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Паспорт программы

Наименование
программы

«Здоровье». Деятельность образовательного учреждения 
по формированию здорового и безопасного образа жизни, 
экологической культуры  участников образовательного процесса

Разработчик
программы

Зам. директора по УВР Диденко  Наталья Анатольевна

Цель программы         Совершенствование  здоровьесберегающих  условий,
гарантирующих  охрану  и  укрепление  физического,
психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  и
формирование  у  них  знаний,  умений,  навыков,  мотивов  вести
здоровый и безопасный образ жизни.

Задачи программы -  внедрение  в  образовательный  процесс  здоровьесберегающих
технологий;
-  формирование  у  обучающихся  основ  теоретических  знаний  и
практических  умений,  относящихся  к  физическим  возможностям
человека и его здоровью;
- пропаганда здорового образа жизни, формирование отношения к
своему  здоровью  и  здоровью  окружающих  как  к  важнейшей
социальной ценности;
-  изменение  ценностного  отношения  к  вредным  привычкам  и
формирование личной ответственности за свое поведение;
-  обучение  умению противостоять  разрушительным для здоровья
формам поведения;
-  четкое  отслеживание  санитарно  -  гигиенического  состояния
школы;
- формирование системы выявления уровня здоровья обучающихся
и  его  целенаправленного  отслеживания  в  течение  периода
обучения;
-  развитие  здоровой,  комфортной  и  безопасной  образовательной
среды;
- развитие здоровьесберегающей компетентности педагогов;
-  воспитание  у  обучающихся  сознательного  отношения  к  своему
здоровью и здоровому образу жизни

Срок  реализации
программы

2022-2027гг

Образовательное
учреждение

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №448 
Фрунзенского района Санкт-Петербург

Ожидаемые  конечные
результаты реализации
программы,  их
социальная

1. Разработка  системы  физкультурно-оздоровительной  работы
образовательного  учреждения  через  совместную  деятельность
медицинских  работников  и  педагогов,  в  том  числе  педагогов
дополнительного  образования  по  предупреждению  заболеваний
детей  и  подростков,  сохранению  и  своевременной  профилактике
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эффективность здоровья школьников для достижения оптимальных результатов в
учебной деятельности каждого школьника.
2. Организация  систематического  контроля  за  состоянием
здоровья  участников  образовательного  процесса  на  основе
ежегодной  диспансеризации.
3. Снижение  заболеваемости  всех  участников  образовательного
процесса.
4. Повышение  уровня  знаний  по  вопросам  сохранения  и
укрепления здоровья.
5. Повышение  качества  обучения  за  счет  уменьшения
негативного  воздействия  процесса  обучения  и  воспитания  на
психофизиологический статус детей и подростков;

6. Разработка  рекомендации  для  родителей,  администрации
школы, учителей - предметников, позволяющие систематизировать
работу по проблеме здоровьесбережения;

7. Организация  системы кружковых и  факультативных  занятий
по формированию ЗОЖ.

Участники  реализации
программы

Учащиеся 1-11 классов, классные руководители, педагоги школы,
медицинские работники, родители.

Финансово-
экономическое
обеспечение программы

Не требуется  

Нормы  и  методы
реализации программы

Групповые занятия, беседы, наблюдения, семинары, круглые столы,
конкурсы, внеклассная работа, внеурочная деятельность. 

Условия  реализации
программы

- разработка программы для обеспечения приоритета здоровья
участников образовательного процесса  в ОУ;
- учет в любом решении ОУ аспектов, связанных с влиянием
данного решения на здоровье школьников;
- проведение  диагностики  здоровья  обучающихся  и
мониторинга  происходящих  в  школе  изменений,  связанных  с
вопросами здоровья.

Управление, контроль Контроль  за  реализацией  мероприятий программы осуществляют
исполнители  в  рамках  должностной  компетентности.  Общее
руководство осуществляет администрация школы.
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Пояснительная записка
По определению Всемирной организации здравоохранения, «Здоровье- это состояние

физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствия болезней и
физических дефектов». Забота о сохранении здоровья учащихся важнейшая обязанность
школы,  отдельного  учителя,  педагогического  коллектива  и  самого  ребенка.  Здоровье-
основа формирования личности. Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов,
привитие  навыков  здорового  образа  жизни,  создание  условий,  направленных  на
укрепление здоровья, сохранение здоровья физического, психического и духовного, будут
актуальны всегда.  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.

В Конвенции о правах ребенка подчеркивается, что современное образование должно
стать здоровьесберегающим.  В законе РФ №273от 29 декабря 2012 года«Об образовании»
сохранение и укрепление здоровья детей выделено в приоритетную задачу. 

Педагогический  коллектив  ГБОУ  СОШ  №448,  уделяя  большое  внимание  в  своей
образовательной  деятельности  здоровью  обучающихся,  пришел  к
необходимости применения  здоровьесберегающих  технологий  в  организации
образовательного  процесса,  и  разработать  программу  «Школа  –  территория  здоровья»,
способствующую созданию оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья
участников образовательного процесса.

В качестве  основы нашей программы здоровьесбережения мы определили заботу о
сохранении здоровья учащихся и учителей.  Охрана здоровья учителя является важным
фактором  укрепления  здоровья  ученика.  Учитель  обязан  ответственно  относиться  к
своему здоровью, быть примером для ученика, вести здоровый образ жизни.
        Биологическая  реакция  организма  школьника  зависит  от  его  адаптационных
возможностей,  так  и  от  силы  сочетаемого  воздействия  образовательной  среды.  К
факторам,  оказывающим  влияние  на  состояние  здоровья  учащихся,  относятся:
генетические,  биологические,  социально-культурные,  экологические,  семейного  риска,
школьного  риска.   У   школьников  чаще  выявляются  нервно-психические,  которые
специалисты связывают с организацией учебно-воспитательного процесса в школе.
        К другим заболеваниям, часто возникающим у школьников, относятся нарушение
зрения  (миопия,  гиперметропия  и  т.д),  болезни  костно-мышечной  системы  (сколиоз,
патологический кифоз или лордоз, плоскостопие).

На  сегодняшний  день  остается  актуальной  проблема  заболеваемости  новой
короновирусной инфекции COVID-19.  ОУ работают в  условиях строгой профилактики
распространения  COVID-19  на  протяжении  нескольких  лет  по  распоряжению
Роспотребнадзора.
        Все это подтверждает,  что в образовательном учреждении необходимо осуществлять
меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
         Опыт нашей школы показывает,  что создание благоприятной здоровьесозидающей
образовательной среды способствует  не  только прочным знаниям,  но и одновременно
способствует укреплению здоровья школьников.

Вовлечение  учащихся  в  систему дополнительного  образования  ОДОД позволяет
включать  детей  в  активную  социальную  деятельность,  развивать  коммуникативные
умения, формировать социальные, общекультурные компетентности. 
         Многие параметры образовательной среды регламентированы санитарными нормами
и  правилами,  которые  являются  обязательными  и  подлежат  выполнению  в  интересах
сохранения здоровья школьников.
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         Именно  поэтому  разработанная  нами  программа  «Здоровье»  направлена  на
совершенствование  здоровьесберегающих  технологий  в   образовательный  процесс
учащихся.
         В  реализации  программы  «Здоровье»  задействованы  все  службы  школы:
администрация, педагоги, психологи, медицинские работники и технический персонал.
  Цель программы.
Совершенствованиездоровьесберегающих условий, гарантирующих охрану и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся и формирование у
них знаний, умений, навыков, мотивов вести здоровый и безопасный образ жизни.
         Исходя из конкретной ситуации в школе и в соответствии с поставленной целью,
можно определить задачи деятельности педагогического коллектива.

Задачи:
 Разработка  системы  физкультурно-оздоровительной  работы  образовательного

учреждения через совместную деятельность медицинских работников и педагогов,
в  том  числе  педагогов  дополнительного  образования  по  предупреждению
заболеваний  детей  и  подростков,  сохранению  и  своевременной  профилактике
здоровья  школьников  для  достижения  оптимальных  результатов  в  учебной
деятельности каждого школьника.

 Организация  систематического  контроля  за  состоянием  здоровья  участников
образовательного процесса на основе ежегодной  диспансеризации.

 Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса.

 Повышение уровня знаний по вопросам сохранения и укрепления здоровья.

 Повышение  качества  обучения  за  счет  уменьшения  негативного  воздействия
процесса  обучения  и  воспитания  на  психофизиологический  статус  детей  и
подростков;

 Разработка  рекомендации  для  родителей,  администрации  школы,  учителей  -
предметников,  позволяющие  систематизировать  работу  по  проблеме
здоровьесбережения;

 Организация системы кружковых и факультативных занятий по формированию 
ЗОЖ.

Нормативно-правовая база программы
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными актами:

1. «Конвенция ООН о правах ребенка» 1989г.; 
2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
3. «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей»;
4. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 124-р от

31.01.2008  г.  «Об  утверждении  Концепции  создания  Службы  здоровья  в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».

5. Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными постановлением
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №
28 (далее – СП – 2.4. 3648-20);

6. Санитарными  правилами  и  нормами  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания»,  утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее СанПиН 1.2.3685-21);

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
8. Приказ  Минобрнауки  РФ  от  28.12.2010 №  2106 «Об  утверждении  федеральных
требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  обучающихся,
воспитанников»
9. Приказ  «О  создании  школьной  службы  здоровья»   на  основании  распоряжения

Комитета по образования Правительства  г. Санкт- Петербурга № 124-р от 31.01.2008. 

Содержание программы.

Реализация программы по формированию культуры здорового образа
осуществляется по направлениям:

1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и 
   состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика.
2. Мониторинг  психофизического здоровья учащихся.
3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном учреждении.
4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний
5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга
6. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек.
7. Разговор о правильном питании.

Сроки и этапы реализации программы
І  этап  -  2022– 2023гг.
ІІ этап  - 2023 – 2024 гг.
ІІІ этап  -2024 – 2025 гг.
IVэтап  -2025-2026 гг
V этап    -2026 – 2027 гг

1 этап - определение концептуальной линии развития ОУ (1 год):
- изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение;
- разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий.
2  этап  –  формирование  научно-методической  базы  ОУ  здоровьесберегающего  типа(1
год):
- совершенствование материально-технической базы ОУ;
- разработка  научно-методических  положений  программы  здоровьесберегающего
образования;
- подбор  диагностических  методик  для  определения  индивидуального  профиля
учащегося;
- проведение мониторинга здоровья и образа жизни обучающихся
3 этап – разработка программ деятельности здоровьесберегающего образовательного
учреждения (1 год):
- внедрение программ психофизического сопровождения образовательного процесса
в ОУ в рамках внеурочной, внеклассной деятельности;
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- обобщение  и  распространение   педагогического  опыта  учителями
здоровьесберегающих  образовательных  технологий  с  последующим  внедрением  их  на
уроках.
4 этап – разработка моделей индивидуализации обучения
- работа инновационной группы учителей ОУ по разработке и внедрению технологий
здоровьесбережения на основе индивидуализации обучения;
- обобщение  педагогического  опыта  и  разработка  учителями  собственных
технологий индивидуализации обучения с последующим внедрением их на уроках
5 этап – практическая реализация программы развития ОУ здоровьесберегающего типа.
- работа педагогов всех МО школы по внедрению технологий здоровьесбережения и
индивидуализации обучения;
- проверка  результативности  внедряемых  здоровьесберегающих  образовательных
технологий и технологий индивидуализации обучения
- разработка программ самоаудита здоровьесберегающей деятельности ОУ;
- распространение  накопленного  опыта  посредством  публикаций,  выступлений  на
мероприятиях различного уровня. 
Участники программы: учащиеся, классные руководители, учителя-предметники, 
школьная  медсестра, врач-педиатр, закрепленный за учреждением, школьные 
специалисты (психолог, социальный педагог, тифлопедагоги, учителя –логопеды), 
родители. 
Основные направления работы.

 Учебно-воспитательная работа – научно обоснованная и строго 
регламентированная. 

1.Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для  учащихся первого класса с
целью обеспечения адаптации к   новым условиям.
2.Здоровьесберегающий  анализ расписания уроков.
3.Организация перемен и длительной динамической паузы с обязательным пребыванием
на свежем воздухе (1-4-е классы).  
4.Организация перемен и создание на переменах таких условий, которые способствовали
бы двигательному режиму учащихся  разных возрастов.  
5.Включение  вопросов  с  определенной  здоровьесбрегающей   направленностью  в  план
учебных программ по биологии, ОБЖ, психологии и др.
6.Контроль  за  выполнением норм самообслуживания.
7.Контроль за  правильным  использованием  ТСО.
9.Повышение   грамотности учителей в области здоровьесбережения и здоровьесозидания.

 Диагностическая работа – комплекс мероприятий, направленных на отслеживание
параметров  здоровья,  как  учащихся,  так  и  учителей;  изучение  подвижности
адаптационных  перестроек  и  работоспособности  под  действием  природных  и
социальных факторов среди обитания 

1. Запуск медико-педагогического мониторинга детей и подростков при зачислении их в 
школу (с учетом сложности программы  обучения).
2. Оформление  медицинского  листа здоровья в каждом классе. 
3. Осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки (дневной, недельной, 
годовой).
4. Проведение валеологической оценки степени трудности новых учебных программ и 
методов обучения с целью адаптации и их функциональным возможностям учащихся 
разных возрастных  групп (обучающихся  с ОВЗ)
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 Профилактическая  и  коррекционная  работа –  предупреждение  и  своевременное
выявление  отклонений  в  развитии  и  состоянии  здоровья  воспитанников,  а  при
наличии  каких  либо  недугов  профилактика  обострения  и  прогрессирования
болезненного процесса.

1.Плановый медосмотр.
2.Контроль естественной и искусственной освещенности учебных кабинетов
3. Формирование, сохранение и корректировка здоровья учащихся и педагогов.
4.  Контроль  санитарного  состояния  учебного  помещения  –  отопление,  вентиляция,
освещенность, водоснабжение, канализация.
5. Плановая диспансеризация.
6.Контроль  пищевого  рациона  (достаточность,  сбалансированность  правильность,
сочетание продуктов).
7. Контроль за состоянием рабочей мебели.
8.  Ознакомление  педагогического  коллектива  с  конечным  результатом  медосмотра  и
диспансеризации.
9. Плановая диспансеризация.
10. Контроль за недопустимым использованием вредных для здоровья красок и других
материалов в процессе ремонта классных комнат и помещений школы.

 Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа – скорейшее внедрение
результатов  научных  достижений  в  плане  сохранения  и  укрепления  здоровья  в
практику  образования,  разработка  новых  авторских  учебных  программ,  методик  и
методов обучения, а также их экспериментальное  внедрение в учебный процесс. 

1. Внедрение новых результатов научных достижений в области экологии,   медицины, 
психологии,  касающихся охраны и укрепления здоровья учащихся и учителей, в практику
учебно-воспитательного процесса.
2. Обеспечение научно-методической литературой  учащихся разных возрастов
3. Контроль за недопустимостью использования в отношении учащихся и учителей 
непроверенных оздоровительных систем и методов.

 Информационно-просветительная работа – пропаганда культуры здорового образа
жизни,  наглядная  агитация,  консультации  по  всем  валеологическим  вопросам,
включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная. 

1. Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни: 
организация лекций, проведение дней   здоровья.
2. Вовлечение  учащихся  в  деятельность  спортивных кружков ОДОД.
3.Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление уголков здоровья в
классных комнатах, воспитание учащихся личным примером учителей (привлекательность
внешнего вида, доброжелательность в общении, забота о собственном здоровье, занятия
спортом, отказ от вредных привычек), участие в районной программе «Территория –школа
здоровья», участие старшеклассников в волонтерском движении.
Формы реализации программы «Здоровье» в рамках Службы здоровья
 Урочная, внеурочная деятельность.
 Проектно-исследовательская деятельность. 
 Внеклассная работы.
 Работа с родителями.
 Самопознание. 
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Функционал работников ГБОУ в контексте реализации программы.
1.Функции  медицинской службы школы:

 проведение диспансеризации учащихся школы; 

 медосмотр учащихся школы,  определение уровня физического здоровья;

 выявление учащихся специальной медицинской  группы

 оформление медицинской документации

 отслеживание динамики состояния здоровья участников образовательного процесса   

 оформление листка здоровья в классных журналах
2.Функции директора и руководителя службы здоровья:

 общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль; 

 общее руководство по организации  службы в школе; 

 общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в 
школе; 

 организация преподавания вопросов здоровьесбережения  на уроках биологии и 
ОБЖ в классах среднего и старшего звена; 

 организация и контроль уроков физкультуры; 

 обеспечение работы спортзала во внеурочное время, работы спортивных секций; 

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 
здоровья учащихся и ее контроль; 

 организация работы классных руководителей по программе «Здоровье» и ее 
контроль; 

 организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 
обеспечение поддержки детей из таких семей; 

 организация работы психологической  службы в школе. 
3.Функции классного руководителя:

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в 
школе; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 
частых заболеваний учащихся; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 
детского травматизма; 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 
наркомании,  токсикомании, табакокурения; 

 организация и проведение профилактической работы с родителями; 

 организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 
работниками ГИБДД, ОДН, медработниками, наркологами; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 
конкурсы и др.) в рамках программы «Здоровье»; 

 организация и проведение исследования уровня физического и психофизического 
здоровья учащихся; 

 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися правил
гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 

Сбор информации о  здоровье  обучающихся осуществляется  комплексными мониторинговыми
исследованиями:
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 Мониторинг  комфортности  и  безопасности  школьной  среды  по  показателям
взаимоотношения  с  педагогами  и  сверстниками,  успехам  в  учебной  деятельности,
свободе  самовыражения,  проявлениям  физиологического  стресса,  состоянию
соматического здоровья;

 Мониторинг состояния зрения по показателям остроты,  характера зрения школьников
классов охраны зрения (IV вида) в течение всего учебного года складывались из ряда
последовательных мероприятий:

 офтальмологического  осмотра  врачом  -  ортоптистом   в  ДПО  №32  детей  с
определением значимых функций зрения;

 составления медицинской карты класса ежегодно с указанием патологии, функции
зрения,  оптимальной оптической коррекции,  ограничений и  противопоказаний в
учебном процессе; 

 схема размещения учащихся в классе в зависимости от зрительных возможностей и
антропологических  данных  (схема  прилагается  к  классному журналу  в  помощь
педагогам);

 педагогического  контроля  за  соблюдением  ношения  очковой  коррекции
обучающихся,  правил  гигиены  зрительной  работы  и  использования  комплекса
упражнений глазной гимнастики;

 Мониторинг  зрительно-пространственных  функций  детей  классов  охраны  зрения
проводится  тифлопедагогами  по  методикам  М.М.Безруких,  Л.И.  Плаксиной  и  Е.В.
Замашнюк и др.

 Мониторинг  коммуникативной  деятельности  с  использованием   социометрических,
проективных и др. методик

Структура мониторинга здоровьесберегающей деятельности ОУ

Раздел 1. Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся (организация здоровьесберегающей деятельности ОУ и готовность
учителей к реализации здоровьесберегающей деятельности.

- Позиционирование  школы  в  качестве  здоровьесберегающего  образовательного
учреждения
- Вовлечение школы в сетевое взаимодействие системы здоровьесберегающих школ,
научно-педагогических и общественных организаций
- Готовность учителей к участию в здоровьеохранной работе
- Организация методической работы по повышению квалификации педагогических
кадров в области здоровьесберегающего образования
- Организация самоаудита школы - внутреннего мониторинга здоровьесберегающей
деятельности школы
Раздел  2. Реализация  здоровьесберегающих  требований  к  инфраструктуре
образовательного учреждения.
- Выполнение  здоровьесберегающих  требований  к  размещению  ОУ,  земельному
участку, зданию школы
- Организация питания обучающихся
- Выполнение  здоровьесберегающих  требований  к  воздушно-тепловому  режиму
образовательного учреждения
- Выполнение здоровьесберегающих требований к естественному и искусственному
освещению
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- Выполнение  здоровьесберегающих  требований  к  состоянию  и  оборудованию
учебных  кабинетов  и  применению  в  образовательном  процессе  технических  средств
обучения.
Раздел  3. Рациональная  организация  образовательного  процесса  и  использование
здоровьесберегающих технологий при реализации образовательного процесса в школе.
- Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации учебного процесса
- Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
- Психологические основы здоровьесберегающей организации учебного процесса
Раздел  4. Реализация  здоровьесберегающих  технологий  физкультуры  и  спорта  в
здоровьеохранной деятельности образовательного учреждения
- Состояние физкультурно-спортивного комплекса образовательного учреждения
- Организация уроков физвоспитания в образовательном учреждении
- Физвоспитание в режиме дня школы
- Внеклассная физкультурно-спортивная работа
- Контроль  за  выполнением  обучающимися  образовательного  учреждения
нормативов двигательной активности
- Комплексная оценка физической подготовленности обучающихся образовательного
учреждения
Раздел  5. Образовательная  и  воспитательная  работа  по  организации  системы
формирования приоритетов здорового образа жизни обучающихся.
- Организация  образовательной  работы  в  ОУ  в  рамках  учебных  дисциплин
здоровьеохранного блока
- Организация  воспитательной  работы  в  ОУ  в  области  формирования  культуры
здорового образа жизни обучающихся
- Участие обучающихся и их родителей в здоровьеохранной работе образовательного
учреждения.
Раздел  6. Организация  профилактики  употребления  психоактивных  веществ  в  среде
обучающихся
- Программа профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися
- Выявление факторов риска распространения ПАВ в среде обучающихся
- Организация безопасной поддерживающей образовательной среды
Раздел  7. Организация  комплексного  сопровождения  системы формирования  здорового
образа жизни обучающихся (система медицинского обслуживания обучающихся)
- Оценка комплексных показателей состояния здоровья обучающихся
Раздел  8.  Организация  системы  мониторинга  сформированности  культуры  здорового
образа жизни обучающихся (средствами психологических технологий, анкетных методов и
социологических опросов.
- Программа диагностики психологических характеристик обучающихся, связанных
с показателями их здоровья
- Программа анкетирования показателей здоровья и образа жизни обучающихся
- Оценка  сформированности  у  обучающихся,  их  родителей  и  учителей  школы
мотивации  ведения  здорового  образа  жизни,  обобщение  аналитической  информации  в
форме отчетов образовательного учреждения.

Здоровьесберегающие средства и технологии, применяемые в условиях
образовательного учреждения
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1. Гигиенические  средства (санитарно-гигиенические  средства  здоровьесберегающие
технологии)

- Требования  к  материально-техническому состоянию  здания  школы;  организация
влажной уборки помещений, регулярное проветривание классов

- Обеспечение рационального уровня учебной нагрузки во избежании переутомления

- Организация  рационального  питания  обучающихся  –  пища  должна  быть
полноценной по химическому составу. Быть безвредной в химическом отношении и
безопасной с точки зрения бактериального состава

-  Соблюдение общего режима дня обучающихся – режима двигательной активности,
режима питания и сна

- Формирование здорового образа жизни

- Личная и общественная гигиена; привитие детям элементарных навыков при мытье
рук, использование носового платка при чихании и кашле и т.д.

- Организация  порядка  проведения  прививок  учащихся  с  целью  предупреждения
инфекций

2. Средства  двигательной  направленности(здоровьесберегающие  технологии
физкультуры и спорта)

- Уроки физкультуры с комплексами физических упражнений
- Физкультминутки на уроках и подвижные перемены
- Различные  виды  оздоровительной  гимнастики(пальчиковая,  дыхательная,  для

коррекции зрения и пр.), лечебная физкультура
- Эмоциональные  разрядки  и  «минутки  покоя»,  подвижные  игры,

психогимнастика, тренинги и др.
3. Средства  организации  благоприятной  психолого-педагогической  среды

ОУ(психологические здоровьесберегающие технологии)
- Обеспечение положительного эмоционального климата в учебном коллективе и

в процессе взаимодействия учитель-ученик

- Всесторонняя  психофизическая  диагностика  всех  личностных  сфер
обучающихся в процессе их развития

- Функционирование кабинета психологической разгрузки
4. Средства  педагогического  воздействия,  организации  учебного  процесса

(здоровьесберегающие образовательные технологии)
- Интеграция оздоровительной деятельности в образовательный процесс
- Системный подход к организации образовательной деятельности
- Модернизация  содержания  образования,  разработка  интегративных  курсов

здоровьесберегающей направленности для всех ступеней обучения
5. Профилактические  и  закаливающие  средства (воспитательная  работа  по

формированию ЗОЖ)
- Организация просветительского лектория
- Культурно-массовые мероприятия
- Работа с семьей обучающегося( пропаганда здорового образа жизни через систему

занятий в родительском лектории)
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- Массовые  оздоровительные  мероприятия  с  участием  родителей  (спортивно-
оздоровительные праздники, тематические праздники здоровья, выход на природу,
экскурсии)

Модель личности ученика
Подготовка  к  здоровому  образу  жизни  ребенка  на  основе  здоровьесберегающих

технологий  является  приоритетным  направлением  деятельности  данной  программы.  В
качестве основополагающей линии развития нашей школы в этом направлении выбрана
концепция  здоровьесберегающего  образования.  Школа  должна  стать
«антропоцентричной»,  т.е.  центром  всех  учебно-воспитательных  воздействий  является
конкретный  ученик,  и,  соответственно,  все  способы  и  формы  организации  школьной
жизни  подчинены целям  его  всестороннего  личностного  развития.  Модель  технологий
обучения  в  здоровьесберегающей  школе  существенно  отличается   от  других
существующих моделей и педагогических систем. Она предоставляет ученику большую
свободу  выбора  в  процессе  обучения.  В  ее  рамках  не  ученик  подстраивается  под
сложившийся  обучающий  стиль  учителя,  а  учитель,  обладая  разнообразным
технологическим  инструментарием,  согласует  свои  приемы  и  методы  работы  с
познавательным стилем ребенка. Это требует разработки новых подходов к организации
учебного процесса в плане дальнейшего развития технологий индивидуализации обучения
и здоровьесбережения. Учет индивидуальных особенностей учащихся в педагогической
деятельности – это комплексная задача,  требующая перестройки организации учебного
процесса, которая может быть решена несколькими путями:

- вариативностью  образовательной  среды  на  основе  принципов  профилизации
обучения;

- дифференциацией обучения;
- индивидуализацией  учебного  процесса  с  учетом  личностных  особенностей

учащихся;
- разработкой  индивидуальных  образовательных  программ  для  детей  с

особенностями развития и педагогически запущенных детей;
- индивидуальными портфолио в системе дистанционного образования
Работникам школы необходимо знать, какие результаты должны быть получены в ходе

их  деятельности  по  реализации  решений,  направленных  на  обеспечение
здоровьесбережения учащихся.

Модель
выпускника
начальной школы

Модель  выпускника
основной школы

Модель выпускника средней школы

-знание  основ
личной  гигиены,
выполнение  правил
гигиены;

-владение  основами
личной  гигиены  и
здорового  образа
жизни.

- знание основ строения
и  функционирования
организма человека;

-  знание  изменений  в
организме  человека  в
пубертатный период;

-умение оценивать свое
физическое  и
психическое состояние;

-  знание  влияния

- стремление к 
самосовершенствованию,  
саморазвитию и профессиональной 
пригодности  через физическое  
совершенствование и заботу о своем 
здоровье;

- убеждение в пагубности для здоровья и
дальнейшей жизни вредных привычек;

-  знание  различных  оздоровительных
систем;
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алкоголя,  курения,  
наркомании на здоровье
человека;

-поддержание
физической формы;

-  телесно-мануальные
навыки,  связанные  с
укреплением  силы,
выносливости,
ловкости;-  гигиена
умственного труда.

-  умение поддерживать здоровый образ
жизни,  индивидуальный  для  каждого
человека;

-способность  вырабатывать
индивидуальный  образ жизни;

- гигиена умственного труда.

Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отношения к 
своему здоровью, что включает в себя:

- культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами
и наращивать резервные мощности организма);

- культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными
движениями);

- культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями);
культуру   интеллектуальную   (способность   управлять   своими   мыслями   и
контролировать их);

Базовыми компонентами на всех ступенях являются:
- формирование  ценностного  отношения  к  вопросам,  касающимся  здоровья  и

здорового образа жизни;
- формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма;

- формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими
упражнениями, различными видами спорта;

- формирование  основ  медицинских  знаний  по  вопросам  оказания  доврачебной
помощи себе и другому человеку.

Методы контроля над реализацией программы
- проведение заседаний педагогического совета школы;
- посещение и взаимопосещение уроков,внеклассных мероприятий; 
- создание методической копилки опыта;
- мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в

школе.
- сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению.
- контроль за организацией учебного процесса,  распределением учебной нагрузки,

объемом  домашних  заданий,  внешкольной  образовательной  деятельностью
учащихся в свете формирования здорового образа жизни.

Перечень проблем, решаемых инициативной группой при создании Службы здоровья: 
1. Создание системы работы с детьми групп риска (неуспевающие ученики, 
гиперактивные, частоболеющие, дети с девиантным поведением и др) во внеурочной 
деятельности, дополнительных консультациях специалистов школы. 
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2. Усиление взаимодействия школы и семьи, в т.ч. за счет помощи в разрешении семейных 
конфликтов. 
3. Повышение культуры здоровья учащихся, в т.ч. преодоление информационных рисков 
влияния Интернет и ТВ. Школа – территория, свободная от курения. 
4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья педагогов (комната отдыха, 
медико-психологическое сопровождение и т.п.). 
5. Организация питания в школьной столовой. 
6. Усиление медицинского обеспечения для участников образовательного процесса 
(медосмотры во время эпидемий, проверка зрения, профилактика ОРВИ, посещение 
санаторных лагерей). 
7. Усиление двигательной активности учащихся (расширение количества бесплатных 
секций, кружков внеурочной деятельности, физическая зарядка, уроки ЛФК, организация 
перемен, гимнастика на уроках). 
8. Развитие межведомственного, сетевого взаимодействия и социального партнёрства. 

Межведомственное  сотрудничество  ОУ.

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия
Детская поликлиника Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии и 
своевременное лечение.

Профосмотры, 
диспансеризации, 
медицинская
помощь.

Взрослая районная 
поликлиника

Профилактика заболеваний, 
выявление их на ранней стадии и 
своевременное  лечение.

Профосмотры, диспансе-
ризации,  медицинская
помощь.

Детская 
стоматологическая  
помощь

Профилактика заболеваний, 
выявление их на ранней стадии и 
своевременное лечение

Профосмортры и  при
необходимости, лечение

ГИБДД Предупреждение детского 
травматизма.

Лекции, беседы, ролевые 
игры для учащихся.

ЦПМСС Предупреждение формирования 
вредных привычек.

Лекции, беседы, 
консультации для 
учащихся, родителей.

План деятельности по реализации программы

Направление работы
Мероприятие Сроки Классы Ответственные

I. Пропаганда здорового образа жизни

Инструктаж  сотрудников  и  учащихся  школы  по
правилам техники безопасности 

В течение 
года 

1-11 Администрация ОУ
Кл.руководители 

Тематические  беседы   по  охране  жизни  и
здоровья участников образовательного  процесса

В течение 
года 

1-11 Зам.  директора  по
УВР,  кл.
руководители
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День дистанционного обучения сентябрь 1-11 Зам. директора ВР,
Кл.руководители

Мероприятия  по  безопасности  дорожного
движения  и  профилактике  детского  травматизма
(выступление сотрудников ГИБДД,  тематические
классные  часы,  викторины,  конкурс  рисунков,
плакатов) 

В течение
года 

1-11 Зам.  директора  по
ВР,
Кл.руководители

Творческие проекты учащихся. Декада здорового
образа жизни

март 1-11 Зам.  директора  по
УВР,  социальный
педагог,  педагог-
психолог

«Всемирный День здоровья»  7 апреля 
выпуск плакатов 

март
-апрель

1-11 Зам. директора УВР,
Кл.руководители

1. Профилактика коронавирусной инфекции.
2. Соблюдаем режим дня первоклассника.  
3.  Путешествие  в  мир  природы.  Познание
окружающего мира  органами чувств.

4. Разговор о правильном питании 

1  раз  в
четверть

1 Кл.руководители

1.Профилактика коронавирусной инфекции 
2. Полезные продукты. Витамины.

3. Органы чувств человека. Забота о них. 
4.  Путешествие в мир природы (игры на улице)

1  раз  в
четверть

2 Кл.руководители

1. Профилактика коронавирусной инфекции 
2. Забота о глазах. Полезные продукты.
3. Разговор о правильном питании 
4. Путешествие в мир природы (игры на улице)

1  раз  в
четверть

3 Кл.руководители

1. Профилактика коронавирусной инфекции 
2. Правильное питание. Составляем  меню.
3.  Путешествие в мир природы (игры на улице)
4. Учится быть здоровым телом и душой.

1  раз  в
четверть

4 Кл.руководители

1. Профилактика  коронавирусной  инфекции
2.Режим дня школьника.
3.   Здоровье – богатство на все времена
4.Рациональное питание. Пирамида питания.

1  раз  в
четверть

5 Кл.руководители

1. Профилактика коронавирусной инфекции 
2.  Режим  питания  ученика,  рациональное
питание.
3.  Скажем вредной привычке: «Нет!»
4. Мы со спортом дружим!

1  раз  в
четверть

6 Кл.руководители

1. Профилактика коронавирусной инфекции.
2. Мы выбираем спорт как альтернативу 
пагубным привычкам.
3.Режим питания подростка. Полезные продукты.
4. Компьютер – враг или друг

1  раз  в
четверть

7-8 Кл руководители

1.Профилактика коронавирусной инфекции
2. Здоровье  –  богатство  на  все  времена.
Правильное питание подростка.
3.  Соблюдаем  режим  дня  при  подготовке  к

1  раз  в
четверть

9,11 Кл руководители
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экзаменам.
4.  Вода и другие полезные напитки.
1. Профилактика коронавирусной инфекции
2. Правильное питание-красота вашей кожи.
3.   Движение – жизнь! 
4.  Привычки и здоровье.

1  раз  в
четверть

10 Кл руководители

II. Организация образовательного  процесса и питания

Рациональное  расписание  уроков,  не
допускающее  перегрузок   (соблюдение
требований СанПиНа)

В течение 
года 1-11

Зам.  директора  по
УВР

Эстетическое  оформление  кабинетов  в
соответствии  гигиеническим требованиям:
проветривание;  освещение;  отопление,
вентиляция, уборка 

В  течение
года

Все
помеще
ния

Зам. директора
по АХЧ, 
кл.руководители
мед.сестра

Контроль  за  качеством  питания  и  питьевым
режимом

Ежедневно Врач,  мед.сестра,
ответственный  за
питание в ОУ

Пропаганда здорового питания В  течение
года

1-11 Зам.  директора  по
УВР,  ВР  кл
руководители,  врач,
мед сестра

Оформление медицинских карт и листков
здоровья.  Комплектация  на  их  основе
физкультурных групп.

сентябрь 1-11
Врач,
кл.  руководит.,
учителя
физкультуры

Определение места посадки учащихся  в классе по
рекомендациям  врачей,  нетрадиционная  посадка
учащихся  с  ОВЗ  по  показаниям  врача
офтальмолога

сентябрь 1-11 Врач-педиатр,
мед.сестра 

Подвижные  перемены  с  использованием
возможностей   рекреаций:  музыкальные
переменки, игры 

В течение
года 1-11

Учитель
физкультуры,
учителя,  начальных
классов,  дежурные
учителя

Подвижные игры на свежем воздухе В  течение
года

1-11 Зам. директора УВР,
воспитатели  ГПД,
учителя
физкультуры

III. Физкультурно – оздоровительная работа.
Профилактика заболеваний опорно-двигательного
аппарата,  нарушения  осанки  на  уроках
физкультуры.

В течение
года 1-11

Учителя
физкультуры

Оздоровительная работа  (АФК, ритмика)
Посещение  бассейна   учащимися  из  четырех
классов 

В  течение
года

1-6 Зам  директора  по
УВР,  учителя
физкультуры

Работа  ОДОДа  «Радуга»   и ШСК «Олимпия» В  течение
года

1-11 Зам  директора,
учителя
физкультуры,
педагоги ДО
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ОДОД  Месячник по формированию ЗОЖ апрель Зам  директора,
учителя
физкультуры,
педагоги ДО

Организация  школьных  соревнований  и  участие
школьников  в  районных  и  городских
соревнованиях 

В течение
года 1-11

Зам  директора  по
УВР,  учителя
физкультуры

IV.       Развитие инфраструктуры образовательного учреждения.
Оснащение  кабинетов   компьютерами,
интерактивными  досками,
многофункциональными  устройствами,
лабораторией кабинета физики.

постоянно Администрация  ОУ,
Зам.директора  по
АХЧ
Учителя  ГБОУ

Школа оснащена двумя спортивными залами,
спортивной площадкой.

постоянно Учителя
физкультуры

Кабинеты  для  учащихся  с  ОВЗ  оснащены
индивидуальными  партами,  передвижными
досками

постоянно Зам.  директора  по
АХЧ,
учителя  начальных
классов

V.     Оздоровительная   работа  с  учащимися.
Профилактические  осмотры  старшеклассников  в
детской поликлинике

февраль-
март

9-11 Мед.сестра,
кл.руководит.,
специалисты ДПО

Индивидуальные  консультации  и  тренинги
педагога - психолога с учащимися  соматического
и социального риска 

Постоянно 1-11 Педагог- психолог,
социальный педагог

Посещение  бассейна  учащимися  начальных,
старших классов

В  течение
года

2 - 11 Зам.  директора  по
УВР,  учителя
физкультуры, тренер
спортивного
комплекса

Организация  психолого-педагогического  и
медико-социального сопровождения обучающихся
с проблемами в обучении и поведении (разработка
индивидуальных  учебных  машрутов,
консультации со специалистами и др.)

постоянно 1-11
Зам.  директора  по
ВР,  социальный
педагог,  педагог-
психолог,  классные
руководители

VI. Формирование  культуры  здоровья  педагогических  работников
Курсы повышения квалификации для педагогов По плану Директор ОУ

Зам  директора  по
УВР, АППО, ИМЦ

Диспансеризация (медицинский осмотр) учителей В  течение
года

Директор ОУ

Участие педагогов школы в обучающих районных
семинарах, круглых столах 

По плану методист ИМЦ
Руководитель СЗ

Участие в конкурсе «Учитель здоровья СПб» По плану Руководитель СЗ
Учителя школы

Участие в городских конференциях В  течение АППО,  ИМЦ,
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года  администрация,
учителя  школы

Участие  в  конкурсе  ИРИС,  педагогических
достижений

По плану Администрация,
учителя ОУ

Публикации  педагогических   работников  на
тему ЗОЖ

В  течение
года

Учителя школы

Участие  в  ежегодном  «Диктанте  по
общественному здоровью»

март Участники
образовательного
процесса

VII.  Мониторинг  здоровьесберегающей  деятельности.
Психологический мониторинг здоровья учащихся:

 тест  на  адаптацию  в  начальной  школе,
средней школе;

 тест на тревожность 

сентябрь
январь
май

1, 4, 5,
 9, 11

Педагог-психолог

Мониторинги  динамики  зрительно-
пространственных функций. 

сентябрь, 
январь,
май

1-6 Тифлопедагоги

Мониторинг состояния речевых функций. сентябрь,
 январь,
май

1-6 Учителя- логопеды

Диагностика  удовлетворённости  родителей,
педагогов,  обучающихся  образовательным
процессом в школе.

В  течение
года

2-11
родител
и

Педагог  –
психолог,социальны
й педагог

Исследование  комфортности  взаимоотношений
одноклассников

Сентябрь
-ноябрь

2-11 Педагог – психолог 

Анкетирование по вопросам питания в школе в  течение
года 

Зам.  директора  по
УВР,  кл.
руководители,
родители

Ожидаемые результаты формирования ЗОЖ
по ступеням образования

Ступень Уровень Задачи педагогов Прогнозируемые 
результаты

Начальное звено:

1-2-е классы

Примитивно- 
поведенческий

Формирование навыков 
санитарно- 
гигиенической культуры

Отсутствие  вредных
привычек

3-и классы

Приобщение к 
гигиенической культуре

4-е классы Организация здорового 
образа жизни

Среднее и старшее 
звено:

Эмоциональный Приобщение к 
здоровому образу жизни

Стремление к 
ведению здорового 
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5-6-е классы образа жизни

7-е классы Формирование 
самосознания и 
здорового образа жизни8-11е классы

Воспитание грамотного 
отношения к медико- 
профилактическим 
мерам как средству 
сохранения здоровья 
человека

Планируемые результаты реализации здоровьесберегающей программы в школе

Осуществление запланированных действий по реализации данной программы позволит 
получить следующие  результаты:
1. Сформированная   здоровьесозидающая  среда  в  ГБОУ № 448  (в настоящее время все

школьные  помещения  соответствуют  нормам  СанПина,   пожарной  безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда).

2. Снизится заболеваемость всех участников образовательного процесса.
3. Повысится уровень знаний по вопросам здоровья и его сохранения.    
4. Будет сформирована система физкультурно- оздоровительной работы образовательного 
учреждения через совместную деятельность медицинских работников и педагогов по 
предупреждению заболеваний детей и подростков, сохранению и своевременной 
коррекции здоровья школьников для достижения оптимальных результатов в учебной 
деятельности каждого ребенка.
5. Будет осуществляться систематический контроль за состоянием здоровья учащихся и 
учителей на основе организации профилактических осмотров, первичной профилактики.
6. Отсутствие  профессионального выгорания педагогов.
7. Заинтересованность и поддержка  родителями деятельности школы по формированию
культуры здорового образа жизни  учащихся.
8. Развитие  представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья человека,
его жизни в целом.
9.  Сформированность у участников образовательного процесса функций самоконтроля,
саморегуляции.
10.  Повышение  профессиональной  компетенции  учителей  в области  укреплении и
сохранении  здоровья  участников образовательного процесса. 
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                                                                                                                           Приложение 1

Примерные тематические классные часы
1 – 4  классы

1. Здоровье.
2. Режим дня. 
3. Закаливание организма. 
4. Культура поведения в общественных местах. 
5. Культура поведения за столом. 
6. Культура питания. 
7. Мой друг – Мойдодыр. 
8. Культура одежды 
9. Профилактика простудных заболеваний. 
10. Береги здоровье смолоду. 
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5 – 8 классы
1. Режим дня. 
2. Что такое здоровье? 
3. Способы укрепления здоровья. 
4. Культура питания. 
5. Культура одежды. 
6. Гигиена мальчика и девочки. 
7. Профилактика простудных заболеваний, заболеваний органов зрения. 
8. О вредных привычках. 
9. О вреде никотина. 
10. О вреде алкоголя. 
11. Имя беды – наркотик. 
12. Покончить с грубостью. 
13. Определение здорового образа жизни. 

9 – 11 классы
14. Режим дня. 
15. Что такое здоровье? 
16. Способы укрепления здоровья. 
17. Культура питания. 
18. Культура одежды. 
19. Гигиена мальчика и девочки. 
20. Профилактика простудных заболеваний, заболеваний органов зрения. 
21. О вредных привычках. 
22. О вреде никотина. 
23. О вреде алкоголя. 
24. Имя беды – наркотик. 
25. Покончить с грубостью. 
26. Определение здорового образа жизни. 
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