
  



СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ — ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И СМЫСЛ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА УТВЕРЖДАЕТ НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО КАЖДОГО 

РЕБЕНКА НАЖИЗНЬ И ОБЯЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО ОБЕСПЕЧИВАТЬ "В МАКСИМАЛЬНО 

ВОЗМОЖНОЙ СТЕПЕНИ ВЫЖИВАНИЕ И ЗДОРОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА " (СТ. 6). 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нет в жизни ничего дороже, выше, ценнее человеческой жизни. 
Человеческая жизнь ценна сама по себе, она дается человеку один раз. 
Поэтому высокая самооценка, осознание своей уникальности и ценности, 
ощущение собственного достоинства перед собой и другими – есть условия 
нормального развития и здоровой психики человека. Здоровый, гармоничный 
внутренний мир есть основа социального здоровья, культурных форм само 
проявления и самоутверждения. 

Потребность быть здоровым - основная потребность человека. Она 

должна быть обеспечена в обществе конституционным правом на жизнь, 

следовательно, общество обязано создать определенный минимум условий, 

призванных охранять здоровье своего гражданина. Общее здоровье человека 

складывается из здоровья физического, психического и социального. Все эти 

«виды» здоровья тесно связаны. Так, на фундаменте физического базируется 

здоровье психическое, на психическом - нравственное, социальное. «В 

здоровом теле – здоровый дух»,-говорили в Древней Спарте. С 

педагогической точки зрения можно сказать: «Только в здоровом теле может 

быть здоровый дух». Когда же человек обнаруживает, что заболел серьезной 

или неизлечимой болезнью, он открывает для себя, что все цели, к которым 

стремился, вдруг потеряли свою ценность. Неожиданно оказывается, что 

карьера, деньги, успех ничего не стоят по сравнению со здоровьем. 

Ребенок, рано утративший здоровье, - это человек с комплексом 
проблем, ибо на пути его развития и самореализации возникает 
непреодолимая преграда-болезнь, борьба с которой может отнять все силы. 

По статистике лишь менее 10% выпускников школ могут считаться 
здоровыми. За период обучения в школе у детей в 5 раз возрастает частота 

нарушений зрения и осанки, в 4- психоневрологических отклонений, в 3-
патология органов пищеварения, т.е. уже имеющиеся отклонения в 

состоянии здоровья переходят в хронические. Возникает вопрос: почему в 
школе ребенок теряет здоровье? 

Современная наука утверждает, что 20% уровня здоровья зависит от 

наследственных факторов, 20%- от внешних условий среды, 10%- от 
деятельности здравоохранения, остальные 50% - от образа жизни человека. 

Образ жизни- это система взаимоотношений человека с самим собой и 
факторами внешней среды. 



Актуальность программы в том, что внешним фактором по отношению 
к учащимся является и жизнь в школе. Свидетельством психического 
здоровья школьников в значительной мере является выполнение ими всех 
требований и функций школьной жизни, овладение знаниями и умениями, 
предусмотренными учебными программами; соблюдение норм поведения во 
взаимоотношениях с педагогами и сверстниками, родителями и 
посторонними взрослыми. 

Тем не менее, у школьников наблюдается рост всех заболеваний и, в 
частности, нервно-психических. Оснований таких болезней много: одни из 
них коренятся в семье, другие – в школе. 

К числу первых можно отнести: наследственные болезни, 

неполноценное и нерегулярное питание, трудные материальные условия, 

ненормальные отношения в семье.  

Вторую группу причин - составляют образовательные. Они 

обусловлены отсутствием необходимых условий, должной диагностики и 

контроля за здоровьем учащихся, отсутствие во время занятий 

положительного эмоционального фона, эпизодичность профилактических 

мероприятий по предупреждению заболеваний и пропаганде здорового 

образа жизни, ненормальные взаимоотношения в ученических коллективах. 

Безусловной причиной нарушения нормального функционирования детского 

организма является и гиподинамия, т.е. недостаток двигательной активности. 

Малая подвижность в течение учебного дня противопоказана всем 
детям. Это, к сожалению, реальность, но мириться с ней мы не хотим! 

Современное состояние общества, темпы его развития предъявляют 

высокие требования к человеку и его здоровью. Исходя из этого, 
современная школа должна не только давать обучающимся определенный 

объем знаний, умений и навыков, но и формировать человека с высоким 
уровнем самосознания, мышления, т.е. обеспечить каждому школьнику 
возможности для выявления и развития способностей, талантов и 

изобретательности при должной охране и укреплении здоровья. 

Формирование ценностных установок на здоровый образ жизни у детей 

и подростков, профилактика негативных явлений в молодежной среде 

являются одними из приоритетных в деятельности нашего педагогического 

коллектива. 

Одним из путей профилактической работы, проводимой среди 

подростков и молодежи, является непосредственное участие личности в 

процессе получения знаний, поскольку знание является основой для 

формирования навыков, необходимых для сохранения собственного 

здоровья, эффективного взаимодействия с другими.  



Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, 
поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача 
воспитания здорового поколения. 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

 учащиеся; 
 классные руководители; 
 учителя-предметники; 
 сестра медицинская; 
 педагог-организатор; 
 педагог-психолог; 
 родители; 
 администрация школы. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Целью данной программы является поиск оптимальных средств 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся школы, повышение уровня 

валеологической образованности, создание наиболее благоприятных условий 
для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как 

одному из главных путей в достижении успеха. 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИНЕОБХОДИМА РЕАЛИЗАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 

 валеологическое просвещение и формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни, расширение кругозора школьников в 

области физической культуры и спорта; 

 просвещение родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья; 

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики периодических медицинских 

осмотров; 

 формирование у детей негативного отношения к вредным 

поведенческим привычкам; 

 обеспечение безопасности и охраны здоровья обучающихся во время 

пребывания в учебном заведении, их полноценного физического 

развития; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

 совершенствование форм и методов формирования здорового образа 

жизни; 

 привитие обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых для 

принятия разумных решений по сохранению личного здоровья, а так 

же сохранению и улучшению безопасной и здоровой среды обитания. 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана в соответствии с: 

 Международной Конвенцией о правах ребенка; 

 Конституцией Донецкой Народной Республики; 

 Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 

07.07.2015 г. № 55-IНС; 

 Концепцией формирования здорового образа жизни детей и молодежи 

Донецкой Народной Республики. 

 Концепцией патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 

в Донецкой Народной Республике; 

 Локальными актами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Конституция Донецкой Народной Республики; 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 07.07.2015 

г. № 55-IНС; 

 Концепция формирования здорового образа жизни детей и молодежи 

Донецкой Народной Республики. 

 Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи в 

Донецкой Народной Республике; 

 Учебные программы и программы дополнительного образования; 

 Методические рекомендации ДРИДПО для классных руководителей по 

формированию навыков здорового образа жизни. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Медицинское - предполагает обеспечение гигиенических условий 

образовательного процесса. Под гигиеническими понимается соблюдение 

внешних условий организации учебного процесса: составление расписания 

на основе санитарно-гигиенических требований, проведение физминуток, 

организация питания учащихся. 

Просветительское - предполагает организацию деятельности по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании; работа по 

предупреждению детского травматизма на дорогах; работа по 

предупреждению роста заболеваемости учащихся школы. Особое место 

отводится работе с родителями, так как прежде всего в семьях формируется 

правильный или неправильный образ жизни, закладываются основы 

мировоззрения. Просветительская работа должна сочетать в себе как 

традиционные, так и современные интерактивные приемы воздействия на 

учащихся и их родителей. 



Психолого – педагогическое - предполагает прежде всего 

использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности, а также предупреждение проблем 

развития ребенка, обеспечение адаптации на разных этапах обучения, 

развитие познавательной и учебной мотивации, формирование навыков 

саморегуляции и здорового жизненного стиля. 

Спортивно – оздоровительное - предполагает организацию 

спортивно- массовых мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщение учащихся к здоровому досугу. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

предполагает учѐт личностных, возрастных особенностей учащихся и уровня 
их психического и физического развития. На основе индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучающимся, изучения черт их 
характеров, темперамента, установок, интересов, мотивов поведения можно 

воспитать у них положительные привычки, сформировать культуру 
здорового образа жизни. 

Принцип взаимодействия ―Дети – взрослые‖. Детское восприятие во 
многом определяется вербальной (словесной) информацией взрослых, 
обращающих внимание на правила здорового образа жизни, которые помогут 
добиться успехов во всех делах: режим дня, правильное питание, здоровый 
сон, двигательная активность и т.д. Поэтому необходимо:  

 привлечение внимания обучающихся к проблемам употребления 
психоактивных веществ (ПАВ),

 оказание помощи подросткам в осознании ответственности за выбор 
здорового образа жизни,

 оказание помощи подросткам в решении личностных и социальных 
проблем, которые могут привести к употреблению ПАВ.

Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его 

последствия: об ответственности употребления ПАВ. Школьники должны 
знать, что зависимость, особенно наркомания и алкоголизм, лежит в основе 

проявления асоциального и преступного поведения, вандализма и 
терроризма. 

Принцип социальной безопасности. Уметь отказывать – это одно из 
важнейших умений человека. 

Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. 

Этот принцип реализуется при осознании детьми правил здорового образа 

жизни. Тогда они достаточно легко, без сопротивления регулируют свое 

поведение, наблюдают за сверстниками, замечают нарушения правил 

здорового образа жизни и часто не понимают и возмущаются, почему те 



поступают рискованно и не соблюдают правила. Для подкрепления 

самовоспитания нужен положительный пример взрослых. Поэтому педагог 

должен воспитывать не только школьников, но и родителей. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Урочная и внеурочная деятельность: 

 тематические классные часы (уроки, беседы) по формированию 

ЗОЖ; 

 работа с родителями по формированию ЗОЖ детей (родительские 

собрания, индивидуальные беседы, совместное проведение экскурсий, 

спортивных праздников, внеклассных мероприятий); 

 проведение внеклассных мероприятий (конкурсы, викторины, 

круглые столы, диспуты, тренинги, презентации, экскурсии) 

обеспечивающих прочное усвоение детьми правил ЗОЖ; 

 соблюдение валеологических требований во время учебно-

воспитательного процесса. 

Соревнования и спортивно-оздоровительные мероприятия: 

 работа спортивных кружков; 

 спортивные турниры; 

 спортивные праздники, творческие вечера, приуроченные к тем 

или иным датам и событиям; 

 товарищеские встречи по различным видам спорта; 

 подготовка сборных команд школы для участия в городских и 

республиканских соревнованиях, городской спартакиаде школьников. 

Туризм, краеведение: 

 общешкольные Дни здоровья; 

 участие в играх «Зарница» и «Безопасное колесо»; 

 походы выходного дня; 

 прогулки на свежем воздухе. 

Профилактика заболеваний у учащихся и сотрудников школы: 

 ·беседы и лекции; 

 ·встречи с медицинскими работниками; 

 ·смотры – конкурсы стенгазет, рисунков, буклетов, презентаций по 

борьбе с распространением ВИЧ – инфекции, ОРВИ, гриппа, 

наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

Исследовательская работа. Мониторинг. 

 ·анкетирование; 

 ·диагностика; 



 ·подведение итогов школьной спартакиады, соревнований. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Функции медицинской службы школы: 

 медосмотр учащихся школы, определение уровня физического 

здоровья; 

 выявление учащихся подготовительной, специальной медицинской 

группы. 

Функции директора и его заместителей: 

 общее руководство разработкой и реализацией программы; 

 обеспечение реализации программы: организация, координация, кон-

троль; 

 общее руководство и контроль организации горячего питания уча-

щихся в школе; 

 общее руководство по обеспечению правильного режима работы и от-

дыха учащихся в школе; 

 организация контроля уроков физкультуры; 

 обеспечение работы спортзала во внеурочное время, во время каникул 

и работы спортивных секций; 

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физиче-

ского здоровья учащихся и ее контроль; 

 организация работы классных руководителей по реализации основных 

направлений Концепции формирования здорового образа жизни детей и 

молодежи ДНР; 

 организация отдыха детей во время каникул в лагере дневного 

пребывания (1-4 классы) и контроль качества работы; 

 организация создания банка данных о социально неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей; 

 организация работы педагога- психолога в школе. 

Функции классного руководителя в аспекте реализации программы: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

детей в школе; 

 питание 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по про-

филактике заболеваний учащихся; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по про-

филактике детского травматизма на дорогах; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по про-

филактике наркомании, токсикомании, табакокурения; 

 организация и проведение профилактической работы с родителями; 



 организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, медработниками; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, конкурсы) в рамках Концепции формирования здорового образа 

жизни детей и молодежи ДНР; 

  организация и проведение диагностик уровня и качества знаний 

правил гигиены, ПДД, правовой культуры. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для реализации программы в школе имеются санитарно-гигиенические 

условия и материальная база для успешного прохождения учебно-

воспитательного процесса: 

 спортивный зал; 

 медицинский кабинет; 

 спортивная площадка; 

 игровая комната; 

 столовая. 

 

Реализация программы предполагает постоянную работу по ее 

дополнению и совершенствованию (срок действия программы не 

ограничен). 

ОБЩАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 

 
Администрация 

 

Общее руководство разработкой 

программы. Контроль за реализацией 

программы. 

Медицинская служба. Психологическая 

служба. 

Медицинское, психологическое, правовое 

обеспечение реализации программы. 

Организация профилактической работы. 

ШУМО классных руководителей. 

Временные творческие группы. 

Заместитель директора по УВР. Классный 

руководитель. 

Организация жизнедеятельности и условий 

для самостановления принципов жизни 

ученика, организация профилактической 

работы. 

Ученик Беседы, лекции, рефераты и доклады по 

теме «Здоровый образ жизни» 

Формы реализации программы 

Диспут. Круглый стол. Встреча. Конкурс. 

Дискуссия. Тренинг. Индивидуальная 

работа. 

ОБЩАЯ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

I. Младший школьный возраст 

1. Формирование навыков санитарно-гигиенической культуры. 



2. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний органов 

зрения, органов пищеварения, сколиоза, плоскостопия. 

3. Организация работы по профилактике детского травматизма на дорогах. 
1-й класс 

Классные часы Культура питания. Уход за телом, одеждой. Режим дня. Роль 

зарядки, гимнастики, бега или любых физических упражнений в 

жизни человека. Как необходимо сидеть за столом во время 

занятий. Культура чтения. Что необходимо помнить, оставаясь 

дома одному. 

Родительские 

собрания 

«Режим дня первоклассника», «Рабочее место первоклассника». 

Конкурсы Знатоков «Все без исключения должны знать правила дорожного 

движения». Рисунков «Осторожно, дети!». 

2-й класс 

Классные часы Режим дня («Каждому делу - свое время»). Роль прогулки, ее 

сущность. Закаливание. Культура питания (о продуктах, 

содержащих витамины, как вести себя за столом, режим питания). 

Температура воздуха в квартире, проветривание. Как необходимо 

одеваться осенью (весной) и зимой. Роль физических занятий в 

жизни ребенка. 

Родительские 

собрания 

«Зарядка и закаливание», «О необходимости соблюдения режима 

питания». 

Конкурсы Рисунков «Я за здоровый образ жизни», «Меню второклассника, 

здоровое и любимое». Знатоков ПДД «Перекресток». 

3-4 классы 

Классные часы Режим работы. Утренняя гимнастика. Красиво одеваться, значит 

опрятно. Культура одежды. Как создать уют в детской комнате. 

Рабочий стол. За рабочим столом. Лекарственные растения. 

Профилактика простудных заболеваний. Культура питания. Режим 

питания. Качество приготовленной пищи. 

Родительские 

собрания 

Поговорим «О школьной форме», «Режим питания ребенка. 

Школьный завтрак». Встреча учащихся и родителей с психологом 

школы по вопросу «Как избежать стрессов и психических 

расстройств младшего школьника». 

Конкурсы Рисунков «Зеленая аптека». Знатоков ПДД «Осторожно -

движение». Моделей школьной формы (из цикла «Фантазеры»). 

II. Младший подростковый возраст (5-6 классы) 

1. Приобщение к здоровому образу жизни. 

2. Организация профилактики детского травматизма на дорогах. 
Классные часы Режим дня. Режим работы и отдыха. Умение уважать режим 

работы и отдых других людей. Культура питания. Режим 

питания. Школьный завтрак. О продуктах питания. Культура 

одежды. Как и куда одеваться. Гигиена мальчика и девочки. 

Культура гигиены. Физическая культура. Спорт в жизни 

человека. Профилактика простудных заболеваний, заболеваний 

органов зрения. Походка. О вредных привычках. О вреде ку-

рения. 

Родительские 

собраня 

«Физическая культура и спорт». «Об особенностях физического 

развития младшего подростка». «Профилактики ранней 



преступности». 

Конкурсы,викторины Конкурс плакатов «Я за здоровый образ жизни!». «Безопасное 

колесо». 

III. Средний подростковый возраст (7-8 классы) 

1 Приобщение к здоровому образу жизни. 

2. Организация мероприятий по профилактике наркомании и табакокурения. 

3. Организация мероприятий по профилактике травматизма. 

4. Организация мероприятий по профилактике заболеваний органов зрения, 

органов пищеварения, психических расстройств. 

Классные часы Что такое здоровье? (физическое, духовное, психическое). 

Способы укрепления здоровья. Гармония тела. Фитотерапия. 

Культура питания подростка. Система питания. Культура гигиены 

подростка. Культура одежды, уход за телом. Подросток и никотин. 

Подросток и алкоголь. Почему люди употребляют алкоголь и 

курят? Человек и наркотики. Как защититься от наркотика? 

Родительские 

собраня 

«Особенности физического и психического развития подростка 13-

14 лет» (с привлечением психолога). Встречи с работниками РОВД 

по вопросу профилактики преступности. 

Конкурсы Конкурс плакатов, буклетов: «Скажем наркотику - нет!», 

«Безопасное колесо». 

IV. Старший подростковый возраст (9-11-й классы) 

1. Приобщение к здоровому образу жизни. 

2. Профилактика наркомании, алкоголизма. 

3. Профилактика преступности. 

Классные часы Единство физического, духовного и психического здоровья. 

Красота физическая. Гармония тела. Роль спорта в жизни 

человека. Как одеваться: стильно, модно, богато, удобно? 

Система питания старшеклассника. Культура гигиены девушки. 

Культура гигиены юноши. Из истории алкоголя и наркотика: 

причины быстрого распространения. Как устоять от соблазна 

«попробовать»? Четыре ступени, которые ведут в ад (алкоголь и 

подросток). Алкоголь - наркотик - преступление. «Без кайфа 

жизни нет?». 

Родительские 

собраня 

Наркомания - знамение времени. Как уберечь ребенка от дурного 

влияния, пагубных привычек, наркотика. Особенности полового 

развития старшего подростка (15-16 лет). Плоды «свободной 

любви». Подросток- преступник: причины, последствия. 

Конкурсы Плакатов «Скажем наркотику - нет!», буклетов, презентаций «Я 

выбираю здоровый образ жизни». 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВО ГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

№ 

п.п. 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные  



І. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

1.  Проведение профилактических медицинских 

осмотров. 

Ежегодно 

сентябрь, май 

Сестра 

медицинская 

2.   Оформление медицинских карт, листов здоровья в 

классных журналах. На их основе определение 

медицинских групп для уроков физической 

культуры. 

Ежегодно 

сентябрь 

Сестра 

медицинская 

3.  Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников; 

О назначении лиц, ответственных за соблюдение 

правил техники безопасности, противопожарной 

безопасности и охраны труда. 

Ежегодно, 

сентябрь 

Директор школы 

4.  Приобретение медицинских препаратов, 

необходимых для оказания неотложной и лечебно-

профилактической помощи учащимся  и учителям. 

Постоянно  Сестра 

медицинская 

5.  Составление: 

- социальных паспортов по классам; 

- списков уч-ся из категории «трудных» детей; 

- списков уч-ся из категории неблагополучных 

детей»; 

- списков уч-ся из категории многодетных семей; 

- списков уч-ся из категории малообеспеченных 

семей; 

- списков уч-ся из категории неполных семей; 

- списков уч-ся из категории опекаемых и 

инвалидах. 

Ежегодно, 

сентябрь  

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

6.  Организация горячего питания Постоянно  Директор, зав. 

хоз-вом. 

7.  Организация отдыха учащихся в каникулярное 

время. 

Ежегодно  Зам директора по 

УВР, социальный 

педагог 

8.  Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни. 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

9.  Анализ случаев травматизма в учебном 

учереждении. 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, по ТБ 

10.  Поддержание санитарно – гигиенического 

режима в школе (световой и тепловой режим, 

влажные уборки, проветривание, состояние 

мебели, окон); организация дежурства (в классах, 

по школе). 

В течение года Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

зав.хозяйством 

11.  Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок. 

Ежегодно, 

сентябрь, 

январь 

Зам. директора 

по УВР 

12.  Смотр кабинетов (аттестация рабочих мест); их 

соответствие требованиям. 

Ежегодно Директор школы, 

завхоз, 

заведующие 

кабинетами 

13.  Организация активного отдыха на переменах 

(подвижные игры, работа библиотеки). 

Постоянно  Педагог-

организатор, 

дежурные 



учителя, 

библиотекарь 

14.  Проведение уроков по здоровьесберегающим 

технологиям. 

Постоянно  Администрация 

школы, учителя -

предметники  

15.  Проведение бесед, классных часов, круглых 

столов, диспутов, тренингов по воспитанию ЗОЖ 

Постоянно  Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

ІІ. Психологическое здоровье 

1.  Психологический мониторинг здоровья учащихся: 

- тест на адаптацию в начальной, основной и 

средней школе. 

Октябрь-

ноябрь  

Педагог-

психолог 

2.  Помощь психолога школы в решении проблем 

взаимоотношений между участниками учебно-

воспитательного процесса (тестирование, 

тренинги). 

Постоянно Педагог-

психолог 

3.  Оказание помощи в разрешении конфликтных 

ситуаций, переживаемых детьми. 

Постоянно Педагог-

психолог 

4.  Психологическая коррекция и диагностика 

отклоняющегося поведения. 

Постоянно Педагог-

психолог 

5.  Цикл лекций по теме «Психология здоровья». По плану Педагог-

психолог 

ІІІ. Социальное здоровье 

1.  Обеспечение бесплатным питанием детей 

льготной категории и начальной школы. 

Постоянно Директор, завхоз, 

зам. директора по 

УВР 

2.  Патронаж учащихся, которые находятся под 

опекой, с целью контроля расходования 

получаемых средств и ведения здорового образа 

жизни опекаемого. 

Ежемесячно Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

3.  Обследование детей из неблагополучных семей с 

целью выявления негативного влияния и его 

устранения. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

4.  Организация внеурочной занятости детей из 

проблемных семей, детей льготной категории. 

Постоянно Зам. директора 

по УВР 

5.  Выявление группы риска по социальной 

дезаптации. 

Постоянно Зам. Директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

6.  Помощь в разрешении конфликтных ситуаций, 

переживаемых детьми. 

Постоянно Зам. директора 

по УВР, педагог 

психолог 

IV. Санитарно-гигиенический режим в учебном учреждении 

1.  Соблюдение воздушного и светового режима в 

школе. 

Постоянно Зав. хоз-вом, зав. 

кабинетами 

2.  Рациональное расписание уроков, не 
допускающее 
перегрузок.  

Постоянно  Зам. директора 

по УВР 

3.  Обеспечение соблюдения правил пожарной 
безопасности в школе. 

Постоянно Зав. хоз-вом, 

инженер по ТБ 



4.  Обеспечение хранения и своевременного ремонта 
спортивного инвентаря. 

Постоянно Учителя 

физической 

культуры 

5.  Организация ремонта учебных кабинетов. Летний период Директор школы, 

зав. хоз-вом, 

классные 

руководители 

6.  Приобретение моющих и чистящих средств. Постоянно  Зав. хоз-вом 

7.  Организация занятий для будущих 
первоклассников с целью адаптации их к 
условиям школьной образовательной среды. 

Февраль-март  Зам. директора 

по УВР, учителя 

начальных 

классов 

8.  Проверка состояния охраны труда в школе и 
документации по безопасности 
жизнедеятельности в  кабинетах повышенной 
опасности. 

По плану Администрация 

школы 

IV. Экскурсионно-туристическая деятельность 

1.  Организация экскурсий для учащихся школы по 

историческим и памятным местам Донецкого края. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

2.  Туристическо - экскурсионная работа в классах Май-июнь Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

V. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая деятельность 

7.   Соревнований по видам спорта (футболу, 

волейболу, баскетболу, настольному тенниус, 

шахматам, шашкам, легкой атлетике) 

Согласно 

плана 

спортивно-

массовых и 

физкультурно-

оздоровительн

ых 

мероприятий в 

школе на год 

Учителя 

физической 

культуры 

8.  Фестиваль спорта и искусств «Соколенок 

Донбасса». 

9.  «Веселых стартов». 

10.  МОИ. 

11.  Спортивные праздники. 

12.  Оборонно-спортивная туристическая игра 

«Зарница». 

13.  Военно-патриотическая игра «Будущий воин». 

14.  Неделя здорового образа жизни 

15.  Неделя физической культуры и спрта. 

16.  День здоровья. 

17.  Обеспечение организационного участия учащихся 

10-11 классов в учебно-полевых занятиях. 

VI. Профилактика вредных привычек  

1.  Анализ результатов тестирования учащихся по 

выявлению их склонности к вредным привычкам. 

Ежегодно Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.  Участие в проведении Международного дня 

борьбы с курением 

19 ноября Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

3.  Участие в проведении Международного дня 1 декабря Зам. директора 



борьбы со СПИДом. по УВР, 

классные 

руководители 

4.  Беседы с родителями на родительских собраниях о 

сохранении здоровья, о вредных привычках и их 

последствиях. 

По плану Классные 

руководители 

5.  Встречи с медицинскими работниками По 

согласованию 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

6.  Беседы с учащимися о вреде курения, 

употребления слабоалкогольной и алкогольной 

продукции, наркотических и психотропных 

веществ, влияние их на организм подростка (5-11 

классы) 

В течение года 

по плану ВР 

Сестра 

медицинская, 

классные 

руководители 

7.  Тематические конкурсы, викторины. В течение года 

по плану ВР 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8.  Агитбригада «Мы – за здоровый образ жизни!» Ежегодно, 

апрель 

Педагог-

организатор 

VII. Профилактика травматизма 

1.  Занятия по правилам дорожного движения 
(выступления сотрудников ГИБДД по 
согласованию). 

В течении 

года  

Зам. директора 

по УВР, педагог-

организатор 

2.  

Конкурс «Безопасное колесо» 

Октябрь  Педагог-

организатор 

3.  Тематические классные часы, викторины, 

конкурсы рисунков. 

В течении 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

4.  Инструктажи по правилам безопасности 

жизнедеятельности на уроках и во внеурочное 

время, дорожного движения, ГО, в чрезвычайных 

ситуациях  

В течение года 

по плану ВР 

Класные 

руководители, 

учителя-

предметники 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЁ Р ЕАЛИЗАЦИЕЙ 

1. Контроль за реализацией программы возложен на административную, социально – 
педагогическую, медицинскую службы и родителей. 

2. Осуществляет общее руководство реализацией данной программы - заместитель 
директора по УВР Давиденко Е.Н. 

3. Классный руководитель выполняет следующие функции: 

 планирование и организация учебно-воспитательного процесса;

 подготовка и проведение праздников по данному направлению;

 проведение родительских собраний по данному направлению;

 сотрудничество с учителями – предметниками, педагогами дополнительного 
образования;

 отслеживание положительной динамики по реализации программы;

 привлечение родителей к организации работы по данному направлению 
(использование возможностей);

 ведение необходимой документации.



 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 повышение уровня профилактической работы; 

 повышение уровня физического, психического и социального здоровья 

детей;
 формирование отношения детей и их родителей к своему здоровью как 

к основному фактору успеха на последующих этапах жизни; 
 здоровый физически, психически, нравственно, адекватно 

оценивающий свое место и предназначение в жизни выпускник. 


