постоянно зам. директора по 

УВР

10. Выполнение требований к 
организации питания учащихся.

постоянно зам. директора по 
УВР

------ -----,

11.

Организация изучения Правил 
дорожного движения с детьми, 
викторины, конкурсы, соревнования

постоянно учитель по ОБЖ 
классные 
руководители 
отряд ЮИД

12. Оформление уголка по безопасности 
дорожного движения.

ежегодно учитель по ОБЖ

13.

Обсуждение на родительских 
собраниях вопросов по профилактике
ддтт.

постоянно зам. директора по 
ВР
классные
руководители

......... . ■ .......
14. Выставка рисунков по ПДД

..
ПОСТОЯННО зам. директора по 

ВР

IX. Пропаганда здорового образа жизни

1.
Значение режима питания. сентябрь классные

руководители
медработники

2.
Возрастные особенности детей. 
Организация труда и отдыха в семье.

октябрь классные 
руководители 
педагог - психолог

"......... .

з. Режим дня. Организация свободного 
времени.

ноябрь классные
руководители



4.
Закаливание. Профилактика 
простудных и инфекционных 
заболеваний.

декабрь медработники

5. Соблюдение правил личной и 
общественной гигиены.

январь медработники

г.*—

6.
Физкультура и спорт; значение 
занятий спортом для здоровья детей.

февраль медработники

------- *——

7. Алкоголь -  его отрицательное влияние 
на воспитание детей. О вреде курения.

март медработники

---  —...—
X. Материально -  техническая база

1. Ремонт и оборудование малого 
спортивного зала

В
перспективе

Администрация

2. Реконструкция спортивной площадки

13. Ожидаемые результаты к концу 2020 г.:
1. Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья 

детей.
2. Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном 

возрасте заболеваний. Оздоровление учащихся в сравнении с исходной 
позицией на 60%.

3. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для 
здоровья:

■ Воздержание от курения табака -  90% обучающихся.
■ Воздержание от пивного алкоголизма -  95% школьников.

4. Положительная динамика при переходе из третьей группы здоровья 
учащихся во вторую, из второй в третью группу здоровья.

5. Привлечение к массовым занятиям спортом до 90% детей от всего 
контингента школьников.

6. Создание благоприятного психологического климата, 
взаимоотношений товарищества и партнерства в среде школьников, 
ровесников, семьи.

7. Профилактика заболеваний обучающихся и воспитанников на ранних 
стадиях в ходе систематически проводимой диагностики состояния 
здоровья.

8. Привитие учащимся потребности и умений самостоятельно заниматься 
физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 
отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 
здоровья.

9. Повышение профессиональной компетентности педагогов и 
общекультурной подготовки родителей.



10.Совершенствование системы физического воспитания на основе 
реализации индивидуального подхода.

11.Сокращение пропусков уроков учащимися по болезни.


