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Вид Программы Комплексная  

Цель Программы Создание оптимальных условий для сохранения, 

укрепления здоровья и формирования устойчивой 

мотивации на здоровый образ  жизни участников 

образовательного процесса 

Задачи Программы  отслеживание санитарно-гигиенического состояния 

школы;  

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, 

объема домашних заданий и режима дня;  

 освоение педагогами новых методов деятельности в 

процессе обучения обучающихся, использование 

сберегающих технологий на уроках; 

  планомерная организация полноценного 

сбалансированного питания обучающихся;  

 развитие психолого-медико-педагогической службы 

школы для своевременной профилактики 

психологического и физического состояния 

обучающихся;  

 формировать у обучающихся потребности ЗОЖ через 

урочную и внеурочную деятельность; 

  повышение профессиональной компетенции и 

заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья;  

 осуществление медико-физиологического и 

психологопедагогического мониторинга и диагностики 

за состоянием здоровья обучающихся;  

 организовать систему профилактической работы по 

формированию ЗОЖ, вести просветительскую работу с 

обучающимися, родителями и учителями-

предметниками 

Законодательная база для 

разработки Программы 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ  

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утверждѐнная Президентом Российской 



Федерации от 04.02.2010 г.  

 Конвенция о правах ребенка. Принята и открыта для 

подписания ратификации и присоединения резолюцией 

Генеральной Ассамблееи ООН № 44/25 от 20.11.89 и 

ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90г. 

№1559-1 

  Федеральный закон Российской Федерации от 

21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

  Постановление Главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 г. №189  

 СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в ОУ, 

учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» 

Принципы разработки и 

реализации Программы 
 Принцип гуманизма 

 Принцип природосообразности 

 Принцип учета индивидуальных особенностей 

участников образовательного процесса 

 Принцип системности 

 Принцип комплексности 

Основные направления 

Программы 
 Медицинское направление.  

 Просветительское направление.  

 Психолого-педагогическое направление.  

 Спортивно-оздоровительное направление.  

 Диагностическое направление  

Ожидаемые результаты 

Программы 
 поддержание санитарно-гигиенического состояния 

школы в соответствии с нормами СанПин; 

  соблюдение гигиенических норм учебной нагрузки, 

объѐма домашних заданий и режима дня; 

  повышение профессиональной компетенции педагогов 

и работников школы в сохранении и укреплении 

физического, нравственного, морального и социального 

здоровья школьников, через использование 

здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной деятельности;  

 улучшение качества питания в школьной столовой;  

 повышение социально-психологической комфортности 

в детском и педагогическом коллективе; укрепление 

морально-психологического здоровья обучающихся, 

развитие их коммуникативных способностей, 

нравственное и эстетической совершенствование 

личности каждого ребенка; выработка способности 

противостоять вредным привычкам и отрицательным 

воздействиям окружающей среды, желания и умения 

вести ЗОЖ; апробирование элементов методик по ранней 

диагностике, прогнозу и коррекции трудностей 

социальной адаптации, предрасположенности к вредным 

привычкам;  

  организация системы кружковых и факультативных 

занятий по формированию ЗОЖ; проведение дней 



здоровья (1 раз в четверть);  

  увеличение числа обучающихся, включенных в 

физкультурнооздоровительную работу и спортивно-

массовые мероприятия; поднятие значимости занятий 

спортом;  

 проведение мониторинга здоровья 2 раза в год;  

 разработка рекомендаций для родителей, 

администрации школы, учителей - предметников, 

позволяющие систематизировать работу по проблеме 

здоровьесбережения; 

 размещение на сайте школы информации по 

профилактике здоровья и здоровому образу жизни для 

родителей, обучающихся и преподавателей; проведение 

бесед, лекций с родительской аудиторией на собраниях; 

 привлечение медицинских учреждений города, для 

проведения Уроков Здоровья;  

 посещение педагогами научно-практических 

конференций, семинаров, лекций по данной проблеме и 

применение полученных знаний на практике 

Организация контроля за 

реализацией  Программы 

Администрация школы 

 



Пояснительная записка 

                В соответствии с Федеральным законом РФ ― Об образовании в Российской 

Федерации здоровье обучающихся отнесено к приоритетным направлениям 

государственной политики в области образования. «Одной из современных задач 

начального образования является сохранение и укрепление здоровья детей. Школа должна 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать эти знания в повседневной жизни». ФГОС ООО второго поколения 

определяет эту задачу как одну из приоритетных. Результатом решения этой задачи 

должно стать создание комфортной развивающей образовательной среды. Данное понятие 

в концепции ФГОС определяется, как образовательное пространство: гарантирующее 

охрану и укрепление физического, психологического, духовного и социального здоровья 

обучающихся. Именно такое образовательное пространство является комфортным по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам. Нет какой-то одной 

единственной уникальной технологии здоровья. Здоровьесбережение может выступать 

как одна из задач образовательного процесса. Только благодаря комплексному подходу к 

обучению могут быть успешно решены задачи формирования и укрепления здоровья 

обучающихся. 

             Разработанная Программа ориентирована на решение основополагающей задачи: 

добиться динамики сохранения здоровья, физического развития обучающихся, мотивации 

школьников на здоровый образ жизни.  

            В основу Программы положен постулат о том, что детство – это период 

интенсивного и целенаправленного развития, основной этап формирования физического, 

интеллектуального, психического, нравственного и социального развития человека. Рост и 

развитие ребенка должны оцениваться не только физическими величинами, но и 

успешностью  его социальной адаптации в обществе. Способность контактировать со 

сверстниками и взрослыми, воспринимать и усваивать информацию – важнейшие 

критерии психо-физического и социального здоровья детей. Предложенный подход 

определяет цели и задачи данной программы. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



Концептуальные основы программы «Здоровье» 

 

Концептуальными положениями программы являются: 

-  определение  ценности здоровья обучающихся как приоритета в образовательном 

процессе школы;  

-усиление координации действий с учреждениями медицины, спорта, культуры, 

профилактическими центрами;   

-насыщение учебных программ здоровьесберегающим содержанием; 

-применение в образовательном процессе здоровьесберегающих педагогических 

технологий;  

-укрепление материально-технической базы школы для оздоровительной деятельности. 

 Цель, задачи, принципы реализации Программы 

Цель: 

Создание оптимальных условий для сохранения, укрепления здоровья и 

формирования устойчивой мотивации на здоровый образ  жизни участников 

образовательного процесса 

 

Задачи: 

1. Отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;  

2. Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима 

дня;  

3. Освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения обучающихся, 

использование сберегающих технологий на уроках; 

4. Планомерная организация полноценного сбалансированного питания обучающихся;  

5. Развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной 

профилактики психологического и физического состояния обучающихся;  

6. Формировать у обучающихся потребности ЗОЖ через урочную и внеурочную 

деятельность; 

7. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья;  

8. Осуществление медико-физиологического и психологопедагогического мониторинга и 

диагностики за состоянием здоровья обучающихся;  

9. Организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с обучающимися, родителями и учителями-предметниками. 

 

 

 

 



Гипотеза 

Если в школе будет: 

-проводиться мониторинг сохранности здоровья и физического развития учащихся 

(ежегодный медицинский осмотр учащихся с отслеживанием его результатов, мониторинг 

физического развития учащихся, отслеживание состояния здоровья детей, состоящих на 

диспансерном учете, мониторинг микроклимата в классных коллективах), 

- соблюдаться санитарно-гигиенический режим в образовательном процессе школы; 

- внедрен здоровьесберегающий подход к организации образовательного процесса,  

- обеспечено внедрение здоровьесберегающих педагогических технологий; 

- учебная нагрузка будет оптимальной и дифференцированной в соответствии с уровнем  

обучаемости и развития учащихся;  

-обеспечена целенаправленная работа по формированию положительного микроклимата  в 

классных коллективах; 

-проводиться в системе спортивно-массовая и оздоровительная работа, пропаганда 

здорового образа жизни; 

-осуществляться педагогическое просвещение  родителей по вопросам сохранения 

здоровья детей,  

то в школе будет  создана здоровьесберегающая  образовательная среда, обеспечивающая 

сохранение  здоровья обучающихсяна,  формирование устойчивой мотивации на здоровый 

образ жизни. 

Основные принципы реализации программы 

Гуманистический принцип -  все участники образовательного процесса 

рассматриваются как соавторы, субъекты совместной деятельности, основанной на 

самоуважении, самореализации; 

Принцип комплексности – комплексная реализация задач по оздоровлению, развитию, 

воспитанию, социализации личности ребѐнка всеми участниками образовательного 

процесса;  

Принцип природосообразности – вся работа по здоровьесбережению  обучающихся  

строится с у четом возрастных, физиологических особенностей учащихся; 

Принцип учета индивидуальных особенностей участников образовательного 

процесса -  работа по всем направлениям программы по здоровьесбережению  

обучающихся  строится  на основе системы диагностики индивидуальных особенностей 

учащихся (возрастных, психических,  физиологических, физических), педагогов (уровень 

профессиональной компетентности в вопросе здоровьесбережения), родителей (уровень 

педагогической культуры). 

Принцип системности – непрерывность работы по здоровьесбережению обучающихся. 

 

 



 Механизм реализации Программы 

Программа реализуется во взаимодействии всех ее участников и по главному 

направлению деятельности  включает несколько этапов.  

Подготовительный этап :  2015-2016 г.г. 

Диагностика здоровья обучающихся, профессиональной компетентности 

педагогов, социального состава семей. Выявление проблем, выделение главных из них. 

Поиски путей решения. 

 Основной этап: 2016-2019 г.г. 

Осуществление деятельности по реализации мероприятий программы по всем  

направлениям.  

Итоговый этап: 2019-2020 г.г. 

Анализ эффективности работы.  

Диагностика и анализ результатов реализации программы. 



 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ  СРЕДА МБОУ «СШ №3» 
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Реализация основных направлений программы 

Просветительское направление  

Обучающиеся: 

Цель: Формирование у обучающихся стойкой мотивации на здоровый образ жизни, 

на  сохранение и укрепление собственного здоровья 

 Проведение тематических общешкольных  дней Здоровья 1 раз в четверть;  

 Проведение профилактических декад и месячников, тематические классные часы 

по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек с 

использованием активных форм (диспуты, круглые столы, дискуссии, ролевые 

игры, викторины, КВН и др.); 

 Выпуск санбюллетеней, стенгазет; 

 Лекции для обучающихся с привлечением Центра медицинской профилактики, 

узких специалистов по темам социального заказа школы; 

 Работа волонтеров центра «Анти-СПИД»; 

 Уроки Мойдодыра в начальной школе; 

 Выставка  книг в школьной библиотеке по ЗОЖ.;  

 Проведение конкурсов на лучшее сочинение, стихотворение по данной проблеме; 

 Оформление уголков Здоровья в кабинетах;  

 Работа школьного совета «Здоровье»  в школьной системе самоуправления. 

 

Родители: 

Цель: Повышение компетентности  родителей, формирование  у них активной 

позиции по отношению к собственному ребенку в вопросе  сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

 Включение в систему педагогического просвещения родителей вопросов 

здоровьесбережения детей и подростков в семье; 

 Родительские конференции, тематические общешкольные родительские собрания с 

приглашением специалистов Центра медицинской профилактики; 

 Тематические классные родительские собрания по пропаганде ЗОЖ,  

 Индивидуальные беседы с родителями детей, входящих в группу риска. 

 Индивидуальные психологические консультации и  тренинги для родителей. 

 Индивидуальная работа с родителями  асоциального поведения 

 Тренинговые занятия с родителями будущих первоклассников в «Школе радости». 

 

 



Спортивно – оздоровительное 

Цель: Повышение престижа физической культуры и спорта как основы здорового 

образа жизни 

 Реализация регионального компонента учебного плана школы; 

 Спортивные праздники в рамках ежегодных дней Здоровья;  

 Участие в традиционных городских соревнованиях, спартакиадах, эстафетах; 

 Работа групп здоровья в школьном бассейне;  

 Работа групп ЛФК 

 Работа кружков спортивного и туристического направлений. 

 

Диагностическое 

Цель: Отслеживание динамики состояния здоровья обучающихся  

 Диагностика уровня заболеваемости обучающихся по данным медицинских 

осмотров 

 Диагностика уровня физического развития обучающихся 

 Диагностика адаптационных процессов в 1,5,10 классах 

 Диагностика уровня тревожности обучающихся (выборочно) 

 Диагностика уровня комфортности пребывания в детском коллективе (выборочно) 

 Диагностика «Рейтинг ценности здоровья» во всех классах 

 Анализ  расписания учебных занятий школы в соответствии с требованиями 

СанПиНа 

 Гигиеническая оценка режимных моментов школы. 

 

 

Внедрение здоровьесберегающих педагогических технологий 

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах здоровьесберегающих 

технологий 

 Работа творческой группы педагогов «Здоровьесберегающие технологии»; 

 Проведение семинаров, методических дней, дней ДРК по данной проблеме; 

 Реализация  содержания учебных программ в части здоровьесбережения ;  

 Внедрение педагогами школы элементов и методик здоровьесберегающих 

технологий;  

 Внедрение в работу карты «Наблюдения за состоянием здоровья и развития 

учащихся 5-11 классов» и «Адаптационно-педагогической карты наблюдения за 

состоянием здоровья и развития учащихся1-4 классов». 



 Обсуждение вопросов психолого-педагогического обеспечения реализации 

программы «Здоровье» на педагогических советах школы; 

 Подготовка комплекса методических материалов по данной проблеме, проведение 

методических выставок. 

 Прохождение курсов повышения квалификации по данной проблеме. 

 

Медицинское направление 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей и формирование их здоровья:  

 составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

 проведение динамических пауз с 1-4 класс, физкультминуток во всех классах; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с 

учетом школьного расписания, режима дня; 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;  

 планомерная организация питания обучающихся;  

 обязательное  медицинское обследование, прохождение флюорографического 

обследования. 

 

Психолого-педагогическое направление 

 

 использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации 

учебной деятельности; 

 предупреждение проблем развития ребенка; 

 обеспечение адаптации на разных этапах обучения;  

 развитие познавательной и учебной мотивации;  

 формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

 совершенствование деятельности психолого-медико-педагогической службы школы 

для своевременной профилактики психологического и физиологического состояния 

обучающихся и совершенствованию здоровье сберегающих технологий обучения.



 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Критерии Показатели 

 

Уровень воспитанности Итоги мониторинга валеологической культуры учащихся 

 

Охват кружковой работой по 

интересам и ее разнообразие 

 

 Количественные показатели:  

 число кружков, клубов и секций ; 

 количество обучающихся, охваченных 

кружковой     работой; 

Рост рейтинга ценности 

здоровья среди других 

ценностей 

 Результаты мониторинга  «Рейтинг ценности 

здоровья» 

Состояние здоровья 

обучающихся 

 

 Данные ежегодных медицинских осмотров 

 Количество  детей с вредными привычками 

(курение, алкоголь, наркотики) 

 Количество и состояние здоровья детей, 

состоящих на диспансерном учете. 

Формирование здорового 

микроклимата в классах, 

группах 

 Результаты изучения комфортности  пребывания 

обучающихся в классных коллективах 

Динамика правонарушений 

 

 Анализ количества правонарушений и 

преступлений 

 Количество обучающихся, состоящих на учете в  

Охват спортивно-

оздоровительной работой в 

школе и вне ее 

 Количество обучающихся, занятых в спортивных 

секциях. 

 Количество участников соревнований, спартакиад 

городского уровня, успешность выступлений 

 Количество спортивно-оздоровительных 

мероприятий в школе и число участников 

 Удовлетворение потребностей обучающихся в 

разнообразных видах физкультурно-массовой 

работы  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

педагогических технологий  

 Количество учителей, использующих 

здоровьесберегающие технологии; 

 Общие выводы по аспектному анализу уроков и 

внеклассных мероприятий, посещенных 

администрацией (по итогам полугодия) 

 Итоги методических дней и дней ДРК 

 Итоги методических выставок 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование гомогенных групп 

с учетом состояния здоровья 

обучающихся 

 

 

Вынос уроков физической 

культуры за расписание 

 

Вынос уроков 

физической 

культуры за 

расписание 

 

Введение 

эвристическо

го курса 

«Сохранение 

здоровья – 

дело 
каждого» 

 

Новое содержание и 

формы организации 

учебного процесса с 

позиции 

здоровьесбережения 

обучающихся 



 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Этап Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 
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Диагностическое  Диагностика адаптационных 

процессов в 1, 5, 10 классах 

 

 

Ежегодно 

сентябрь  

Психолог 

школы 

Диагностика уровня физического 

развития обучающихся  

 

 

Ежегодно 

сентябрь  

Учителя 

физкультуры 

Диагностика уровня тревожности 

 

 

Ежегодно 

октябрь  

Психолог 

школы 

Плановый медицинский осмотр 

врачами специалистами 

Ежегодно 

сентябрь - 

январь 

Медицинский 

работник школы 

Гигиеническая оценка 

расписания 

Ежегодно 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора 

Гигиеническая оценка режимных 

моментов школы 

Ежегодно 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора 

Анализ заболеваемости 

учащихся и педагогов 

 

Ежегодно 

1 раз в 

полугодие  

Зам. директора, 

фельдшер 

Диагностика заболеваемости в 

группах гомогенного состава 10-

11 классы 

 

 1 раз в 

полугодие 

Зам. директора, 

фельдшер 

Внедрение 

здоровьесберегаю

щих 

педагогических 

технологий 

Знакомство педагогов школы с 

программой  

«Здоровье» 

 

Сентябрь 

2015 г 

Зам. директора 

Создание творческой группы 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

Сентябрь  

2015 г 

Зам. директора 

по научно-

методической 

работе 

Создание методической копилки 

по «Здоровьесберегающим 

технологиям» 

2015-2017 

год 

Зам. директора 

по научно-

методической 

работе 

Анкетирование педагогов с 

целью выявления 

компетентности в вопросах 

здоровьесбережения школьников 

 

Сентябрь 

2015  г 

Зам. директора 

по научно-

методической 

работе 

Разработка «Карты наблюдения 

за состоянием здоровья и 

развития учащихся» 

 

 2015 г Зам. директора 

Стоматологиче

ский кабинет 
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Диагностическое  Диагностика адаптационных 

процессов в 1, 5, 10 классах 

Ежегодно 

сентябрь  

Психолог 

школы 

Диагностика уровня физического 

развития обучающихся 

Ежегодно 

сентябрь  

Учителя 

физкультуры 

Диагностика уровня тревожности Ежегодно 

октябрь  

Психолог 

школы 

Плановый медицинский осмотр 

врачами специалистами 

Ежегодно 

сентябрь - 

январь 

Медицинский 

работник школы 

Гигиеническая оценка 

расписания 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора 

школы 

Гигиеническая оценка режимных 

моментов школы 

1 раз в 

полугодие 

* 

Анализ заболеваемости 

обучающихся и педагогов 

 

 

1 раз в 

полугодие 

  

Зам. директора, 

фельдшер 

Диагностика заболеваемости в 

группах гомогенного состава 10-

11 классы 

 1 раз в 

полугодие 

Зам. директора, 

фельдшер 

Внедрение 

здоровьесберегаю

щих 

педагогических 

технологий 

Проведение семинаров для 

учителей на темы: 

«Формирование ЗОЖ», 

«Методика проведения 

физкультминуток на уроке», 

«Методы оздоровительной 

педагогики», «Здоровье детей 

как основа качества образования 

и условие успешной 

социализации» 

В течение 

года 

Методическая 

служба школы 

Смотр экологии и соответствия 

нормам СанПиН  учебных 

кабинетов 

1 раз в год Зам. директора, 

Рук. МО, фельд-

шер, инженер 

по ТБ и ОТ 

Проведение педагогического 

совета  

«Здоровьезберегающие 

технологии» 

Январь 

2015 г 

Зам. директора 

по учебно-

методической 

работе 

Проведение дней ДРК Ежегодно Зам. директора 

по учебно-

методической 

работе 
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Просветительское 

направление Проведение тематических  

акций и дней Здоровья 

приуроченных к датам: 

Всемирный День психического 

здоровья 

Международная неделя отказа от 

курения 

Всемирный День борьбы со 

СПИДом 

Всемирный день борьбы с 

наркомафией и наркобизнесом 

Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

Всемирный День здоровья  

День памяти умерших от СПИДа 

Всемирный День без курения 

(по особому графику) 

 

 

 

9 октября 

16-22 

ноября 

 

1 декабря 

 

1 марта 

 

24 марта 

7 апреля 

 

19-25 мая 

 

31 мая 

 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

 
Ярмарка занятости(запись в 

спортивные кружки и секции) 

 Ежегодно 

сентябрь 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Уроки Мойдодыра (правила 

личной гигиены для младших 

школьников) 

Ежегодно 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Ярмарка «Дары Осени» Ежегодно 

Сентябрь  

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Тематические классные часы по 

предупреждению детского 

травматизма во время каникул 

Ежегодно 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

 

классные 

руководители 

Тематические классные часы по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

Ежегодно 

 

1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

Декада по профилактике СПИДа 

и наркомании 

Ежегодно 

Ноябрь  

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 



Ток-шоу «Сколько стоит кайф» 

(старшие классы) 

Ежегодно 

Март 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Выставка книг в библиотеке по 

ЗОЖ 

Октябрь 

Апрель  

Библиотекарь 
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Спортивно-

оздоровительное  Кросс «Золотая Осень» Ежегодно 

сентябрь 

Учителя 

физкультуры 

Веселые старты Ежегодно 

Осенние 

каникулы 

Учителя 

физкультуры 

Первенство школы по баскетболу Ежегодно 

Зимние 

каникулы 

Учителя 

физкультуры 

Соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Ежегодно 

Зимние 

каникулы 

Зам.директора 

по УВР, учителя 

физкультуры 

начальных 

классов 

Лыжные гонки Ежегодно 

март 

Учителя 

физкультуры 

Губернаторские состязания Ежегодно 

апрель 

Учителя 

физкультуры 

Спортивные праздники ко Дню 

Здоровья 

1 раз в 

четверть 

Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 
Легкоатлетическая эстафета Ежегодно 

май 

Учителя 

физкультуры 



Стритбаскет в честь Дня защиты 

детей 

Ежегодно 

май 

Учителя 

физкультуры 

Работа групп здоровья в 

школьном бассейне 

В течении 

года по 

определенн

ому 

графику 

Субботин Н.П 

Работа групп здоровья в зале 

ЛФК 

В течение  

года по 

определенн

ому 

графику 

Самойлова Е.В 

Кружки спортивного 

направления организованные 

школой и ДЮКФП 

В течение 

года 

Руководители 

кружков 
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Просвещение 

родителей 

Родительские конференции Ежегодно 

1 раз в год 

Зам.директора 

по учебно-

методической 

работе 

Тематические родительские 

собрания по параллелям с 

приглашением специалистов 

Центра медицинской 

профилактики 

 

Ежегодно 

 

Зам.директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Тематические классные 

родительские собрания по 

пропаганде ЗОЖ  

 

Ежегодно Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями детей, входящих в 

группу риска. 

 

Ежегодно Социальный 

педагог, 

Классный 

руководитель 

Индивидуальные 

психологические консультации и  

тренинги для родителей. 

Ежегодно Психолог 



 

Индивидуальная работа с 

родителями  асоциального 

поведения 

 

Ежегодно 

По мере 

социальног

о заказа 

Социальный 

педагог, 

Работники 

комиссии по 

делам 

несовершенноле

тних 

Треннинговые занятия с 

родителями будущих 

первоклассников в «Школе 

радости» 

Ежегодно  Психолог 

Заключит

ельный 
Аналитическое Мониторинг здоровья 

обучающихся за период 

реализации программы 

2015-2020 Зам.директора, 

фельдшер, 

психолог 

Мониторинг воспитанности 

обучающихся за период 

реализации программы 

2015-2020 Зам.директора 

по ВР 

Мониторинг эффективности 

внедрения педагогами 

здоровьесберегающих 

технологий за период реализации 

программы 

2015-2020 Зам.директора, 

фельдшер, 

психолог 

 Мониторинг физического 

развития обучающихся за период 

реализации программы 

2015-2020 Зам.директора,  

Учителя 

физической 

культуры 

Мониторинг проявления 

асоциального проявления 

обучающихся за период 

реализации программы 

2015-2020 Зам.директора 

по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

 


