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1. Нормативно правовая база 

Конституция РФ. 

Конвенция о правах ребенка. 

Закон РФ «Об образовании». 

ФГОС начального общего образования второго поколения. 

СанПины. 

2. Пояснительная записка 

Актуальность. 

   Современные социально-экономические сложности, переживаемые страной, изменение роли  государства в области социальных гарантий 

оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья детей.  Важную роль в сохранении здоровья детей  призваны сыграть 

образовательные учреждения. Сложившаяся система образования должна формировать мотивацию к здоровому образу жизни, вести 

систематическую работу по формированию привычек ЗОЖ. Необходима системная профилактическая работа по формированию здоровой 

среды в школе и здоровьесбережения в целом. 

      В соответствии с законом РФ “Об образовании” здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной политики 

в области образования. Развитие школы идет по пути интенсификации, увеличения физических и психических нагрузок на ребенка. И 

сегодня уже необходимо говорить о начале глобальной катастрофы всей современной цивилизации. По данным НИИ педиатрии:  

14 % детей практически здоровы;  



50 % детей имеют отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата;  

35 – 40 % детей страдают хроническими заболеваниями.  

      Беспокоят специалистов и другие недуги современной молодежи, такие как зависимость от табака, алкоголя и наркотиков. Таким 

образом, появилась острая необходимость решения данной проблемы в масштабе страны, региона, города, села, школы и отдельно взятого 

класса. 

 

3.Цель. 

 Формирование у школьников  навыков организации здорового  образа жизни посредством  развития здоровьесберегающей и  

здоровьеформирующей среды в  школе  

 

Задачи. 

 Формировать у школьников через цикл учебных дисциплин и внеурочную деятельность систему знаний о здоровьесбережении, 

мотивации на сохранение здоровья  

 Осуществлять диагностическую систему мониторинга состояния здоровья обучающихся 

 Укрепить материально-техническую базу школы, привести условия обучения в полное соответствие с санитарно-гигиеническими 
нормами 

Данная программа реализуется на параллели 1-ых классов. 

Мероприятия по реализации программы по здоровьесбережению  указанны в таблице «Содержание программы» 

 

4.Содержание программы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

 Обследование детей, поступающих в школу, выделение учащихся группы 

«риска» и больных ребят.   

 Создание групп ЛФК, организация занятий с ослабленными детьми  

 Запись в спортивные кружки и секции в школе и в ДЮСШ.   

День здоровья: подвижные игры на стадионе. 

 Проведение традиционного праздника «Осенний марафон» к Дню учителя 

сентябрь 

сентябрь 
сентябрь 

сентябрь 

октябрь 
постоянно 

медработник 

медработник, уч. физ-ры 

кл. рук-ли,  

уч. физ-ры 

уч. физ-ры  

медработник, соц. педагог 



6. 

 

7. 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

18. 

19. 

 

 

 

 

20. 

21. 

22. 

23. 

  Проблема охвата горячим питанием учащихся, калорийность блюд, нормы 

питания (контроль)  

 Введение в учебный план курса «Полезные привычки» 

 Лекторий для родителей: 

 «Режим дня школьника» (родительское собрание) 

 «Трудности адаптации первоклассников к школе» 

 «Физическое развитие школьника в школе и дома» 

 «Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии» 

. Работа по мониторингу организации здоровьесберегающего урока. 

- рациональная плотность урока составляет не менее 60 % и не более 75-80 %; 

- рациональное расписание уроков. 

Цикл лекций по теме «Здоровье» 

 Беседа «Соблюдение личной гигиены». 

 Беседа «Витамин С – помощник в борьбе с простудой» 

 Беседа «Лук и чеснок победят грипп» 

 Беседа «Витамины для здоровья» 

Инструктаж  перед каникулами по ПДД и ТБ. 

Организация мониторинга здоровья детей 

Оформление стенда «Курить – здоровью вредить» 

Физминутки и динамические паузы. 

Размещение информации на школьном сайте, страничка «Здоровье». 

Проведение конкурса на самый спортивный класс.  

Обеспечение бесплатным питанием в школьной столовой детей из 

малообеспеченных семей. 

Организация проведения утренней гимнастики. 

Классные часы: 

 «Режим дня школьника». 

 «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

 «Злой волшебник-табак»  Что мы знаем о курении. 

 «Чистота и здоровье».    

Спортивный праздник к Дню матери  «Мои рекорды – маме» 

Проведение подвижных игр на переменах. 

Линейка по ТБ во время проведения новогодних праздников. 

Оказание помощи в решении конфликтных ситуаций, переживаемых детьми. 

 

  

I четверть 

 

I четверть 

II четверть 

III четверть 

IV четверть 

 

I четверть 

I четверть 

 

I четверть 

II четверть 

III четверть 

IV четверть 

Раз в четверть 

Раз в четверть 

октябрь 

постоянно 

раз в четверть 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

I четверть 

II четверть 

III четверть 

IV четверть 

 

ноябрь 

постоянно 

декабрь 

постоянно 

 

 

соц. педагог 

Кл. Рук-ли                      

Соц педагог                     

Кл. Рук-ли               

психолог                          

                                        Зав 

МО Нач. кл                     

Зам. дир по УВР в нач кл. 

медработник 

 

 
кл. рук-ли 

кл. рук-ли 

вожатая 

кл. рук-ли 

вожатая, уч. физ-ры 

 

кл.рук-ли, соц. педагог 

 

кл. рук-ли 

кл. рук-ли 

 

 

 

 

 

Уч. физ-ры 

Кл.рук-ли 

Преподаватель ОБЖ, кл. 

рук. 

Социальный педагог 

завхоз 



24. 

 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

 

 

32. 

 

33. 

Обеспечение достаточной освещённости искусственным светом всех учебных 

кабинетов  

Спортивные эстафеты «А ну-ка, мальчики!»  

Лыжня России.  

Неделя физической культуры. 

«Весёлые старты». 

Всемирный день  здоровья. Кросс. 

Международный день защиты детей. Спортивно-развлекательная программа. 

Организация отдыха в пришкольном лагере. Организация закаливания детей в 

лагере. 

Анализ результатов и организации процесса сохранения и укрепления здоровья 

учащихся начальной школы  

 

Разработка плана работы по здоровьесбережению на следующий учебный год

  

 

постоянно 

 

февраль 

март 

апрель 

апрель 

май 

1  июня 

июнь 

 

 

июнь 

 

июнь 

вожатая 

уч. физ-ры 

уч. физ-ры 

уч. физ-ры 

кл. рук-ли, уч. физ-ры 

воспитатели летнего 

лагеря 

 

 

кл. рук-ли 

 

администрация 

5. Механизмы реализации программы 

 

 Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников. 

 Изменения в структуре уроков, позволяющие включить в них различные виды физкультурных и оздоровительных пауз. 

 Оборудование помещений для оздоровительных и профилактических мероприятий. 

 

 

6. Ожидаемые результаты 

 Снижение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями 

 Снижение количества психоэмоциональных ситуаций 

 Повышение уровня физической подготовки школьников 

 Повышение уровня качества успеваемости 

 Повышение мотивации к учебной деятельности 



 Повышение уровня знаний по вопросам здоровьесбережения  

 

7. Критерии оценки эффективности оценки ожидаемых результатов 

 Наличие в образовательной программе  школы курсов, направлений на   повышение уровня знаний по здоровьесбережению и 
имеющих  прикладной характер. 

 Качественный и количественный  показатели участия школьников в  различных видах конкурсов и  состязаний. 

8. Формы представления результатов программы 

 Аналитическая справка о ходе реализации целевой программы за год. 

 Оформление материалов различных мероприятий по здоровьесбережению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


