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         1.  Актуальность. 

 Приоритетным направлением современной государственной политики 

является сохранение и укрепление здоровья населения Российской 

Федерации. Здоровье -состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и инвалидности. 

По данным ученых, здоровье человека только на 10-15% зависит от 

деятельности учреждений здравоохранения, а на 50-55% – от условий и 

образа жизни людей, важной составляющей частью которого является 

активный отдых и физическое совершенствование. Общеобразовательное 

учреждение является интеллектуальным, культурным, образовательным 

центром, играет  важную роль в формировании ЗОЖ участников 

образовательного процесса (УОП). 

Проблемы сохранения здоровья учащихся, родителей и педагогов, 

привитие навыков здорового образа жизни остаются. На сегодняшний день 

весьма актуальными является создание условий, направленных на 

укрепление здоровья, сохранение здоровья физического, психического и 

духовного. 

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. Школа должна выпускать не только 

культурного, высоконравственного, творческого человека, но прежде всего - 

здорового. 

Для ее реализации не требуется дополнительных часов в учебном плане 

школы, она войдёт в образовательные области, базирующиеся на предметах 

естественнонаучного, гуманитарного, эстетического циклов, а также через 

систему внеурочной деятельности, дополнительного образования и 

воспитательные мероприятия. 
В фокусе данной программы - это обучение детей и подростков, а также 

взрослое население умение вести здоровый образ жизни. Обучение здоровью 

касается знаний, отношений, навыков и поддержки, в которой дети, 

подростки и взрослое население нуждаются для того, чтобы действовать в 

соответствии со здоровыми канонами, строить здоровые отношения, 

пользоваться необходимыми услугами и создавать здоровую среду обитания. 

достижениях педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения. 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды в ОУ, 

направленной на формирование, сохранение и укрепление культуры здоровья 

обучающихся, родителей, работников школы. 

Задачи: 

• Создание условий и возможностей для ведения здорового образа 

жизни; 

• привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы 



к формированию здорового образа жизни учащихся; 

• обеспечение охраны здоровья педагогов и техперсонала; 

• проведение работы с родителями, направленной на формирование 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, создания 

в семьях условий, способствующих укреплению и охране здоровья. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение Программы 

1. Указ Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в части реализации федерального 

проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта 

«Демография» 

2.  Закон Об образовании (ФЗ, ст. 51). 

3. О физической культуре и спорте в РФ (ФЗ № 329 от 04.12.2007 г.). 

4. Конвенция о правах ребенка  

5. Устав МКОУ «Андринская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

5. Принципы реализации Программы. 

Реализация Программы базируется на следующих принципах: 

 

1. Научность – использование сведений, положений и методов, 

подтвержденных наукой и практикой. 

2. Системность – комплексная взаимосвязь различных методов управления 

здоровьем и формирования ЗОЖ. 

3. Преемственность – вовлечение в процесс формирования навыков ЗОЖ 

младших школьников  и выпускников школы. 

4. Адресность - учет индивидуальных особенностей  обучающихся. 

 

6. Сроки реализации Программы. 

 

Период реализации Программы – 2019-2022 гг. 

1 этап – 2019-2020 гг. – обобщение имеющегося опыта, формирование 

организационно-правовой базы, разработка плана мероприятий по 

реализации Программы, апробация предполагаемых методов и технологий 

Программы. 

2 этап – 2020-2021 гг. – реализация мероприятий Программы. 

3 этап – 2021-2022 гг. – оценка эффективности, корректировка и реализация 

мероприятий Программы. 

7. Ресурсы для решения поставленных задач 

 кадровые 

     В школе обучается   280 обучающихся. Педагогический коллектив состоит 

из  25 преподавателей.  



Структурными подразделением МКОУ «Андринская СОШ», 

непосредственно занимающимся пропагандой ЗОЖ, является служба 

социально-психологической помощи  обучающихся в лице социального 

педагога, педагога-организатора, педагога-психолога и классных 

руководителей. Вопросами оздоровления занимается преподаватель  

физической культуры, руководители внеурочной деятельности. 

 методические 

Педагогическим коллективом школы накоплен богатый опыт по 

формированию  у детей ЗОЖ. В методической копилке разработки уроков 

и внеклассных мероприятий, мероприятий для родителей,обучающихся по 

пропаганде ЗОЖ, защите окружающей среды, о здоровом питании, 

активном отдыхе др. В школе разработана и реализуется программа 

воспитания, программа работ с детьми и семями «группы риска». 

Педагоги активно используют в работе с учащимися 

здоровьесберегающие технологии. 

        материально-технические 

В школе имеется спортивный зал, оборудованный необходимым 

спортивным инвентарем, который регулярно обновляется. Возле школы 

имеется корт и спортивная площадка.  

 Также имеется школьная столовая, которая рассчитана на 96 

посадочных мест. 

Для оказания первой  доврачебной  помощи имеется медицинский 

кабинет. 

8. Основные направления работы в рамках реализации Программы 

8.1. Развитие материально-технической базы Школы 
- ежегодный  косметический ремонт, озеленение  учебных кабинетов 

школы, осветительные приборы. 

- ежегодный ремонт, обновление инвентаря в спортивных залах, на 

спортивной площадке школы. 

- ежегодный ремонт, пополнение и обновление оборудования школьной 

столовой. 

8.2.  Научно-образовательная и просветительская деятельность по 

формированию ЗОЖ 
Научно-обоснованная система обучения здоровью и ЗОЖ в школе 

позволяет наиболее полно реализовать задачи Программы. Данное 

направление осуществляется путем реализации следующих мер: 

1. Всестороннее информирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) в вопросах сохранения и укрепления здоровья: 

- проведение классных и общешкольных внеклассных мероприятий, 

обучающих приемам и методам сохранения и укрепления здоровья, 

правовым вопросам охраны здоровья; 

- использование возможностей учебных дисциплин для акцентирования 

внимания на вопросах ЗОЖ (с учетом специфики учебных предметов, 

профориентации учащихся). 



2. Включение  обучающихся в исследовательскую деятельность по 

проблемам здоровья: 

- проведение исследований, подготовка обучающимися 

исследовательских работ по проблемам здоровья; 

- подготовка обучающимися докладов и рефератов на темы, связанные с 

разными аспектами здоровья человека и ЗОЖ; 

- выпуск буклетов, пособий для сверстников по проблемам здоровья; 

3. Привлечение обучающихся  и  преподавателей к пропаганде ЗОЖ: 

- проведение обучающимися и преподавателями акций, направленных 

на пропаганду ЗОЖ «Правильное питание- активное долголетие» 

4. Разработка учебно-методического обеспечения формирования ЗОЖ, в 

том числе и с использованием современных ИКТ. 

8.3.  Организация досуговой деятельности и активного отдыха 
В школе создана система работы по формированию культуры здоровья в 

процессе досуговой деятельности и активного отдыха, что позволяет 

поддерживать высокий уровень психического и физического здоровья всех  

участников  образовательного процесса. 

Данное направление осуществляется путем реализации следующих мер: 

1. Организация ученического самоуправления, работа РДШ, спортивных 

секций  

2. Привлечение обучающихся к участию в творческих конкурсах, 

конференциях различного уровня, проведение творческих конкурсов внутри 

школы, фестивалей. 

3. Сотрудничество с КДЦ «Лидер», КСК «Прометей». 

4. Поддержка спорта, туризма; привлечение к участию в соревнованиях 

различного уровня. 

  8.4.  Развитие физической культуры и спорта 

     Данное направление осуществляется путем реализации следующих мер: 

1. Развитие системы физкультурно-спортивного образования и 

воспитания обучающихся: 

– разработка и внедрение рекомендаций по объему двигательной 

активности в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся; 

– проведение мониторинга обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом; 

– выполнение норм ГТО 

2. Пропаганда физической культуры и спорта среди обучающихся: 

– выявление интересов, потребностей и мотивации обучающихся и 

определение эффективности работы по пропаганде физической культуры и 

ЗОЖ; 

- привлечение к  участию в спортивных мероприятиях  родителей 

обучающихся 

8.5.  Сохранение и укрепление психического здоровья 
В свете современной социально-экономической ситуации проблема 

сохранения психического здоровья становится первоочередной, в том числе 

для учащихся детей и подростков.  



Психологическая поддержка  обучающихся  ведется в следующих 

направлениях: 

-  через внеурочную деятельность обучающихся осуществляется 

внедрение комплекса профилактических мероприятий по сохранению и 

укреплению психического  их здоровья; 

- оказание   адресной психологической помощи обучающимся в 

решении проблем личностной сферы и межличностного взаимодействия; 

- повышение  уровня стрессоустойчивости обучающихся. 

8.6.  Организация сбалансированного рационального питания 
Рациональное сбалансированное питание, соответствующее возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, является 

одним из основных факторов, определяющих гармоничное развитие 

организма школьников. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» организация горячего  

питания возлагается на  руководителя образовательного учреждения, а также 

контроль за качеством их деятельностью. 

Данное направление осуществляется путем реализации следующих мер: 

1. Обеспечение условий для удовлетворения потребностей    

обучающихся в качественных услугах организации горячего питания. 

Технология приготовления  пищи, оборудование столовой соответствует 

нормам СанПиН 

2.  Мониторинг качества питания (создана бракеражная комиссия; к 

оценке особенностей и характера собственного рациона и режима питания 

приглашаются родители). 

8.7.  Профилактика табакокурения, наркомании, алкоголизма и 

других форм зависимости. 
Употребление психоактивных средств стало глобальной проблемой, 

особенно актуальной для подростков и молодежи, которые склонны 

игнорировать и недооценивать долговременные последствия своего 

поведения. В  соответствии с программой воспитания по предупреждению  

преступлений и  правонарушений, употребления ПАВ, пропаганде ЗОЖ 

активно ведется профилактическая работа:   

 1. Побуждение школьников к осознанному принятию  верного решения  

на организацию ЗОЖ. 

 2. Предоставление обучающимся альтернативных способов 

удовлетворения их потребностей в самовыражении и социальном развитии – 

физическая культура и спорт, культурные мероприятия и различные формы 

активного отдыха. 

3. Создание обстановки в школе, защищающей обучающихся от влияния 

различных форм психофизической зависимости. 

           8.8.  Мониторинг здоровья. 

Комплексный, динамический мониторинг здоровья  является основой 

системы оздоровительных и профилактических мероприятий. 

          Данное направление осуществляется путем реализации 

следующих мер: 



1. Динамический мониторинг здоровья  детей с использованием 

физиологических, антропометрических, психологических показателей 

здоровья. 

2. Составление и коррекция оздоровительных и профилактических 

мероприятий на основе мониторинга. 

3. Мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических и эргономических 

норм организации учебной и трудовой деятельности. 

       8.9.  Деятельность по совершенствованию медицинского 

обслуживания. 

 Медицинский работник осуществляет комплекс мероприятий, 

направленных на формирование, сохранение и укрепление здоровья, 

профилактику и  снижение заболеваемости, обеспечивает своевременность и 

доступность медицинской помощи для обучающихся и преподавателей. 

Данное направление осуществляется путем реализации следующих мер: 

- ежегодный профилактический осмотр обучающихся и преподавателей. 

- выявление заболеваний на ранних стадиях; 

- индивидуальная оценка состояния здоровья с учетом факторов риска; 

         - совершенствование обеспечения и проведения ежегодных осмотров, 

динамического наблюдения за здоровьем. 

 

8.10. Духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

 

В школе ведется предмет «Основы православной культуры», 

«Социокультурные истоки». Обучающиеся участвуют в различных 

творческих конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях, 

посвященных православной культуре и духовно-нравственным ценностям. 

8.12. Информационное обеспечение Программы 
Информационное обеспечение играет важную роль в популяризации 

ЗОЖ. 

Данное направление осуществляется путем реализации следующих мер: 

1. Формирование информационного пространства на основе сочетания 

различных форм учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

пропагандистской, медико-профилактической, досуговой, физкультурно-

оздоровительной, спортивной и др. 

2. Разработка и проведение информационных кампаний, 

популяризирующих ценности ЗОЖ на основе систематичности, 

регулярности, непрерывности, преемственности информационного 

воздействия. 

3. Организация обучения обучающихся методам и формам пропаганды 

ЗОЖ среди различных категорий и групп населения. 

4. Анализ эффективности и корректировка пропагандистского 

воздействия на формирование целевых установок ЗОЖ у обучающихся. 

 

 9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 



 совершенствование пропаганды здорового образа жизни и занятий 

физической культурой и спортом; 

 повышение уровня всестороннего гармоничного развития 

обучающихся и преподавателей, направленное на формирование и 

развитие культуры личности; 

 максимальное вовлечение обучающихся и  их родителей в спортивно-

массовую и физкультурно-оздоровительную деятельность; 

 сокращение количества болеющих обучающихся; 

 Расширение спортивно-оздоровительной,материально-технической 

базы школы. 

 

Критерии оценки достижения результатов по каждому направлению: 

 

Направление деятельности Критерии 

оценки                (количественные или 

качественные) 

Развитие материально-

технической базы школы 

Материально-техническая база школы 

соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям для 

успешной учебы, работы и отдыха, 

обеспечивает физический, 

психологический комфорт и высокую 

работоспособность всех УОП, 

реализацию принципов ЗОЖ . 

Сформирована внутришкольная среда, 

ориентированная на ценности здоровья 

и ЗОЖ. 

Научно-образовательная и 

просветительская деятельность 

по формированию ЗОЖ 

Уровень информированности  

обучающихся по вопросам сохранения 

и укрепления здоровья высокий. 

Создана и постоянно действует 

информационная и образовательная 

система, направленная на мотивацию к 

ЗОЖ, привлечение к активному отдыху, 

занятиям физической культурой, 

туризмом и спортом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

 Организация досуговой 

деятельности и активного отдыха 

Высокий уровень мотивации учащихся 

к участию в творческих мероприятиях, 

занятиям во внеурочных мероприятиях  

различной направленности, в т.ч. 

спортивно-оздоровительной. 

Увеличение численности обучающихся, 

занимающихся спортом, правильно 



организующими свой досуг. 

Развитие физической культуры и 

спорта 

Уровень физической подготовки  

учащихся   стремится к повышению 

Сохранение и укрепление 

психического здоровья 

Уровень стрессоустойчивости 

обучающихся значительно повысился 

Организация сбалансированного 

рационального питания 

Удовлетворенность горячим питанием 

–100%. 

 Профилактика табакокурения, 

наркомании, алкоголизма и других 

форм зависимости 

 Снижение количества родителей и 

детей, имеющих вредные привычки 

Мониторинг здоровья Ежедневный мониторинг посещаемости 

обучающихся, предупреждение 

эпидемий, снижение количества 

простудных и вирусных заболеваний. 

Деятельность по 

совершенствованию медицинского 

обслуживания (совместно с ЦРБ) 

Проводится ежегодный 

профилактический осмотр, 

своевременная необходимая 

вакцинация, своевременная 

диагностика хронических заболеваний. 

Снижение роста заболеваемости  

Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся 

Уровень воспитанности обучающихся 

 

 

 


