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Программа «ЗДОРОВЬЕ» 

Цели программы: 

1. Сохранение здоровья детей 

2. Привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

3. Создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми 

заинтересованными службами.  

4. Апробация известных  здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение уровня заболеваемости детей школьного возраста 

2. Налаживание работы с сельскими службами по формированию здорового 

образа жизни. 

3. Формирование здорового образа жизни в семье 

Контроль за исполнением программы осуществляется администрацией МКОУ ХМР 

«СОШ п. Сибирский» 

 

Сроки реализации: 2014 – 2018 год 

 

1. Краткое обоснование создания программы 

Статистические данные за последние три года показывают высокую заболеваемость 

детского населения. Анализ показал, что это обусловлено ухудшением социально-

экономической обстановки, обострением проблем рационального питания, 

снижением уровня здоровья родителей и детей, наследственностью. У учащихся и 

их родителей не сформировано ценностное отношение к своему здоровью, что 

объясняется недостаточной пропагандой педагогических и медицинских знаний, 

здорового образа жизни. 

2. Прогноз результатов работы по реализации программы 

В работе по сохранению и укреплению здоровья учащихся принимают участие 

педагогический состав школы,  работники больницы п. Сибирский и родители. В 

результате совместной работы названных выше служб ожидается: 

 Постепенное снижение уровня заболеваемости детей школьного возраста; 

 Улучшение организации питания учащихся; 

 Совершенствование диагностики и коррекционно-развивающей работы в 

образовательном учреждении; 

 Повышение уровня медицинского материально-технического оснащения 

образовательного учреждения. 

 

3. Перечень направлений работы: 

 материально-техническое обеспечение образовательного учреждения; 

 диагностика, коррекция и развитие учащихся; 

 организация рационального питания; 

 формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 



 отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных 

служб; 

 контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению 

здоровья учащихся; 

 контроль за заболеваниями педикулезом и чесоткой; 

 

4. Цели и задачи программы: 

Основная цель – сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Основные задачи: 

 Снижение уровня заболеваемости учащихся; 

 Формирование у педагогов, учащихся и родителей здорового образа жизни; 

 Формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 

 Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных служб, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

План реализации программы 

 

 

Ме-

сяц 

Направление деятельности 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Работа с ученическим 

коллективом 

Работа с родителями 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.Педсовет «Здоровье 

учащихся» 

2. Создание Совета по охране 

и укреплению здоровья 

3. Постановка на учет 

неблагополучных детей и 

семей, создание банка 

данных 

3.Организация и проведение 

физкультминуток 

4.Организация и проведение 

подвижных перемен (1-4кл) 

1.День здоровья 

«Удаль богатырская» 

2.Кросс «Золотая 

осень» 

1.Родительские лектории 

«Особенности младшего 

школьного возраста», 

«Режим дня школьника», 

«Профилактика 

инфекционных 

заболеваний». 

2. Анкетирование: режим 

дня школьника. 

3.Участие в дне здоровья 

«Удаль богатырская» 

4.Заполнение 

медицинской 

индивидуальной карты 

ребенка. 



О
к
тя

б
р

ь
 

1.Оперативные совещания 

«Питание учащихся», 

«Самочувствие учащихся» 

(результаты анкетирования) 

2. Патронаж кл. 

руководителями и соц. 

педагогом  неблагополучных 

семей. 

3. Организация и проведение 

физкультминуток 

4.Организация и проведение 

подвижных перемен (1-4кл) 

1.Операция 

«Допинг»: беседа 

нарколога. 

2. Медосмотр 

1.Операция «Допинг»: 

беседа нарколога 

(родительское собрание) 

2.Анкетирование: питание 

учащихся 

3. Акция «Нарко – нет» 

Н
о
я
б

р
ь 

1.Заседание Совета  ОУЗ: 

«Результаты исследования 

уровня адаптации учащихся 

к изменившимся условиям 

обучения (1-4 кл.)». 

2.Организация и проведение 

физкультминуток 

3.Организация и проведение 

подвижных перемен 

1.День здоровья 

«Вода-водица» 

2.Игры по баскетболу 

и волейболу 

3. Анкетирование 

«Наши вредные 

привычки» 

1.Участие в Дне здоровья 

«Вода-водица» 

2.Помощь в организации 

и проведении 

физкультминуток 

3.Участие в спортивных 

соревнованиях 

4. Анкетирование 

«Вредные привычки» 

д
ек

аб
р

ь
 

1.Заседание Совета ОУЗ: 

«Ознакомление с 

результатами углубленного 

медицинского осмотра (1-4 

кл.) 

2.Организация и проведение 

физкультминуток 

3.Организация и проведение 

подвижных перемен  

(1-4кл.) 

1. Первенство школы 

по шахматам 

2. Открытие лыжного 

сезона 

3.  

Родительский лекторий: 

1. «Возрастные 

особенности школьника в 

период перехода из 

начальной школы в 

среднее звено (4-5 кл.)». 

2. «Особенности 

младшего школьного  

возраста»- способы 

конструктивного 

взаимодействия с 

трудными подростками 

(1-4 кл.) 

3. «Ознакомление с 

результатами 

углубленного 

медицинского осмотра» 

(1-4 кл.) 



Я
н

в
ар

ь 
 

1. Кустовой семинар «Задачи 

совершенствования работы 

по сохранению и 

укреплению здоровья уч-ся.» 

2.Организация и проведение 

физкультминуток 

3.Организация и проведение 

подвижных перемен (1-4кл) 

1.Уроки здоровья: 

-«Как стать 

красивым» (1-4кл.) 

-«Личная гигиена» (1-

4 кл) 

-«Режим дня» (1-4 

кл.) 

2. «Зимние забавы (1-

4кл.)» 

3. «Эти забавные 

животные» (1-4)  

Семинар «Задачи по 

совершенствованию 

работы  по сохранению и 

укреплению здоровья 

учащихся» 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

1.Исследование акцентуации 

характера уч-ся (1-4 кл.) 

2.Организация и проведение 

физкультминуток 

3.Организация и проведение 

подвижных перемен 

1.Беседы с врачами-

специалистами (1-4 

кл) 

2.День здоровья 

«Зимний разгуляй» 

3.Неделя здоровья:  

-турнир по 

пионерболу (1-4кл) 

-конкурс рисунков о 

спорте (1-4кл.) 

-«Мама, папа, я – 

спортивная семья» (1-

4 кл.) 

4. Классные часы по 

профилактике 

наркомании, табако - 

курения и 

алкоголизма. 

Беседы, тренинги  по 

классам: 

 

М
ар

т 
 

1. Заседание Совета ОУЗ: 

«Работа с проблемными 

детьми» (Проверка 

соблюдения условий 

проживания учащихся) 

2.Организация и проведение 

физкультминуток 

3.Организация и проведение 

подвижных перемен 

1. «С-витамини-

зация» 

2. Праздник зимних 

забав «Масленица 

широкая» 

3.Спартакиада по 

лыжам: 

-игры с горок на 

лыжах (спуск на 

дальность, подъем на 

время) 

Праздник «Масленица 

широкая» 

 



А
п

р
ел

ь 
 

1.Исследование 

интеллектуальных 

возможностей учащихся (1-4 

кл.) 

2.Организация и проведение 

физкультминуток 

3.Организация и проведение 

подвижных перемен 

1. «С-витами-

низация» 

2.Игра «Зарница» 

3.Первенство по 

прыжкам в высоту 

4. Всероссийский 

День здоровья 

Родительский лекторий 

(по плану) 
М

ай
  

1.Определение готовности 

уч-ся к обучению в школе 

(1кл) 

2.Анализ воспитательной 

работы классов 

3.Организация и проведение 

физкультминуток 

4.Организация и проведение 

подвижных перемен 

1.Однодневные 

походы (1 - 4 кл) 

2.Первенство школы 

по легкой атлетике 

3.Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная 9 Мая 

4. Весенний кросс 

Однодневные походы с 

детьми (1 - 4 кл.) 

И
ю

н
ь 

 Заседание Совета ОУЗ: 

«Анализ работы по 

программе «Здоровье» и 

перспективы развития» 

1.Однодневные 

походы  

2.Лагерь труда и 

отдыха (по плану) 

Однодневные походы  

 


