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Сроки реализации 2019-2024 годы

4.Мониторинг выявления уровня здоровья учащихся школы и

целенаIIравJIенного отслеживания динамики в течение всего времени

обуления.

Актуальность программы обусловлена приоритетным направлениям

государственной политики в области образования на сохранение здоровья школьников.

Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников является одной из важнейших

задач современной школы и требование сохранения здоровья учащихся находятся на

riервом месте в иерархии запросов к результатам образования и реализуется в

соответствии со стратегических документами, определяющими развитие системы

образования Российской Федерации, в том числе Национальной образовательной

инициативой кНаша HoBalI школа) (направление кЗдоровье в школе>), Щоктриной
информационной безопасности РФ, Федеральным законом кО безопасности>,

Федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения

(Программа формирования культуры здорового и безопасного образа х(изни учаrцихся)

Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период

обучения в шкоJIе, сформировать необходимые знания, умения и FIавыки по здоровому

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.

Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из пол)лlенных

сведений о фактическом состоянии здоровья обучаюпдихся и педагогов, о

неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях педагогической

гiауки и практики в сфере здоровьесбере}кения. Здоровье детей - это политика, в которой

заложено наше булущее, поэтому перед педагогами, родитеIIями и общественностью

стоит задача восIIитания здорового поколения. Проблема здоровья учащихся вышла
сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. Безусловно, на

состояние здоровья детей оказывают существенное влияние такие факторы, как

неблагоприятные социальные и экологические условия, Одновременно с негативным

воздействием экологических и экономических кризисов на подрастающее поколение

страны оказывают неблагоприятное воздействие множество факторов риска, имеющих

_место 
в образовательных учреждениях.

Щля педагогического коллектива МКОУ (СОШ NЬ20) г.о. Нальчик здоровье - это

одна из базовых профессиональньIх ценностей. Коллектив ОУ ориентирован на поиск и

внедрение здоровье-созидающих технолоrий и на обеспечение высоких достижений

учащихся за счет подбора адекватных технологий педагогической деятельности, а не

увеличения нагрузки учащихся. В школе реализуется целевая программа <Буль здоров>.

В ОУ уделяется большое внимание созданию оптимаJIьных условий для работы
педагогов. Регулярно проводятся медицинские осмотры, диспансеризация, вакцинация и

другие профилактические мероприятия; ведется целенаправленная работа по развитию

физической культуры учащихся и формированию здорового образа rItизни. Работа

осуществляется IIо следующим направлениям:

формирование ценностного отношения учаrцихся к проблемам здоровья;

осуществление мониторинга здоровья учащихся;

1.

2.



3. реаJIизация систем спортивных мероприятий и двигательной активности учащихся
как компонента воспитательной работы школы;

организация рационаJIьного питания;

создание материально-технического обеспечения формирования здорового образа

жизни и развитии физической культуры учащихся.

Урочная и внеурочная деятельность дополняют друг друга и направлены на

укрепление здоровья детей. Программы физкультурI]о-оздоровительной направленности и

спортивно-массовые мероприятия реализуются и через систему организации досуга

)чащихся. Они тактсе являются вах{ным моментом здоровьесозидаюшlей деятельности.
Большое внимание уделяется организации динамических пауз в образовательном

процессе, организации спортивных секций. Школа является активным участником

различньIх спортивно-массовых мероприятий, у которых задействованы все участники
образовательных отношений (учащиеся, родители и педагоги). В ОУ налаlкена реализация
системы просветительской работы по формированию у учащихся) педагогов и родителей
культуры отношения к своему здоровью. Кроме того, в школе ведется работа по

социально-IIсихологическому сопровождению :

Участники программы
о учащиеся;
о классные руководители;
о учителя-предметники;

медсестра, закрепленная за учре}кдением;
. врачи-специаJIисты;
о педагог-IIсихолог;
. социальный педагог;

о родители.

Планируемые результаты реализации програмNIы

Реализация программы направJIена на формирование у учащихся купьтуры

отношения к своему здоровью, что включает в себя:

4.

5.

fiиагностические мероприятия : Профилактические мероприятия :

социаJIьный портрет школы (классов); совместная работа с П!Н, КЩН с
неблагополyчными семьями

выявJIение подростков, нуждающихся в
психологической и социаJIьно-
педагогической помощи

проведение мероприятиiл по профилактике
злоупотребления ПАВ

проведение индивидуальных консультации
для родителей, испытывающих трудности в
воспитании детей

Щеятельность Совета профилактики,
школьной слу>iсбы медиации



культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессаМи

и наращивать резервные мощности организма);

культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными

движениями);

о культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и

эмоциями); культуру интеллектуальную (способность управлять своими

мыслями и контролировать их).

Базовьtццu колtпоненmаtпll на всех уровнях образовctHuя являюmся:

о формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и

здорового образа жизни;

формирование системы знаний шо овладению методами оздоровления

формирование положительной мотивации, направленной на занятия

упражнениями, различными видами спорта;

формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания

помощи себе и другому человеку.

организма;

физическими

доврачебной

Модель личности учащегося N{КОУ (СОШ ЛЪ20>

по уровню сформированности ценностного отношения к здоровью

МоDель выпускнuка I сmупенu обученuя Моdель BbIlIycKHuкa III сmупенu обученuя

знание основ личнои гигиены;

владение основами личной гигиены
и здорового образа N(изни

владение основами личнои гигиены
здорового образа жизни,

знание основ строеЕия и

функционирования организма
человека;

умение оценивать свое физическое
психическое состояние ;

знание влияния алкоголя, курения,

наркомании на здоровье человека;

умение поддер)Itивать здоровыи стиль

жизни, индивидуальный для каждого

человека;

владение телесно-мануальные

навыками, связанньlми с укреплением
силы, выносливости, ловкости;

гигиеЕа умственI]ого труда



Основные направления реализации программы:

MeD uцанское направленuе преdполаzаеm:

. создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания

обучения детей и формирование их здоровья:

составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований,

проведение физкультминуток;

о гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объеNIа домашних заданий

учетом школьного расписания, ре}кима дня,

о четкое отсле}кивание санитарно * гигиенического состояния школы;

планомерную организацию питания учащихся;

реабилитационную работу:

о обязательноемедицинскоеобследование;

Просвеmumельское направленuе преdполOzаеm:

организацию деятельности с учаlци\,Iися по про ф илактике таб акокурения,

алкоголизма, наркомании ;

организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения,

аJIкогоJIизма, наркомании ;

о пропаганду здорового образа }кизни (тематические классные LIасы, лекции,

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различFIые

акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних

дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и аlrкоголизма;

пропаганда физической культуры и здорового образа х{изни через уроки биологии,

географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры).

П с uхолоzо-пе D azo z uч ес ко е напр пвле н uе пр еd полаzаеm :

. использование здоровьесберегаюlцих технологий. форм и методов в организации

учебной деятельности;

о предупреждение проблем развития ребенка;

обеспечение адаптации на разных этапах обучения;

развитие познавательной и учебной мотивации;

формирование навыков саморегуляции и здорового я{изненного стиля;



. соверШенствоваНие деятелЬностИ психологО - медикО - педагогическоЙ слу}кбы
школЫ длЯ своевременноЙ гIрофилактики психологического и физиологического
состояния r{ащихся и совершенствованию здоровье сберегающих технологий
обl^rения;

о организация

учащимся.

психолого-медико-педагогической коррекционной помощи

Спорmав но-озd ор о в аmельно е напр авле н ае пр е dп олаzаеm:

. ОРГаНиЗацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний
приобщение к здоровому досугу;

О привлечение системы кружковоЙ, внеклассной и внешкольной работы к

формированию здорового образа жизни учащихся;

. широкое привлечение учатцихся, родителей, социальных партнёров школы

к физичесКой культуРе и сrrортУ, различнЫм формаМ оздоровительной работы.

fааzносmuческое направленае преdполаzаеm:

, . проведение мониторинга за состоянием здоровья, в ходе которого
вьUIвляютСяобщее состояние здоровья, наличие хроничесКих заболев аниЙ;

о ТеКУщая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а2-З
дня находитсядомапод наблюдением родителей);

режим дня, бытовые условия; внешкольнаlI занятость дополнительными занятиями.

Формы работы по реализации программы

учеm сосmоянuя dеmей:

. анализ медицинских карт;

определение груIIпы здоровья;

yleT посещаемости занятий;

о контроль саЕитарно-гигиенических условий и репtима работы классов,

Ф uз ач е с кая u п с uх о л о z uч е с кая р аз z ру з к а у ц ctu,| uхся :

. организация работы спортивных секций,
дополнительных уроков физической культуры;

кружков, клубов, проведение

динамические паузы;

индивидуальные занятия;

организация сIIортивньD( перемен;

дни здоровья;



физкульминутка для учащихся ;

организация летних оздоровительный лагерей при школе с дневным

пребыванием.

Урочная u внеурочная рабоmа:

открытые уроки учителей физической культуры, ОБ}К;

открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной
направленности;

спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол, ЛеГКая

атлетика, настольный теннис.

Этапы реализации програNIмы

1 эmап - поdzоmовumельньIй (2019- 2020zz.):

о анализ уровня заболеваемости

о изучение новых фор* и методов пропаганды Зож и их внедрение;

о разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий.

2 эmап - апробацаонньtй (2020 - 2022zz.):

о внедрение новых форlц и методов пропаганды Зож, выявление наиболее

эффективньiх;

систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ;

выполнение оздоровительных мероприятий.

3 эmап - конmрольно-обобu4аюu4uй (2023 - 2024zz.):

сбор и аныIиз результатов выполнения программы;

коррекции деятельности.



План реалIIзацIIи програмпtы <<Бl,ль здороl]>>

ИсслеDованuе Ll ко,мплексная оценка соспlоянлlя образовппtельной cpedbt u

с о с пхо ян Ltя з d о р о в ья у ч 0 uц tLy ся, Ме d tttцttн с к сtя d tt ctz tt о с m u ка

Мероприятия Срок Класс ответственный

Оформление медицинских карт

листков здоровья в классных

журналах. Комплектация на их
основе физкультурных групп

Сентябрь 1-1 1кл. Медсестра, кл.

руководители, учителя

физкультуры

2. !исшансеризация В течение
года

1-1 1кл. Медсестра, кл.

руководители,
специалисты

поликлиники

4. Профосмотры учаtцихся в

условиях школы

В течение

года

1-1 1кл. N4едсестра, врач-педиатр

5. Анализ случаев травматизма в

школе
Щекабрь,
апрель

1-1 1кл. Медсестра, зам.

директора школы

6. Анализ посещаемости и

пропусков занятий по болезни

В течение

года

1-1 1кл. Медсестра, кл.

руIiоводители

Мо нumор u+z п с llxo ф uз uческо zо з D о р о в ья у ч 0 Llц ихся

1 Тестирование в рамках
программы оценки
психофизического состоянияи

функционирования возможностей

организма человека

В течение

года

1-1 1кл. Учи,геля физической
IiуJьтуры, педагог-

психолог

2. Психологический мониторинг

здоровья учаIцихся

По запросу 1-11rсл. Гlедагог-психолог

обеспеченuе зооровьефорлluруюtцей напр{tвленносmu образовсtmельной Dеяmельносmu

1 Работа по внедрению здоровье-

созидаюtцих технологий в

образовательный процесс

В течение

года

1-1 1кл. Зап,I. директора по УВР,

,VIl ителя-предм етники

2. Организация

дифференцированной работьт на

уроках физической культуры с

детьми, имеющими различные
медицинские группы

В течение

года

1-1 1 кл. Учителя физической
культуры



Проведение физкультминуток
для увеличения двигательной
активности обучающихся на

урокахв 1-11 классах

В течение

года

1 -1 1кл. Учителя-предметники

4. использование в школе
инновационных технологий гrо

формированию ЗОЖ

В течение

года

1-11r<л. Зам. директора школы,

учителя-предметники

Орzпнuзацuя рабопtьl с учаuqu,мuся с ОВЗ

l. | Организацияработы с
I

| 
учащимися с ограниченными

| 
возможностями здоровья

| ФазраOотка адаптированных

| образовательных программ)

В те.tеtlие

года

кл. ] Зам. директора школы,

| уr"r.п"-rредметIlики

2, Мероприятия по созданию

условий для беспрепятственного

доступа к школе инвалидов и

других маломобильных групп

В те.tение

года

1-1 1кл. fiиректор

Орzанuзацuя зdоровьесбереzаюuцей среdы ОУ

1. 
| 
Эстетическое оформление класса

l и школы.

В течение

года

1-11кл. ] Кл. руrсоводители

2. Рациона_пьное расписание уроков,
не допускающее IIерегрузок

(соблюдение требований

СанПиНа)

В течение

года

1 -1 1кл. Заьt. директора школы

J соответствие кабинетов

гигиеническим требованиям :

проветривание;

освещение;

отопление

вентиляция

уборка

В течение

года

1-1 1кл. Зап,r. директора школы,

учителя-предметники

4. обесшечение качественного

питания и питьевого режима

Ежедневно 1-1 1кл. Щиректор, медсестра

5. Щиагностика дозировки

домашних заданий
Щекабрь,
апрель

Зам, директора школы,

учLIтеля-предметники

6. Организация активного отдыха на

переменах

Постоянно 1 -1 1кл. Кл.руководитеJIи,
Rо}катая



7. Развитие материаJьЕо-

технической базы школы в части

приобретения сrrортивного,

медицинского оборудования

Весь период Щирекгор, зzlвхоз, rIETeJuI

физической культуры,

медсестра

М е d uцан ско е о б слунс 1,1B ан uе а пр о ф ttлакm uка з а б ол е в пн u й

1 Организация и проведение

регуJlярных медицинских

осмотров и диспансеризация

учащихся

Еясегодно 1 -1 1кл. Медсестра

2. Мониторинг физического
здоровья

Сентябрь,

апрель

1 -1 1кл. Медсестра

aJ. Мероприятия rrо санитарно-

гигиеническому просвещению
школьЕиков, родителей, учителей

Весь период 1-1 1кл. Медсестра

4. Проведение профилактических
мероприятий, направленных на

пред).преждение сезонньж

заболеваний (ОРВИ, грипп)

Октябрь,

февраль

1-1 1кл. Медсестра

5. Работа школы по оснащению

медкабинета в соответствии с

требованиями СанПиНа.

Весь период Щиректор, завхоз,

медсестра

6. Работа по совершенствованию

взаимодействия с медицинскими

слуяtбами по обеспечению

медицинского обслуживания

учащихся

Весь период Щиректор, медсестра

Ф uз чческо е в о с п umан uе, ор zaH uз ацая а кm u в н о - D в uza mел ьн о Zo d о су z а

1 Организация дней здоровья,

шрогулок, поездок, экскурсий,
Весь период

1-1 1кл.

Зам. директора школы,

учителя-предметники

2. Проведение оздоровительных

мероприятий в период летней

оздоровительной компании

Май-июнь 4-8 кл. Зам, директора школы,

учителя-предметники

a Провецение школьных

мероприятий и участие в

мероприятиях, акциях,

направленных на формирование
ЗОЖ, различного уровня

в
соответстви

и с планом
вр

1-1 1кл. Зам, директора школы,

учителя-предметники



Пр о ф uл акm uкu mр uвtwаmuз л, а

1. | Занятияпоправиламдорояtного

| 
л"r",ения (выступление

| сотрулников ГИБflЩ.

| ,arurr.raские классные часы"

| ""пrор""ы, 
конкурс рисунков-

| плакатов)

в
соответстви

ис
программой
по ППЩ

1-i 1кл. l Зам. директора школы

2. Тематические уроки по

профилактике травматизма

рамках курса ОБЖ, ПДД

в
соответстви
ис
программой

1-1 1кл. IIреподаватель-
организатор ОБЖ

_1. Инструктаж сотрудников школы

и учащихся по правилам техники

безопаснооти

Весь период Щиректор

4. Статистика и анализ случаев

травматизма в школе.
!екабрь,
апрепь

Зам. директора шкопы

пропаzанDа зdоровоzо образа жuзнu u профtшакпluка BpeDttbtx tlрltвычек

l. 
| 
Тематические уроки в рамках

| курсов ОБЖ, ПДД и биологии

в
соответстви
ис
программой

1-1lкл. Учителя-предметники

2. тематические классные часы в
соответстви
ис
программой
воспитания

1-1 1кл. Кл.руtсоводители

4, Встречи с сотрудниками МУЗ
к,Щетская поликлиникa>)

По запросу 1-1 1кл. Кл. руководители

5. Конкурсы, викторины в
соответстви
и с планом
увр

1-1 1кл. Кл. руководители,
старшая вожатая

11пlРор.пtiцаонно-меmоDаческое сопроволrcDенuе по coxpaHeHllto ll укрепленuю зdоровья

luкольнuков

1 Создание на школьном сайте

тематической страницы ЗОЖ
2020г. ответственный за сайт

2. Публикации в СМИ о проведении

мероприятий, направленных на

сохранение и укрепление здоровья

школьников.

Весь
период

Зам. директора школы,

учителя-предметники



Р а б о mа с п е d az о z tlче cnltJyl ll р u б о mн u калt ll в о бл ct с ttt tt з D о р о в ь е с б е р е J t с е н 1lя

Участие педагогов школы в

тематических семинарах по ЗО)t
Весь
[ериод

Заr,r. директора школы

2. Обсркдение вопросов организации

здоровьесберегающего обучения на

заседаниях Педагогического

Совета, Методического Совета,

школьных МО по предметам

В течение

года

Зап,t. директора школы

a Обесшечение здоровьесберегаюrцей

среды для педагогов

Весь
период

fiиректор

С оmру d н u.tе с плв о с р о D umелям u, о б uце с пlв е н rl о с пlь ю

1 Проведение информационно-

разъяснительной работы с

родителями по формированию
здорового образа жизни с

привлечением специалистов

учре>lсдений здравоохранения, и

др.

Весь
период

Заr.,t. дtтреtстора школы

2. Тематические родительские
собрания

в
соответст

вии с

планом

вр

Заrt. директора школь]

J. Сотрудничество с учреждеFIиями
медицинской и социальной сферы

Весь
период

fi иреrtтор, зам. директора
LLIколы

О р z ан uз а ц uя р аб о mbl п о с о в е р LLt е н с m в о в 0 н Lt ю п, лlп1 tl l l l l я у tl 0 lлц uхся

1 Мониторинг школьного питания Ехtеп,tесяч

но

Социальный педагог,

N,{едсестра

2. Подготовка и проведение

мероприятий, для обучающихся и

родителей по вопросам здорового

питания

в
соответст
вии с

программ
ой

Заr,t. директора школы,
социальный педагог

J. Проведение работы по воспитанию

культуры питания, пропаганде

ЗОЖ в детско-родительской среде

в
соответст
вии с
планом
Rр

Зап,t. директора школы,
социальный педагог,

IiJl.руководители

4. Анкетирование учащихся и

родителей по вопросам школьного

Апрель Социальный педагог



ожидаемые результаты реализации программы:

создание в школе образовательной среды, способствующей формированию
ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ;

расширенио различнЬIх видов деятельности в системе ценностного отношения к
здоровьЮ и ЗоЖ всех учасТникоВ образовательныХ отношениЙ ЛО 45О/о;

рост уровня физического развития и физической подготовленности
школьников;

целенаIIравленнаЯ организация активного досуга большинства учащихся школы
90%;

создание условий для привлечения родителей к участию в мероприятиях
здоровьесберегающей направленности до 45Yо;
внедрение в образовательный процесс современньж здоровьесберегающих
технологий

основные целевые индикаторы реализации программы:
1. доля учащихся, охваченньIх образовательными программами по пропаганде

ценностнОго отношения К зож, в общеЙ численности детей в возрасте 7-17 лет, в
%;

2, числО 1д?щихся, ставших лауреатами и призерами спортивных мероприятий
(конкурсов, соревнований), %о от общего числа участников мероrrри ятий;

3. числО учащихся, принявшИх rIастие в меропри я,tияхпо пропаганде ЗОЖ, чел.;
4, количествО педагогов, ведущих преподавание по целевой программе кЗдоровое

поколение), принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-практических
конференц иях и иньIх мероприятиях различного уровня, чел. ;

5. совершенствование материально-технической базы оу для организации
здоровьесозидающего уклада ОУ.


