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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

«Забота о здоровье –  

это важнейший труд воспитателя» 
В.А. Сухомлинский 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом социально-экономических,  

природно-территориальных и иных особенностей КЧР, запросов семей и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (далее – Программа) — комплексная программа формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа вносит вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в 

окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к   труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы педагогический коллектив 

школы исходит из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

— необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы, требующий 

создания соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации 

режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 

знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, 

если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

социуме.  

Программа разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы, реализующей ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МКОУ «КШ» г. Черкесска.  
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Реализация Программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе Коррекционной школы, семьи и других 

институтов общества. 

Программа разработана на срок – 5 лет (2020-2025гг). 

 

1.1.1 Нормативная база для разработки Программы: 

 
1. Конституция Российской федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

5. Устав Муниципального казенного образовательного учреждения «Коррекционная 

школа» города Черкесска. 

6. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ. 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

8. Семейный кодекс РФ. 

9. Приказ Минобразования РФ от 15.01.2002г. №76 «О создании безопасных условий 

жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях», Приказа 

Минобразования РФ от 07.08.2000г. 

1.2 Цели и задачи Программы 

 
Целью Программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование потребности у них в здоровом и безопасном образе жизни. 

Основные задачи Программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей; 
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 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употреблению 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Субъекты, участвующие в реализации Программы:учащиеся школы, классные 

руководители, медработник, школьные специалисты (социальный педагог, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи), учителя-предметники (физкультура, 

ОБЖ, СБО, труд и т.д.), педагоги дополнительного образования, воспитатели группы 

продленного дня, тьюторы, родители. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов;  

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и 

поступках;  

 стремление заботиться о своем здоровье;  

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Инфраструктура для реализации Программы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  
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• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

• наличие помещения для медицинского персонала; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, дефектологи, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Основные направления, формы реализации Программы 

1. Медицинское направление предполагает: 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей и формирования 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 горячего питания учащихся; 

 реабилитационную работу; 

 обязательное медицинское обследование. 

2. Просветительское направление предполагает: 

 организацию деятельности с учащимися и родителями по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

 пропаганду 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; пропаганду физической 

культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, географии, химии, ОБЖ, 

физической культуры); 

 организация деятельности с учащимися по ПДД. 

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; 

 совершенствование деятельности психолого - медико - педагогической службы 

школы для своевременной профилактики психологического и физиологического состояния 

учащихся и совершенствованию здоровьесберегающих технологий обучения; организация 

психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащимся. 

4.Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 проведение занятий по Адаптивной физической культуре, направленной на 

коррекцию двигательной активности и отдельных физических отклонений; 

 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщения к здоровому досугу; 
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 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; широкое привлечение учащихся, 

родителей к физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы. 

5. 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. 

Формы реализации Программы: урочная и внеурочная деятельность, 

просветительская работа с родителями. 

Реализация Программы в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как  «Физическая культура», «Мир природы и 

человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а 

также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

Содержание предмета «Адаптивная физическая культура» имеет практическую 

направленность. Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В 

ней конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего физического 

развития и нравственного воспитания детей с нарушением интеллекта в процессе овладения 

учебным предметом. 

Реализация Программы во внеурочной деятельности. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными являются 

спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части 

экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), основная цель которой - создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. Для реализации этих задач в школе предусмотрены:  

―регулярное посещение учащимися спортивной секции; 

―регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований и т. п.). 

―проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные и 

досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, развивающие ситуации, 

общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в 

кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, 

экологические акции, походы по родному краю и т.д. 
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Просветительская работа с родителями. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования безопасного образа жизни и включает в себя:  

- проведение родительских собраний, информационные стенды, индивидуальную 

беседу и т.п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных 

соревнований, дней здоровья и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей с широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т.д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в 

общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, 

медицинских работников и др.).  

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной организации 

и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

•  проведение лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

•  приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

•  привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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2.1.1. Направления реализации Программы 

 

1 Блок 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

Задача: создание условий для реализации программы. 

Ответственные: администрация школы 

Направления 

деятельности 

Виды и формы деятельности 

 
Контроль за 
реализацией блока 

 

• контроль за санитарно-гигиеническим состоянием всех 
помещений школы; 

• соблюдение требований пожарной безопасности; 

• создание условий для функционирования столовой, спортивного 
зала, медицинского кабинета; 

• проведение медицинских осмотров; 

• организация санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов; 

• обеспечение качественным горячим питанием обучающихся: 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 
• соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей (с учетом необходимой 
потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию 

белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения; 
• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных 

продуктов; 

• максимальное разнообразие рациона путем использования 
достаточного ассортимента продуктов и различных способов 

кулинарной обработки; 

• соблюдение оптимального режима питания; 
• создание благоприятных условий для приема пищи и обучение 

культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся школы горячим питанием. 

• мониторинг количества питающихся 

Организация учебно- 

воспитательного 

процесса 
 

• построение учебного процесса в соответствии с гигиеническими 

нормами; 

• реализация учебных программ с учетом индивидуальных 
особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности; 

• организация работы по индивидуальным программам 

образования; 

• организация воспитательной работы, направленной на 
формирование у обучающихся ЗОЖ, на развитие мотивации ЗОЖ; 

• изучение передового опыта в области здоровьесбережения; 

• коррекция и контроль процесса формирования здорового образа 
жизни обучающихся и педагогов; 

• просветительская и профилактическая работа с обучающимися, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья; 
• диагностическая работа; 

• формирование благоприятного психологического климата в 

коллективе 

Обеспечение 
результативности 

работы семьи и школы 

 

• контроль за соблюдением требований СанПиН; 
• участие в обсуждении совместной деятельности по 

здоровьесбережению педагогического. коллектива, обучающихся, 

родителей; 
• участие в совещаниях по подведению итогов по сохранению 
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здоровья обучающихся 

2 Блок 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Ответственные: педагоги 

Направления 

деятельности 

Виды и формы деятельности 

 
Организация 

режима 

школьной 
жизни 

 

Снятие физических нагрузок в ходе реализации: 

• оптимального годового календарного учебного графика, позволяющего 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых; 
• пятидневный режим обучения с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки; 

• «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 
сентябре-октябре в 1 классе; 

• облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического 

оптимума умственной и физической работоспособности); 
• ежедневная динамическая пауза после 2 или 3 урока; 

• рациональный объем домашних заданий; 

• составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели. 

Создание 

предметно- 

пространственной среды 
 

Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. 

 Для детей с нарушениями слуха и зрения 
парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с 

пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

Организация 

учебно- 
познавательной и 

внеучебной 

деятельности 
 

1. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 
помощью предметов учебного плана. 

Система учебников формирует установку обучающихся на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

обучающимися проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 
«Физическая культура»: изучаемый материал способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы 

все темы, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 
отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами 

всей системы учебников, в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 
2. Корректировка учебных планов и программ: реализация планов 

индивидуального обучения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность. 

4. Безотметочное обучение в 1-х дополнительных  классах и обучающихся 
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с умеренной, тяжелой степенью у/о и ТМНР. 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6. Реализация направления «Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни» программы духовно-нравственного 

воспитания и развития личности: реализация плана мероприятий по 

профилактике детского травматизма; изучению пожарной безопасности и 

правил дорожного движения; проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 

3 Блок 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровьяобучающихся и формирование культуры здоровья. 

Ответственные: администрация образовательного учреждения, учителя физической культуры, 

учителя-предметники, педагоги дополнительного образования 
Организация 

оздоровительно- 

профилактической 
работы 

 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья: 

• медицинский осмотр детей; 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 
наиболее часто болеющих детей; 

• определение причин заболеваемости с целью проведения более 

эффективной коррекционной и профилактических работ. 
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок; 

• витаминизация; 
• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 
3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• проведение утренних зарядок перед началом учебного дня в начальных 

классах; 
• максимальное использование на уроках «Адаптивной физической 

культуры» и «Физической культуры» разнообразных игровых упражнений, 

подвижных и спортивных игр; 

• регулярное посещение спортивных секций по различным видам спорта во 
внеурочное время; 

• проведение физкультминуток на уроках с целью профилактики 

нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно -
двигательного аппарата. 

• проведение динамической паузы; 

• подвижные игры на переменах; 
• внеклассные спортивные мероприятия (Дни здоровья, «Весёлые старты» 

и т.д.); 

• прогулка и игры на свежем воздухе обучающихся в группе продленного 

дня. 

4 Блок 

Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включенных в учебный процесс. 

Ответственные: администрация школы, учителя 
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Внедрение программ, 

направленных на 

формирование 
ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Формы организации занятий по программам дополнительного 

образования: 

• проведение часов и дней здоровья; 
• проведение классных часов; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п. 

5 Блок 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей. 

Ответственные: администрация образовательного учреждения, классные руководители, 

школьный библиотекарь, родители 
Просвещение через 

обеспечение 
литературой, 

размещение 

информации на 
сайте школы, 

сменных стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 
работы школы в данном направлении на родительских собраниях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в различных формах. 
3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 

создание информационных стендов, организацию книжных выставок по 

вопросам семейного воспитания, индивидуальные консультации. 
4. Размещение информации на сменных стендах. 

Просвещение через 

совместную работу 

педагогов и 
родителей 

 

1. Организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья. 

2. Занятия по профилактике вредных привычек в рамках месячника 
противодействия табакокурению, алкоголизму, наркомании среди детей и 

молодежи. 

3. Предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и 
оказание помощи в различных жизненных ситуациях. 

4. Беседы о правильном питании 

6 Блок 

Управление реализацией Программы  

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с 

родителями, педагогами. 

Ответственные: администрация образовательного учреждения 
Изучение и 

контроль за 
реализацией 

программы в 

учебно- 

воспитательном 
процессе 

1.Утверждение планов работы в рамках программы. 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 
3. Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической 

литературой. 

4. Контроль за эффективностью использования спортивного зала, 

медицинской комнаты в целях сохранения здоровья обучающихся. 
5. Контроль за режимом работы школы. 

6. Контроль за проведением ежедневной динамической паузы. 

7. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 
обеспечении образовательного процесса. 

8. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий. 
9. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 

10. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

Изучение и 

контроль 
взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках программы 

(Совет школы, родительские собрания, сайт школы). 
2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний. 

Мониторинг 

эффективности 

Критерии Показатели 
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реализации 

программы 

 

1. Сформированность 

физического 

потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся 

по итогам ежегодного медицинского 

осмотра. 
2. Сформированность физических 

качеств. 

2. Сформированность 

нравственного 
потенциала личности 

выпускника 

Осознание значимости ЗОЖ в 

сохранении здоровья 
(по итогам анкетирования). 

 

3. Удовлетворенность 

обучающихся 
школьной 

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности 

обучающихся школьной жизнью. 
2. Уровень эмоционально – 

психологического климата в 

классных коллективах. 

4. Осмысление 

Обучающимися содержания 

проведенных мероприятий по 

здоровьесбережению 

Уровень осмысления обучающимися 

содержания проведенных 

мероприятий (на основе 

анкетирования). 

 

Соотношение задач воспитания и форм воспитательных мероприятий 

 

Направления воспитания Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

- сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 
соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 
- сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- формировать потребность в 
соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для 
укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
- урок физической культуры  

лечебной физической культуры 

(урочная); 

- подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 
- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия образовательных 
и медицинских учреждений 

(внешкольная); 

Формирование 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, 
природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 
- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 
природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное отношение 
к растениям и животным.  

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  
-экскурсии, прогулки (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 
общественных экологических 

организаций (внешкольная)  
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3. Организационный раздел 

3.1. План реализации Программы  

 

Мероприятия  Ответственный Сроки 

1. Работа администрации школы по созданию условий для формирования 

здорового и безопасного образа жизни 

1. Создание материально-технической базы для 

реализации программы.  Оснащение учебных 

кабинетов в соответствии с требованиями СанПиН. 
Оснащение спортивного зала и пришкольную 

площадку спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

Администрация 

 

 
 

 

В течение учебного 

года 

 
 

 

2.  Комплектование штата специалистами, 
обеспечивающими проведение оздоровительной 

работы в учреждении. 

Администрация 
 

 

В начале учебного 
года 

 

3. Создание здоровой и безопасной среды 

«Школа-территория здоровья» (санитарно-

гигиеническое состояние учебных и служебных 

помещений, благоприятный психологический 
климат, тепловой режим, освещенность, мебель, 

технические средства обучения, организация 

горячего питания с учетом состояния здоровья 
детей). 

Администрация 

 

 

 
 

 

 
 

В течение учебного 

года 

 

 
 

 

 
 

4. Контроль за состоянием территории и 

школьных помещений, учебного оборудования 

требованиям санитарных правил и пожарной 
безопасности. 

Администрация 

 

 
 

В течение года 

по необходимости 

 

5. Обеспечение медкабинета необходимыми 
материаломи, медикаментами, мединструментами. 

Администрация 
 

В течение года 
 

6. Проведение методической работы с пед. 

коллективом по формированию у обучающихся 

навыков здоровьесбережения. 

методист 

 

В течение года 

 

 

7. Утверждение планов работы в рамках 

Программы (План ППк, План мероприятий по 
технике безопасности, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, по изучению 

правил пожарной безопасности, план внеклассных 
мероприятий). 

Администрация 

 
 

 

 
 

сентябрь 

 

8. Обеспечение специалистов нормативно-
правовой методической литературой. 

Администрация, 
библиотекарь 

в течение года 
 

9. Контроль за эффективностью использования 

оборудованных учебных кабинетов, актового и 

спортивного залов в целях сохранения здоровья 
обучающихся. 

Администрация 

 

 
 

в течение года 

 

 
 

10. Проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа 

жизни. 

Методист, медработник, 

руководители МО 

 

в течение года 

 

 

11. Заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования о сотрудничестве.  

Администрация 

 

апрель-май 

 

12. Взаимодействие с лечебным учреждением по 

организации просветительской работы в школе. 

Администрация 

 

в течение года 
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13. Мониторинг сформированности знаний и 

навыков культуры здоровья. 

Администрация, специалисты 

службы сопровождения 

 

в течение года 

 

    14. Подготовка учреждения к новому учебному 
году. 

Администрация Июнь-август 

15. Обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической защищённости. 

 Зам. директора по АХЧ в течение года 

 

16. Проведение работы по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям. 

Администрация в течение года 

17. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Администрация в течение года 

18. Профилактика психологического здоровья 

учителя и учащихся. 

 

Администрация, психолог 

 

в течение года 

19. Работа по профилактике травматизма 

сотрудников и учащихся. 

 

Администрация, медсестра 

 

в течение года 

2. Организация образовательного процесса 

1. Обеспечение здоровьесберегающей 

направленности образовательного процесса 

Администрация 

 

В течение года 

 

2. Обеспечение индивидуального подхода при 
организации образовательного процесса. 

Педагоги 
 

В течение года 
 

3. Использование здоровьесберегающих методов 

и методик обучения и воспитания, 

педагогических технологий в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностям 

обучающихся; расширение практики 

использования индивидуально-ориентированных 
технологий и методов. Соблюдение требований к 

использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.  Применение ИКТ с учетом требований 
СанПиН. Разработка рекомендаций по оценке 

здоровьесберегающих факторов при 

планировании и проведении урока. Расширение 
практики использования индивидуальных 

образовательных маршрутов в образовательном 

процессе, их актуализация в родительской среде 

Администрация 

педагоги 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

В течение года 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

4. Составление расписания уроков, кружков, 

режима работы групп продлённого дня в 

соответствии с СанПиН. 

Зам. директора по УВР 

 

сентябрь 

 

 

5. Профилактика утомляемости: проведение 

подвижных перемен; оборудование зон отдыха. 

Тьюторы 

 

в течение года 

 

6. Разработка рабочих программ по физической 
культурес учётом трёхчасовой учебной нагрузки  

Администрация, педагоги 
 

сентябрь 
 

7. Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (расписание уроков, дозирование 
учебной нагрузки, проведение динамических 

пауз и физминуток, гимнастики для глаз, 

выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения. 

Администрация, педагоги в течение года 

 

8. Отражение в воспитательной программе 

школы и классов направлений деятельности, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, безопасного образа жизни обучающихся. 

педагоги, психолог 

социальный педагог, 
классные руководители 

в течение года 
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9. Коррекционная работа (занятия, тренинги, 

консультации):  

- психологические занятия; 
- игры-тренинги по профилактике вредных 

привычек. 

- проведение психологических практикумов 

("Давайте жить дружно" «Полезные привычки") 
- проведение часов здоровья («Что такое ЗОЖ», 

«Слагаемые здоровья», «Личная гигиена», «Советы 

Мойдодыра», «Привычки полезные и вредные», 
«Люди без будущего», «Правильное питание», 

«Линия жизни», «Полезные навыки» и др.) 

- логопедические занятия 

- ликвидация пробелов в знаниях 

психолог 

социальный педагог 

логопед 
дефектолог 

в течение года 

10. Профилактика детской дезадаптации. 

 

учителя, медработники, 

психологи, логопеды, 

дефектологи, 
социальный педагог 

в течение года 

 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

1.Профилактические мероприятия: 

- Обеспечение условий для ранней диагностики 

заболеваний, профилактики здоровья. 
- Создание условий, предотвращающих 

ухудшение состояние здоровья. 

- Обеспечение помощи детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к учебному процессу. 
- Профилактика травматизма. Система мер по 

предупреждению травматизма: оформление 

уголков по технике безопасности; проведение 
инструктажа с детьми.    

- Организация режима дня, рационального 

питания и профилактика вредных привычек. 

Администрация 

педагоги 

психолог 
медсестра 

В течение года 

 

2. Проветривание и влажная уборка учебных и 
специализированных кабинетов. 

педагоги 
тех. персонал 

В течение года 
 

3. Выполнение специальных упражнений на 

релаксацию, упражнений для глаз. 

педагоги 

 

В течение года 

 

4. Обеспечение оптимального двигательного 
режима в рамках образовательного процесса: 

проведение ежедневной утренней зарядки, 

динамических часов, перемен, пауз, организация 

прогулок, спортивных часов, подвижных игр в 
группах продленного дня; 

учитель физкультуры, 
классные руководители, 

тьюторы 

 

в течение года 
 

5. Проведение спортивных соревнований среди 

обучающихся всех возрастных групп: 

     - Эстафеты; 
     - Соревнования по волейболу; 

    -  Веселые старты (начальная школа); 

- Организация подвижных игр на прогулках, 
переменах, внеурочное время; 

учителя физкультуры 

 

в течение года 

 

6. Регулярное посещение спортивных секций 

различных видов спорта 

учитель физкультуры в течение года 

 

7.  Проведение Дней здоровья. учитель физкультуры По приказу 

директора 

  8. Внеклассная воспитательная работа, 

направленная на формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации ЗОЖ. 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

в течение года 
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9.Организация летнего оздоровительного отдыха. педагоги Июнь-август 

10.Реализация Образовательной программы 

«Разговор о правильном питании», «Азбука 

здорового питания», «Правильное питание»; 

воспитатели ГПД В течение года 

11. Просмотр кино, видеофильмов с 
последующим обсуждением. 

Классные руководители, 
Воспитатели ГПД 

В течение года 

12. Тематические викторины, устные журналы, 

агитки, оздоровительные прогулки 

Классные руководители, 

Воспитатели ГПД 

В течение года 

 

4. Организация просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса 

1. Проведение семинаров: 

-  «Реорганизация учебно-воспитательного 
процесса при проведении урока с позиций 

здоровьесбережения»; 

- «Концептуальные основы ЗОЖ в детской и 

подростковой среде»; 
- «Внедрение новых технологий и активных форм 

обучения как средства повышения качества ЗУН 

обучающихся». 

Администрация В течение года 

2. Заседание МО учителей «Здоровье как одно из 
условий создания ситуаций успеха в обучении» 

Администрация, 
руководители МО 

сентябрь 

3. Заседание МО классных руководителей 

«Классный час как одна из ведущих форм 

деятельности классного руководителя по 
формированию здорового образа жизни» 

Администрация, 

Классные руководители 

 

январь 

 

4. Педагогический совет «Психологическая 

атмосфера на уроке». 

Администрация, 

психолог 

март 

 

5. Консультации для учителей по сохранению 
собственного здоровья. 

Мед. персонал в течение года 
 

6.  Информирование пед. коллектива о состоянии 

и профилактике заболеваемости учащихся, об 

адаптационных изменениях психики при 
повышенной умственной нагрузке, о последствиях 

психической травматизации школьников в 

процессе обучения. 

Администрация, 

Медсестра 

в течение года 

 

8. Разработка рекомендаций по валеологическому 
просвещению обучающихся, педагогов и 

родителей. 

Администрация, 
Медсестра, психолог, 

социальный педагог 

сентябрь 

9.Беседы об инфекционных заболеваниях, 

профилактике гриппа, вирусного гепатита, личной 
гигиене, профилактике травматизма, пропаганде 

ЗОЖ. 

Мед. персонал 

 

В течение года 

10. Инструктажи по обеспечению безопасности 

общеобразовательного учреждения: 
- Правила действия работников 

общеобразовательного учреждения при угрозе 

террористического акта или возникновении иных 
чрезвычайных ситуаций; 

- Противопожарная безопасность: порядок 

действий при пожаре, план эвакуации, инструктаж 

пед. работников по эвакуации учащихся, 
обязанности тех.персонала на случай эвакуации; 

- О персональной ответственности пед. 

работников за жизнь и здоровье учащихся. 

Администрация В течение года 

11. Общешкольные лектории для родителей на 
темы по здоровьесбережению 

Администрация, медсестра, 
социальный педагог 

В течение года 
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12. Оформление тематических выставок книг, 

периодических изданий по вопросам 

здоровьесбережения 

Библиотекарь В течение года (не 

менее 3-4 раз в год) 

13. Оформление уголков здоровья, 
информационных стендов по профилактике 

социально-значимых заболеваний 

Медсестра, 
Социальный педагог 

В течение года 

5. Организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися 

1. Осуществление просветительской работы с 
классными руководителями, воспитателями ГПД 

по профилактике употребления подростками ПАВ. 

соц.педагог в течение года 
 

 

2. Анкетирование обучающихся с целью 

выявления случаев употребления ПАВ и 

отношения к ним. 

соц.педагог, психолог декабрь, апрель 

3. Внеклассная работа (классные часы, 

викторины, круглые столы и т.д.). 

классные руководители 

психолог, соц.педагог 
 

в течение года 

4. Консультирование родителей по 

профилактике употребления ПАВ детьми (признаки, 
меры). 

классные руководители по запросу 

8. Внеклассные мероприятия «Курить – здоровью 

вредить», «Наркомания — страшная болезнь XXI 

века», «Взлет и падение», по профилактике 
алкоголизма «Ты и алкоголь». 

Администрация, социальный 

педагог 

В течение года 

6. Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового образа жизни 

1. Диспансеризация и медицинские осмотры 

сотрудников школы и учащихся. 
 

Администрация 

 

По графику 

2. Проведение осмотров на педикулез и кожные 

заболевания. 

медработник 

 

в течение года 

3. Иммунопрофилактика обучающихся и 

сотрудников (прививки). 

медработник 

 

по плану 

4. Профилактика туберкулёза: 

 - ежегодное проведение реакции Манту всем 
учащимся; 

 - флюорографическое обследование обучающихся 

14-15 лет; 

 - просветительские беседы о туберкулезе; 
 - выпуск информационного настенного бюллетеня 

по профилактике заболевания туберкулезом; 

 - ведение просветительской работы по 
профилактике заболевания туберкулёзом, согласно 

отдельно разработанному плану. 

«СПИД – это опасно», «Туберкулез – болезнь 
века» 

медработник по плану 

5. Обновление базы данных о состоянии здоровья 

учащихся на основании итогов ежегодного 

медицинского осмотра 

медработник в течение года 

6. Внеклассная работа по теме «Инфекционные 
заболевания, профилактике гриппа, вирусного 

гепатита, личной гигиене, профилактике 

травматизма, пропаганде ЗОЖ». 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

в течение года 
 



19 
 

7. Внеклассная работа с обучающимися по 

профилактике зависимости от Интернета 

(сетеголизм) и зависимость от компьютерных игр 

(кибераддикция). 

Психолог, классные 

руководители, воспитатели 

ГПД 

в течение года 

 

8. Организация психологической поддержки 

школьников, профилактика девиантных форм 

поведения и др. 

Психолог, классные 

руководители, воспитатели 

ГПД 

в течение года 

 

9. Оказание психологической поддержки детям и 
подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Психолог в течение года 
 

10.Психолого-педагогическое-медико-социальное 

сопровождение учащихся: 
- обследование учащихся 1 классов; 

- адаптация учащихся 5 классов; 

- обследование учащихся 2 — 8 классов; 

- обследование вновь прибывших учащихся; 
- подготовка учащихся 9 классов – выпускников к 

жизни и обучению после школы. 

Психолог, социальный 

педагог, логопед, педагоги 

постоянно 

7. Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни и здоровья 

обучающихся. 

1. Мониторинг здоровья обучающихся по 

результатам профилактических осмотров. 

Медработник, 

Администрация 

 

В течение года 

2. Мониторинг сформированности знаний и 

навыков культуры здоровья, безопасного образа 

жизни. 

Кл. руководители, зам. 

директора по УВР 

В течение года 

3. Учёт и анализ случаев травматизма 
обучающихся. 

медсестра В течение года 

4.  Учёт количества пропусков занятий по 

болезни. 
 

соцпедагог В течение года 

5. Размещение данных о сформированности 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на школьном сайте. 

Черноусова В.А. , Губжокова 

О.В. 

1 раз в полугодие 

6. Обеспечение укомплектованности 

инструментария мониторинга здоровья и 

физического развития обучающихся (ростометр, 

весы, аппарат для определения остроты зрения и 
др.) 

Администрация 

 

В течение года 

7. Анкетирование обучающихся, воспитанников, 

сотрудников учреждения, родителей, законных 

представителей на предмет удовлетворенности 
условиями обучения и системностью работы по 

здоровьесбережению. 

Классные руководители, мед. 

работники 

1 раз в полгода 

8. Организация работы по формированию у учащихся экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни с родителями, законными представителями учащихся 

1. Психологическое просвещение родителей, 

помощь в создании экологической и 
психологической среды в семье: 

- Знакомство детей, родителей с основными 

понятиями – здоровье, здоровый образ жизни. 

- Формирование навыков здорового образа 
жизни, гигиены, правил личной безопасности; 

- Обеспечение условий для мотивации и 

Администрация, педагоги В течение года 
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стимулирования здорового образа жизни; 

- Пропаганда физической культуры, спорта, 

туризма в семье. 

- Привлечение к организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работе с 

детьми родителей. 

- Система мер по улучшению питания детей: 
пропаганда культуры питания в семье. 

- Проведение открытых занятий для родителей по 

формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

2. Общешкольные родительские лектории, 

родительские собрания: «Здоровый ребёнок», 

"Режим дня младшего школьника», «Сон – лучший 
лекарь», «Профилактика простудных 

заболеваний», «Здоровый ребенок – успешный 

ребенок», «Поможем ребенку быть здоровым, 

умным, счастливым» и др. 
Организация психологического лектория для 

родителей 

Администрация, психолог, 

социальный педагог 

В течение года 

3. Привлечение родителей к организации, 

проведению и участию во внеклассной работе 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

В течение года 

 

3.2. Мониторинг эффективности реализации Программы 

 

Целью мониторинга является оценка эффективности деятельности субъектов 

образовательного процесса и учреждения по комплексному развитию ребенка с позиции 

здоровьесбережения.  

Задачи мониторинга: 

 Создание банка данных по уровню развития и здоровья обучающихся в течение всего 

периода их пребывания в школе.  

 Анализ результатов обследований с целью определения направлений индивидуального 

комплексного развития обучающихся, дальнейшей корректировки и предупреждения 

отклонений. 

 Осуществление контроля за реализацией индивидуальных программ развития и 

сохранения здоровья ребенка и отслеживание динамики. 

 Оценка эффективности управленческой деятельности с позиции обеспечения 

комплексного развития обучающегося. 

  Осуществление выводов о ходе реализации Программы и корректировка на их основе 

Рабочих программ обучения. 

Логика построения программы мониторинга предусматривает последовательность 

действий участников процесса в виде управленческих циклов: от исходной информации о 

ребенке – к проектированию задач на учебный год – от него к практическим действиям по 

комплексному развитию ребенка – через контроль достигаемых результатов – к объективной 

оценке достигнутого и, наконец, к формулированию заключения, выводов и корректировки 

дальнейшего маршрута развития. 

Субъектами образовательного процесса, участвующими в мониторинге комплексного 

развития являются: учащиеся школы, классные руководители, медработник, школьные 

специалисты (социальный педагог, педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи), 

учителя-предметники (физкультура, ОБЖ, СБО, труд и т.д.), педагоги дополнительного 

образования, воспитатели группы продленного дня, тьюторы, родители. 

Комплексное развитие учащихся отслеживается по следующим компонентам:   

 физическое развитие и здоровье школьника; 
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 психическое развитие и психологическое здоровье ребенка, 

 социальное развитие и здоровье учащегося. 

Критериями физического развития и здоровья выступают: соматическое состояние 

школьника, уровень физической подготовки и устойчивость к заболеваниям. 

Психическое развитие оценивается по уровням сформированности речевой и 

когнитивной сфер, сторон учебно-трудовой деятельности; по уровню тревожности, степени 

напряженности в школе, сформированности школьной мотивации и здорового образа жизни.  

Социальное здоровье представлено совокупностью социальных характеристик: уровнем 

воспитанности, степенью обученности, отсутствием проявлений нарушенного поведения, 

оценкой благополучия социальной ситуации и уровнем социальной адаптации. 
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                              Мониторинг эффективности реализации Программы 

Критерии 

эффективности 

Программы 

Показатели 
Формы 

мониторинга 

Объект 

мониторинга 

Предмет 

мониторинга 
Сроки Ответственные 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

-количественные 

показатели 

заболеваемости, 

диспансерного 

учета 

-распределение 

учащихся по 

группам 

здоровья 

-физическое 

развитие 

учащихся 

Анкетирование 

Медицинские 

статистические 

отчеты 

Анализ 

медицинских 

карт и 

обследований 

Анализ 

пропусков 

занятий по 

болезни 

 

Здоровье 

учащихся 

Заболеваемость 

учащихся 

Утомляемость 

учащихся 

2020-

2023гг 

Медицинский 

работник школы 

 

 

 

 

 

 

Санитарно – 

гигиенические 

условия 

Выполнение 

требований 

СанПинов 

Заключения 

СЭС, смотр 

учебных 

кабинетов 

Учебная 

нагрузка, 

оборудование 

помещений, 

гигиена 

помещений, 

организация 

питания 

Посадка 

учащихся за 

парты в 

соответствии с 

СаНиП, 

состояние 

помещений, 

составление 

расписания с 

учетом 

валеологии 

2020-

2023 

гг. 

Администрация, 

медицинский 

работник 

Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность  

-Участие в 

городских, 

республиканских 

спортивных 

соревнованиях 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

-проведение 

традиционных 

спортивных 

соревнований 

-проведение 

Дней здоровья 

-посещение 

учащимися 

спортивных 

Анализ 

проведенных 

мероприятий, 

анкетирование 

Внеклассная и 

внеурочная 

деятельность 

Динамика 

количества 

проведенных 

мероприятий, 

динамика 

количества 

учащихся, 

посещающих 

спортивные 

секции 

2020-

2023 

гг. 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, учитель 

физической 

культуры 
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секций 

Профилактика 

вредных 

привычек и 

нарушенного 

(асоциального) 

поведения 

-проведение 

тематических 

классных часов и 

родительских 

собраний 

-индивидуальное 

консультировани

е учащихся и 

родителей 

специалистами 

-организация 

родительского 

просвещения по 

формированию у 

учащихся 

здорового образа 

жизни 

-проведение 

совместных 

мероприятий с 

учащимися, 

родителями и 

педагогами по 

воспитательно-

трудовой 

деятельности 

Анкетирование 

учащихся и 

родителей 

Посещение 

классных часов 

Анализ уровня 

социальной 

адаптации 

Деятельность 

по 

профилактике 

вредных 

привычек и 

нарушенного 

(асоциального) 

поведения 

Обучение 

родителей 

формам работы с 

детьми по 

профилактике 

вредных 

привычеки 

нарушенного 

(асоциального) 

поведения 

2020-

2023 

гг. 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник, 

классные 

руководители, 

родители 

Оценка 

психического 

состояния 

-работа с 

обучающимися 

педагогов-

психологов 

- развитие 

уровня 

сформированнос

ти речевой и 

когнитивной 

сфер 

- участие в 

учебно-трудовой 

деятельности 

-беседа с 

родителями 

Анкетирование 

учащихся и 

родителей 

Анализ 

проведенных 

занятий и 

мероприятий 

Психическое 

здоровье 

учащихся 

Психическое 

развитие 

учащихся 

2020-

2023 

гг. 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

родители 
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Наличие 

методической 

базы 

педагогического 

сопровождения 

программы 

Наличие 

методической 

литературы по 

применению 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

учебном 

процессе 

Методические 

разработки 

уроков с 

применением 

здоровьесберега

ющих 

технологий 

Методические 

разработки 

тематических 

классных часов 

Динамика 

пополнения 

методической 

базы, 

анкетирование 

учителей, 

посещение 

уроков 

Учебная 

деятельность 

Развитие 

методической 

базы 

Дифференцирова

нный подход к 

учащимся с 

разным 

состоянием 

здоровья 

Динамика 

количества 

учителей, 

применяющих 

здоровьесберега

ющие 

технологии в 

учебном 

процессе 

2020-

2023 

гг. 

Администрация, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе, 

педагогический 

состав 

 

 

Материально – технические условия, обеспечивающие  реализацию 

программы 

      В школе имеется приспособленный гимнастический зал с оборудованием для 

релаксации,   библиотека,  помещение для приготовления пищи, зал для приема пищи, 

медицинский кабинет, кабинет социально-бытовой ориентировки, кабинет педагога-

психолога, логопеда,   1 столярная и 1 швейная мастерские, кабинет географии, 

математики,  русского языка, 10 классных кабинетов. Оборудована игровая площадка 

площадью 300 кв.м. и детский городок 

Количество компьютеров (всего) 34 шт. 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 29 шт. 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 5 шт. 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров - 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 5 класса 

Количество видеотехнических устройств 1 шт. 

Количество аудиотехнических устройств 2 шт. 

 

Подключение к сети Интернет: 

Наличие подключения к сети Интернет Есть  
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Все кабинеты школы имеют современное оснащение. 

За последние годы материально-техническая база существенно улучшилась: 

-проведен капитальный ремонт системы отопления; 

-школа участвует в федеральной программе «Доступная среда»; 

-проведено благоустройство территории; 

-оборудована аварийно-пожарная сигнализация; 

-оснащена тревожной кнопкой сигнализации; 

-установлено видионаблюдение: 7 наружных и  2 внутренних камеры; 

-значительно улучшилось оснащение кабинетов. 

 
Спортивный зал 

Наименование  Кол-во 

Беговая дорожка 1 

Маты гимнастические 2 

Муз. Центр 1 

Тренажер –Мини-степ 1 

Мяч баскетбольный 5 

Мяч футбольный  10 

Мяч волейбольный 10 

Медицинбол 1 кг 2 

Медицинбол 1,5 кг 2 

Обручи гимнастические 24 

Палки гимнастические 24 

Дуги для подлезания 2 

Балансир –круг детский 1 

Кубы деревянные 6 

Стойка для прыжков  1 

Мячи резиновые 20 

Мячи резиновые массаж 20 

Насос для мячей 2 

Оборудование для физ-ры 1 

Тотал- тренер 1 

Велотренажеры 2 

Элептический тренажер 1 

Вибрационная платформа 1 

Батт для прыжков 1 

Степ-платформы 6 

Диск здоровья 1 

Стойка баскетбольная 1 

Гантели 6 

Эспандер 3 

Мячи массажные 6 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к 

сети Интернет 

15 шт.  
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Мячи гимнастические 15 

Инвентарь бадминтона 3 

Палка для вертикальной стойки 6 

Кирпич 2 

Ходунки 2 

Разметчик для спортивных игр 1 

Шары 8 

Скакалки спортивные 10 

Втулки для конуса 4 

Клипсы 10 

Конус с отверстиями 4 

Кегли 20 

Набор ракеток с мячом 1 

Игра «Кольцеброс» 1 

Островок 1 8 

Ковер 1 

 

Актовый зал  

Наименование  Кол-во 

DVD-плеер 1 

DVD-плеер 1 

Стулья 20 

Скамья  5 

Стол кофейный 1 

Стул форма 8 

Тумба под TV 1 

Шкаф книжный 1 

Ковер  1 

Пианино  1 

Жалюзи  4 

Библиотека 

Наименование  Кол-во 

Интерактивная система 1 

Проектор Acer 1 

Система голосованияVOTUM7 1 

Колонки SVEN 1 

Монитор ASUS 1 

Системный блок Aquarius 1 

Комплект ученич. 8 

Шкаф книжный 3 

Шкаф раз. Архивный 1 

Стеллаж металлический 3 

Стеллаж металлический 4 

Пианино  1 

Копировальный аппарат «Канон» 1 

 


