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1.  Обоснование  проблемы сохранения  здоровья  детей  и  подростков.

Состояние   здоровья    подрастающего   поколения  –  важнейший
показатель  благополучия  общества  и государства,  отражающий  не  только
настоящую   ситуацию,  но   и  дающий   точный   прогноз   на   будущее.
Трудовые   ресурсы,   ее  безопасность,   политическая   стабильность,
экономическое  благополучие и  морально-нравственный  уровень  населения
непосредственно   зависят   от  состояния   здоровья   детей,   подростков,
молодежи.  Однако,  здоровый  образ  жизни  не  занимает  пока  первое
место в иерархии потребностей  и ценностей  человека  в  нашем  обществе.
Многочисленные  исследования  последних  лет  показывают,  что  около  25-
30%  детей,  приходящих  в 1  классы,  имеет  те  или  иные отклонения    в
состоянии   здоровья.   Около   60%   учащихся   страдают   хроническими
заболеваниями,  часто   несколькими.   Среди   учащихся,   у  которых   не
выявлено  хронических  заболеваний,  более  половины составляют  те,  кто
находится  между  «здоровьем  и  болезнью»,  в  так  называемом  «третьем
состоянии».   Это   разнообразные   функциональные   нарушения,   не
достигшие   уровня  болезни,  но   свидетельствующие  о    напряжении
адаптационных  ресурсов  организма,  повышенном  риске  возникновения
клинически   выраженной   патологии.  Таким  образом,   согласно
усредненным   данным,   полученным    разными  специалистами,
практически  здоровыми  можно  считать    не  более 10%  школьников.
Проблема   имеет   государственное   значение,   а   школа   должна
сконцентрироваться   на   возможности     организовать   качественное
обучение,  развитие  и воспитание   без   ущерба  для  их  здоровья.

Здоровье  - это  состояние  полного  физического,  психического  и
социального  благополучия,  а  не  только  отсутствие  болезней.  По  данным
академика    РАМН  Ю.П. Лисицина,  среди  факторов, обусловливающих
здоровье   человека,   на   долю  экологических   приходится    20%  всех
воздействий,  20%  составляют  биологические (наследственные)  факторы,
10% -  развитие  медицины  и  здравоохранения.  Основным  же  фактором,
влияние  которого  на  здоровье  оценивается  в  50%,  является  образ  жизни.
Эти  данные   свидетельствуют  о   приоритетной  роли     образования   в
сохранении  и  формировании   здоровья,  поскольку  оно  помогает  человеку
построить  правильный    образ  жизни  и  грамотно  заботиться  о  своем
здоровье.  Важнейшими причинами,  вызывающими  нарушение  здоровья
школьников,   считаются  стрессогенные  технологии  проведения  урока  и
оценивания   знаний   учащихся,     невозможность   многих   учителей
реализовать  индивидуальный  подход  к  школьникам,  с  учетом  
психологических,  физиологических  особенностей  и  состояния  здоровья,
недостаток    физической   активности,  приводящий   к   гиподинамии,
перегруженность   учебных   программ,   вызывающих   стресс  и
переутомление, неправильное  питание.  Работа  по  сохранению  здоровья
должна  строиться    в трех  направлениях:

 -  сохранение  физического здоровья,
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- сохранение  психического  здоровья
- воспитание  нравственно-социального  благополучия.

         В  системной  последовательности  приобщение  школы  и  каждого
учителя    к  здоровьесберегающим  технологиям  выглядит  так:

1) осознание  проблемы  негативного  воздействия  школы  на  здоровье
учащихся  и  необходимости  ее  разрешения

2) признание  педагогами  школы  своей  солидарной  ответственности  за
неблагополучное  состояние  здоровья  школьников.

3) овладение  необходимыми здоровьесберегающими  технологиями
4) реализация   полученной   подготовки  на   практике   в   тесном

взаимодействии  друг  с  другом,  с  медиками,  с  самими  учащимися
и их  родителями.

2.  Анализ  состояния  здоровья  школьников.
    Определение   здоровьесберегающей   стратеги   организации   работы
общеобразовательной  школы  основано  на  изучении  уровня  физического
здоровья,   динамики   развития   физических   качеств   школьников,
результатах  медицинских  осмотров,  данных   о  пропусках  учащихся  по
причине   болезни,   распределения   учебной   нагрузки   школьников   в
течение  дня  и  учебной  недели,   психологическому  комфорту  в  школе.  

     Среди   распространенных   заболеваний   школьников   можно
выделить заболевания  верхних  дыхательных  путей,  щитовидной  железы,
желудочно-кишечного  тракта  и т.д.  По  итогам  медицинского  осмотра
2013  года  38,4%  школьников  имеют  заболевания  зубов.

 Здоровье  каждого  человека  определяется  соотношением  внешних  и
внутренних воздействий на его организм, с одной стороны, и возможностями
самого организма противостоять нежелательным воздействиям, защищаться
от  них,  по  возможности  усиливая  воздействие  полезных  для  здоровья
факторов, с другой стороны.

Степень  успешности  этой  деятельности  –  устранения  вредных
воздействий  и  повышение  устойчивости  к  ним   определяет  направление
усилий   педагогического   коллектива  на   сохранение    и  укрепление
здоровья. 

Среди   факторов,  оказывающих  неблагоприятное  воздействие  на
здоровье  учащихся,  необходимо   назвать   факторы,  непосредственно
связанные  с  образовательным  процессом   и   факторы,  потенциально
оказывающие  воздействие  на  здоровье  учащихся.    Социологические
исследования по изучению   отношения  учащихся  к   проблеме  здорового
образа  жизни  показали:

1)  Не  достаточный  уровень  мотивации  на  сохранение  и  укрепление
индивидуального  здоровья.   Причем,   при   анкетировании    90%
учеников  ответили, что понимают  важность  сохранения  здоровья,
но  не прикладывают  к  этому  специальных  усилий.  Так,  утреннюю
зарядку   делают   только   100%   старшеклассников,   хотя
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старшеклассники  нашей  школы  активно   занимаются  в   хотя  бы  в
одной  спортивной   секции.   Опрос  родителей   показал,   что  с
возрастом   дети  не   стремятся   поддерживать   правильный
здоровьесберегающий  режим  дня;

2) Отсутствие целостности и целенаправленности системы формирования
культуры здоровья населения. В  частности, анкетирование  родителей
показывает,  что  в семьях  мало  уделяется  внимание  организации
здорового  активного  отдыха, сами  родители не  показывают  пример
подрастающим  детям. Среди родителей  только  11%   занимаются
физической  культурой  и  спортом.

Общие сведения о состоянии здоровья учащихся  за 3 года

( от общего количества детей)

Группа здоровья
2013 /2014 2014 /2015 2015-2016

число % число % число % 
  I   группа 25 25 % 29 28% 25 27%
  II группа 51 51% 62 59% 54 57%
  III группа  23 23% 11 10% 10 11%
  IV — V группа, инвалиды 2 2% 4 4% 5 5%
 Основная физкультурная:   76 76% 91 87% 78 86%
—  подготовительная 21 21% 8 8% 7 8%
—  спецгруппа  2 2% 6 6% 6 6%
Освобождены от физкультуры - -
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Тематическое  изучение  преподавания  физической  культуры  в школе
показал,  что   качество   проведения   уроков  хорошее.     Гузеевым  А.Н.
Федосовым  А.А.   используются   современные   подходы   к   обучению:
дифференциация,   метод   круговой   тренировки,   индивидуальное
дозирование   физической   нагрузки,   самоконтроль   за   физическим
развитием  школьника.      Интерес   к  предмету  проявляют  более   89%
школьников   среднего   звена   обучения.     Вместе  с  тем  недостаточная
материальная  база  сказывается  на  результатах  работы.   Диагностическая
база   по   предмету  также  недостаточна  для   проектирования   работы
учителей  физической  культуры.
     В  прошлом  учебном  году  проводилась  профилактическая  работа  по
предупреждению   заболеваний  органов   зрения   и   сколиоза.    ВШК
предполагал  изучение  двигательного  режима  школьников.   Результаты
контроля   положительные:   в  начальной   школе   проводится   утренняя
зарядка,  физкультурные  и гигиенические  паузы,  двигательные  переменки,
соблюдались  требования  по  организации  учебных  занятий  в  1  классах.
Нет  системы  в  проведении   физкультурных  пауз  на  уроках  в  7-9
классах,  на  что  необходимо  уделить более  серьезное  внимание  каждому
учителю.   
  С  целью  пропаганды  физического  здоровья  и  активного  отдыха в
школе  проводятся  Дни  здоровья,  школьная  спартакиада,  учащиеся школы
принимают   участие   в  районной   спартакиаде   школьников,   вводятся
спортивные   традиции:   проведение   Дня   здоровья,   показательные
выступления  спортсменов  школы,  массовые  спортивные  праздники  с
родителями   и   другие.   По   результатам   смотра    на   постановку
физкультурно-массовой  и  оздоровительной   работы  в школе     в  прошлом
учебном  году  школа  заняла  1  место  в  районе. Следует  более  активно
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вести  поиск  новых  нетрадиционных  форм  физкультурно-оздоровительной
работы  с  детьми.    
       Санитарно-гигиенические  условия  в  школе  соответствуют  нормам.
Традиционный конкурс  на  самый уютный  класс  стимулирует  классные
коллективы   к   поддержанию   соответствующего     порядка   в  течение
учебного  года.  В  разработанном положении конкурса  четко  определены
основные  аспекты  содержания   классов   в  соответствии   с   санитарно-
гигиеническими  требованиями.  В  прошлом  учебном  году  смотр  показал
хорошую  подготовку  педагогов  к  данному  смотру,  имеющие  недостатки
в  отдельных  учебных  аудиториях  были устранены  своевременно.
      Для   снижения  влияния   учебной  нагрузки   на   здоровье   детей
расписание   уроков,   распределение  нагрузки  по  дням   соответствует
требованиям  САНПИНа.
      Организационно-педагогические  условия  проведения  урока  во  многом
определяют   психологический  комфорт  ученика,  отсутствие  стрессовых
ситуаций  в   учении.   В  ходе  психологического  анализа  посещенных
уроков   в   начальной   школе   отмечается,   что   педагоги   понимают
необходимость  правильной   организации   учебного   занятия,   следят  за
режимом  учебного занятия,   построенного  с  учетом  работоспособности
школьника,   выполняются   гигиенические   требования,   создается
благоприятный  психологический   настрой.    Если   учесть    результаты
психологического   анализа   посещаемых   уроков,   низкое   число
конфликтных  ситуаций  между  учащимися  и  учителями,    результаты
анкетирования  по  вопросам  комфортности школьного  обучения, то  можно
отметить  благоприятный  психологический  климат  в  школе.    Следует
обратить   внимание,   что   профессиональная   компетентность   педагогов
школы   в  вопросах   здоровьесберегающего   образовательного   процесса
остается   не   на   должном   уровне.   Вопрос   требует   методической
проработки  и  практического  применения.  Учитель  находится в  ситуации,
когда  от  него  требуется  стопроцентные  знания  учеников, достигающиеся
любыми  способами. Методической  службе  необходимо  определить одним
из   направлений   работы  –  это   реализация   здоровьесберегающих
технологий  в  образовательном  процессе. Здоровьесбережение  может  и
должно   выступать  как  одна  из  важных  задач  образовательного  процесса
и  реализовываться  в  комплексе  с обучением  школьников.  
       Имеющихся  опыт работы  школы  по  организации  физкультурно-
массовой   работы   и   пропаганды  здорового  образа   жизни,    а   также
наличие      названных   проблем  в   сохранении   здоровья   школьников
служит  основанием  для  разработки  и  использования в школе  целевой
программы  «Здоровье».   Она  необходима  для    определения   системы
работы   школы по формированию культуры здоровья и здорового образа
жизни  учащихся   и    имеет   цель  -    предотвратить   снижение   уровня
здоровья  детей  в  ходе  обучения в  школе. 
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3. Цели  и задачи программы.

Цель  программных  мероприятий:
– обеспечить   школьнику   возможность   сохранения,

формирования  и  укрепления    здоровья  за  период  обучения  в
школе

– сформировать  у   школьников  необходимые знания,   умения,
навыки  по  здоровому  образу  жизни,  научит  использовать
полученные  знания  в повседневной  жизни.

Задачи:
o диагностика   и   мониторинг   здоровья  и

здоровьесберегающей  работы  школы
o создание  условий  для  сохранения,  формирования  и

укрепления    здоровья  за  период  обучения  в  школе
через  реализацию  и  взаимосвязь  здоровьесберегающих
технологий.

o кадровое  и  методическое  обеспечение    при создании  
     здоровьесберегающего  образовательного  пространства

Работа  школы
по  принципам  здоровьесберегающей  педагогики.

 
ПРИОРИТЕТ  ЗДОРОВЬЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ       КАДРЫ               МЕТОДИЧЕСКОЕ       
                                                                               ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ                                МЕДИКО –ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ТЕХНОЛОГИИ

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ                  ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ                                                                    БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНО АДАПТИРУЮЩИЕ И                           ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЕ                               
ТЕХНОЛОГИИ                                                 
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 ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ                            ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ                ТЕХНОЛОГИИ

                                                   УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
                                                                ТЕХНОЛОГИИ
                
 

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

Диагностика  и  мониторинг здоровья  и здоровьесберегающей
работы  школы

СОХРАНЕНИЕ,  ФОРМИРОВАНИЕ  И  УКРЕПЛЕНИЕ  ЗДОРОВЬЯ
УЧАЩИХСЯ

4. УРОВНИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ.

1 уровень  - школы.
Реализуется  через  педагогический  совет,  родительский  комитет,  
педагогический  коллектив  и коллектив  учащихся  школы.
Предполагает 

- создание  оптимальных  гигиенических, экологических  и других  
условий  для  образовательного  процесса,

- обеспечение  организации  учебного  процесса,  предотвращающей
формирование  у  учащихся  дезадаптационных  состояний:  
переутомления,  гиподинамии,  дистресса  и  т.п.

- обеспечение  школьников  в  период  их  пребывания  в  школе    
питанием,  способствующим  нормальной  работе   
пищеварительной системы  и  обмену  веществ  в  соответствии  с  
медико-гигиеническими  требованиями

- включение  в  учебные  планы  школы  занятий,  позволяющих  
целенаправленно  подготовит  учащихся  к  деятельности по 
сохранению  и  укреплению  своего  здоровья,  сформировать  у 
них  культуру  здоровья,  воспитать  стремление   к  ведению  
здорового  образа  жизни

- обеспечение  подготовки  всего педагогического  коллектива  по  
вопросам  здоровья,  подготовки  всех учителей  к  внедрению  в 
работу  здоровьесберегающих  образовательных  технологий
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- обеспечение  охраны  здоровья  педагогов  и создание  условий,  
позволяющих  им грамотно  укреплять  свое  здоровье

- проведение   диагностики и мониторинга  состояния  учащихся,  
динамики  состояния их  здоровья

- проведение  тематической  работы  с родителями  учащихся,  
направленной на  формирование  в  их  семьях  
здоровьесберегающих  условий,  здорового  образа  жизни,  
профилактику  вредных  привычек.

2 уровень -  класс
Реализуется  через  работу  каждого  учителя при  организации  учебного  
занятия.  Организовать  обучение учителя  здоровьесберегающим  
технологиям   -  задача  руководства школы,  использовать  их  в  своей  
работе,  отслеживать  результаты -  задача   каждого  учителя. 
В  работе  каждого  учителя  здоровьесберегающие  технологии  можно  
представить  как  системно  организованное  на  едином  методическом  
фундаменте  сочетание принципов  педагогики  сотрудничества,  
«эффективных» педагогических  техник,  элементов  методического  
мастерства,  направленных  на  достижение  максимальной  психологической
адаптированности  школьников  к  образовательному  процессу.
Задачами  учителя  являются  следующие:

- повышение  личной  профессиональной  компетенции  в данном  
вопросе,

- анализ  используемых    педагогических  приемов  в  аспекте  их  
воздействия  на  здоровье  учащихся,

- реализация  здоровьесберегающих  подходов,  отслеживание  
полученных  результатов  по  собственным  наблюдениям  или  с 
помощью  диагностик

5.  Срок  действия  программы  «Здоровье»  и  финансирование.
Разрабатываемая  творческой  группой  учителей  программа  предполагает  
срок  реализации  5  лет.  Мероприятия  по  реализации  программы  
отобраны  на  основе  имеющегося  положительного  опыта  в  решении  
вопроса о  сохранении  здоровья  школьников  в  образовательном  
учреждении, дополняются  новыми  направлениями  в  работе,   а  так же  
подкрепляются комплексным  подходом  к  решению  данной  проблемы.

Источниками  финансирования программы  являются  бюджетные  и  
внебюджетные  средства.

6. Мероприятия  по  достижению  целей  и  выполнению
задач  программы  «Здоровье».
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№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения
или
традиционн
ые   сроки
проведения

Ответственные

1.  Обеспечение  условий  для  сохранения  и  укрепления
здоровья  школьников.

 1.

2.

3.

Обеспечение   санитарно-  гигиенических
условий   для  организации
образовательного  процесса   и  контроль
за  их  соблюдением:

 проведение  специальных  замеров 
ЦГСЭН   

o контроль  за  санитарным  
состоянием   школьного  здания   и  
территории

o проведение генеральных  уборок  в  
классах  и школе 

o проведение конкурса  на  самый  
уютный класс, 
предусматривающего санитарно-
гигиеническую  оценку состояния  
учебного  кабинета   

o инструктаж  работников  школы  и  
педагогов  о  санитарно-
гигиенических  требованиях  к  
организации учебных  занятий

o контроль за  организацией  питания
школьников.

Обеспечение  безопасных  условий  
организации  учебного  процесса:
- контроль за  соблюдением правил  по 
ТБ  при  проведении  учебных  занятий 
(ведение  журналов  по ТБ,  
фиксирование  инструктажей  в  
классных  журналах);
- составление  акта-разрешения  на  
проведение  занятий  в  учебных  
кабинетах;
- обеспечение  наличия  в  учебных  
кабинетах    паспорта  с  указанием  
работы  по  обеспечению  безопасных  
условий проведения  учебных  занятий.

Обеспечение  безопасных  условий  при  
проведении воспитательных  мероприятий 
и  трудовой практики:

-  проведение  классными 
руководителями  инструктажа  

Ежегодно

Еженедельно
по  пятницам

1  раз  в
четверть

1раз  в  год

2  раза  в год

Ежедневно

Согласно  плана
работы -  1  раз  в

год

Ежегодно,  июнь

Июнь

При проведении
массовых

Директор   школы
Тарасова Т.И.

Зам. директора  по  АХЧ

Зам. директора  по АХЧ

Зам.  директора  по УВР

Директор   школы
Тарасова Т.И.

Бузина Ж.П.
Директор школы

Зам. директора  по УВР 
Артёмова Т.В.

Зам.  директора  по  УВР
Артёмова  Т.В.,
заведующие кабинетами

Заведующие   учебными
кабинетами
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4.

5.

6. 

учащихся  о  поведении    во  время  
проведения  мероприятий или  полевых
работ,  фиксирование  в 
специализированном  журнале.

Пополнение   спортивной  базы  школы

Обеспечение  текущего  ремонта  
спортивного  зала.
Проработать вопрос  об организации  
уголков  психологической разгрузки

воспитательных
мероприятий,

полевых  работ

Ежегодно 

2010г.

Классные руководители

Директор школы Тарасова
Т.И.

Директор школы 
Тарасова Т.И.

Педагог-психолог

2.   Подготовка  и мотивация  педагогического коллектива  на
деятельность, связанную с сохранением здоровья учащихся.

1.

2.

3.

Повышение компетентности и уровня  знаний
педагогов  в  области  здоровьесберегающих
технологий:
o Проведение занятий лаборатории 

практической педагогики по темам:
-  «Здоровьесберегающая  педагогика  
и  технологии  её  реализации»,

- «Здоровьесберегающая организация 
учебного процесса»

- « Проблема  учебных  перегрузок  
учащихся,  приводящая  к  состоянию  
переутомления»
     

       - «Здоровье и самосовершенствование
           учителя»

Определение направления работы  МО  
классных руководителей  по  проблеме  
сотрудничества  с  родителями  учащихся  в  
вопросах сохранения  и  укрепления  здоровья 
их  детей (разработка  тематических  
родительских  собраний и  внеклассных  
совместных  мероприятий – формирование 
банка  опыта  по  проблеме)

Проведение  методических  недель  с  показом
открытых  уроков  с  использованием
здоровьесберегающих подходов в обучении.

Ориентация педагогов школы на выбор темы
самообразования,  связанной  со
здоровьесберегательными   технологиями

Зам.  директора   по  УВР
Артёмова Т.В.

Социальный  педагог
Степанова Т.В.

Зам. директора по УВР
Артёмова Т.В.

Зам.  директора   по   УВР
Артемова Т.В.
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4.

5.

6.

7.

обучения.

Включение  вопросов  для  обсуждения  на
педагогическом совете.
1)  Уровни  культуры  здоровья  учащихся  и
проблемы  недостатка  знаний  по  вопросам
здоровья.

3) Результаты  мониторинга  здоровья
школьников  и  здоровьесберегающей
работы школы.

4) Совершенствование  двигательного
режима школьников.

Разработка  серии классных  часов  в  1-4  
классах  по  основам  безопасности  
жизнедеятельности  и  здоровому  образу  
жизни

Обеспечить двигательный  режим  в 
группе продленного  дня

МО  учителей – 
предметников

Зам. директора  по УВР
Артемолва Т.В.

МО  классных  
руководителей  1-4 
классов

Зам. директора  по УВР 
Артёмова Т.В.

3. Содействие   формированию  здоровьесберегающих
культурных традиций.

1.

2.

3. 

4.

5.

6. 

7.

Разработка и реализация системы классных 
часов с 5  по 11 класс здоровьесберегающей 
направленности.

Проведение  в  рамках  воспитательной  работы 
школы  и  класса  серии  встреч  с  работниками 
медицинской  сферы

Повышение здоровьесберегающей 
культуры учащихся через учебное занятие, 
внесение  дополнений   в  календарно – 
тематическое  планирование.

o Физическая культура:
o Биология
o Обществознание

Ежегодный традиционный конкурс листовок 
«Здоровое поколение».
Реализация  программы  волонтерского 
движения  старшеклассников  «Здоровое  
поколение»

Организация   и  контроль за  работой 
школьных спортивных секций.

Разработка положений  о  введение  новых  

Не   реже   1
раза в  год

Ежегодно

Согласно
срокам
программы

В   течение
учебного
года

МО классных 
руководителей

Зам. директора по ВР 
Бузина Ж.П.
Классные руководители

МО  учителей – 
предметников 

Вожатые,  совет  
старшеклассников

Совет  старшеклассников

Зам. директора по ВР 
Бузина Ж.П.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

16.

17.

форм  массовой  спортивной  работы:

- «Положение  о  проведение традиционного 
школьного конкурса  на  самый   спортивный 
класс»,
- «Спортсмен года»

Пропаганда здорового образа жизни через 
иллюстративно-наглядный материал.

Активизация спортивно массовой работы через 
ученическое самоуправление:

1) Работа инструкторов-организаторов из 
числа учащихся;

2) Работа совета КФК.

Проведение и популяризация итогов спартакиад
по следующим видам:
-кросс  «Золотая  осень»
-кросс «Весенние  ласточки»
-баскетбол «Вас вызывает олимпиада»
-волейбол
-спортивная  гимнастика
-футбол
-соревнования  допризывной молодежи
- летнее  многоборье по  легкой атлетике
- туризм
- шашки
- шахматы
-лыжные гонки
- настольный  теннис
- «А,  ну-ка  парни»
-малые  олимпийские игры

Участие в районных спартакиадах школьников, 
популяризация   их  результатов.

Проведение традиционных школьных 
праздников в 1 – 5 классах «Мама, папа, я – 
спортивная семья»

Проведение товарищеских встреч по 
баскетболу и волейболу.

Проведение сдачи норм комплекса ГТО по 
ступеням обучения.

Работа лекторской группы школьников по 
вопросам ЗОЖ.

Проведение дней здоровья с примерной 
тематикой: Веселые старты,  Осенние тропинки,
Старты  надежд,  Стартуют  все,  Зимние  
забавы,  Турнир по перестрелке,  бег  для  всех, 
зарница  и др.

Проведение показательных выступлений 

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно
Декабрь

Ежегодно

1  раз  в   
четверть

2  раза  в  год
в  каждом
классе

Ежегодно

МО  учителей  физической
культуры

Бузина Ж.П. зам по 
воспитательной работе

Учителя физкультуры
Зам.директора  по УВР

МО  учителей  физической
культуры

МО  учителей  физической
культуры

Классные  руководители
Учителя  физической  
культуры

Учителя  физической  
культуры

Зам по воспитательной 
работе Бузина Ж.П.
МО  учителей  
естествознания

МО  учителей  физической
культуры
Классные  руководители
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лучших спортсменов школы. Учителя  физической  
культуры

4. Диагностика индивидуальных особенностей состояния
здоровья учащихся, мониторинг здоровьесберегающей работы

школы.
1.

2.

3.

4.

5.

6

Учёт  особенностей  физического  состояния  и
развития.

Определение тотальных признаков физического
развития.

Ориентировочная оценка (скрининг) состояния
здоровья учащихся.

Психолого-педагогические методы диагностики
здоровья:

o Напряжённость,
o Тревожность,
o Анкетирование  учащихся  по  факторам

риска ухудшения здоровья.

Мониторинг здоровья через медосмотр.

Мониторинг  изменений  здоровьесберегающей
среды школы через сравнительные результаты
диагностических исследований. 

Наработка
диагностичес
ких
материалов  –
2009-2010
уч.год

Ежегодный
мониторинг и
сравнитель-
ный  анализ

Учителя   физической
культуры,   психолог,
социолог,   медицинский
работник

4. Планируемые результаты

1. Личностные результаты освоения программы  должны отражать:
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• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
• наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
2. Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,

отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами. 

3.  Предметные  результаты  освоения  программы  с  учетом  специфики
содержания  предметных  областей,  включающих в  себя  конкретные  учебные
предметы: 

• освоение  норм  здоровьесберегающего  поведения  в  природной  и
социальной  среде;

• осознание ценности человеческой жизни;
• формирование  первоначальных  представлений  о  значении

физической  культуры  для  укрепления  здоровья  человека  (физического,
социального  и  психологического),  о  ее  позитивном  влиянии  на  развитие
человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о
физической  культуре  и  здоровье  как  факторах  успешной  учебы  и
социализации;

• овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую
жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.).

5. Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов
     1.  Динамика  изменений  в  состоянии  психофизического  и

нравственного здоровья   обучающихся.
     2.  Динамика  изменений  в  состоянии  психофизического  здоровья

педагогов.
     3. Уровень социальной и психологической адаптации обучающихся.
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