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       I. Пояснительная записка. 
 

     Проблема сохранения  и развития здоровья в последнее десятилетие 
приобрела статус приоритетного направления. Одним из показателей 
эффективности образовательного процесса в современной школе является 
уровень сформированности компонентов здоровья. Основополагающим в 
развитии здорового ребёнка является духовно-нравственный компонент 
здоровья, определяющий умение строить отношения с близкими и друзьями, 
реализацию потребности в самопознании и самосовершенствовании.  
    Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 
интеллектуальное  развитие ребенка должны быть взаимодополняющими и 
взаимоопределяющими компонентами в системе формирования целостной 
личности. Одним из условий здоровья личности является успешность в его 
деятельности, то есть, это деятельность детей в школе. В большинстве 
случаев, активные позиции в школе, хорошая успеваемость - это факторы 
благополучного самочувствия ребенка. В свою очередь возможность 
развивать свои индивидуальные способности и раскрывать свой творческий 
потенциал - главное условие в обеспечении благоприятных условий. 
       Программа   формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни  обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это 
комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка,  достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы  начального общего, основного 
общего и среднего общего  образования.  

Основой формирования здоровьесберегающей среды МБОУ «СОШ 
№3 с УИОП» г. Котовска является создание комплексной стратегии 
улучшения здоровья – программы. Механизм реализации Программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  
обучающихся (Программа)  предусматривает ежегодное формирование 
документов: локальных актов, регламентирующих деятельность рабочей 
группы по реализации Программы, плана работы на год, плана проведения 
самоаудита в сфере организации здоровьесберегающей среды. Разработана 
система мероприятий по сохранению здоровья детей во время 
образовательного процесса: профилактика и коррекция нарушения зрения, 
профилактика и коррекция психо - неврологических нарушений, 
профилактика и коррекция нарушений осанки, общеоздоровительные 
мероприятия. В течение всего времени реализации Программы будет идти  
поиск оптимальных форм, методов, средств по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся. 

 
 



Анализируя показатели состояния здоровья учащихся, школа создаёт 
систему мер для обеспечения освоения образовательной программы и 
одновременно с этим сохранения физического и духовного здоровья детей и 
подростков. 
 

Школьные факторы 
риска 

Способы устранения 
факторов риска 

Формы 
здоровьесберегаю- 

щей деятельности 

Методы и 
организационные 

подходы 

Неудовлетворительное 
состояние 
оборудования, 
школьных помещений 

Административный 
контроль   за 
соблюдением 
требований СанПиН. 

Повышение уровня 
материально -
технической базы 
школы. 

Мониторинг 
состояния, 
содержания 
помещений школы, 
школьной мебели, 
оборудования. 

Дополнительное 
привлечение 
негосударственных 
(попечительских, 
частных, 
общественных) 
инвестиций. 

Нерациональная 
организация учебного 
процесса и режима 
учебной  нагрузки. 

1.Оптимизация 
образовательного 
пространства (ОП). 

2.Создание 
комфортности 
условий среды. 

3.Соблюдение 
гигиенических 
требований к 
составлению 
расписания уроков, 
объему общей 
учебной нагрузки, 
объему домашних 
заданий. 

1.Рациональное 
чередование 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
школьников. 

2.Расширение, 
зонирование, 
гибкое 
моделирование 
образовательного 
пространства. 

1.Составление 
гибких вариантов 
расписания занятий 
с использованием 
экскурсионных и 
выездных уроков. 
 
2.Создание и 
оборудование  
кабинетов 
психологической 
разгрузки, 
тренажерных 
залов, игровых зон, 
зон отдыха. 

Низкая двигательная 
активность 
(гиподинамия). 

1.Повышение роли и 
значения уроков 
физической 
культуры. 

2.Повышение 
эффективности 
физического 
воспитания учащихся 
в школе и в семье. 

2.Разработка и 
реализация режима 
повышенной 
двигательной 

Включение в 
режим учебного 
процесса блоков и 
комплексов 
динамических 
нагрузок. 

1.Динамические 
паузы, 
физкультминутки, 
спортивные часы в 
расписании уроков. 

2.Увеличенное 
количество часов 
физвоспитания в 
рамках внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования. 

3.Активизация 
посещения занятий в 



Школьные факторы 
риска 

Способы устранения 
факторов риска 

Формы 
здоровьесберегаю- 

щей деятельности 

Методы и 
организационные 

подходы 

активности. 

 

 

 

спортивных 
секциях, ДЮСШ, 
туризм, спортивные 
соревнования. 

4.Тренинговые и 
релаксационные 
занятия и т.д. 

 

Неадекватные 
возможностям 
учащихся методы 
обучения, 
недифференцированный 
уровень требований. 

1.Использование 
методик обучения, 
адекватных 
возрастным 
возможностям 
учащихся. 

2.Индивидуальный 
дифференцированный 
подход к обучению. 

1.Применение 
технологий 
адаптивного, 
проблемного, 
развивающего 
обучения. 

.2.Индивидуальное 
дозирование 
объема, сложности, 
темпа, 
распределения 
учебной нагрузки 

3.Гибкие формы 
режимов и учебных 
планов. 

1.Индивидуальные 
траектории 
обучения в 
разноуровневой 
системе учебных 
предметов. 

2.Личный выбор 
учащимися блочно-
модульных систем 
УП. 

3.Имитационно-
моделирующие 
обучающие игры. 

4.Проектная 
деятельность 
школьников. 

Стрессовые психолого-
педагогические 
факторы. 

1.Педагогические 
технологии 
сотрудничества и 
взаимодействия всех 
участников 
образовательного 
процесса. 

2.Медико-психолого-
педагогическое 
сопровождение 
учащихся. 

 

1.Тьюторство. 

2.Ценностно-
ориентированная 
система 
воспитания. 

3.Дополнительное 
образование. 

1.Диагностика. 

2.Консультирование. 

3. Тренинги. 

4.Психологическая 
коррекция и 
реабилитация 
(индивидуальная и 
групповая). 



Школьные факторы 
риска 

Способы устранения 
факторов риска 

Формы 
здоровьесберегаю- 

щей деятельности 

Методы и 
организационные 

подходы 

Временные или стойкие 
нарушения здоровья 
учащихся. 

Профилактические, 
реабилитационные, 
оздоровительные 
мероприятия. 

 

1.Физкультурно -  
оздоровительная 
работа. 

2.Лечебно-
профилактические 
процедуры 

1.ЛФК 
2.Массаж 
3.Физиотерапия 
4.Витамино-
профилактика 
 
 

Отсутствие культуры 
здоровья. 

Учебно-
воспитательная 
система 
педагогической 
работы по 
формированию 
ценности здоровья и 
здорового образа 
жизни. 

1.Лекции, беседы. 

2.Разработка и 
внедрение 
интегральных и 
модульных 
учебных курсов по 
здоровому образу 
жизни для 
учащихся. 

3.Просветительская 
работа с 
родителями, 
педагогами. 

1.Урочная и 
внеурочная система 
обучения. 
2.Клубная 
деятельность (клуб 
выходного дня). 
3. Развлекательно-
игровые формы 
воспитания. 
 
4.Лектории для 
педагогов и 
родителей. 
5.Фильмотеки. 
Библиотеки. 
6.Консультации 
специалистов. 

 
Программа разработана на основе нормативно – правовых 

документов:  
Федеральный уровень: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказ Минздрава России от 05.11.2013 г. №822н «Об утверждении  

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организациях»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты НОО, ООО, 
СОО. 

Региональный уровень: 
- Закон Тамбовской области от 01.03.2013 № 250-З «О регулировании 

отдельных вопросов  охраны здоровья  населения Тамбовской области»; 
- Закон Тамбовской области от 6 июня 2014 г. № 414-З «О государственной 

политике в сфере физической культуры и спорта в Тамбовской области» (с 
изменениями и дополнениями); 

- Государственная целевая программа Тамбовской области «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы (постановление 
администрации области от 27.09.2013 № 1075) (с изменениями и дополнениями); 



- Государственная программа Тамбовской области «Развитие физической 
культуры и спорта» (постановление от 27.09.2013г. №1075),  (с изменениями от 
13.01.2021г.) 

- Концепция региональной политики в области здорового питания 
населения Тамбовской области на период до 2020 года (распоряжение 
администрации области от 05.09.2011 № 281-р), ( с изменениями и 
дополнениями). 

 
Школьный уровень: 
     - Программа развития школы; 
     - Основная   образовательная  программа начального общего образования, 
основная   образовательная  программа основного и среднего общего 
образования; 
      - Устава МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска; 
      - приказы и локальные акты по данному направлению; 
      -план мероприятий по формированию здорового образа жизни 
обучающихся  на 2020, 2021 гг; 
      - план мероприятий по профилактике и предупреждения распространения 
гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной  инфекции (COVID – 19). 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья  детей и подростков:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 
условия; 

• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 
инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 
нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном и подростковом  возрасте 
комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего и подросткового 
возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта и 
неспособностью  прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
 

Программа позволит  обеспечить формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни  через урочную, 
внеурочную деятельность, систему внеклассной работы с обучающими, 
а именно: 



- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, 
возможностях человеческого организма, об основных условиях, способах 
укрепления здоровья; 

- пробуждение желания в детях  заботиться о своём здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

-  получения навыков личной гигиены, рационального использования 
природных факторов, экологически грамотного питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с 
учетом их возрастных, психологических и других особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

-  применение рекомендуемого врачами режима дня; 
- формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, употребление психоактивных 
веществ, инфекционные заболевания); 

- становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 
по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья, развития готовности самостоятельно поддерживать  свое здоровье 
на основе использования навыков личной гигиены; 

- получения знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного 
образа жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

     
  
 II.  Цель  и задачи программы. 

 
  Исходя из выше сказанного, ЦЕЛЬ работы школы по формированию 
ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни  у 
обучающихся: формирование знаний, установок, личностных ориентиров 
и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психического здоровья и безопасности обучающихся.  
 
Для достижения этой цели программа предусматривает выполнение 
следующих ЗАДАЧ: 
 
В области формирования личностной культуры: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на  
здоровье человека;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 
основе ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 



• научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 
(релаксации). 
 

В области формирования социальной культуры: 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,  
позволяющие  сохранять и укреплять здоровье;  

• дать представление  с учетом принципа информационной безопасности 
о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных  веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье;  

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе при использовании компьютера, просмотра 
телепередач, рекламы, участия в азартных играх; 

• сформировать навык позитивного коммуникативного общения. 
 

В области формирования семейной культуры: 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня,  
учебы и отдыха, двигательной активности; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры 
здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 
по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 
особенностями роста и развития. 

     Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности.  Одним 
из компонентов формирования ценности здоровья,  культуры здорового и 
безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями 
обучающихся, привлечение родителей к совместной работе по 
формированию у детей и подростков устойчивого навыка здорового и 
безопасного образа жизни. 

   Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных 
результатов, т.е. духовно – нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в учебной и внеурочной деятельности 
(знание о себе, окружающем мире, опыт самостоятельного действия в 



различных ситуациях), а также воспитательных эффектах, т.е. развитие 
личности ребенка, формирование его социальной компетентности. 

Исходя из этого, программой определены  воспитательные 
результаты: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких  и 
окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности 
физического, нравственного, психологического, психического и 
социального здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья; 

• первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• первоначальные преставления о роли физической культуры и 

спорта для человека, его образования, труда и творчества; 
• знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, 

телевидения на здоровье человека. 
 

   Планируемые результаты урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности обучающихся 1 – 11 классов направлены на выполнение  
Миссии школы в достижении цели: понимание, укрепление,  сохранение 
и принятие одной из главных человеческих и национальных ценностей – 
ЗДОРОВЬЯ. 

III. Направления реализации программы 
Программа соответствует  требованиям ФГОС и  планируется ее 

реализация  по следующим направлениям: 
- создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждении; 
- участие в инновационных проектах и программах. 
- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 
- организация физкультурно-оздоровительной работы;  
- обеспечение безопасности детей и подростков и при работе с 

компьютером и в Internet; 
- реализация дополнительных образовательных программ;  
- санитарно  - просветительская  работа с родителями (законными 

представителями); 
- совершенствование материально-технической базы образовательного 

учреждения в сфере организации здоровьесберегающего пространства. 
 

IV. Компоненты здоровьесберегающей среды, содействующей 
укреплению здоровья обучающихся. 
 



4.1. Здоровьсберегающая  инфраструктура школы. 
 

     Школа располагается в двух зданиях (корпус №2, 1 – 4 классы - ул. 
Посконкина, д.34; корпус№1, 5 – 11 классы - ул. 9 – ой Пятилетки, д.5 «А»).     
     Оба здания приспособлены для ведения образовательного процесса. В 
школьных  корпусах созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
       В школе организована хорошая, достаточно равномерная освещенность 
по всем учебным помещениям, рабочих мест учащихся, классной доски. Это 
достигается оборудованием освещения кабинета в соответствии с 
требованиями СанПиНов, чистотой ламп и плафонов, чистотой окон.  Лампы 
заключены в плафоны, чтобы раскаленная нить лампы не раздражала глаза. 
Имеются  солнцезащитные устройства (жалюзи, светлые шторы) для защиты 
глаз от прямого слепящего действия солнечных лучей. Вместе с тем, так как 
солнечный свет повышает обмен веществ, способствует правильному росту и 
развитию, укрепляет организм, улучшает его  самочувствие, повышает 
внимание, работоспособность, использование дневного света максимально.  
Не допускается проведение занятий в кабинетах, зашторенных темными, 
плотными шторами. Отсутствуют  утомительные для глаз резкие  переходов 
от слабого света к слишком яркому. Хорошо освещенные классные доски,  
отсутствие лакированных поверхностей,  создающих блики, способствует 
более медленному наступлению утомления зрения. Классные доски 
размещены таким образом, что их середина находится на уровне глаз 
учащихся, а нижний край на расстоянии 85 см от пола в начальных классах и 
95 см - в старших.  Учащимся не приходится напрягать зрение при 
рассмотрении написанного на доске. Учебные кабинеты оборудованы для 
детей и подростков в соответствии с их анатомо-физиологическими 
особенностями и антропометрическими данными.  
      Мебель и другое оборудование в классах стандартизирована и 
способствует правильной удобной позе ребенка, соответствует пропорциям 
их тела. И это очень важно, так как учебный процесс для ребенка  –  труд, 
требующий не только умственного, но и физического напряжения. 

Состояние физического, психического здоровья ребенка определяется 
восприятием гармонии или дисгармонии форм, цвета, композиции. Поэтому 
школьная мебель, стены рекреаций, спортивных залов окрашены в 
спокойные, светлые радующие глаз тона, много цветов, размер и размещение 
которых соответствуют нормам СанПиН, создают уют и комфорт в 
помещениях.  

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию 
школы, которое поддерживается на должном уровне. Два раза в день  
проводится влажная уборка всех помещений школы с использованием 
моющих и дезинфицирующих средств. 



Проветривание учебных помещений проводится во время перемен, а 
рекреационных – во время уроков. До начала занятий и после их окончания 
осуществляется  сквозное проветривание учебных помещений в соответствии 
с требованиями СанПиН. В теплые дни занятия проходят при открытых 
фрамугах и форточках. 

Температурный режим, освещение рабочих мест обучающихся и 
учителей  соответствуют требованиям СанПиН (инструментальные 
измерения  службы Роспотребнадзора). Школа оборудована необходимым 
количеством санитарных узлов, соответствующих нормам СанПиН.  

     В целях обеспечения безопасных для здоровья детей условий 
деятельности,  школа сотрудничает с правоохранительными органами г. 
Котовска,   с отделением государственного пожарного надзора по г. 
Котовску, муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям 
администрации г. Котовска, с ООО «Российской охранной компанией» по 
техническому обслуживанию оборудования по беспроводной передачи 
данных от пожарной автоматики до диспетчерского пульта 01, с обществом с 
ограниченной  ответственностью «Рубеж Альфа». 

   Школа  совместно с отделом внутренних дел г. Котовска,  пожарной 
частью и администрацией города   разработали  Паспорт безопасности 
школы. С учащимися 1-11 классов регулярно проводятся уроки 
безопасности. Ежегодно проводится не менее 4 общешкольных учебных 
тренировок поведения и эвакуации учащихся и персонала школы из здания в 
случае чрезвычайной ситуации. Школа оснащена первичными средствами 
пожаротушения в необходимом количестве, установлена система 
противопожарной сигнализации и заключен договор на ее обслуживание. 

  В целях предупреждения дорожного травматизма и формирования у 
учащихся навыков безопасного поведения на дорогах в рамках проведения 
уроков окружающего мира (1-4 классы) и ОБЖ (5-11 классы),   на классных 
часах организовано обучение учащихся правилам дорожного движения. Для 
каждого ученика разработан безопасный маршрут в школу и из школы. За 
последние 3 года ни один ребенок не был участником ДТП. На протяжении 
последних трех лет  школьная команда «Зеленый свет» становится 
победителем (1 место) муниципального этапа конкурса «Безопасное колесо», 
в 2020г. команда стала победителем (2 место) регионального этапа конкурса 
«Безопасное колесо». В 2020г. школа стала победителем  (1место) 
муниципального и регионального этапов «Конкурса кабинетов ОБЖ».  

   
 
Охрана школы обеспечивается круглосуточно техническим персоналом  

(частного охранного предприятия «Каскад»). Установлена «тревожная 
кнопка», сигнал которой выведен на пульт  ФГКУ «Отдел вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии РФ по Тамбовской области. Оказание 
услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств 
охраны  осуществляет ФГУП «Охрана» Росгвардии. 



Акты проверки готовности школы к началу учебного года в течение 
последних пяти лет подписываются своевременно всеми членами 
муниципальной комиссии по приемке школ  без замечаний. 
      В двух корпусах школы работают столовые и буфеты, позволяющие 
организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. Продукты 
доставляются комбинатом школьного питания. Обеды и завтраки готовятся 
школьными поварами непосредственно в столовых. Все учащиеся получают 
рациональное и сбалансированное питание, которое полностью 
соответствует требованиям Роспотребнадзора, о чем свидетельствуют акты 
проверок.  Проводится С-витаминизация третьих блюд.  За три года не 
было ни одного случая пищевых отравлений в школьной столовой. У 
учащихся сформирован навык мытья рук перед приемом пищи, что 
способствует исключению возникновения острых кишечных инфекций среди 
учащихся за последние пять лет.  
       Питьевой режим в школе осуществляется  согласно  требований: через  
питьевую систему «Фонтан». Каждый класс  снабжен кулером с водой, 
кассетами для одноразовых стаканов, емкостью для использованных 
стаканов. Санитарная обработка  кулеров производится два раза в год (ООО 
«Аквасервис»).  Вода поставляется ООО «Аквасервис» согласно  договора.  
       По данным мониторинга охват горячим питанием учащихся  1 – 11 
классов составляет  от 78% до 82 %: 1 – 4 классы – 100%;  5 – 9 классы – 
61%; 10 -  11 классы – 52%.  В целях обеспечения питания обучающихся,  
совершенствования школьного питания и создания условий для 
формирования здорового образа жизни льготная категория учащихся 
(малообеспеченные, инвалиды, многодетные) обеспечивается 
бесплатным питанием. С сентября 2020 г. согласно президентской 
программы учащиеся начальной школы получают бесплатное горячее 
питание. 
     В 2008 году школа вошла в федеральный проект «Школьное питание», 
благодаря которому был составлен и реализован  план капитального ремонта 
школьных столовых и оснащения их новым технологическим 
оборудованием. Проведено комплексное оснащение школьных  столовых  
(корпуса №1,2) современным энергоемким торгово-технологическим и 
холодильным оборудованием, энергосберегающей посудой, инвентарем в 
соответствии с современными требованиями технологии пищевого 
производства: 
1.капитальный ремонт системы электроснабжения; 
2. частичная замена системы вентиляции; 
3.косметический ремонт помещений пищеблока; 
4.косметический ремонт обеденного зала и буфета с заменой дверных блоков 
и частичной заменой пола; 
5. обустройство пожарного выхода; 
6. закупка и установка нового технологического оборудования; 
7. закупка посуды и мелкого кухонного инвентаря; 
8. закупка формы для поваров; 



9. приобретение штор и стенда «Меню»; 
10. обустройство санитарной зоны. 
    На протяжении прошедших лет школьные столовые поддерживаются в 
надлежащем виде согласно требованиям СанПиН. Производится закупка и 
ремонт технологического  оборудования по мере необходимости. Ежегодно 
обновляются и закупаются: посуда, мелкий кухонный  инвентарь, формы для 
поваров.  
 Ежегодно целенаправленно проводятся:  
•внедрение новых технологий производства продукции и методы  
обслуживания школьников; 
•улучшение качества питания, обеспечение его безопасности,  
сбалансированности; 
•работа по формированию у школьников культуры питания и чувства  
ответственности за свое здоровье; 
•совершенствование эстетического оформления обеденного зала,  
•увеличение охвата школьников  одноразовым и двухразовым  
горячим питанием;  
•максимальное разнообразие рациона, которое достигается путем 
использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов 
кулинарной обработки продуктов; 
• внедрение новых технологий производства, транспортировки пищевых  
продуктов школьного питания и методов обслуживания школьников. 
Ежегодно производится обновление оборудования для столовых на новое и 
современное,   по мере его прихода в непригодное состояние. 

       Школа участница областного фестиваля «Здоровая еда – здоровое 
поколение» (школьная агитбригада стала призером конкурса – 2015, 2016, 
2017гг.);   победитель регионального конкурса «Лучший школьный повар 
Тамбовской области»  (повар Потапова Т.С. – диплом 2 степени и диплом 
победителя в номинации «Лучший портфолио» (2015г.). 
 
      В школе действуют оснащенные спортивные залы, имеется спортивная 
площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём. В корпусе №1 функционируют два 
спортивных зала, пришкольная спортивная площадка, в 2013 году построен 
мультистадион для проведения уроков физической культуры, спортивных 
мероприятий, праздников, реализации спортивных и физкультурных 
программ во внеурочное время. В корпусе № 2  функционируют два 
спортивных зала, пришкольная спортивная площадка, кабинет ЛФК. 
Планировка спортивных залов имеет общепринятую структуру  (2 
раздевалки, комната для оборудования, для преподавателя), все должно 
располагается таким образом, чтобы учащиеся, переодевшись для занятия, не 
встречались с посторонними людьми, чтобы не нарушать настрой на занятия 
и сохранить чистоту спортивного сооружения. Окна в залах  расположены по 



двум длинным сторонам, что не только создает условия для достаточного 
освещения, но и позволяет проводить сквозное проветривание зала в 
перерывах между занятиями через форточки (фрамуги) и кроме того 
позволяет проводить физкультурные занятия при открытых окнах (или 
фрамугах) в теплое время года для усиления закаливающего эффекта. 
Отопительные приборы утоплены в стену для создания безопасности.  
Воздушно-тепловой режим соответствует  гигиеническому нормированию,  
поскольку оказывает существенное влияние на теплообмен  занимающихся  
(один из факторов, лимитирующих их физическую работоспособность).  
Оборудование  зала учитывает  поло - возрастные особенности обучающихся,  
исправно. Исключена захламленность зала лишним спортивным 
оборудованием, которое увеличивает травмоопасность занятий. 
     Спортивные залы оснащены оборудованием и инвентарем в достаточном 
количестве для выполнения учебной программы по физической культуре 
(уроки), проведения внеклассных спортивно-массовых мероприятий, секций. 
      Во внеурочное время для учащихся 1 – 11 классов реализуются 
программы: 

- ОФП 
-АФП 
-баскетбол 
- самбо 
-волейбол 
- настольный теннис 
-спортивное ориентирование  
- шахматы  
 

      В двух корпусах школы работает пролицензированные медицинские 
кабинеты, оборудованы и функционируют процедурные кабинеты.  Время 
работы: 1 корпус с 8.30 – 14.30; 2 корпус с 9.00 – 14.00. Кабинет оснащен в 
соответствии с примерным перечнем медицинского оборудования и 
инструментария для оснащения медицинских кабинетов в школах 
(приложение 1 СанПин 2.4.2.1178-02). 
      Медицинское обслуживание обучающихся школы обеспечивают органы 
здравоохранения  МУЗ «Центральная городская больница» г. Котовска.  
       Школа тесно сотрудничает с «Центром здоровья для детей «ТОГБУЗ 
ГДП  им Коваля», г. Тамбов. Ежегодно учащиеся 1 – 5 классов проходят в 
центре медицинское обследование. Для родителей учащихся 
предоставляются специальные консультации специалистов центра, как в 
центре, так и с приглашением их в школу. 

      Эффективное функционирование созданной  здоровьсберегающей  
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав  
специалистов: 
• все педагоги имеют соответствующее требованиям педагогическое  



образование и во время проходят курсы повышения квалификации; 
•все педагоги, работающие с детьми  с особыми образовательными  
потребностями прошли соответствующую переподготовку; 
• в школе работают семь  преподавателей  физкультуры, имеющие  
соответствующую требованиям квалификацию; 
• психолог, логопед, социальный педагог; 
• медицинский персонал,  работающий с обучающимися имеет 
соответствующую квалификационную категорию;  
• сотрудники школьной столовой имеют соответствующие требованиям  
квалификационные характеристики и прошли специализированные курсы по  
модернизации школьного питания; 
• все педагоги школы во время проходят переподготовку по основам  
безопасности и жизнедеятельности; 
• технический персонал своевременно проходит инструктаж по технике  
безопасности и санитарно-гигиеническому режиму организации учебно - 
воспитательного процесса; 
 
4.2.Организация учебной и  внеучебной деятельности обучающихся. 
       Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 
учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 
детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 
труда и отдыха.  
      Организация образовательного процесса строится с учетом 
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях). 
       Учебные занятия в школе организованы в первую смену  по пятидневной  
учебной неделе. В 1 – 11 классах занятия начинаются в 8.30 часов 
Продолжительность уроков во 2-11 классах  40 минут.  В первом  классе 
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (сентябрь, 
октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 
урока по 35 минут, январь – май по 4 урока по 45 минут). Максимально 
допустимая недельная нагрузка для учащихся 1 – х классов 21 час.  
     Во время проведения учебных и внеурочных занятий все педагоги 
учитывают индивидуальное психо - физическое состояние учащихся. 
Большое внимание уделяется организационным формам урока и 
распределению учебных нагрузок в течение дня. Помимо рационального 
составления расписания уроков, контроля величины учебной нагрузки, 
применяется построение урока в соответствии с динамикой внимания 
учащихся. Для обеспечения двигательного режима в урочное время 
проводятся  динамические физкультминутки на уроках, с целью организации 
учащихся, активизации их включения в работу и повышения 



работоспособности. Игровая деятельность и отдых по выбору учащихся 
между  учебными занятиями осуществляется на достаточно длительных 
переменах (15 мин.). Для учащихся начальных классов в учебный режим 
включается  динамическая пауза, сопровождающаяся прогулками на свежем 
воздухе, подвижными играми. Начальная  школа оснащена активными 
рекреациями. Во второй половине дня идет воспитательно - оздоровительная 
работа.  
     В  учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,  
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  
Учителя  понимают, что одним из вторичных отклонений в развитии детей с 
ограниченными возможностями зрения является дисграфия,  что связано с 
нарушением координации действий глазных мышц и мышц руки. Ученик 
может плохо видеть строчку, клетку, плохо ориентироваться на плоскости 
листа. Учителя начальных классов и русского языка по возможности 
работают  над компенсацией дисграфии, а со стороны других учителей - 
предметников есть понимание и учет этой проблемы у ребенка.  
Осуществляется использование в учебной работе и не только в начальных 
классах заданий,  связанных с  дорисовыванием, пересовыванием, 
обведением по контуру, закрашиванием. Эти задания развивают зрительно- 
моторную координацию. Учителя предметов окружающий мир, физика, 
химия, биология при проведении демонстраций используют специальное 
демонстрационное оборудование с соответствующими шкалами приборов. 
Это позволяет учителям организовать зрительную работу учащихся без 
зрительной перегрузки.  
     При использовании компьютеров на уроках используются защитные 
экраны и мониторы с защитным эффектом. В соответствии с  требованиями  
СанПиНов  непрерывная длительность занятий с использованием 
компьютеров не превышает: 
для учащихся  1- 5 классов  -10-15 минут; 
для учащихся 6 —7 классов - 20 минут; 
для учащихся 10-11 классов -30 минут  на первом часе занятий, 20 минут — 
на втором часе занятий. 
     Учащиеся  садятся  от компьютера на расстоянии вытянутой руки. 
Мониторы расположены так, чтобы на нем не было бликов, затрудняющих 
зрительное  восприятие. При использовании ТСО учителя стремятся, чтобы 
размеры и качество изображения не вызывали бы зрительного напряжения.  
Длительность зрительного восприятия наглядности, поданной с помощью 
ТСО  не превышает: — в  5 -7 классах -25 минут; в 8 - 11 классах -30 минут. 
       Не допускаются учебные перегрузки учащихся, в частности домашними 
заданиями, связанными с конспектированием, работой за компьютером.  
Осуществляется  индивидуальный подход в таких заданиях для детей  с  
проблемным зрением с ОВЗ. Учителя и в особенности учителя физкультуры 
понимают, что учащимся, имеющим близорукость свыше 3.0 единиц, нельзя 
поднимать тяжести. Говоря об организации учебного процесса и внеурочной 
деятельности мы сегодня должны помнить и о формировании саногенного 



мышления учащихся, создании благоприятных условий, комфортной 
обстановки в процессе обучения, гуманизации процесса обучения. 
Саногенное мышление -  в переводе «порождающее здоровье»  - обладает 
способностью уменьшать внутреннюю напряженность, тревожность, спазмы 
сосудов и мышц. Оно позволяет контролировать эмоции, потребности, 
желания, предотвращает заболевания, трудности в общении, дарит успех. В 
основе его:  
— доброе отношение  ко всему окружающему миру; 
— способность к самоанализу, рефлексии; 
— осознание человеком собственного я, места в жизни, в обществе, 
внутренний комфорт; 
— способность саногенно воспринимать неприятности, безболезненно 
реагировать на них; 
— способность к конструктивному, а не эмоциональному выходу из 
конфликтных ситуаций. 
 
Создание благоприятных условий, комфортной обстановки в процессе 
обучения: 
— уроки должны проходить  в спокойной, дружелюбной, деловой 
атмосфере,  в обстановке целенаправленной и мотивированной учебной 
деятельности каждого учащегося класса; 
— необходимо предпринять все возможное для  психологического климата 
урока: нужно обратить большее внимание на хорошее, чем на плохое, не 
злоупотреблять частыми замечаниями и наказаниями, замечания делать в 
спокойном тоне, а не криком; недопустимо проявление учителем или 
учащимися негативных эмоций, разрушающе действующих на психику; 
— существенное значение имеет похвала учащихся, поощрение их 
деятельности; 
— важно, чтобы ученики видели заботу учителей о школе, о кабинетах, о 
них; важно, чтобы ученики чувствовали уверенность учителя в том, что 
дети, могут, и будут хорошо учиться; 
— необходимо специально продумывать приемы психолого - педагогической 
поддержки отдельных учащихся, создавать для  них ситуации успеха. 
 
 
Гуманизация процесса обучения: 
— уважение учащихся, их взглядов, убеждений, мнения, потребностей, 
выбора; 
— развитие в процессе обучения чувства собственного достоинства 
учащихся; 
— забота о благополучии учащихся, вера в ребенка, ученик должен 
чувствовать, что учитель очень хочет его научить, очень желает его успеха, 
всегда готов помочь; 
— умение учителя понять и почувствовать,  как учится ученик и что он 
при этом переживает; 



— взаимопонимание учителя и ученика, доверительные отношения 
между ними; 
— взаимодействие, сотрудничество, сотворчество учителя и учащихся; 
— выявление и удовлетворение познавательных, творческих интересов 
учащихся, развитие их инициативы, реализация ученического выбора; 
— доброта и принципиальность, справедливость учителя. 
 
Учителям следует иметь в виду, что: 
— вследствие повышенной тревожности ученик может пропускать буквы 
при письме, не дорисовывать рисунок до конца, испытывать страх перед 
опросом, контрольной работой; 
— вследствие эмоционального напряжения ученик может быть 
рассеянным, все забывать, поднимать руку, а при обращении к нему 
молчать; 
— вследствие заниженной самооценки у ученика могут быть проблемы с 
пересказом, ответами у доски; 
— вследствие интровертности, ученик может услышать на уроке только 
со 2-3 го раза; поэтому необходимы периодические установки типа  
«Вслушивайтесь», «Обратите внимание» и др.; 
— вследствие гиперопеки дома ученик может не справляться  
самостоятельными заданиями в классе; 
— вследствие того, что зрительное восприятие ученика нарушено или 
ослаблено, необходима  индивидуальная помощь на уроке при работе с 
изображениями, наглядным материалом, лабораторным оборудованием. 

Деятельность педагогического коллектива по вопросам оптимизации 
учебной нагрузки, здоровьесберегательной деятельности: 

    Для педагогического состава школы организованы и проводятся 
мероприятия, направленные на повышение знаний в области формирования 
ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни 
учащихся: 

-педсовет «Работа школы по формированию у обучающихся ценностного 
отношения к здоровью»; 

- педсовет «Здоровье учащихся школы: проблемы и перспективы»; 

- педсовет «Интеграция усилий семьи и школы в вопросе формирования 
ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни у 
детей»; 

 - семинар «Психологический комфорт на уроке как условие развития 
личности ребенка»; 



 - семинар  «Природосообразные особенности учащихся и дифференциация 
домашнего задания с учетом их уровня обученности»; 

 - семинар   «Дозировка домашнего задания»; 

-семинар «Требования к современному уроку с позиции 
здоровьесберегающей  деятельности»; 

   - единый методический день «Здоровье ученика в режиме дня школы»; 

   - день диагностики, регулирования и коррекции качества 
образовательного процесса «Школьное питание.  Какое оно?». 

 
Важнейшим условием деятельности педагогического коллектива школы 
стало обязательное применение здоровьесберегающих технологий обучения:  

• учет периодов работоспособности детей на уроках (период 
вхождения в работу, период высокой продуктивности, период 
снижения продуктивности с признаками утомления); 

• учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на 
занятиях (количества видов деятельности на уроках, их 
продуктивность); 

• создание благоприятного морально-психологического климата на 
уроке и во внеклассной деятельности; 

• наличие эмоциональных разрядок на уроках; 
• использование оздоровительных методик, регулирующих 

двигательную активность учащихся; 
• чередование позы с учетом видов деятельности;  
• использование физкультурных пауз на уроках. 

 

 

Динамика использования современных образовательных технологий, в 
том числе здоровьесберегающих, в образовательном процессе 

Технология     (%) 
2017 2018 2019 2020 

Развивающее обучение 100 100 100 100 
Учебно-исследовательская деятельность 100 100 100 100 
Метод проектов 89 92 100 100 
ИКТ 90 92 96 98 
Проблемное обучение 69 77 80 86 



Здоровьесберегающие 33 65 79 91 
Игровое обучение 68 74 85 92 
Смешанное обучение 36 42 47 59 
 

 
4.3 Организация физкультурно-оздоровительной работы.  
 
     Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья.  
   Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 
здоровья, включая детей с ОВЗ (на уроках физкультуры, в секциях, в рамках 
внеурочной деятельности и дополнительного образования); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 
общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 
согласно  Плана мероприятий по формированию здорового образа жизни 
учащихся МБОУ «СОШ №3 с УИОП» г. Котовска на текущий год (дни 
здоровья, спортивные праздники, соревнования, клуб выходного дня, 
походы, турниры, и т. п.). 

В учебном плане школы включены три часа уроков физической 
культуры. По направлению здоровьесберегающей деятельности учащихся 
школа на протяжении нескольких лет заключает договора о сотрудничестве с 
городской детско-юношеской спортивной школой Олимпийского резерва, 
МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «ДЮСШ игровых видов спорта» г. 
Котовска.  
 

4.4 Реализация дополнительных образовательных программ.  
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни: 



-ОФП 
-АФП 
-баскетбол 
- самбо 
-волейбол 
- настольный теннис 
-спортивное ориентирование  
- шахматы. 

 
Динамика охвата учащихся дополнительным образованием в школе 

за последние три года. 

                              (при условии, если одного ребенка считать один раз). 

 

 

% 

2017 – 2018 

1294 человека 

2018 – 2019 

1285 человек 

    2019 – 2020 

1298 человек 

    2020-2021 

   1305 человек 

 

Спортивные 
секции   и клубы 

 

166чел.(13%) 116 чел. (9%) 139 чел. (11%) 335 чел.(26%) 

Предметные 
кружки 

736 чел.(57%) 811чел. (63%) 821 чел. (63%) 931 чел (71%) 

Учащиеся,  не 
охваченные 
дополнительным 
образованием 

392 чел. (30%) 

 

358 чел. (28%) 

 

338 чел. (26%) 39 чел.(3%) 

 

Школьные спортивные секции и охват учащихся. 

Учебный год 

Название секций 

2017 -2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020- 2021 

Адаптивная физическая 
подготовка 

25 15 15 15 

Общая физическая 
подготовка 

30 - - 100 



Самбо 27 15 15 30 

Физическая подготовка с 
элементами каратэ 

- 43 52 60 

Баскетбол 15 - - - 

Настольный теннис 12 15 15 45 

Волейбол 15 15 30 - 

Спортивное 
ориентирование 

12 13 12 60 

Шахматы 30 - - 25 

Всего 166 116 139 335 

 

Спортивные секции,  реализующие программы в рамках сетевого 
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и спорта. 

 
Учебный год 

Название секций 

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Лыжная подготовка 60 90 120 

Спортивная гимнастика 26 35 36 

Бокс 25 30 31 

Шахматы 40 45 - 

 
Особое внимание в школе уделяется здоровью детей с ограниченными 
возможностями здоровья (дети-инвалиды): индивидуальные траектории 
обучения в щадящем режиме, социально-психологическая поддержка, 
занятия в группе здоровья. 

Учебный 
год 

Количеств
о 

учащихся 
школы 

Количеств
о детей-

инвалидов 

% детей – 
инвалидов 

Занятость в 
мероприятиях 



2017 -2018 1298 чел. 11 чел.     0,84 %  11 чел. –100 % 

2018 -2019 1285 чел. 12 чел.     0,93% 10 чел. – 83,3%  

(Не привлекается – 2 чел. 
по состоянию здоровья) 

2019- 2020 1298 чел.  10  чел.     0,76%  8 чел. – 80 % 

(Не привлекается -2 чел. 
по состоянию здоровья) 

2020- 2021 1305 чел. 11 чел. 0,84% 7 человек – 63,6% 

(Не привлекается -4 чел. 
по состоянию здоровья) 

 
         А также программа способствует формированию у несовершеннолетних 
потребности здорового образа жизни, воспитанию отрицательного 
отношения к наркотикам и другим вредным привычкам, профилактике 
правонарушений и преступлений. Особое внимание уделяется учащимся 
«группы риска». Они  регулярно участвуют в школьных мероприятиях, 
посещают спортивные секции  занимаются в кружке по психологии, 
участвует в реализации акций, направленных на сохранение и укрепление 
нравственного и психологического и физического  здоровья.   

 
 
 
 
4.5 Просветительская работа с родителями (законными 
представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными 
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 
направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

проведение соответствующих тематических родительских собраний, 
лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной 
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 
учащихся. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Тема мероприятия, 
 классы 

Дата Ответственные 



проведения 

 

 

1. Клуб выходного 
дня.  
 

Оздоровительные 
прогулки в осенний лес  
(1 – 7 классы). 

Сентябрь Учителя физ – 
ры, классные 
руководители,  
родители. 

2. Лекция для 
родителей  
1 –х классов. 

Новый режим дня 
первоклассника. 

Сентябрь Классные 
руководители, 
мед. работники. 

3. Семинар для 
родителей  
5 – х классов. 

 Адаптация 
пятиклассников  
- переход в основную 
школу. 
 

Сентябрь Психолог, 
социальный 
педагог, 
классные  
руководители. 

4. Родительское 
собрание 

«ЗОЖ – основа жизни» 
Вопросы: 
- Соблюдение режима 
дня ребенком – залог 
его успеха. 
- Занятость детей 
(запись в кружки и 
секции). 
-Выполнение 
домашнего задания. 
- Рациональное и 
сбалансированное 
питание вашего 
ребенка. 
 (1 – 11 классы) 
 

Октябрь 

 

Классные 
руководители, 
мед. работники. 

 

5. Веселые старты «Мама, папа, я – 
спортивная семья», 
(1 – 5 классы) 

Октябрь Учителя физ – 
ры, классные 
руководители,  
родители. 

6 Беседа с 
родителями 

«Здоровая еда – 
здоровое поколение» 
( 1 – 11 классы). 

Ноябрь Классные 
руководители, 
мед. работники. 

7. Родительское 
собрание 

«Здоровье и 
благополучие 
человека» 

Декабрь Классные 
руководители. 



Вопросы: 
- Основные пути 
заражения и 
профилактика 
ВИЧ/СПИД инфекций. 
- Профилактика 
простудных 
заболеваний: грипп, 
ОРВИ. 
(1 – 11 классы). 
 

8. Клуб выходного 
дня.  
 

Оздоровительные 
прогулки в зимний лес,  
(1 – 6 классы).  
Лыжный поход  
( 7 – 11 классы). 
Катание  на коньках 
(городской стадион,  
катки в  г. Тамбове) 
(1 – 7 классы). 

Декабрь – 
февраль 

Учителя физ – 
ры, классные 
руководители,  
родители. 

9. Семинар «Компьютерная 
зависимость. 
Компьютер и мой 
ребенок» 
(1 – 11 классы). 

      Январь Классные 
руководители, 
мед. работники. 

10. Праздник Спортивный праздник 
для пап и мальчиков  
(в рамках празднования 
23 февраля), (1 – 4 
классы) 

     Февраль Учителя физ – 
ры, классные 
руководители,  
родители. 

11. Круглый стол «Здоровые дети в 
здоровой семье»,  
(1 – 11 классы) 

Февраль Классные 
руководители, 
мед. работники. 

12. Родительское 
собрание 

 «Здоровье наших детей 
в наших руках» 
Вопросы: 
- Спорт – альтернатива 
пагубным привычка. 
- Профилактика 
распространения 
туберкулеза. 
- Профилактика 
сердечно – сосудистых 

      Март Классные 
руководители, 
мед. работники. 



заболеваний. 
 

13. Беседа «О здоровом образе 
жизни», (1 – 11 классы) 

Март Медицинские 
работники 

14. Клуб выходного 
дня.  
 

Походы в лес. 
Семейные спортивные 
соревнования. 
(1 – 7 классы) 

Апрель – май Учителя физ – 
ры, классные 
руководители,  
родители. 

15. Туристический 
слет 

        8 – 10 классы Сентябрь, май. Учителя физ – 
ры, классные 
руководители,  
родители. 

16. Посещение и 
обследование  
учащихся  
школы  

г. Тамбов, «Центр 
здоровья для детей 
«ТОГБУЗ ГДП им 
Коваля», 1 – 5 классы. 

В течение года Классные  
руководители, 
родители. 

17. Родительское 
собрание 

- «Летний отдых 
учащихся». 
 (1 – 10 классы) 
 
-«Период школьной 
адаптации будущих 
первоклассников» 

    Май Классные  
руководители. 

 

Психолог, 
учителя 
начальных 
классов. 

18. Анкетирование 
родителей 

Анкеты: 
- Здоровье и физическая 
культура ребенка. 
- Как ребенок 
выполняет домашнее 
задание. 
-Здоровое питание. 
-Здоровые дети в 
здоровой семье. 

В течение года 
к собраниям и 
др. 
мероприятиям. 

Психолог, 
классные 
руководители 

19. Консультации 
специалистов 
школьной 
службы 
психолого-

1 – 11 классы В течение года Психолог, 
логопед, 
социальный 
педагог,  



педагогического  
сопровождения 
родителей. 

медицинские 
работники. 

20. Консультации 
по предметам, 
день открытых 
дверей для 
родителей. 

1 – 11 классы В течение года Педагогические 
работники. 

 
 
4.6.Просветительская и методическая работа с педагогами. 
  
    Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 
школы направлена на повышение квалификации учителей, их 
профессиональной компетентности в вопросах формирование ценности 
здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни.  
 
  1.Кафедры учителей начальных классов, учителей – предметников. 
 
   - Применение здоровьесберегающих технологий на уроках; 
   - использование  ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности; 
   - рабочие программы по предметам «Окружающий мир», «Технология»,  
    «Физическая культура», «Информатика и ИКТ», «ОБЖ» и других  
     предметов. 
 
   2.Школьные методические объединение классных руководителей. 
      
    - ведение социального паспорта класса; 
    - планирование работы по формированию ценности здоровья, культуры  
      здорового и безопасного образа жизни; 
    - анализ карт здоровья и воспитанности; 
    -  анализ организации и охвата горячим питанием учащихся класса; 
    - просветительская работа с родителями (законными представителями); 
    - привлечение родителей к участию в мероприятиях по данному  
       направлению; 
    - организация профилактической работы с учащимися. 
      
    3. Дальнейшее формирование медиатеки  ЦОРов  по вопросам 
       формирования  ценности здоровья, культуры здорового  безопасного  
       образа жизни.  
 
    4. Участие в проведении семинаров, круглых столов,  конкурсов и  др.  
        мероприятий по вопросам  формирования  ценности здоровья,   
        культуры здорового  безопасного  образа жизни. 
 



    5. Организация  методической работы педагогов (внутришкольные:  
        педсоветы, мастер – классы, практикумы, открытые уроки). 
 
    6. Организация,  проведение и участие в акциях и эстафетах: 
 
         - «Чистый берег». 
         - «За здоровый образ жизни». 
         - «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 
         - «Спортивно – патриотическая эстафета «1418»». 
         - «Кубок памяти». 
 
 7. Ведение паспорта кабинета. 
 
    8. Методический практикум. 
         
       - «Планирование внеурочной деятельности».   
       - «Дополнительная  образовательная программа».    
       - «Использование ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности». 
 
    9. Диагностика и оценка результатов работы по направлению  
        здоровьесберегающей деятельности. 
 
 
   4.7.Обеспечение безопасности детей и подростков при работе с    
         компьютером и в сети Internet. 
 

Использование компьютера и Internet в качестве инструментов 
обучения означает появление новых форм мыслительной, творческой 
деятельности, что можно рассматривать как историческое развитие 
психических процессов человека и ярчайшее проявление научно-
технического прогресса.  

Сейчас, чтобы успешно развивать познавательные процессы в учебной 
деятельности, необходимо, искать более современные средства и методы 
обучения. Использование компьютера с его огромными универсальными 
возможностями на уроках в школе и является одним из таких средств. 

В школе (в корпусе №1) оборудовано и действуют 5 компьютерных 
классов, 1 мультимедийный  кабинет. Все кабинеты оснащены компьютерной 
техникой. В школе действует локальная сеть Интернет. Все компьютеры и 
мультимедийное оборудование соответствуют требованиям СанПиН. Но 
наряду с положительными моментами применения компьютера в учебно – 
воспитательном процессе,  есть и отрицательные моменты его воздействия на 
здоровье человека, в частности обучающегося. 



    Существуют различные ситуации, обусловливающие воздействие 
информационно-коммуникационных технологий на психику  обучаемого: 

- непосредственное взаимодействие с той или иной информационной 
технологией в рамках учебно-познавательной деятельности; 

- широкое распространение компьютерных игр, основанных на 
технологии виртуальной реальности; 

- компьютеризация самых разных сфер жизнедеятельности человека. 
Применяя информационно - коммуникационных технологии в 

образовательном процессе, педагоги школы учитывают следующие 
основные особенности. 

Во-первых, те новообразования, которые возникают под влиянием 
информационно-коммуникационных технологий, переносятся в условия 
традиционного общения. Исследования психологов показали, что 
значительно усиливаются требования к точности формулировок, 
логичности и последовательности изложения, повышается значение 
рефлексии, однако при этом же снижается роль эмоциональных средств 
общения. 

Во-вторых, наблюдается и обратный процесс: особенности тра-
диционной деятельности становятся присущи и компьютеризованной. 

В работе, как со школьниками младших классов, так и со 
старшеклассниками педагогам приходится очень часто наблюдать 
элементы «очеловечивания» программ и самих компьютеров, когда 
пользователь (начинающий или высококвалифицированный) восполняет 
поле своей деятельности отсутствующими, но, по всей видимости, просто 
необходимыми элементами. Опытному педагогу или психологу иногда 
достаточно просто посмотреть на то, как оформлен «Рабочий стол» на 
экране компьютера, чтобы многое понять о человеке. 

Подобные противоположно направленные воздействия и формируют 
сложную и противоречивую структуру различных видов деятельности (в 
том числе и учебно-познавательный), основанной на применении 
информационных технологий. 
 
4.8. Организация рационального питания обучающихся  школы. 
 

Организация рационального питания обучающихся во время 
пребывания в школе является одним из ключевых факторов поддержания их 
здоровья и эффективности обучения.  

Главными принципами реорганизации системы питания школьников 
стали: 

повышение качества школьного питания; 
индустриализация и централизация системы производства школьного 

питания на основе внедрения новых технологий;  
построение эффективного управления и контроля системы 

производства школьного питания;  



пропаганда и обучение в области здорового питания. 
     Работа педагогического коллектива по организации питания 
проводится в системе, и строиться на основе локальных актов:  

Устава школы, Правил внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкции ответственного за школьное питание, решений 
педагогического совета. 
     В школе разработан необходимый пакет локальных нормативных 
документов: 
 

1. Приказы на организацию питания: 
об организации питания в школьной столовой; 
о назначении ответственного за организацию питания в школе; 
о создании бракеражной комиссии; 
об организации работы буфета; 
о создании комиссии по расходованию средств  всеобуча. 
2.Приказы о бесплатном питании; 
об обеспечении учащихся бесплатным питанием; 
о снятии с бесплатного питания; 

          Правильно организованное питание в школе обеспечивает сохранение 
здоровья школьников, стабилизирует уровень психологической 
комфортностиу детей подростков, даёт положительную динамику 
социальной активности, формирует, здоровые интересы и привычки, 
правильное пищевое поведение. 

В ежедневном рационе питания обучающихся учитывается 
оптимальное соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной 
потребности в витаминах и микроэлементах, белков, жиров и углеводов. 
Энергетическая ценность рационов питания на одного обучающегося 
соответствует утвержденным нормам:  

7-10 лет – 1178 – 1410 Ккал,  
11-15 лет – 1356,5 – 1627,8 Ккал.  
Потребность в белках, жирах и углеводах на одного обучающегося 

соответствует утвержденным нормам: 
 

Возраст Норма Фактически 
7-10 лет Белки – 38,5 – 46,2 

Жиры – 39,5 – 47,4 
Углеводы – 167,5 – 201 
Калорийность - 1178 – 1410 

Белки - 52 
Жиры - 46 
Углеводы – 184,43 
Калорийность – 1553,46 

11 и старше Белки – 45 - 54 
Жиры – 46 – 55,2 
Углеводы – 191,5 – 229,8 
Калорийность - 1356,5 – 
1627,8 

Белки - 52 
Жиры - 46 
Углеводы – 184,43 
Калорийность – 1553,46 

 



Сбалансированность белков, жиров и углеводов составляет: 
Норма Белки – 1, жиры – 1, углеводы – 4  
Фактически Белки – 1, жиры – 1, углеводы – 3,7 

 
Администрацией школы, педагогическим коллективом, медицинскими 

работниками проводится комплекс мероприятий для учащихся и их 
родителей по пропаганде здорового питания.  

 
Для учащихся:  

      1.Беседа -  «Здоровая еда – здоровое поколение», (1 – 11 классы). 
      2.Классный час -  «Коктейль здоровья», (1 – 4 классы). 
      3.Классный час  - «Здоровое питание», (5 – 11 классы). 
      4.Исследовательские работы, проекты -  «Газированная вода – вред или  
         польза для человека», «Здоровое школьное питание», «Чипсы – польза  
         или вред? Хотим знать правду!», «Соль – польза или вред?», «Вода –  
         самое удивительное вещество на Земле», «Его величество – чеснок». 
      5.Конкурс загадок «Где спрятаны витамины», 1 – 5 е классы. 
      6.Беседа «Злоупотребление пивом, слабоалкогольными напитками и  
        энергетическими напитками», 7 – 9 классы. 
      7. Беседа «Злоупотребление крепкими алкогольными напитками», 10 – 11  
         классы. 
      8. Круглый стол «Рациональное и сбалансированное питание», 5 – 11  
          классы. 
      9.Дни школьного молока. Защита проекта «Пейте дети молоко – будете  
         здоровы!», 1 – 5 классы. 

Для родителей: 
1. Анкетирование (1 – 11 классы) – «Здоровое питание». 
2. Родительское собрание по вопросу организации питания школьника 

(организационные вопросы), (1 – 11 классы). 
3. Беседа «Здоровая еда – здоровое поколение», (1 – 11 классы). 
4. Родительское собрание «Рациональное и сбалансированное питание 

вашего ребенка», 1 – 11 классы. 
5. Информационные сообщения по вопросам питания на сайте школы, в 

разделе «Формирование здорового образа жизни». 
6. Индивидуальные консультации и беседы с классными руководителями, 

медицинскими работниками. 
 

4.9. Организация медицинского обслуживания обучающихся школы. 
 

Уровень организации медицинского обслуживания способствует 
созданию благоприятных условий для формирования, развития и сохранения 
здоровья школьников.  

Медицинская помощь обучающимся школы оказывается в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 



05.11.2013 №822н «О порядке оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях». 

Медицинские кабинеты в двух корпусах школы оснащены 
автоматизированным программным продуктом «Здоровый ребенок» и имеют 
лицензию. 

Статистические данные обрабатываются при помощи информационной 
программы «Здоровый ребенок», которая позволяет отслеживать и 
накапливать данные о патологиях обучающихся.  

Для оценки физического развития определяются: соматотип (длина 
тела и масса тела) и гармоничность развития. Определяется так же силовой 
индекс: отношение показателя силы кисти к возрасту школьника.  
Использование комплекса диагностического оборудования  «Здоровый 
ребенок», позволяет выявлять детей  с недостатком или избытком веса. В 
связи с этим ведется расчет белков, жиров, углеводов, калорийность пищи 
при составлении меню, что позволяет решать вопросы сохранения здоровья 
обучающихся.  

Пребывание в школе обучающихся занимает существенную долю 
времени,  которое  увеличивается  к старшим классам. Становится 
очевидным необходимость укрепление здоровья школьников в рамках 
образовательного  учреждения при активном участии педагогических и  
медицинских работников, родителей и самих детей.  

Профессиональные интересы педагогов и врачей сближает поиск путей 
создания благоприятных условий для формирования, развития и сохранения 
здоровья школьников.  

Профилактическая работа по предупреждению заболеваний 
различного характера включает в себя:   

профилактические прививки; 
дополнительную витаминизацию ослабленных и часто болеющих детей 

в периоды   вспышек инфекционных заболеваний; 
работу летнего и зимнего оздоровительных лагерей при школе; 
санаторно-курортное лечение обучающихся,  
в летний период отдых детей в пригородных, областных 

оздоровительных детских лагерях, санаториях. 
 

      Медицинскими работниками ежегодно проводятся мониторинги 
состояния здоровья обучающихся школы. Отслеживается динамика 
состояния здоровья учащихся по медицинским группам. 

       
Динамика состояния здоровья учащихся 

     Медицинские группы здоровья (в %) 
 

                  Учебные годы/ количество учащихся школы 



Группы 
здоровья 

 

2017 – 2018 
учебный год 

 

2018 – 2019 
учебный год 

 

2019 – 2020 
учебный 

год 

2020 – 2021 
учебный год 

 
 
1294      человека 

 
1285 человек 

 
1298 человек 

 
1305 человек 

  I группа (основная) 206 человек 251 361 251 

II группа (основная) 897 человек 940 855 927 

III группа 
(подготовительная) 

191 человек 86 79 123 

IY спец. группа - 8 3 5 

 
Мониторинг состояния здоровья учащихся проводится через: 

  
• глубокие медицинские осмотры специалистами  МУЗ «Центральная 

городская больница» г. Котовска (один раз в год); 
• осмотры медицинскими работниками  школы (по графику); 
• учет обратившихся за помощью к медработнику в течение дня, недели,  

месяца, года; 
• диагностику педагога-психолога; 
• медицинскую карту учащегося; 
• дни диагностики, регулирования  и коррекции (ДРК) по теме «Здоровье 

учеников в режиме дня школы»; 
• педагогические советы, совещания, семинары (ежегодно, динамика); 
• карту посещаемости занятий учащимися; 
• диспансеризацию (2 раза в год);  
• посещение и обследование  учащихся  школы в «Центре здоровья для 

детей «ТОГБУЗ ГДП им Коваля» г.Тамбова. 
•  

Мониторинг здоровья обучающихся 

по данным углубленного медосмотра 

 

 

Учебные  годы/  
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2017 – 2018 
учебный год, 
 1294 человек 

232 

 

179 

 

39 

 

73 

 

34 

 

91 

 

2018 – 2019 
учебный год 

1285 человек 

197 

 

161 

 

42 

 

68 

 

40 

 

73 

 

2019 – 2020 
учебный год 

1298 человек 

118 180 29 55 34 44 

2020 – 2021 
учебный год 

1305 человек 

120 183 27 57 36 48 

    
 
       Школа проводит разнообразные мероприятия по предупреждению 
дидактогенных заболеваний  (сколиоз, нарушение осанки и зрения 
учащихся): целенаправленная разминка на уроках физической культуры, 
динамические паузы в середине каждого урока с обязательным выполнением 
специальных комплексов упражнений, направленных на предупреждение 
нарушений зрения, осанки и сколиоза, организация подвижных игр на 
переменах, занятия учащихся в группе здоровья, во второй половине дня (1-5 
классы).  
        Медицинскими работниками проводятся мероприятия по санитарно – 
просветительской работе среди учащихся и их родителей по вопросам 
личной гигиены учащихся, рационального питания, ликвидации пробелов в 
вопросе иммунизации, о значении прививок, о профилактике гриппа и ОРВИ, 
о профилактике ВИЧ/СПИДа, о профилактике клещевого энцифалита и др. 
Мероприятия проводятся в форме бесед, классных часов, демонстрации 
фильмов с последующим обсуждением, викторин, защиты проекта, акций. 
  
V. Комплексный план мероприятий. 
 

                                  Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

 
                               ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Контроль за психолого – педагогическими 
требованиями к построению учебно – 
воспитательного процесса. 

В течение года Администрация 
школы, психолог. 

Постоянный контроль по введению 
здоровьесберегающих технологий и методов в 
учебную программу 

В течение года Администрация 
школы. 

Проведение семинаров с классными 
руководителями, учителями – предметниками 
по вопросам укрепления и сохранения здоровья 
учащихся. 

1 раз в полугодие Ответственный за 
направление 
«Здоровье», 
школьный психолог 



Проведение внутришкольного тестирования 
учащихся, направленного на изучение 
состояния здоровья. 

1 раз в год 
(сентябрь – октябрь) 

Администрация 
школы, мед. 
работники 

Проведение мониторинга санитарно – 
гигиенического состояния внутренних 
помещений и пришкольных участков. 

1 раз в четверть Администрация 
школы 

Проведение работы по выявлению учащихся с 
дивиантным  и аддиктивнымповедением. 

1 раз в четверть Социальный 
педагог, психолог. 

Организация школьного питания с учетом 
санитарно – эпидемиологических норм и 
требований. 

В течение года Администрация 
школы 

Проведение профилактического медицинского 
осмотра учащихся школы, создание 
специальных медицинских групп. 

1 раз в год Мед. работники 
школы, МУЗ 
«Центральная 
городская 
больница» г. 
Котовска 

                   ФОРМИРОВАНИЕ БАНКА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Подбор и рекомендации примерной 
тематики бесед по формированию ценности 
здоровья, культуры здорового и безопасного 
образа жизни 1 - 11классы. 
 
Темы  бесед, классных часов, мероприятий 
(конкурсов, викторин, праздников, защиты 
проектов), родительских собраний и т.д.: 
1 – 4 классы: 
«Здоровая еда – здоровое поколение». 
«Коктейль здоровья». 
«Где спрятаны витамины». 
«Слагаемые здоровья». 
«Мой режим дня». 
«Полезные привычки». 
«Роль гигиены в жизни человека». 
«Пейте дети молоко,  будете здоровы!». 
«Осторожно туберкулез!». 
«Спорт, молодость, здоровье!». 
«Профилактика простудных заболеваний и 
новой  коронавирусной инфекции». 
«Здоровый образ жизни. Наркомания, курение, 
алкоголь – путь в бездну». 
«Мой компьютер – плюсы и минусы». 
«Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 
«Профилактика распространения туберкулеза». 

В течение года Социальный 
педагог, психолог, 
медицинские 
работники, 
классные 
руководители, 
библиотекарь. 



«Профилактика сердечно – сосудистых 
заболеваний». 
«Здоровые дети в здоровой семье». 
«Основные пути заражения и профилактика 
ВИЧ/СПИД инфекций». 
«Адаптация первоклассников к школе». 
5- 11 классы. 
«Личная гигиена». 
«Мой досуг». 
«Я расту и меняюсь».  
«Пейте дети молоко,  будете здоровы!». 
«Культура свободного времени». 
«Я и моя семья (семья глазами подростка)». 
«Каким ты выглядишь в глазах других». 
«Что необходимо подростку 21 века». 
«Как найти друзей». 
«Как справиться с плохим настроением». 
«Действие токсических веществ на растущий 
организм». 
 «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 
«Здоровые дети в здоровой семье». 
«Здоровье и благополучие человека». 
«Компьютерная зависимость». 
«О социальных болезнях серьезно». 
«Умеешь ли ты сказать «Нет»?». 
«Будущее – каким оно будет? Мое место в 
этом мире». 
 «Основные пути заражения и профилактика 
ВИЧ/СПИД инфекций». 
«Профилактика сердечно – сосудистых 
заболеваний». 
«Профилактика простудных заболеваний и 
новой коронавирусной инфекции». 
«Адаптация пятиклассников  
- переход в основную школу». 
 
Формирование банка методических разработок 
уроков, внеклассных мероприятий, классных 
часов и др. 

Постоянно Социальный 
педагог, психолог, 
медицинские 
работники, 
классные 
руководители, 
библиотекарь. 

Составление методических рекомендаций по 
проведению физкультминуток, физкультпауз 

Постоянно Учителя – 
предметники, 



на уроках. учителя начальных 
классов, учителя 
физкультуры. 

Формирование школьной видеотеки по 
вопросам формирования ценности здоровья и  
культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Постоянно  Администрация 
школы. 

Организация выставок новинок литературы по 
данному направлению. 

Постоянно  Зав. Школьной 
библиотекой. 

Размещение информации по данной тематике 
на сайте школы, соц. сетях. 

В течение года Пресс центр. 

                                               ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В области сохранения и укрепления 
здоровья. 
- Проведение уроков физической культуры (1 – 
11 классы - три часа физкультуры). 
 
- Проведение школьных дней здоровья. 
 
 
- Проведение туристических слетов, походов, 
поездок. 
 
 
 
 
 
 
Проведение и участие в военно – спортивной 
игре «Зарница», спортивно – патриотической 
эстафете  «1418», слете «Туристята». 
 
 

 
 
    В течение года 
 
 
    Три раза в год. 
 
 
Согласно плана 
воспитательной 
работы. 
 
 
 
 
 
 
1 раз в год 

 
 
Администрация 
школы. 
 
Администрация 
школы. 
 
Администрация 
школы, классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры. 
 
 
 
Администрация 
школы, классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры. 
 

Работа с родителями и общественностью. 
 
- Консультации родителей по вопросам охраны 
и ценности здоровья учащихся. 
 
 
   - Родительские собрания, классные, 
общешкольные по вопросам охраны и 
ценности здоровья учащихся. 
 

 
 
 
 
 
        Постоянно 
 
 
 
 

Администрация и 
педагогический 
коллектив школы, 
представители 
городского центра 
«Доверие», МУЗ 
«Центральная 
городская больница» 
г. Котовска, 
«ТОГБУЗ ГДП им 



 
 
 
Внеклассная работа по данному 
направлению. 
 
- Участие в акции «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам». 
 
 
 
- Тематические беседы, встречи по вопросам 
формирования ценности здоровья, культуры 
здорового и безопасного образа жизни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Встреча с представителями медицинских 
учреждений, дополнительного образования, др. 
 
 
 
 
- Акция «За здоровый образ жизни» 
 
 
- Участие в областном фестивале «Здоровая 
еда – здоровое поколение» 
 

 
 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
По договоренности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По договоренности 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
Ежегодно 
  

Коваля» г. Тамбов. 
 
 
 
 
 
Администрация 
школы. 
 
 
 
Администрация 
школы, 
представители 
городского центра 
«Доверие», МУЗ 
«Центральная 
городская больница» 
г. Котовска, 
«ТОГБУЗ ГДП им 
Коваля» г. Тамбов. 
 
 
Администрация 
школы. 
 
 
 
Администрация 
школы. 
 
Администрация 
школы. 
 
 

                           РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Соблюдение гигиенических норм и требований 
к организации и объему учебной и внеурочной 
нагрузки учащихся в соответствии с 
требованиями Сан ПиНом. 

Постоянно  Администрация 
школы. 

Использование современных 
здоровьесберегающих технологий, методик, 
методов обучения согласно возрастных 
особенностей обучающихся. 

Постоянно Администрация 
школы и 
педагогический 
коллектив. 



Строгое соблюдение всех необходимых 
требований к применению технических средств 
в учебно - воспитательном  процессе 
(компьютер, аудио, видео техника и др.). 

Постоянно  Администрация 
школы и 
педагогический 
коллектив. 

Рациональная организация уроков физической 
культуры, занятий двигательного характера, 
кружков внеурочной деятельности. 

Постоянно Преподаватели 
физической 
культуры. 

Индивидуальное обучение. Постоянно  Педагоги  

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО -  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Полноценная и эффективная работа с 
учащимися на уроках физической культуры. 

В течение года Преподаватели 
физической 
культуры. 

Организация занятий ОФП, АФП В течение года Преподаватели 
физической 
культуры. 

Организация динамических перемен, 
физкультминуток, физкультпауз на уроках, 
часа активных движений. 

В течение года Преподаватели 
физической 
культуры, учителя 
начальных классов, 
учителя – 
предметники. 

Привлечение и создание условий для работы 
спортивных кружков и секций. 

В течение года Администрация 
школы. 

Регулярное проведение спортивно – 
оздоровительных мероприятий (согласно  
плана мероприятий по формированию 
здорового образа жизни). 

В течение года Администрация 
школы, 
преподаватели 
физической 
культуры, 
социальные 
партнеры. 

Организация специальных медицинских групп. 1 раз в год МУЗ «Центральная 
городская 
больница» г. 
Котовска, 
медицинские 
работники щколы 

ПРОФИЛАКТИКА И ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ, 

Регулярный анализ и обсуждение на 
педсоветах, совещаниях при директоре, 
родительских собраниях данных о состоянии 
здоровья учащихся. 

В течение года. Администрация 
школы, 
медработники,  
МУЗ 
 «Центральная 



Городская 
больница» г. 
Котовска. 

Создание системы комплексной 
педагогической, психологической и 
социальной помощи детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 

В течение года. Администрация 
школы, школьная 
психолого – 
педагогическая  
служа, 
медработники,  
МУЗ 
 «Центральная 
Городская 
больница» г. 
Котовска. 

Привлечение медицинских работников к 
реализации всех компонентов работы по 
сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся, просвещению педагогов и 
родителей. 

В течение года. Администрация 
школы, МУЗ 
«Центральная 
городская 
больница» г. 
Котовска.  

 
 
VI. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 
 
1.Улучшение показателей здоровья обучающихся по всем нозологическим 
формам. 

2. Снижение поведенче6ских факторов риска среди учащихся, опасных для 
здоровья. 
 
  3. Повышение информированности  обучающихся в области   
  формирования ценности здоровья, культуры здорового и безопасного  
  образа   жизни в соответствии с возрастом. 

 
   4.Повышение уровня компетентности педагогов и родителей по вопросам   
      формирования ценности здоровья, культуры здорового и безопасного  
      образа жизни. 
    
   5.Повышение мотивации к ведению здорового и безопасного образа жизни. 
 
   Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе освоения 
содержания программы: 
 



• умение организовывать собственную жизнедеятельность по 
достижению состояния полного благополучия (физического или 
соматического, психологического и социального); 

• умение активно включаться в совместную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и 
укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного 
феномена;  

•   умение доносить информацию по тематике формирования ценности 
здоровья,  культуры здорового и безопасного образа   жизни в 
доступной, эмоционально – яркой форме в процессе взаимодействия со 
сверстниками, людьми старшего возраста. 
 

     Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах сохранения и укрепления личного и общественного 
здоровья; 

• проявление позитивных качеств личности и управление своими 
эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

• проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и 
укреплении личного здоровья, здоровья окружающих людей во всех 
его проявлениях; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим 
людям в сохранении и укреплении их здоровья во всех его 
проявлениях. 

 

     Метапредметные результаты: 

• характеристика личного и общественного здоровья как 
социальнокультурного феномена, его объективная оценка на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья 
во всех его проявлениях позитивными средствами, соответствующими 
индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 
внеурочной) с учетом требований сохранения и совершенствования 
индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

• анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности с 
точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей 
его совершенствования; 

• управление своим эмоциональным состоянием при обращении со 
сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального 
благополучия.  

 



VII. Система организации  контроля  за исполнением программы. 
 

• Мониторинги. 
• Отчеты кафедры учителей начальных классов, учителей - 

предметников, методического объединения классных руководителей. 
• Ежемесячный отчет школы о санитарно – гигиеническом просвещении 

среди обучающихся, педагогов, родителей  (к 20 числу каждого 
месяца). 

• Ежегодный отчет школы о выполнении плана по формированию 
здорового образа жизни  (к 15.06 и 15.12. каждого года). 

• Ежегодный отчет о выполнении плана мероприятий направленных на 
профилактику и нераспространение гриппа, ОРВИ, коронавирусной 
инфекции. 

• Отчеты медицинских работников школы перед  МУЗ «Центральная 
городская больница»  г. Котовска. 
 

 

 

VIII. Мониторинг эффективности (комплекс диагностических методик) 
оценки эффективности деятельности школы по реализации программы. 

 
     Основные результаты реализации программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

• динамики сезонных заболеваний; 
• динамики школьного травматизма; 
• утомляемости учащихся; 
• организация и осуществление комплексного мониторинга состояния 

здоровья обучающихся; 
• организация и осуществление комплексного мониторинга состояния 

учебной нагрузки; 
• организация и осуществление комплексного мониторинга состояния 

здоровья педагогов; 
• организация и осуществление комплексного мониторинга состояния 

школьного питания; 
• создание базы данных о состоянии здоровья обучающихся и педагогов 

на основе комплексной оценки; 
• разработка и издание методических рекомендаций по применению 

здоровьесберегающих технологий на различных уроках, во внеурочной 
деятельности, диагностических, оздоровительных программ. 
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