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Паспорт проекта «Здоровье и безопасность» 

 

Основание для 

разработки проекта 

Создание разовательной среды обеспечивающей 
развитие личности, сохранение и укрепление ее 
здоровья, развитие культуры безопасности 
жизнедеятельности 

Цель проекта  Совершенствовать систему работы, 

обеспечивающего формирования здорового и 

безопасного образа жизни, направленную на 

поддержку занятий физической культурой и 

спортом 

Основные задачи 

проекта 

1. Укрепление физического, 

психологического и духовного здоровья 

обучающихся. 

2. Исполнение дополнительных 

образовательных и досуговых программ, 

способствующих здоровому образу жизни. 

3. Повышение квалификации 

педагогических кадров школы по организации 

работы, связанных с оздоровлением 

обучающихся. 

4. Совершенствование организации питания 

обучающихся. 

5. Координирование действий школы и 

семьи в организации различных форм работы по 

пропаганде здорового образа жизни, 

формированию стереотипов поведения, 

способствующих сохранению и укреплению 

здоровья. 

6. Сформировать потребность ребѐнка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1. Осуществление в образовательном 

учреждении здоровьесберегающего 

режима функционирования и организации 

образовательного процесса. 

2. Сформированность ценностных 

ориентаций на сохранение и укрепление 

здоровья у детей и подростков, наличие 

навыков здорового образа жизни. 

3. Сформированность у педагогического 

коллектива единых ценностных подходов 
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к сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

4. Повышение уровня грамотности по 

профилактике здоровья обучающихся и 

родителей. 

5. Рост комфортности субъектов 

образовательного процесса. 

6. Снижение показателей травматизма. 

7. Положительная динамика состояния 

здоровья обучающихся. 

8. Рост личностных спортивных 

достижений. 

Срок исполнения 

проекта 

2013-2017гг. 

Разработчики проекта  Заместитель директора по УВР  

Заместитель директора по ВР 

Психологическая служба 

Медицинский работник 

Исполнители проекта Администрация, педагогический коллектив, 

обучающиеся, классные руководители, 

родители 

Методика оценки 

эффективности проекта 

Ежегодные аналитические отчеты о ходе 

реализации комплексно-целевого проекта. 

Мониторинг заболеваемости, физического 

развития и физической подготовленности.  

Способы мониторинга: диагностика, 

анкетирование, социальный опрос, изучение 

общественного мнения 
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Актуальность проекта 

На образование как на целостную систему, обеспечивающую 

социальное развитие личности, ложится помимо прочих задач, задача 

сохранения физического, психологического, и нравственного здоровья 

подрастающего поколения. Нарушение здоровья школьника за период 

обучения – известный факт. В Российской Федерации на сегодняшний день 

наблюдается отрицательная динамика состояния здоровья школьников, 

поэтому перед образовательными учреждениями стоит задача консолидации 

усилий всех участников образовательного процесса и местного сообщества, 

направленных на поддержку физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни. Основной замысел проекта предполагает создание и 

развитие единой системы здоровьесбережения детей подростков в 

образовательном учреждении, формирование единых ценностных установок 

и подходов к здоровьесбережению у педагогов и обучающихся. 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший 

показатель благополучия общества и государства, не только отражающий 

настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. 

Ученые считают, что лишь пятая часть болезней обусловлена 

генетическими факторами. Неблагополучие во многих сферах в нашей стране 

очевидно. Много факторов определяют здоровье человека, но в последние 

годы очень много говорят об ухудшении здоровья учащихся именно в школе. 

Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают 

статистические данные: около 20-25% детей, приходящих в первый класс 

имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья; среди выпускников 

школы уже более 80% нельзя назвать абсолютно здоровыми. Лишь 10% 

выпускников школ РФ  здоровы. За время обучения в школе у подростков 

резко возрастает патология зрения, опорно-двигательного аппарата, 

мочеполовой системы и другие многочисленные нарушения здоровья. В 

результате исследования здоровья школьников нашей школы за последние 

два года уменьшается количество детей, входящих в I группу здоровья, т.е. 

детей, у которых отсутствуют хронические заболевания, которые редко 

болеют и имеют нормальное, соответствующее возрасту физическое и 

нервно-психическое развитие. 

Группы здоровья учащихся: 

 

Группы 2012 2013 

1 группа 13% 5% 

2 группа 46% 58% 

3 группа 39% 35% 

4 группа 1% 1% 

5 группа 1% 1% 
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Результаты последнего медосмотра неутешительны.  

Диаграмма результатов: 
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Возникновению этих патологий способствуют такие факторы, как 

несоблюдение гигиенических норм естественного и искусственного 

освещения рабочих мест дома (в школе освещение соответствует норме), 

несоответствие размера школьной мебели росту учащихся в некоторых 

кабинетах, неправильная поза во время учебных занятий, а также 

увеличивающаяся нагрузка и связанное с ней переутомление учащихся. 

Требования к освещенности в школе соблюдаются, мебель стандартная, не 

всегда соблюдаются принципы рассаживания, а также структура урока с 

длительной и интенсивной зрительной работой с большим количеством 

текстов, нерегулярно на уроках проводят физпаузы, снимающие напряжение 

и утомление учащихся. 

Выявить отношение учащихся к своему здоровью – с такой целью 

проводилось анкетирование среди учеников. Утреннюю зарядку в системе 

делают только 15,3% учащихся, иногда – 38,8%, не делают совсем 46,1% 

опрошенных. Посещают уроки физической культуры в школе 83%,из них 

дополнительно занимаются спортом (секции) – 69%. Не посещают уроки 

физической культуры – 17%. Для школы это много. 

На вопрос «Сколько времени ты проводишь на свежем воздухе?» 

учащиеся отвечали по-разному. Настораживает, что гуляют только по 

выходным дням 25% учащихся. Здоровья от такого режима, конечно, не 

прибавится. 

При ранжировании составляющих здорового образа жизни учащиеся в 

первую очередь отметили отсутствие вредных привычек, занятия спортом, 

полноценное и правильное питание, при этом почти полностью упускались 

такие важные аспекты, как гармоничное отношение в семье, саморазвитие. 

Необходимость ведения здорового образа жизни осознается 

практически всеми, но за этим пониманием редко стоит реальная 

действительность. 

В последние годы на фоне меняющейся общественно-политической и 

экономической ситуации в стране происходят серьезные изменения в 
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формах, методах и содержании образования.  За последние пять лет в районе 

вдвое возросла группа риска детей по малообеспеченности. В этих условиях 

совершенствование и оптимизация гигиенического обучения и воспитания 

должны стать одним из эффективных средств, с помощью которых можно 

предотвратить ряд социальных проблем и недостатков уровня жизни 

детского населения. 

Здоровье учащихся в значительной степени зависит от того, как 

организована работа в школе. Обучать без вреда для здоровья  - это не задача 

школы, а обязательное условие ее работы. 

Таким образом, школе необходима проекта, координирующая работу 

всех участников учебно-воспитательного процесса, опирающаяся на научно-

обоснованные решения и рекомендации, которая будет являться фактором 

укрепления здоровья. 

В основе проекта – решение проблем здоровья детей совместно с 

общественностью, организационными структурами, связями с семьей, 

межличностные взаимоотношения участников образовательного процесса.  

Основанием для разработки данного проекта послужил мониторинг  

физического развития и физической подготовленности за три года, семинары 

«Организация здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса в 

школе», родительская конференция и статистические данные исследования 

представителей о здоровом образе жизни. 

Данный проект разработан в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», ФГОС. 

 

Концептуальная идея проекта  
Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

изменений. Здоровье и безопасность школьников является важнейшим 

элементом качества жизни, который необходимо рассматривать в контексте 

образования. Здоровье является одной из основных ценностей всех 

участников образовательного процесса. Целенаправленная работа по 

формированию здорового образа жизни школьников включает следующие 

направления: 1) формирование ценностного отношения к здоровью и его 

безопасности; 2) осуществление мониторинга здоровья; 3) организация 

спортивных мероприятий как компонента воспитательной работы школы; 4) 

создание материально-технического обеспечения для формирования 

здорового образа жизни и для занятий во второй половине дня. 

 

Задачи проекта: 

7. Укрепление физического, психологического и духовного здоровья 

обучающихся. 

8. Исполнение дополнительных образовательных и досуговых программ, 

способствующих здоровому образу жизни. 

9. Повышение квалификации педагогических кадров школы по 

организации работы, связанных с оздоровлением обучающихся. 
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10. Совершенствование организации питания обучающихся. 

11. Координирование действий школы и семьи в организации различных 

форм работы по пропаганде здорового образа жизни, формированию 

стереотипов поведения, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья. 

12. Сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

Цель проекта: 

Совершенствовать систему работы, обеспечивающего формирования 

здорового и безопасного образа жизни, направленную на поддержку занятий 

физической культурой и спортом. 

 

Основные принципы проекта 

Вся деятельность педагогического коллектива направлена на: 

 снижение заболеваемости детей; 

 формирование у обучающихся знаний, навыков, обеспечивающих 

здоровый образ жизни; 

 воспитание активного отношения к собственному здоровью, 

осознание заинтересованности в хорошем здоровье; 

 повышение здоровьесберегающей направленности учебно-

воспитательного процесса за счет оценки и учета в процессе обучения  и 

воспитания психофизической индивидуальности, состояния здоровья и 

функционального состояния каждого ребенка. 

а) блочный принцип -  позволяет педагогически воспроизвести многообразие 

общественной практики; 

б) принцип демократии  -  создание комфортной среды и условий для 

определения и реализации целей и задач образования, воспитания, 

добровольная ориентация на получение знаний, обеспечивающих здоровый 

образ жизни; 

в) принцип гуманности – педагог должен быть искренне заинтересован в 

здоровье детей, проявляя разумную требовательность; 

г) принцип доступности – обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей детей без физических, 

моральных и интеллектуальных перегрузок; 

д) принцип участия – привлечение учащихся к непосредственному и 

сознательному участию в целенаправленной деятельности по оздоровлению 

своего организма, вовлечение родителей в деятельность по формированию у 

детей здоровых привычек, организация работы медицинского работника в 

соответствии с положением; 

е) принцип научности и творчества – приемы и методы базируются на 

материалах научных исследований и разработок, позволяющих внедрять, 
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модернизировать передовой опыт по созданию здоровьесберегающих 

технологий; 

ж) принцип связи школы с жизнью – ребенок на основании приобретенного 

опыта в процессе обучения должен быть активным участником в своем 

классе, в семье, в лагере и т.д. пропаганды здорового образа жизни; 

з) принцип динамики – предоставить ребенку возможность активного поиска, 

довести познавательный интерес до склонности, до определенной 

деятельности; каждый обучающийся должен чувствовать успех в какой-либо 

сфере деятельности, который будет отмечен педагогами. 

 

Методы и методики, используемые при реализации проекта:  

- лекционные занятия; 

- тренинги; 

- тесты и анкетирования; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- круглые столы, диспуты; 

- родительские лектории; 

- ролевые игры; 

- семинары, конференции; 

- выставки, публикации в СМИ; 

- выпуск памяток – рекомендаций, листовок; 

- спортивные мероприятия; 

- уроки здоровья, классные часы, беседы; 

- занятия по психогимнастике; 

- конкурсы; 

- сочинения – размышления; 

- занятия в кружках; 

- факультативные занятия; 

- экскурсии. 

 

Нормативно-правовая база проекта: 

1. Закон Российской Федерации "Об образовании" (в действующей 

редакции). 

 2. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

 3. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

 4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03" (утверждены постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 

г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594. 

 5. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (приложение к письму Минобразования России от 25 сентября 2000 г. 

№ 2021/11-13). 

 6. Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период (приложение к письму Минобразования России от 20 

апреля 2001 г. № 408/13-13). 

 7. О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы (письмо 

Минобразования России от 22 февраля 1999 г. № 220/11-12). 

 8. Об увеличении двигательной активности обучающихся 

общеобразовательных учреждений (письмо Минобразования России от 28 

апреля 2003 г. № 13-51-86/13). 

 9. Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации (утверждено приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. № 636). 

 10. Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования (приложение к письму Минобразования России 

от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16). 

 11. Методические рекомендации о взаимодействии образовательного 

учреждения с семьей (приложение 2 к письму Министерства образования 

Российской Федерации от 31 января 2001 г. № 90/30-16). 

 12. Об организации родительского всеобуча в общеобразовательных 

учреждениях (письмо Министерства образования Российской Федерации от 

22 июля 2002 г. № 30-51-547/16). 

 13. Информация об организации работы с родительской общественностью 

по проблемам воспитания детей и молодежи в регионах Российской 

Федерации (письмо Минобразования России от 18 июля 2003 г. № 28-51-

565/16). 

 

Участники проекта: 

 обучающиеся 1-11 классов; 

 педагогический коллектив; 

 медицинский работник школы; 

 психолог; 

 учителя физической культуры; 

 родители. 

 

Основные этапы проекта: 

Этапы  Мероприятия  Результат  

Подготовительн

ый 2013-2014 

- мониторинг состояния 

здоровья обучающихся; 

- использование банка 

данных для сохранения и 
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годы - организация дней 

здоровья; 

- система организации и 

проведения общешкольных 

мероприятий со спортивно-

оздоровительным уклоном 

развития 

здоровьесберегающих 

ресурсов; 

- формирование педагогом 

воспитательного маршрута 

класса с учетом 

особенностей состояния 

здоровья обучающихся; 

- создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

- формирование физически 

и духовно развитой 

личности обучающегося 

Конструктивно-

преобразующий 

2015-2016 годы 

Обмен опыта с коллегами - организация эффективного 

повышения 

самообразования в 

овладении 

здоровьесберегающими 

технологиями; 

- повышение качества 

образовательного процесса 

Аналитико-

коррекционный  

Диссеминацион

ный 2016-2017 

годы 

- творческие отчеты 

педагогов; 

- экспертиза качества и 

эффективности 

педагогического труда 

учителей; 

- обобщение опыта работы 

- обобщение лучших 

образцов опыта работы по 

здоровьесберегающим 

технологиям; 

- создание педагогами 

школы банка 

инновационных технологий  

воспитания потребности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

- использование 

эффективных 

педагогических технологий 

и методик по сохранению и 

укреплению 

здоровьесберегающих 

ресурсов 

 

Основные направления и блоки проекта 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2. Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Организация физкультурно – оздоровительной работы. 
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4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительная работа с родителями. 

6. Экологическая культура обучающихся. 

7. Безопасность образовательного пространства.  

 

План реализации проекта 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

№ Наименование содержания Сроки Ответственный 

1 Подготовка актов по приѐмке  

школы к новому учебному 

году 

август Зам. директора по  

УВР 

2 Приѐмка школы к новому 

учебному году  

август Зам. директора по АХЧ 

3 Издание приказов:  

- «Об охране жизни и здоровья 

школьников»; 

- «О назначении лиц, 

ответственных за соблюдение 

правил техники 

безопасности»; 

- «Об организации питания» 

сентябрь директор 

4 Обеспечение соблюдения 

правил  

пожарной безопасности 

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

5 Поддержание в школе 

надлежащих санитарно – 

гигиенических условий 

постоянно Зам. директора по АХЧ 

6 Составление графика работы  

технического персонала 

сентябрь Зам. директора по АХЧ 

7 Организация дежурства по 

школе 

сентябрь Зам. директора по ВР 

8 Соблюдение воздушного и 

светового режима в школе 

постоянно Зам. директора по АХЧ 

9 Приобретение 

сантехнического 

оборудования, 

люминесцентных и 

электрических ламп 

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

10 Регулярное проведение 

учебных пожарных тревог 

По графику Зам. директора по УВР 

11 Приобретение моющих и 

чистящих средств 

постоянно Зам. директора по АХЧ 

12 Организация горячего питания 

обучающихся 

сентябрь Зам. директора по УВР 
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13 Организация бесплатного 

питания детей из малоимущих 

семей 

сентябрь Социальный педагог 

14 Приобретение посуды для 

столовой 

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

15 Контроль за выполнением 

требований лицензионного 

медицинского кабинета 

По графику Зам. директора по УВР 

16 Обеспечение медицинскими 

аптечками учебных кабинетов. 

сентябрь медсестра 

17 Контроль за проведением 

медицинского осмотра 

педагогов и работников школы 

август Зам. директора по УВР 

18 Приобретение спортивного 

оборудования, оборудования 

спортивных площадок 

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

19 Контроль за прохождением 

медицинского осмотра 

работников пищеблока 

В течение 

года 

медсестра 

20 Подбор педагогов и 

медицинских кадров 

постоянно директор 

21 Организация повышения 

квалификации медработника  

По плану директор 

22 Маркировка мебели сентябрь Зав. учебного кабинета  

 

Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

№ Наименование содержания Сроки Ответственный 

1 Организация работы с 

обучающимися, 

мотивированными на 

успешное обучение, с целью 

профилактики учебных 

нагрузок 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

2 Проведение вводного 

инструктажа по правилам ТБ, 

пожарной безопасности и 

охраны труда обучающихся 

Сентябрь 

март 

Зам. директора по УВР 

3 Проведение классных часов и 

бесед по вопросам 

безопасности и здоровья 

По плану Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

4 Контроль за составлением 

расписания, организацией 

режима обучения 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

5 Подготовка медицинских сентябрь Зам. директора по УВР 
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документов для организации 

индивидуального обучения 

обучающихся на дому 

6 Контроль за адаптацией 

обучающихся 1-х и 5-х 

классов 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора по УВР 

7 Оказание соц. поддержки 

детям и подросткам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

постоянно Социальный педагог 

8 Создание условий для 

профильного обучения 

постоянно Зам. директора по УВР 

9 Проведение психолого-

педагогического 

сопровождения по этапам 

обучающихся 7 - 9 классов 

  

10 Контроль за использованием 

технических средств 

обучения 

постоянно Зам. директора по УВР 

11 Ведение учѐта 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

постоянно Зам. директора по УВР 

12 Мониторинг, физического 

развития и физической 

подготовленности 

обучающихся 

Осень-весна Медсестра, учителя 

физической культуры 

13 Организация работы полного 

дня в начальной школе 

сентябрь Зам. директора по УВР 

14 Осуществление контроля за 

работой пищеблока, 

технологией приготовления 

пищи 

постоянно Зам. директора по УВР, 

медсестра 

15 Озеленение учебных 

кабинетов и территории 

школы 

Сентябрь-

май 

учителя 

16 Профилактика у 

обучающихся близорукости и 

сколиоза 

постоянно Учителя, зам. 

директора по УВР 

17 Проведение тестирования 

психологического состояния 

школьников 

1 полугодие психолог 

18 Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

По плану учителя 
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профилактике травматизма 

через уроки ОБЖ, 

внеклассные мероприятия, 

конкурсы, слѐты 

19 Обеспечение своевременного 

проведения 

профилактических прививок 

По графику медсестра 

20 Проведение семинара и 

пед.совета по вопросам 

здоровья 

По плану 

школы 

Зам. директора по УВР  

21 Организация занятий 

учителями школы, 

посвященных малым формам 

физического воспитания 

обучающихся 

октябрь Зам. директора по УВР 

 

Организация физкультурно – оздоровительной работы 

№           Мероприятие         Сроки Ответственный 

исполнитель 

1 Организация работы спортзала 

с максимальным охватом детей 

во внеурочное время 

В течение года Учителя 

физической 

культуры  

2 Проведение дня здоровья 1 раз в четверть Зам. директора 

по УВР, учителя 

физической 

культуры 

3 Регулярное проведение 

физминуток на уроке 

постоянно учителя 

4 Организация спортивных 

секций и кружков танцевальных 

занятий, обучение подвижным 

играм 

В течение года Администрация, 

учителя 

физической 

культуры 

5 Проведение спортивных 

соревнований, весѐлых стартов, 

спартакиад 

По плану Учителя 

физической 

культуры 

6 Проведение пед.совета по 

вопросу организации и 

проведения уроков физической 

культуры 

По плану Зам. директора 

по УВР 

7 Организация туристических 

походов и экскурсий 

  

8 Проведение динамических пауз 

между 3 и 4 уроками 

ежедневно организатор 

9 Организация и проведение По плану Учителя  
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спортивного часа в начальной 

школе 

10 Обеспечение обязательных 

физкультурных мероприятий в 

режиме работы ГПД 

В течение года Воспитатели 

ГПД 

11 Проведение ДНЯ защиты детей май Зам. директора 

по УВР 

12 Участие в районных и 

областных соревнованиях, 

спартакиадах 

В течение года Учителя   

физической 

культуры 

13 Работа группы здоровья В течение года Учителя  

физической 

культуры 

14 Индивидуализация спортивных 

нагрузок обучающихся на 

уроках физической культуры в 

соответствие с их группой 

здоровья 

постоянно Учителя  

физической 

культуры 

15 Контроль за состоянием 

спортивного образования, 

инвентаря, его соответствием 

сан-гигиеническим 

требованиям, проведением 

инструктажей по ТБ на уроках 

физической культуры 

По плану Зам. директора 

по УВР 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

№            Мероприятие       Сроки Ответственный 

исполнитель 

1 Создание копилки 

педагогического опыта 

здоровьесберегающего 

образовательного процесса 

школы 

В течение года Администрация  

2 Мониторинг адаптации к 

учебному процессу 

обучающихся 1-х, 5-х классов 

постоянно Зам. директора 

по УВР 

3 Ведение дневников здоровья постоянно Кл. 

руководители 

4 Осуществление программы 

психолого – педагогического 

сопровождения 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

В течение года Администрация, 

психолог 
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5 Создание секции по охране 

здоровья в Совете школы 

сентябрь директор 

6 Микроисследование «Здоровье 

первоклассников» 

осень медсестра 

7 Профилактика табакокурения, 

алкоголизма и наркомании 

через программу «Полезная 

прививка» 

В течение года Кл. 

руководители, 

социальный 

педагог 

8 Использование на уроках 

здоровьесберегающих 

технологий 

постоянно Учителя - 

предметники 

9 Разработка и реализация уроков 

здоровья, классных часов 

По плану Зам. директора 

по ВР 

10 Оформление уголка «Ваше 

здоровье в ваших руках» 

постоянно медсестра 

11 Разработка и реализация 

программы 

«Здоровьесберегающие 

подходы в обучении 

школьников» для обучающихся 

1 ступени 

В течение года Зам. директора 

по УВР  

12 Разработка и реализация 

программ летнего 

оздоровительного отдыха детей 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

13 Разработка рекомендаций и 

памяток для обучающихся по 

снятию усталости, стрессов, 

профилактике агрессивности 

февраль Медсестра, 

психолог 

14 Взаимопосещение уроков с 

целью изучения приѐмов и 

методов сбережения здоровья 

обучающихся, используемые 

учителями различных 

предметов 

постоянно учителя 

15 Организация круглых столов по 

обмену опытом в разработке 

эффективных форм и методов, 

направленных на оздоровление 

школьников 

Ноябрь-март Зам. директора 

по УВР 

16 Поиск и внедрение новых 

здоровьесберегающих 

технологий сотрудничество с 

медицинским учреждением 
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Просветительная работа с родителями 

№             Мероприятие       Сроки Ответственный  

1 Проведение родительских 

собраний об особенностях развития 

школьников, о пропаганде 

здорового образа жизни, о 

безопасном и оздоровительном 

отдыхе обучающихся 

По плану Кл. 

руководители 

2 Создание комиссии из числа 

родителей по контролю за 

питанием обучающихся  

сентябрь администрация 

3 Привлечение родителей к 

проведению дней здоровья, 

спортивных соревнований, 

туристических походов 

В течение года Кл. 

руководители 

4 Разработка и реализация памяток – 

рекомендаций для родителей по 

сбережению здоровья детей 

Октябрь-апрель Медсестра, 

администрация 

5 Оформление выставки книг о 

сохранении здоровья школьников 

По плану библиотекарь 

6 Организация пропаганды через 

публикации в газете мер личной 

гигиены и профилактики 

заболеваний 

В течение года администрация 

7 Организация лектория для 

родителей по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья 

детей 

В течение года администрация 

8 Организация дежурства родителей 

по школе 

ежедневно Кл. 

руководители 

9 Посещение семей на дому для 

контроля сохранения физического 

и психологического здоровья в 

микросфере 

По факту 

социальный 

педагог 

 

 

Экологическая культура обучающихся 

№              Мероприятие       Сроки Ответственный  

1 Факультатив «Экология» В течение года Биолог 

2 Элективные курсы «Основы 

медицинских знаний» 

В течение года Учитель ОБЖ 

3 Проведена серия классных часов 

«Учись управлять собой» 

По плану  Классный 

руководитель 

4 Проведение  психологических По плану Психолог 
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тренингов 

5 Участие в научно-практических 

конференциях по экологическому 

образованию 

В течение года Администрация 

6 Экология и здоровье в моей 

будущей профессии 

В течение года Психолог 

7 Проведение диагностики 

экологического обучения в 

начальной школе 

В течение года Психолог 

8 Определение устойчивости 

младших школьников к 

информационному стрессу 

I полугодие Психолог 

9 Проведение родительских 

собраний экологической 

безопасности в школе и дома 

В течение года Классные 

руководители, 

психолог 

10 Участие в субботниках «Трудовой 

десант».  

Осень-весна Администрация 

11 Проведение акции «Покорми птиц 

зимой» 

Ноябрь-март Учителя 

начальной школы 

12 Разбивка цветочных клумб и 

насаждение цветов 

Июнь  Учителя 

обучающегося 

13 Осуществление межпредметной 

связи для развития экологической 

культуры обучающихся через 

диктант, решения задач, написание 

сочинений, эссе 

В течение года Учителя -

предметники 

14 Организации экскурсий на природу Осень-весна Учителя 

начальных 

классов 

15 Воспитание экологической 

культуры подростков участие в 

экологических лагерях, 

туристических слетах. 

Лето  администрация 

16 Конкурс фотография «Я и мир» Апрель-май Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Безопасность образовательного пространства 

№              Мероприятие       Сроки Ответственный  

1 Проведение смотров по ТБ, ОТ, 

пожарной безопасности 

В течение года Зам. директора по 

УВР, АХЧ 

2 Проверка санитарно-

гигиенического режима в школе 

В течение года Медсестра  

3 Контроль за прохождением По плану  Медсестра, 
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работниками школы медицинского 

осмотра, диспансеризации  

специалист ОК 

4 Обеспечение санитарно-

гигиенических условий обучения 

школьников: воздушно-теплового, 

светового режима; требований к 

школьной мебели, содержанию 

кабинетов 

В течение года Зав.кабинетами, 

зам. директора по 

АХЧ 

 

Ожидаемые результаты: 

9. Осуществление в образовательном учреждении здоровьесберегающего 

режима функционирования и организации образовательного процесса. 

10. Сформированность ценностных ориентаций на сохранение и 

укрепление здоровья у детей и подростков, наличие навыков здорового 

образа жизни. 

11. Сформированность у педагогического коллектива единых ценностных 

подходов к сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

12. Повышение уровня грамотности по профилактике здоровья 

обучающихся и родителей. 

13. Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

14. Снижение показателей травматизма. 

15. Положительная динамика состояния здоровья обучающихся. 

16. Рост личностных спортивных достижений. 
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