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Пояснительная записка
Детский и подростковый возраст является для человека основополагающим и определяющим 

всю дальнейшую жизнь. Это период интенсивного роста организма и формирования соматических 
структур и функций, обеспечивающих пожизненные свойства систем адаптации, защиту от 
заболеваний и самореализацию человека в целом. В этот период закладываются все структурно
функциональные элементы и ценностные ориентации, определяющие направления формирования 
личностных качеств. Из комплекса факторов риска: природной среды, образа жизни и т.д. -  
наиболее управляемым является организация здоровьесберегающего педагогического процесса.

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся в настоящее время остаётся 
актуальной и требует поиска новых подходов к решению. Данные многочисленных научных 
исследований и официальной статистики свидетельствует о неблагоприятной динамике основных 
показателей здоровья детей по мере школьного обучения. Наблюдение за состоянием здоровья 
учащихся, подкреплённые ежегодными показаниями медицинских осмотров, свидетельствует о 
том, что количество абсолютно здоровых детей и подростков идёт на спад.

Анализ количества пропущенных уроков учащимися показывает, что количество 
пропусков по болезни с каждым годом увеличивается, что говорит о том, что дети стали чаще 
болеть, а это значит, что больше нужно уделять внимания своему здоровью и профилактике 
заболеваний.

Количество пропущенных уроков

Учебный год всего по болезни на 1 ученика на 1 ученика по 
болезни

2015-2016 22471 20507 17,8 16,3
2017 -2018 60376 50556 46,5 38,9
2018 -2019 54113 42803 41,6 32,9
2019-2020 56127 46613 42,6 35,4

Так же можно сравнить в таблице среднегодовой индекс здоровья по годам. Индекс 
здоровья уменьшается, что говорит о том, что учащиеся стали больше болеть. Соответственно 
увеличилось и количество пропусков.

Среднегодовой индекс здоровья
Год Индекс здоровых детей общий по ОУ (%)

2013-2014 53,7

2014-2015 56,3

2015-2016 62,4

2018-2019 49,5

2019-2020 37,6

Физическое воспитание составляет важную часть оздоровительной работы в нашей школе и 
является мощным средством укрепления здоровья и правильного развития детей и подростков. В



таблице видно, что количество учащихся с повышенным уровнем физической подготовленности 
за последний год вырос, увеличилось количество детей с пониженным уровнем, что говорит о 
том, что учащиеся стали меньше уделять времени двигательной активности, так как увеличилась 
нагрузка по основным предметам (таким как математика, русский язык и т. д.)

Оценка физической подготовленности
Количество
учащихся

повышенная нормальная пониженная
Кол-

во
% Кол-во % Кол-во %

2013-2014 1177 305 25,91 664 56,4 208 17,7
2014-2015 1207 286 23,7 729 60,4 192 15,9
2015-2016 1261 289 22,9 712 56,5 254 20,1
2018-2019 1300 228 22,1 786 60.4 226 17.5
2019-2020 1317 291 22 785 59,6 241 18.4

В 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах увеличилось количество детей основной группы. 
Количество детей освобожденных от практической части на занятиях по физической культуре 
увеличилось. Это связано с тем, что у учащихся увеличивается количество различных 
заболеваний, которые раньше не встречались у детей школьного возраста.

Сведения о обучающихся, отнесенных к различным группам занятий физкультурой

Год Кол-
во
уча
щих
ся

Основная
группа

Подготовител 
ьная группа

Специальная
группа

Кроме того 
освобожденные от 
уроков физ.культуры

Выя
влен
о

Орган
изова
нно
обуче
ние

Выяв
лено

Орган
изова
нно
обуче
ние

Выявлен
о

Организ
ованно
обучени
е

1-3
месяц
а

3-6
месяце
в

год

2014-2015 1207 1100 1091 80 80 17 17 0

2015-2016 1261 1148 1148 78 78 20 20 15

2018 1297 1193 1193 80 80 10 10 2 " 12

2019 1300 1229 1228 42 42 14 13 1 - 15

2020 1317 1249 1249 40 40 9 9 7 1 18



Количество учащихся, которым рекомендованы занятия корригирующей гимнастикой в
2019-2020 учебном году снизилось.

Занятия корригирующей гимнастики

Год Кол-во учащихся

2013-2014 275

2014-2015 471

2015-2016 254

2019-2020 182

Учителями физической культуры, в соответствии с расписанием, проводятся занятия по 
корригирующей гимнастике с обучающимися с нарушениями осанки и плоскостопия, Число 
занимающихся корригирующей гимнастикой составляет 182 обучающихся -  это на 81 обучающегося 
меньше, чем в прошлом году. В Аромашевской школе занятия по корригирующей гимнастике не ведутся

Занятия физическими упражнениями, многостороннее воздействие которых по своей силе 
превышает эффективность других средств оздоровления — это наиболее рациональный способ 
подготовить себя к работе разного характера: к освоению будущей профессии, к учебе в 
учреждении профессионального образования, к занятиям любимым делом. Особенностью подбора 
средств на занятиях физическими упражнениями является насыщенность конкретным материалом, 
который позволяет влиять на системы организма, которые в большей мере ослаблены у учащегося. 
Навыки, приобретенные на занятиях дают возможность занимающимся самостоятельно подбирать 
и использовать необходимые оздоровительные и восстановительные упражнения.

Как и по другим общеобразовательным предметам, учащиеся должны получать домашние 
задания по физической культуре, выполнение которых — неотъемлемая черта здорового образа 
жизни. А родители, хорошо зная исходное состояние здоровья ребенка, путем контроля 
выполнения домашнего задания могут способствовать его оздоровлению, физическому развитию, 
освоению двигательных навыков. Родители должны уделять достаточное внимание закаливанию 
детей. Целенаправленное использование воздуха, воды и лучистой энергии солнца позволяет 
закалить организм, повысить его сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям внешней 
среды.

Основной замысел Программы предполагает создание и развитие единой системы 
здоровьесбережения детей и подростков в образовательном учреждении, формирование единых 
ценностных установок и подходов к здоовьесбережению учащихся.

Таким образом, программа «Здоровье!», носящая комплексный характер, может и должна 
консолидировать усилия педагогов, администрации, школьного медика и психолога, самих 
учеников в деле поддержания здорового образа жизни и физического развития детей.
2. Цель:

Подготовка сознания школьников, готового к воплощению в своей жизни основ здорового 
образа жизни.
3. Задачи:



создание условий жизнедеятельности образовательного учреждения, адекватных 
образовательному процессу и наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершенствования 
личности и повышения уровня здоровья учащихся.
- паспортизация здоровья и формирование информационной базы по состоянию здоровья детей и 
подростков.
- разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий по здоровому образу 
жизни

введение в повседневную практику здоровьесберегающих технологий обучения и 
оздоравливающих методик коррекции и укрепления здоровья.
- формирование в рамках образовательного процесса у учащихся ценностных ориентаций на 
сохранение и укрепление здоровья и навыков здорового образа жизни.
- просвещение родителей в вопросах понимания значения здорового образа жизни.

Основные подходы к организации здоровьесбережения учащихся:

4. Функциональные ресурсы различных категорий работников школы
1. Функции медицинского работника:
• медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья;
• выявление учащихся специальной медицинской группы.

2. Функции администрации:
• общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль;
• общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе;
• организация преподавания вопросов здоровья человека на уроках биологии и ОБЖ в 

классах среднего и старшего звена;
• организация и контроль уроков физкультуры;
• обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивных секций;
• разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья 

учащихся и ее контроль;
• организация работы классных руководителей по программе здоровьесбережения 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 на дорогах;

• 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 ПДН, КДН, медработниками;
• организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, КТД, 

конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;
• организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися правил 

гигиены, дорожного движения, правовой культуры.
5. Участники программы:

• учащиеся
• педагоги
• родители.

6. Предполагаемый результат:
1. Снижение показателей заболеваемости детей.
2. Стабилизация состояния здоровья учащихся по основным показателям.
3. Повышение качества и уровня обучения школьников.
4. Повышение уровня воспитанности детей и подростков.
5. Полученные в школе знания о здоровом образе жизни позволяют ребятам понять, как и 

почему им нужно заботиться о своём здоровье, соблюдать правила ЗОЖ.
6. Учащиеся смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям ЗОЖ.
7. Учащиеся научатся управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая 

конфликтов с окружающими.
Конечный продукт: выпускник владеет знаниями, умениями и навыками ЗОЖ, имеет 
внутреннюю потребность применять их в повседневной жизни.

Критериями эффективности реализации Программы являются:
- положительная динамика состояния здоровья детей и подростков.
- сформированность ценностных ориентаций на сохранение и укрепление здоровья у детей 
и подростков, наличие навыков здорового образа жизни.
- сформированность у всех категорий педагогических работников единых ценностных 
подходов к сохранению и укреплению здоровья учащихся.
- удовлетворённость организацией образовательного процесса и условиями обучения со 
стороны учащихся и их родителей.

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.
7.Методы контроля над реализацией программы:

Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляют исполнители в рамках 
должностной компетентности. Общее руководство осуществляет педагогический совет школы.

• проведение заседаний Методического совета школы;
• посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ;
• мониторинг состояния здоровья учащихся.
• контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом 

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

8. Основные направления деятельности программы:
Медицинское направление предполагает:



• создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения 
детей и формирование их здоровья:

• составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований;
• проведение физкультминуток;
• гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом 

школьного расписания, режима дня;
• четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;
• планомерная организация питания учащихся;

Просветительское направление предполагает:
• организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании;
• организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании;
• пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; совместная 
работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике 
токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового 
образа жизни через уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры).

Психолого-педагогическое направление предполагает:
• использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, форм и методов 

в организации учебной деятельности;
• обеспечение адаптации на разных этапах обучения;
• развитие познавательной и учебной мотивации;
• формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля;
• совершенствование психолого - медико - педагогической деятельности;
• организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащимся 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает:
• организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщение к 

здоровому досугу;
• привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни учащихся;
• широкое привлечение учащихся, родителей к физической культуре и спорту, различным 

формам оздоровительной работы.
Диагностическое направление предполагает:

• проведение мониторинга за состоянием здоровья, в ходе которого выявляются
• общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний;
• текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 дня 

находится дома под наблюдением родителей);
• режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями.
9. Реализация основных направлений программы:
1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда 

и отдыха школьника.
2. Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня.
3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе.
4. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков.
5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленение классных помещений комнатными растениями.
6. Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений.
7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.
8. Контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений.
9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне её.



10. Обучение детей правильному отношению к собственному здоровью проведение бесед, 
воспитательных часов с учётом возрастных особенностей детей с привлечением родителей.

11. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных 
отношений всех участников образовательного процесса.

10. Применение разнообразных форм работы:
1 .Учет состояния детей:

• анализ медицинских карт;
• определение группы здоровья;
• учет посещаемости занятий;
• контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.

2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся:
• организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение дополнительных 

уроков физической культуры;
• динамические паузы;
• индивидуальные занятия;
• организация спортивных перемен;
• дни здоровья;
• физкультминутка для учащихся;
• организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.

3.Урочная и внеурочная работа:
• открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ;
• открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности, спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, легкая 
атлетика, шашки и шахматы, настольный теннис.

Организация здоровьесберегающего 
образовательного процесса на 2020-2025 гг., соблюдение норм СанПиНа

№ мероприятия сроки исполнитель
1. Анализ заболеваний и их динамика 1 раз в год Социальный

педагог
2. Составление социального паспорта школы сентябрь Социальный

педагог
Кл. руководители

3 Поддержание в школе надлежащих санитарно- 
гигиенических условий

постоянно Директор. 
Зам. по АХЧ

4. Организация дежурства по школе постоянно Педагог-
организатор

5. Составление индивидуальных учебных планов для 
учащихся с ограниченными возможностями, которые 
обучаются на дому

Август,
сентябрь

Зам директора по 
УВР, педагоги 
надомного 
обучения

6 . Медицинский осмотр учащихся По графику Мед.работник
школы

7. Учет посещаемости учащимися школы В течение 
года

Руководитель
СПС,
социальный
педагог,



кл. руков.

8. Издание приказов: о назначении лиц, ответственных за 
соблюдение правил техники безопасности, 
противопожарной безопасности и охраны труда

сентябрь Директор школы

9. Составление графика работы технического персонала сентябрь Зам директора по 
АХЧ

10. Соблюдение воздушного, теплового, светового режима в 
школе

постоянно Директор, зам 
директора по АХЧ

11. Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности 
в школе

постоянно Директор, Зам 
директора по АХЧ

12. Содержание в исправности всех средств пожаротушения постоянно Замдиректора по 
АХЧ

13. Организация ремонта учебных кабинетов Летний
период

Директор, зам 
дир. по АХЧ

14. Обеспечение хранения спортивного инвентаря постоянно Учителя
физической
культуры

15. Приемка школы к новому учебному году Июнь-август Директор школы

16. Рейды:
• по проверке внешнего вида обучающихся
• по выполнению школьниками режима дня

В течение 
года

Педагоги-
организаторы
социальный
педагог.

17. Проведение учебных эвакуаций По графику Директор

18. Приобретение сантехнического оборудования, 
люминесцентных и электрических ламп

В течение 
года

Зам дир. по АХЧ

19. Составление заявок на приобретение мебели, наглядных 
пособий, оборудования и ТСО для кабинетов

В течение 
года

Учителя-
предметники, зам. 
дир. по АХЧ

20. Приобретение моющих и чистящих средств постоянно Зам дир. по АХЧ

21. Приобретение посуды для столовой В течение 
года

Зам. дир. по АХЧ

22. Обеспечение медицинскими аптечками учебных 
кабинетов

Август-
сентябрь

Зам директора по 
АХЧ

23. Проверка состояния охраны труда в школе и 
документации по технике безопасности в учебных 
кабинетах

По
плану ВШК

Директор,
Администрация
школы

24. Обеспечение требований к охране труда при проведении 
итоговой аттестации в 9-х и 11 -х классах

Май-июнь Зам директора по 
УВР



25. Обеспечение исправности электрохозяйства постоянно Зам директора по 
АХЧ

26. Обеспечение требований техники безопасности во время 
ремонта школы, социально-значимой деятельности

В летний 
период

Зам директора по 
АХЧ,
руководители
отрядов

27. Разработка плана мероприятий по охране труда и 
технике безопасности в школе

сентябрь Директор

28. Оформление листков здоровья в классных журналах сентябрь Кл. руков,
медицинский
работник

29. Обеспечение учащихся 1-11 классов горячим питанием В течение
учебного
года

Директор школы, 
социальные 
педагоги, классные 
руководители

30. Контроль уровня физической подготовленности 
учеников

По
Плану ВШК

Социальный 
педагог, учителя 
физкультуры

31. Контроль преподавания ОБЖ По плану 
ВШК

Администрация
школы

32. Проведение динамических пауз в 1-х классах постоянно Учителя 1 -х 
классов

33. Проведение физкультминуток на учебных занятиях постоянно Учителя-
предметники

Воспитательно - профилактическая работа на 2020-2025 г.г.
Основные направления: половое воспитание, формирование здорового образа жизни, 

профилактика ПАВ, профилактика правонарушений и преступлений

Задачи:
1. Воспитание потребностей вести здоровый образ жизни.

2. Координирование совместной работы школы и семьи, по формированию и сохранению 
здоровья школьников;
3. Воспитание законопослушного поведения.

Названия мероприятий сроки исполнитель
1 .Посещение семей обучающихся, состоящих на внутри 
школьном учете, учете ПДН. КДН.

2.Выявление обучающихся, которые не приступили к 
занятиям, посещение семей

3.Составить список обучающихся для льготного 
питания, организация питания.

4.Работа с опаздывающими и пропускающими 
занятия, выявление причин опоздания и пропусков.

5. Цикл мероприятий, посвященных Всероссийскому

сентябрь Социальные педагоги, 
СПС, классные 
руководители, 
Представители 
ведомств системы 
профилактики (по 
согласованию)



Дню трезвости (1-11кл.) -11 сентября

6. Уроки медиабезопасности в рамках Всероссийской 
акции, посвященной безопасности школьников в сети 
Интернет (1-11кл.)

7. Общешкольная линейка «Самый активный участник 
социально-значимой деятельности в летний период»
(5-11кл)

8. День безопасного интернета (30 сентября)

9. Оформление социального паспорта школы

10. Организация акции «День солидарности в борьбе с 
терроризмом» -3 сентября

11. Оформление карточек обучающихся, вновь 
поставленных на учет (если имеются)
12..Дискуссия на тему:

«Мое здоровье - в моих руках»

13. Акция в рамках Дня трезвости "Мы выбираем ЗОЖ"

14. Проведение социологического опроса среди 
обучающихся и родителей, приуроченного к 
Всероссийскому Дню трезвости

15. Мониторинг занятости обучающихся, состоящих на 
различных профилактических учетах, внеурочной 
деятельностью.

Заведующие
кабинетами ПАВ,
Волонтеры,
представители
ведомств системы
профилактики
(по согласованию)

1 .Индивидуальные беседы с обучающимися «группы 
риска».

2.Выявление занятости обучающихся, стоящих на 
учете ПДН, КДН, ВШУ, в свободное время и 
привлечение ко внеклассной работе.

3.Посещение семей обучающихся, состоящих на учете 
ПДН, КДН, ВШУ и «группы риска»

4.Проведение опроса по выявлению проблем 
обучающихся по профориентации

5.Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет (1-11кл)

6.Индивидуальная работа с детьми и родителями по 
профилактике отклоняющегося поведения
7.-Наш организм у порога великой тайны (кл. час для 
девочек 5-6 )
- О дружбе и любви.(кдл. час для старшеклассников)
- Бережное отношение к девочкам -  закон для мужчин

октябрь Социальные педагоги, 
СПС, классные 
руководители, 
Представители 
ведомств системы 
профилактики (по 
согласованию)

Медицинский работник 
Классные



8.Единый день профилактики «Сделай 
правильный выбор» (1-11) (отдельный план)

9.Урок здоровья «Разговор о правильном питании» (1-
П)

10. Участие в областном конкурсе инфографики в 
рамках обл. проекта «Тюменская область -  территория 
здоровья!»
11.Социально -  психологическое тестирование 
обучающихся 7-11кл.

12. Квест-игра «Выбор за нами» в рамках Единого 
дня профилактики

14. Участие в дне здоровья «Осенний кросс»

15. Определение уровня тревожности учащихся 8,10 
классов (профилактика суицида)

16.Индивидуальные беседы с детьми девиантного 
поведения

руководители

Заведующие
кабинетами ПАВ,
Волонтеры,
представители
ведомств системы
профилактики
(по согласованию

1 .Профилактическая акция «Время развеять дым!», 
посвящённая Международному дню отказа от курения 
табака

2.Единый урок правовых знаний в рамках Единого 
дня правовой помощи и Всемирного дня прав 
ребёнка - 20 ноября

3.Правовая игра «Мой взгляд» (8-11)

4.День Толерантности - 16 ноября

5.Социально -  психологическое тестирование 
обучающихся 7-11кл.

6.Профилактическая акция «Время развеять дым!»

7. Открытый микрофон «Толерантность -  путь к миру!» 
в рамках Дня толерантности

8. Выпуск и распространение памяток на тему: 
«Внимание! Подростки склонные к экстремизму» в 
рамках Единого Дня толерантности

9. Понятие о половой зрелости.(8-11) беседы для 
девочек, беседы для мальчиков

ноябрь Социальные педагоги, 
СПС, классные 
руководители, 
Представители 
ведомств системы 
профилактики (по 
согласованию)

Заведующие
кабинетами ПАВ,
Волонтеры,
представители
ведомств системы
профилактики
(по согласованию)

Медицинский работник
Классные
руководители

1 .Мероприятия,посвящённые Всемирному дню борьбы декабрь Социальные педагоги,



со СПИДом :

- конкурс рисунков «Наше будущее в наших руках»

- конкурс плакатов «Я выбираю жизнь»

2. Декада правовых знаний в рамках празднования 
Международного Дня борьбы с коррупцией (9 декабря), 
Международного дня прав человека (10 декабря), Дня 
Конституции (12 декабря)

3.Мероприятия, посвящённые Международному дню 
инвалидов (3 декабря):

4. Слет волонтеров «Вместе мы сила» в рамках 
Международного дня добровольцев - 5 декабря

5.Горячая линия «Асоциальное поведение 
несовершеннолетних»

6.Планирование занятости детей, состоящих на учете, в 
зимние каникулы

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 

«Будущее в наших руках!»
7. Анкетирование «Что ты знаешь о СПИДе?» ст.кл.

8. Акция: «Пять правил защиты от СПИДа»

9. Конкурс рисунков «Наше будущее в наших руках»

10. Участие в организации дня здоровья «Лыжня 
зовет!»

11 .Родительский патруль в вечернее время
12. Беседа для мальчиков и девочек «Гигиена тела». (5-
П)

СПС, классные 
руководители, 
Представители 
ведомств системы 
профилактики (по 
согласованию)

Заведующие
кабинетами ПАВ,
Волонтеры,
представители
ведомств системы
профилактики
(по согласованию)

Медицинский работник
Классные
руководители

1 .Открытый разговор «О ценности жизни» (7-11кл.) 
через классные часы

3. Профилактическая игра с детьми «Зона риска», в 
рамках взаимодействия с ДДТ и воспитанием 
законопослушного поведения несовершеннолетних.

4. Выставка стенгазет: «Зона риска»

5. Лекторий для родителей теме «Как помочь 
школьникам выбрать профессию. Правила и ошибки 
выбора профессии» 9-11кл.

январь Социальные педагоги, 
СПС, классные 
руководители, 
Представители 
ведомств системы 
профилактики (по 
согласованию



6. «Изучение личности подростка», «Мое свободное 
время» (обучающихся «группы риска», 
обучающихся, состоящих на учете ПДН, 
внутришкольном учете)

7. Организация встречи с работниками прокуратуры 5- 
11 кл. для правовой беседы «Подросток и закон»
8.Профилактическая игра с детьми «Зона риска».

9. Правовая беседа «Подросток и закон».

10.Выставка стенгазет «Зона риска»

11. Открытый разговор «О ценности жизни» в рамках 
ЕДП «Будущее в наших руках!»

12. Изготовление и распространение буклетов «Мифы 
об алкоголе и табаке»

13.Беседы для девочек/мальчиков « Ранние половые 
связи и их последствия».(8-11)

Заведующие
кабинетами ПАВ,
Волонтеры,
представители
ведомств системы
профилактики
(по согласованию)

Медицинский работник
Классные
руководители

1 .Профилактический месячник для лиц призывного 
возраста «Здоровый защитник -  опора России»

2.Международный День Безопасного Интернета - 2й 
вторник. Неделя безопасного Рунета «Безопасный 
Интернет -  хороший Интернет» по отдельному плану

3. Выпуск и распространение листовок о ЗОЖ. 
(волонтеры)
^Профилактическая беседа: «Мальчик, юноша, 
мужчина!»

5 Спортивные состязания «Юные защитники!»

6. Выпуск и распространение буклетов для родителей 
«Как помочь ребенку избавиться от вредных привычек»

февраль Социальные педагоги,
СПС, классные
руководители,
Представители
ведомств системы
профилактики (по
согласованию).
Заведующие
кабинетами ПАВ,
Волонтеры,
представители
ведомств системы
профилактики
(по согласованию

1.Единый День профилактики «Вредным 
привычкам скажем: «Нет!» в рамках 
Международного дня борьбы с наркоманией (1 
марта)» с приглашением ведомств системы 
профилактики (1-11) (с участием родительского 
всеобуча)

2.Участие в районном профилактическом месячнике 
«Здоровая мама - здоровая Россия»

3. Урок антинаркотической направленности «Имею 
право знать!»

март Социальные педагоги, 
СПС, классные 
руководители, 
Представители 
ведомств системы 
профилактики (по 
согласованию).

Заведующие 
кабинетами ПАВ,



4. Встреча с врачом «Твое здоровье и планирование 
семьи», в рамках профилактического месячника 
«Здоровая мама - здоровая Россия»

5. Мониторинг отношения несовершеннолетних к ПАВ.

6. Родительский патруль в вечернее время

7. Кл. час Семья - это семь «я» 8-11кл.

Волонтеры, 
представители 
ведомств системы 
профилактики 
(по согласованию)

СПС, КЦСОН

1. Единый день профилактики «Здоровье в наших 
руках!» (с участием родительского всеобуча)

2.Акция «Детское движение - за здоровый образ 
жизни»

(7 апреля -  Всемирный день здоровья)
3.Диспут «Здоровая семья - здоровый ребенок»

4.Организация встреч с инспектором ПДН
5.Акция «Детское движение - за здоровый образ 
жизни»

6. Единый день профилактики «Здоровье в наших 
руках!»

7. Подведение диагностических исследований по 
проблемам алкоголизма, табакокурения и наркомании 
среди подростков

8. Круглый стол для родителей «Здоровый образ жизни 
формируется в семье»

апрель Социальные педагоги,
СПС, классные
руководители,
Представители
ведомств системы
профилактики (по
согласованию).
Заведующие
кабинетами ПАВ,
Волонтеры,
представители
ведомств системы
профилактики
(по согласованию

1. Сбор информации классных руководителей о 
планируемой занятости детей в летний период Работа 
с детьми из малообеспеченных семей, обучающихся 
группы риска, опекаемых по устройству в ЛДП, 
трудоустройство, социально -  значимая деятельность и 
Т.д.

2.Мероприятия, посвященные Международному Дню 
детского телефона доверия

(17 мая)
3.Участие в районной профилактической акции «Не 
будь рабом сигареты», посвященной Международному 
Дню без табака (31 мая)

4.Кл. часы «Вредным привычкам скажем: «Нет» (17 
мая -  5.Международный День борьбы с пьянством 
6.Организация профилактической акции Всемирный 
день памяти жертв СПИДа - 3-е воскресенье мая.

май Социальные педагоги, 
СПС, классные 
руководители, 
Представители 
ведомств системы 
профилактики (по 
согласованию).



6. Как прекрасен этот мир»

Творческая акция (конкурс рисунков, стихотворении 
7. Акция «Детский телефон «Доверия»»

8. Кл.часы на тему: «Трезвость-выбор 
сильных!», «Табак -  угроза для развития»

9. Открытый разговор «Поколение независимых»;

10. Акция «Не будь рабом сигареты»

11. День здоровья «Спорт против вредных привычек» Заведующие
12. Родительский патруль в вечернее время

13. Распространение памяток «Сделаем лето 
безопасным!».

14. Родительский лекторий 
«Трудный возраст или советы родителям» 
(Вопрос на родительском собрании)

кабинетами ПАВ,
Волонтеры,
представители
ведомств системы
профилактики
(по согласованию)
Педагог - психолог

Питание и здоровье на 2020-2025 гг.
Цель: Обеспечение высокого качества и безопасности питания обучающихся МАОУ «Аромашевская 

средняя общеобразовательная школа», улучшение рациона питания детей и подростков с учетом 
возрастных и физиологических потребностей

№ Содержание Ответственные
1. Организация 1-2 разового питания Администрация школы 

СПС
2. Соблюдение меню ИП Михайленко Е.Н.
3. Искусственная витаминизация. ИП Михайленко Е.Н.
4. Соблюдение сроков реализации 

и режима хранения продуктов.
ИП Михайленко Е.Н.

5. Допуск медработником сотрудников 
пищеблока к работе.

ИП Михайленко Е.Н.

6. Сбалансировать рацион питания 
школьников по основным пищевым веществам

ИП Михайленко Е.Н.

7. 100% охват учащихся организованным 
горячим питанием.

Классные руководители

8. Включение в рацион питания продуктов 
с повышенной пищевой и биологической ценностью.

Pffl Михайленко Е.Н.

9. Проведение информационной работы по темам 
«Питание -  основа жизни», «Гигиена питания»

Классные руководители

Физкультурно-спортивная деятельность на 2020-2025уч.год
Включает в себя мероприятия, позволяющие решать 
задачи:
- укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности;



развитие основных двигательных качеств;
воспитание у школьников нравственных качеств личности;
внедрение технологий педагогики сотрудничества личностно-ориентированной педагогики.

№
п\п

мероприятие Срок
проведени

я

ответственные взаимодей
ствие

1 Заседание Совета ШСК ежемесячн
о

руководитель
ШСК

2 Проведение утренней зарядки в 
классах, физминуток на уроках

ежедневно 
в теч. года

физорги кл. кл. рук-ли

3 Организация и проведение 
подвижных игр на переменах

ежедневно 
в течение 

года

руководитель и 
члены ШСК

дежурный
класс

4 Тестирование обучающихся по 
нормативам ВФСК ГТО (по 
отдельному плану)

в течение 
года

руководитель и 
члены ШСК

Центр
тестирован
ияМАОУ

ДО
ДЮСШ

"Фортуна"
5 Участие в спортивных 

соревнованиях в рамках 
районной Спартакиады 
школьников (по отдельному 
плану)

в течение 
года

руководитель
ШСК

МАОУ ДО 
ДЮСШ 

"Фортуна"

6 Привлечение родителей для 
участия в спортивно-массовых 
мероприятиях в качестве 
участников, судей и группы 
поддержки

в течение 
года

руководитель и 
члены ШСК

кл.
руководите

ли

7 Оценка физического развития и 
распределение обучающихся по 
группам здоровья.

Первичная 
оценка в 
начале 
учебного 
года,
мониторин 
г в течение 
года

руководитель
ШСК,
медработник

кл.
руководите

ли

8 Общий сбор членов ШСК: 
выборы штаба, распределение 
обязанностей, оформление 
уголка и другой документации, 
знакомство с планом работы на 
год

сентябрь руководитель
ШСК

9 Организация работы и 
согласование расписания 
спортивных кружков и секций

сентябрь руководитель 
ШСК, педагог- 
организатор

МАОУ ДО 
ДЮСШ 

"Фортуна",
ДДТ

10 Профилактическая акция «Мы за 
ЗОЖ» в рамках областного Дня 
трезвости (8-11 кл.)

.

сентябрь

..

Руководитель
ШСК,
Совет ШСК

соц.
педагог,

медработн
ик



11 Беседа «Режим дня школьника» 
(5 кл.)

сентябрь руководитель 
ШСК, Совет ШСК

кл.
руководите

ли
12 Туристический слет «Школа 

Безопасности» (1-11 кл.)
сентябрь руководитель 

ШСК, педагог- 
организатор

кл.
руководите 

ли, МЧС
13 День здоровья «Осенний кросс» 

(в рамках областного Дня 
здоровья)
(1-11 кл.)

октябрь руководитель 
ШСК, педагог- 
организатор

кл.
руководите

ли

14 Эстафета «В здоровом теле - 
здоровый дух!» в 
рамках Единого дня 
профилактики «Сделай 
правильный выбор» (1-11 кл.)

октябрь руководитель
ШСК

СПС

15 Урок здоровья «Разговор о 
правильном питании» (1-11 кл.)

октябрь руководитель 
ШСК, Совет ШСК

кл.
руководите

ли,
СПС

16 Шахматный турнир среди 
участников шахматного клуба. 
Участие в областном турнире

октябрь руководитель
ШСК

17 Веселые старты «Когда мы 
едины - мы непобедимы!»; 
(5-11 кл.)

ноябрь руководитель
ШСК

кл.
руководите

ли
18 Декада физической культуры 

«Игры доброй воли» (1-11 кл.) 
(по отдельному плану)

ноябрь Руководитель
ШСК,
Совет ШСК

кл. рук-ли

19 Профилактическая акция 
«Время развеять дым!», 
посвящённая Международному 
дню отказа от курения табака (7- 
11 кл.)

ноябрь Руководитель
ШСК,
Совет ШСК

соц.
педагог,

медработн
ик

20 Спортивный праздник "Вместе 
с мамой веселей!", посвященный 
Дню матери (1-4 кл.)

ноябрь Руководитель
ШСК,
Совет ШСК

педагог-
организато

Р,
кл. рук-ли

21 Минутки здоровья «Наше 
здоровье в наших руках» (1-11 
кл.)

декабрь Руководитель
ШСК,
Совет ШСК

СПС

22 Соревнования по мини-футболу 
в рамках Всемирного дня 
футбола 
(7-11 кл.)

декабрь Руководитель
ШСК,
Совет ШСК

МАОУ ДО 
ДЮСШ 

"Фортуна"

23 День здоровья «Спорт против 
вредных привычек» (1-11 к л .)

декабрь Руководитель
ШСК,
Совет ШСК

педагог- 
организато 
р, СПС, кл. 

рук-ли
24 Школьный этап 

«Президентских спортивных 
игр» и «Президентских 
состязаний» (1-11 кл.)

декабрь Руководитель
ШСК,
Совет ШСК

МАОУ ДО 
ДЮСШ 

"Фортуна",

25 Участие в районной спортивно- декабрь руководитель СПС



развлекательной игре «Остров 
здоровья»

ШСК

26 Спортивный праздник «День 
зимних видов спорта» (1-11 кл.)

январь руководитель
ШСК

27 Беседа «Нормы ГТО -  нормы 
жизни» (5-11 кл.)

январь Руководитель
ШСК,
Совет ШСК

МАОУ ДО 
ДЮСШ 

"Фортуна"
28 Веселые старты «Мы готовы к 

ГТО» (1-4 кл.)
январь Руководитель

ШСК,
Совет ШСК

МАОУ ДО 
ДЮСШ 

"Фортуна"
29 Малые олимпийские игры «От 

значка ГТО к олимпийской 
медали! »(5-11 кл.)

январь Руководитель
ШСК,
Совет ШСК

МАОУ ДО 
ДЮСШ 

"Фортуна"
30 Профилактическая акция 

«Здоровое поколение!» в рамках 
областного месячника «Здоровый 
защитник -  опора России»

февраль руководитель
ШСК,
социальный
педагог

ДДТ

31 Спортивно-патриотическая игра 
«Зарница» (5-11 кл.)

февраль руководитель 
ШСК, педагог- 
организатор

кл.
руководите

ли
32 Конкурс «Смотр строя и 

песни»(1-11 кл.)
февраль руководитель 

ШСК, педагог- 
организатор

кл.
руководите

ли
33 Спортивные состязания «Юные 

защитники!» (1-4 кл.)
февраль руководитель 

ШСК, педагог- 
организатор

кл.
руководите

ли
34 Эстафета «Отцы и дети» (5-11 

кл.)
февраль руководитель 

ШСК, педагог- 
организатор

кл.
руководите

ли
35 Минутки здоровья «Спорт -  это 

сила, красота и здоровье»
(1-11 кл.)

март Руководитель
ШСК,
Совет ШСК

36 Веселые старты «А ну-ка, 
девочки!»(1-4 кл.)
Веселые старты «Дочки-матери» 
(5-11 кл.)

март руководитель 
ШСК, педагог- 
организатор

кл.
руководите

ли

37 Участие в районном 
профилактическом месячнике 
«Здоровая мама - здоровая 
Россия» (7-11 кл.)

март руководитель
ШСК,
социальный
педагог

ДДТ

38 Урок-тренинг "Время быть 
здоровым!" (1-11 кл.)

апрель руководитель
ШСК,
социальный
педагог

СПС,
медработн

ик

39 Акция «Детское движение - за 
здоровый образ жизни» в рамках 
Единого дня профилактики 
«Здоровье в наших руках!» (5-11 
кл.)

апрель руководитель
ШСК,
социальный
педагог

кл.
руководите

ли

40 Конкурс-выставка спортивных 
стенгазет «Спорт -  здоровье, 
сила, энергия!», посвященный 
Всемирному Дню здоровья (5-11

апрель руководитель
ШСК,
социальный
педагог

кл.
руководите

ли



кл.)
41 Флешмоб «Зарядка от нас -  

здоровье для вас!» (1-11 кл.)
апрель руководитель

ШСК,
социальный
педагог

кл.
руководите

ли

42 Турнир по настольному теннису 
(5-11 кл.)

апрель Руководитель
ШСК,
Совет ШСК

43 Спортивно-развлекательное 
мероприятие «Самый сильный, 
самый смелый, самый ловкий» 
(1-4 классы)

апрель руководитель
ШСК

кл.
руководите

ли

44 Профилактическая игра 
«Вредным привычкам скажем: 
«Нет»
(5-9 кл.)

апрель Руководитель
ШСК,
Соц.педагог

45 Спортивный праздник, 
посвященный международному 
Дню семьи «Папа, мама, я -  
спортивная семья!» (1-11 кл.)

май руководитель 
ШСК, педагог- 
организатор

кл.
руководите

ли

46 День здоровья «В здоровом теле 
-здоровый дух!» (1-11 кл.)

май руководитель 
ШСК, педагог- 
организатор

кл.
руководите

ли
47 Итоговый отчет о проделанной 

работе Совета ШСК перед 
конференцией представителей 
классов

май Руководитель
ШСК,
Совет ШСК

Здоровьесберегающая организация учебного процесса на 2020-2025 гг.
Цель: Организация здоровьесберегающей среды в ОУ.
Задача: создать условия для сохранения здоровья учащихся в школе.

Учебный план школы содержит предметы, которые напрямую влияют на формирование 
здорового образа жизни: физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности, биология, окружающий мир.
Программа по физической культуре позволяет последовательно решать задачи физического 
воспитания школьников на протяжении всех лет обучения в школе, формируя у них целостное 
представление о физической культуре, возможностях в повышении работоспособности и 
улучшении состояния здоровья. Главные цели физической культуры: укрепление здоровья, 
физическое развитие и повышение работоспособности учащихся; воспитание у школьников 
высоких нравственных качеств, формирование понятия о том, что забота о своем здоровье 
является не только личным делом, воспитание потребности в систематических и самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями; приобретение знаний в области гигиены и медицины, 
необходимых понятий и теоретических сведений по физической культуре и спорту.
Программа по технологии для девочек 5-11-х классов предусматривает обучение правилам 
приготовления здоровой качественной пищи, соблюдению правил техники безопасности при 
проведении кулинарных и швейных работ.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» способствует выработке у учащихся навыков 
анализа ситуаций, возникающих или могущих возникнуть в жизни человека (в быту, на работе, на 
отдыхе и т.д.), навыков грамотных действий в чрезвычайных ситуациях до прибытия 
квалифицированной помощи.



№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственный

1 Выполнение санитарно- 
гигиенического режима в тпколе

ежемесячно Администрация 
Мед. работник 
Учителя

2 Инструктаж по охране труда с 
учащимися в кабинетах повышенной 
опасности

сентябрь Учителя химии,
технологии, физики,
физической
культуры,
информатики,
биологии

3 Составление расписания учебных 
занятий согласно требованиям СанПиН

август-сентябрь Зам по УВР

4 Организация и проведение дней 
здоровья

в течение года Зам по ВР, учителя 
физкультуры

5 Проведение динамических пауз и 
физкультминуток на уроках

в течение года Учителя
физкультуры,
учителя-предметники

6 Контроль за посадкой детей с 
ослабленным зрением, слухом, 
нарушением осанки; дозирование 
физических нагрузок на уроках 
физкультуры с учетом медицинских 
групп

постоянно Зам по УВР 
Учителя

7
Создание комфортных условий для 
обучения детей на дому

ежегодно Администрация,
учителя

Работа школы с родителями учащихся 2020-2025 гг.
Цель: создание условий для взаимополезного взаимодействия педагогов, учащихся и родителей 
школы для улучшения здоровья учащихся
№
п/п

Вид
деятельности

Цель Сроки
проведения

Ответственные

1 Диагностика Изучение межличностных отношений 
в семье.

В течение 
года

Педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители,
родители
СПС

2. Проведение
спортивных
праздников

Привлечение родителей в 
общественную жизнь школы, в 
частности в школьную жизнь ребёнка 
Мотивация к ведению здорового 
образа жизни

В течение 
года

Администрация
школы
Учителя
физкультуры
Педагоги-
организаторы

3. Уроки-тренинги Формирование навыков здорового 
образа жизни, закрепление детьми

В течение 
года

Школьный
медработник



знаний анатомии и физиологии своего 
организма.
Формирование коммуникативных 
качеств.
Сформировать осторожное и 
бережное отношение к своему телу и 
своему душевному равновесию.

Социальный
педагог
Педагог-
психолог
классные
руководители
СПС

4. Родительские
собрания

Повысить осведомлённость родителей 
об общем здоровье современных 
школьников.
Привлечение родителей к участию в 
здоровьесберегающей работе школы.

В течение 
года

СПС
Администрация

5. МО,
педагогические 
советы, круглые 
столы

Предупреждение психофизических 
перегрузок учащихся.
Согласованность работы педагогов и 
родителей при переходе ребёнка из 
среднего в старшее звено.

В течение 
года

Администрация
школы,
руководители
МО

Работа школьного медицинского работника 2020-2025 гг.
Цель: сохранение и укрепление здоровья школьников.
№п/п Вид мероприятия Цель Сроки Ответственные
1. Медицинский осмотр Выявление заболеваний. 

Осведомление педагогов и 
родителей о заболеваемости 
детей в школе

1-2
четверть

Школьный
медработник

2. Витаминизация Повысить иммунитет 
учащихся

Весна-
осень

Школьный
медработник

3. Проведение плановых Повысить иммунитет По плану Школьный
прививок учащихся ежегодно медработник

4. Оказание медицинской 
помощи

Сохранение здоровья 
школьников

Ежедневно Школьный
медработник

5. Контроль питания Предотвращение 
заболеваний желудочно- 
кишечного тракта

Ежедневно Школьный
медработник

6. Проведение
профилактических
мероприятий

Повысить уровень 
осведомлённости учащихся 
о развитии и 
функционировании своего 
организма.
Научить детей бережно 
относиться к своему 
здоровью

По плану Школьный
медработник
Социальный
педагог
Педагог-
организатор
СПС

7 Организация 
диспансерного 
наблюдения участников 
образовательного 
процесса.

Выявить заболевания у 
сотрудников школы

Ежегодно Школьный
медработник



Здоровье педагогов
Профессия педагога относится к духовно опасным. Право оценивать другого эмоционально 
незрелому человеку дает ощущение власти и непогрешимости, которое действует как наркотик. 
Взгляд на педагога как на человека, не имеющего права на ошибку, затрудняет профессиональный 
и личностный рост, ведет педагога к эмоциональному сгоранию. Противопоставить этому можно 
только осознание собственного несовершенства и готовность к изменениям.
Мы уверены, что формирование психологического и физического здоровья педагога в настоящее 
время приобретает такое же значение, как и его профессиональная подготовка 
Цель: создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления здоровья 
педагогов, формирования навыков регуляции психоэмоциональных состояний, профилактики 
эмоционального выгорания в педагогической деятельности.
Задачи:
• формировать навыки регуляции негативных психоэмоциональных состояний;
• формировать навыки эффективного взаимодействия с коллегами и учащимися;
• создавать условия для развития самосознания и самосовершенствования педагогов.
План реализации
№п/п Содержание работы Сроки Ответственный
1. Медицинские осмотры 

диспансеризация
ежегодно Администрация школы

2. Проведение общешкольных дней здоровья 1 раз в 
четверть

Администрация школы

3. Туристические поездки, походы ежегодно Администрация школы

Ожидаемые результаты:
1. Повышение положительного эмоционального фона педагогического коллектива
2. Снижение уровня заболеваемости педагогического коллектива


