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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 
 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 
 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- 
 

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 
 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 
 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 
 

Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 
 

Концепция УМК «Школа России». 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МОРФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МОРФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

Концепция УМК «Школа России».



Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 
 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 
 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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 возрасте комплексы знаний, 
 

установок, правил поведения, привычек; 
 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 
 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 
 

научить   обучающихся   осознанно   выбирать   поступки,   поведение, 
 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 
 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
 

структуре, полезных продуктах; 
 

сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня, 
 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
 

дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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 возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

дать представление с учётом 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 получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 
 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
 

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 
 

Направления реализации программы 
 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
 

В школьном здании 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 работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. 
 

Организация рационального питания 
 

Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная недостаточность 

питания, способна резко затормозить процессы роста и развития, ухудшить 

психофизическое состояние развивающегося организма. Недополучение ребенком 

белковой и витаминной пищи сочетается с низким уровнем благосостояния семьи. Исходя 
 

из чего, мы определили, что зону риска по характеристике полноценного питания 

составляют 17 детей из неблагополучных семей, 24 многодетных семьи, 215 

малообеспеченных семей. 
 

Площадь школьной столовой рассчитана на 150 мест, что позволяет обеспечить 

одноразовым горячим питанием по специально разработанному графику питание 

классами во время перемен. 
 

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии (износ составляет 10%). В столовой используется следующее оборудование: 
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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 получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании 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 работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. 

Организация рационального питания 

Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная недостаточность 

питания, способна резко затормозить процессы роста и развития, ухудшить 

психофизическое состояние развивающегося организма. Недополучение ребенком 

белковой и витаминной пищи сочетается с низким уровнем благосостояния семьи. Исходя 

из чего, мы определили, что зону риска по характеристике полноценного питания 

составляют 17 детей из неблагополучных семей, 24 многодетных семьи, 215 

малообеспеченных семей. 

Площадь школьной столовой рассчитана на 150 мест, что позволяет обеспечить 

одноразовым горячим питанием по специально разработанному графику питание 

классами во время перемен. 

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии (износ составляет 10%). В столовой используется следующее оборудование:



1. Шкафы жарочные ШЖЭ-0, 68Е предназначенные для тепловой обработки 

полуфабрикатов в функциональных емкостях жаренья, тушения, пассирования, для 

выпечки хлебобулочных изделий. 
 

2. Водонагреватель POLARIS электрический накопительного типа на 250 
 

литров 
 

3. Вытяжка 
 

4. Мясорубка модель УКМ-12 (М-250) 
 

5. Холодильник  марка DAEWOO FR  модель 450 3N, Бирюса 135 RКШД 
 

300\60. 
 

Санитарно - гигиеническое обеспечение безопасности питания осуществляется 

на основании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие правил и 

нормативов САНПИН 2.3.2.1324-03». 
 

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. 

«Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5 к СанПиН 2.3.2. 

1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов при 

температуре (4+-/2 град. С°). 
 

Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. «Требования к 

транспортировке пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2. 1324-03). 
 

Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным 

порядком и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной 

документации. 
 

Организация общественного питания соответствует санитарно- 
 

эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно-

эпидемиологические правила СП 2.3.6. 1079-01). 
 

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока 

К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр. 
 

Медицинским работником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал 

пищеблока соблюдает правила личной гигиены. 
 

Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой 
 

Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого 

приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков 

пищи посуда моется в воде 65-70 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. 

Ополаскивается проточной водой. 
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1. — Шкафы жарочные ШЖЭ-0, 68Е предназначенные для тепловой обработки 

полуфабрикатов в функциональных емкостях жаренья, тушения, пассирования, для 

выпечки хлебобулочных изделий. 

2. Водонагреватель РОГАВ$ электрический накопительного типа на 250 

литров 

3. Вытяжка 

4. — Мясорубка модель УКМ-12 (М-250) 

5. Холодильник марка РАЕ\МОО ЕК модель 450 ЗМ, Бирюса 135 ВКШД 

300\60. 

Санитарно - гигиеническое обеспечение безопасности питания осуществляется 

на основании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие правил и 

нормативов САНПИН 2.3.2.1324-03». 

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. 

«Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5 к СанПиН 2.3.2. 

1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов при 

температуре (4+-/2 град. С°). 

Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. «Требования к 

транспортировке пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2. 1324-03). 

Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным 

порядком и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной 

документации. 

Организация общественного питания соответствует санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно- 

эпидемиологические правила СП 2.3.6. 1079-01). 

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока 

К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр. 

Медицинским работником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал 

пищеблока соблюдает правила личной гигиены. 

Требования к санитарному состоянию и содержанию столовой 

Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого 

приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков 

пищи посуда моется в воде 65-70 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. 

Ополаскивается проточной водой.



Медицинское обслуживание в школе 
 

Общие сведения 
 

Направления деятельности: 
 

организационная; 
 

лечебно-профилактическая; 
 

санитарно-эпидемическая; 
 

санитарно-просветительская. 
 

Ежегодно в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся 

следующие мероприятия: 
 

Организационные мероприятия: 
 

проверено санитарное состояние школы перед началом учебного 

года; подготовлен медицинский кабинет; выписаны лекарственные 

препараты для комплектования аптечек; анализ состояния здоровья 

детей; 
 

координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ 
 

качества пищи; 
 

контролированиесанитарно-гигиеническогосостоянияпищеблока, 
 

выполнения натуральных норм, бракераж готовой продукции; 
 

распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой; 
 

оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 

школьников. 
 

Лечебно-профилактические мероприятия 
 

Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 9-ых 

классов, а также диспансерной группы обучающихся. 
 

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые 

классы), что позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив 

их, назначив соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, 

окулистом, неврологом, лор- врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%. 
 

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что позволяет 

следить за изменениями в физическом развитии. 
 

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 
 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 
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Медицинское обслуживание в школе 

Общие сведения 

Направления деятельности: 

организационная; 

лечебно-профилактическая; 

санитарно-эпидемическая; 

санитарно-просветительская. 

Ежегодно в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся 

следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия: 

проверено санитарное состояние школы перед началом учебного 

года; подготовлен медицинский кабинет; выписаны лекарственные 

препараты для комплектования аптечек; анализ состояния здоровья 

детей; 

координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ 

качества пищи; 

контролированиесанитарно-гигиеническогосостоянияпищеблока, 

выполнения натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

распределение школьников на медицинские группы для занятий физической 

культурой; 

оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших 

ШКОЛЬНИКОВ. 

Лечебно-профилактические мероприятия 

Проводится медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 9-ых 

классов, а также диспансерной группы обучающихся. 

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые 

классы), что позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив 

их, назначив соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, 

окулистом, неврологом, лор- врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%. 

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что позволяет 

следить за изменениями в физическом развитии. 

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах



Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулѐз и чесотку, 

проводится систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится осмотр 

выявленных больных. 
 

Обучающиеся, подлежащие диспансерному учѐту, поставлены на медицинский 

контроль. 
 

В течение учебного года ведѐтся систематическая работа по профилактике 

травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 
 

Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры. 
 

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при 

приготовлении пищи используют йодированную соль. 

 
 

Санитарно-эпидемические мероприятия 
 

Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с мед. отводом 

по состоянию здоровья ), всем учащимся с 1класса по 11класс проведены прививки 

против гепатита В. 
 

Профилактические прививки проводятся педагогическому коллективу: от 

дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа. 
 

В период  эпидемии  гриппа  проводится  витаминизация  учащихся  начальных 
 

классов. 
 

Проводится обследование обучающихся начальной школы на гельминты и 
 

проводится дегельминтизация выявленных больных. 
 

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение 
 

за выявленными больными. 
 

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов 

здоровья.) 
 

Осуществляется ежедневный контроль организации питания, технологией 
 

приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, 

бракераж готовой пищи. 
 

Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые 

заболевания, с последующей регистрацией результатов осмотра в журнале. 
 

Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно- 
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Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, 

проводится систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится осмотр 

выявленных больных. 

Обучающиеся, подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский 

контроль. 

В течение учебного года ведётся систематическая работа по профилактике 

травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры. 

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при 

приготовлении пищи используют йодированную соль. 

Санитарно-эпидемические мероприятия 

Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с мед. отводом 

по состоянию здоровья ), всем учащимся с класса по класс проведены прививки 

против гепатита В. 

Профилактические прививки проводятся педагогическому коллективу: от 

дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа. 

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных 

классов. 

Проводится обследование обучающихся начальной школы на гельминты и 

проводится дегельминтизация выявленных больных. 

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение 

за выявленными больными. 

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов 

здоровья.) 

Осуществляется ежедневный контроль организации питания, — технологией 

приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, 

бракераж готовой пищи. 

Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые 

заболевания, с последующей регистрацией результатов осмотра в журнале. 

Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно-



дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 СанПиНов 

2.4.2.117-02. Проводится текущая дезинфекция помещений. 

 
 

Санитарно-просветительская деятельность 
 

Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для школьников 

по следующим темам: 
 

 «Профилактика вирусного гепатита»;


 «Клещевой энцефалит и как его избежать»;  «Здоровый образ жизни»;


 «Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);


 «Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);


 «Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);


 «Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);


 Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);


 «Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);
 

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 

школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики 

инфекционных заболеваний школьников. 
 

В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного 

процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 
 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие 

условия: 
 

Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: 
 

 весы медицинские;


 ростомер;


 тонометр;


 динамометр ручной;


 холодильник;


 кварц тубусный;


 лампа настольная;


 таблица для определения зрения, помещенная в аппарат Рота;


 термометры медицинские;


 пузырь для льда;


 лоток почкообразный;


 шпателя медицинские;
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дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 СанПиНов 

2.4.2.117-02. Проводится текущая дезинфекция помещений. 

Санитарно-просветительская деятельность 

Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

по следующим темам: 

«Профилактика вирусного гепатита»; 

«Клещевой энцефалит и как его избежать»; «Здоровый образ жизни»: 

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы); 

«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы): 

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы); 

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы); 

Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы); 

«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы); 

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии 

школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики 

инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к организации образовательного 

процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие 

условия: 

Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: 

весы медицинские; 

ростомер; 

тонометр; 

динамометр ручной; 

холодильник; 

кварц тубусный; 

лампа настольная; 

таблица для определения зрения, помещенная в аппарат Рота; 

термометры медицинские; 

пузырь для льда; 

лоток почкообразный; 

шпателя медицинские; 
2



 письменный стол-2 шт.;


 стулья;


 ширма;


 кушетка;


 шкаф медицинский;


 шкаф канцелярский;


 необходимые медикаменты.
 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 
 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 
 

 Учителя физической культуры первой и высшей квалификационной 

категорий – Бондаренко И.В., Богомолова Ю.В., Берѐзкина С.В.;

 Логопед – педагог – Попова Ю.В.;


 Медицинская сестра Косарева Ю.А.


 Врач-педиатр - Захарова Н.Ю.


 Коррекционную работу с учащимися проводят педагоги-психологи 

из ППМС Центра Петродворцового района Санкт-Петербурга




2. Использование возможностей УМК «Школа России» 
 

в образовательном процессе 
 

УМК «Школа России» разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. 
 

В основу УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику 

занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. 
 

традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 

учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, 

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать 

новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, 

к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика. 
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® письменный стол-2 шт.; 

® стулья; 

» ширма; 

® кушетка; 

® шкаф медицинский; 

® шкаф канцелярский; 

® необходимые медикаменты. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

® Учителя физической культуры первой и высшей квалификационной 

категорий — Бондаренко И.В., Богомолова Ю.В., Берёзкина С.В.; 

® Логопед — педагог — Попова Ю.В.; 

® Медицинская сестра Косарева Ю.А. 

® Врач-педиатр - Захарова Н.Ю. 

® Коррекционную работу с учащимися проводят педагоги-психологи 

из ПИМС Центра Петродворцового района Санкт-Петербурга 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» 

в образовательном процессе 

УМК «Школа России» разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. 

В основу УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику 

занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. 

традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 

учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, 

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать 

новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, 

к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика.



В УМК «Школа России» заложен здоровьесберегающий потенциал, который 

предполагает 
 

 воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа 

жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 

осведомленности в разных областях физической культуры, развитие 

навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;


 социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания 

их ценности и необходимости.


В УМК «Школа России» реализуется гуманистическое убеждение: обучение и 

развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для этого 

необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход к 

ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих 

уровень подготовки учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень 

доступной ребенку самоорганизации, жизненный опыт. 
 

В УМК «Школа России» обеспечены: отбор содержания, включающего систему 

заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных 

методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе. 

 
 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 
 

процессе 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России». 
 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных 
 

с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом. 
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В УМК «Школа России» заложен здоровьесберегающий потенциал, который 

предполагает 

® воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа 

жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 

осведомленности в разных областях физической культуры, развитие 

навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

® социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно- 

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания 

их ценности и необходимости. 

В УМК «Школа России» реализуется гуманистическое убеждение: обучение и 

развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для этого 

необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход к 

ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих 

уровень подготовки учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень 

доступной ребенку самоорганизации, жизненный опыт. 

В УМК «Школа России» обеспечены: отбор содержания, включающего систему 

заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных 

методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных 

с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 

духовного здоровья, активным отдыхом.



В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 
 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 
 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 
 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 
 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 
 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 
 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию 
 

в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 
 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 
 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 
 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
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передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 
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удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 
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«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 

«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 
 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 
 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 
 

организации проектной деятельности в учебниках  технологии, иностранных языков, 
 

информатики. 
 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 
 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 
 

3. Рациональная 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 объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
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«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная 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). 

И



 

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 
 

Учебный план в 1- 4 классах определяет максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из 

инвариантной и вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов. 
 

В ООУ имеется программа производственного контроля, в рамках которой 

проведено лабораторное (бактериологическое, радиологическое, санитарно-химическое, 
 

измерения и исследование физических факторов, паразитологические и 
 

энтомологические) исследование. Санитарно-эпидемиологической экспертизой 
 

установлено, что состояние соответствует государственным санитарно- 
 

эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.4.1178-02 «Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», п.п. 2.6.1.; 2.6.2.; 2.3.23. 

Измеренные параметры микроклимата в учебных кабинетах соответствуют нормам п. 2.5. 

СанПиН 2.4.1178-02. Проведенный смотр работы школы по выполнению требований 

охраны труда, техники пожарной безопасности, электробезопасности, 
 

санитарно-гигиенического режима, трудового законодательства признан 

удовлетворительным. Систематически контролируется процесс испытания спортивного 

инвентаря и вентиляционного оборудования в учебных помещениях. 

 
 

По данному направлению проводится следующая работа 
 

В рамках производственного контроля ежемесячно проводятся смотры 

учебных кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно- 
 

гигиенических требований (СанПиН 2.4.11.78-02). В рамках контроля проверяется 

выполнение следующих требований: наличие и система работы с журналом инструктажа 

по технике безопасности обучающихся воспитанников, с журналом трехступенчатого 

контроля; наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение правил техники 

безопасности, электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов. 
 

Положительными эффектами контроля за можно считать следующие 

факты: 
 

 отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и расстояний 

между партами, мебелью, оборудованием;


 оборудование отдельным вентилированием (кроме системы вытяжной 

вентиляции) кабинеты повышенной опасности, а также библиотека с 

читальным залом, столовая;


 фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год;
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Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 
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нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из 
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 регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи оснащены 

практически все учебные кабинеты;


 замена ламп накаливания на люминесцентные светильники;


 организована работа группы продленного дня.
 

 

Подвижные игры с дидактической направленностью как средство 
 

педагогики оздоровления 
 

Игровые технологии в среднем и старшем звене выполняют игротерапевтическую 

и коррекционную функцию. Наиболее распространены в практике учителей нашей школы 

(30%) деловые игры, используемые для решения комплексных задач усвоения и 

закрепления изученного материала на уроках истории, обществознания, литературы 
 

Кроме того, учителями разработаны и проведены интегрированные уроки со 

здоровьесберегающей направленностью. 

 
 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока 
 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уроках в 

начальной школе, инклюзивных классах. Физминутки проводятся с целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности 

проведенного урока является момент наступления утомления, определяемый учителем по 

снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 

большинства школьников. 
 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат 

отмечен на 80% уроках по школе в целом. 
 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е. 

доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится 
 

в диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 

наблюдений для оценки плотности урока. 
 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя 

четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимального «переключения». 
 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 

преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10- 
 

15 минут. 
 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 
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доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится 

в диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 

наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя 

четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 

преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10- 

15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 
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Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как 

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 
 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим 

особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора 
 

80% учебных занятий, значения которых подходят под характеристики уровней 
 

рациональности, оценены как рациональные, т.е. полностью соответствуют 

гигиеническим критериям рациональной организации урока. 
 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 
 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый 

в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
 

происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 
 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
 

Для реализации задач и содержания работ, предусматриваемых п.1.2 и 

1.3,функционируют три компьютерных класса, оснащенных материальными средствами 

согласно "Перечням технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для 

кабинетов вычислительной техники" 
 

Кабинеты оснащаются: 
 


 заданиями для индивидуального подхода при обучении, организации 
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самостоятельной работы и упражнений, учащихся на компьютере; 
 комплексом научно-популярной, справочной и методической литературы;




 набором лучших  компьютерных программ ;




 журналом инструктажа учащихся по охране труда;




 журналами использования КУВТ на каждом рабочем месте;




 журналом отказа машин и их ремонта;




 держателями для демонстрации таблиц и стендами для экспонирования работ 
учащихся;




 инвентарной книгой для учета, имеющегося в кабинете учебного оборудования, 
утвержденной директором школы;



 аптекой первой помощи;




 средствами пожаротушения.


 

Учебное оборудование для компьютерных классов и учебно-наглядные пособия 

для компьютерных классов приобретаются школами в установленном порядке в 

соответствии с "Перечнем технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для 

кабинетов вычислительной техники всех типов учебных заведений". 

 
 

Помещения компьютерных классов, размещение рабочих мест, хранение 
 

учебного оборудования 
 

 

Расстановка  рабочих  мест  учащихся  в  компьютерных  классах обеспечивает 
 

свободный доступ учащихся и подход педагога во время урока к каждому рабочему месту 

учащихся. Расстояние между стенкой с оконными проемами и столами составляет не 

менее 80 см. Расстояние в каждом ряду между рабочими столами должно быть 1,0 - 1,1 м. 
 

Оборудование компьютерных классов: 
 

- Классная доска; 
 

- SMART доска; 
 

- Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и носителей информации; 
 

-Сетевое оборудование, в т.ч. для выхода в интернет. 
 

Диски с программным материалом хранятся в специальном небольшом ящике (по 

классам и разделам программ) размером не менее 150x150x300, защищенном от пыли и 

света. 
 

В компьютерных классах создана картотека имеющегося учебного оборудования с 

указанием мест хранения, (карточки хранятся в алфавитном порядке) и методическая 

картотека, облегчающая учителю подготовку оборудования к занятиям. 
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комплексом научно-популярной, справочной и методической литературы; 

набором лучших компьютерных программ ; 

журналом инструктажа учащихся по охране труда; 

журналами использования КУВТ на каждом рабочем месте; 

журналом отказа машин и их ремонта; 

держателями для демонстрации таблиц и стендами для экспонирования работ 
учащихся; 

инвентарной книгой для учета, имеющегося в кабинете учебного оборудования, 
утвержденной директором школы; 

аптекой первой помощи; 

средствами пожаротушения. 

Учебное оборудование для компьютерных классов и учебно-наглядные пособия 

для компьютерных классов приобретаются школами в установленном порядке в 

соответствии с "Перечнем технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для 

кабинетов вычислительной техники всех типов учебных заведений". 

Помещения компьютерных классов, размещение рабочих мест, хранение 

учебного оборудования 

Расстановка рабочих мест учащихся в компьютерных классах обеспечивает 

свободный доступ учащихся и подход педагога во время урока к каждому рабочему месту 

учащихся. Расстояние между стенкой с оконными проемами и столами составляет не 

менее 80 см. Расстояние в каждом ряду между рабочими столами должно быть 1,0 - 1,1 м. 

Оборудование компьютерных классов: 

- Классная доска; 

- ЗМАЕБТ доска; 

- Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий и носителей информации; 

-Сетевое оборудование, в т.ч. для выхода в интернет. 

Диски с программным материалом хранятся в специальном небольшом ящике (по 

классам и разделам программ) размером не менее 150х150х300, защищенном от пыли и 

света. 

В компьютерных классах создана картотека имеющегося учебного оборудования с 

указанием мест хранения, (карточки хранятся в алфавитном порядке) и методическая 

картотека, облегчающая учителю подготовку оборудования к занятиям. 
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Число рабочих мест для учащихся 15, в зависимости от наполняемости классов. На 

рабочем месте предусматривается работа одного. Для проведения практических занятий с 

компьютерами классы делятся на две подгруппы. 
 

В компьютерных классах психологическая, гигиеническая и комфортная среда, 

организованна так, чтобы в максимальной степени содействовать успешному 

преподаванию, умственному развитию и воспитанию учащихся, приобретению ими 

прочных знаний, умений и навыков по ОИВТ и основам наук, при полном обеспечении 

требования к охране здоровья и безопасности труда учителя и учащихся. 
 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-дистанционной 

техникой зависит от их возраста, но не должно превышать: 
 

- для обучающихся I кл - 10 мин; 
 

-для обучающихся II - V кл. - 15 мин; 
 

После установленной выше длительности работы должен проводиться комплекс 

упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах - физические упражнения для 

профилактики общего утомления. 

 

 

Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимедийных технологий должны 

проводиться не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: для учащихся II - IV 

кл. (8-11 лет) - не более 60 мин. 
 

Очевидно, что фактор санитарно-гигиенических требований к организации 

учебного процесса в КИВТ накладывает весьма жесткие ограничения на структуру 

каждого урока по информатике, что должно учитываться при их планировании. В 

частности, это непосредственно касается учета продолжительности времени 

(хронометража) использования программных средств, применение которых 

предусматривается на уроке. 
 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 
 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 
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4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ГБОУ школе №411 «Гармония» 

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 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);


 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования;


 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 (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

 

 

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 
 

 праздник «Золотая осень»,


 смотр «Строя и песни»,


 соревнования «Веселые старты»,


 турниры по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу, настольному 

теннису;


 соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья»,


 Спортивные соревнования «Меткий стрелок»,


 Дни здоровья по окончанию каждой четверти.


В целом в течение учебного года каждый школьник принимает участие в 7 

общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях. 
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5. Реализация дополнительных образовательных программ 
 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
 

Система дополнительного образования построена по направлениям: 
 

 Художественно- эстетическое;


 Духовно-нравственное;


 Физкультурно-оздоровительное
 

Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет школа, 

реализующая принцип единства учебной и внеучебной работы. Центральное звено этой 

работы - система дополнительного образования. 
 

На базе школы работают 4 спортивные секции (футбол, спортивное 

ориентирование, лѐгкая атлетика, таэквондо), которые проводят педагоги школы и 

дополнительного образования. 
 

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма организуется классными руководителями. 
 

Кружки спортивной направленности, обеспечивали успешное выступление команд 

школы в районных и городских соревнованиях. 

 
 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 
 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;


 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;


 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
 

№ п/п Мероприятие Сроки Класс 

1. Родительское  собрание  «Адаптация  первоклассников  к сентябрь 1аб 

 школе»   

2. Встреча  с  педиатром  «Как  не  заболеть,  когда  другие ноябрь 1аб 

 болеют»   

3. Общешкольноеродительскоесобрание«Здоровый февраль 1-4 кл. 
 ребенок- здоровое общество»   

4. Лекция «Влияние на здоровье ребенка негативной теле-и март 1-4 кл. 

 видоеинформации»   
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№ п/п | Мероприятие Сроки Класс 

1. | Родительское собрание «Адаптация первоклассников к |сентябрь 1аб 

школе» 

2. | Встреча с педиатром «Как не заболеть, когда другие ноябрь 1аб 

болеют» 

3. | Общешкольноеродительскоесобрание«Здоровый февраль 1-4 кл. 
ребенок- здоровое общество» 

4. | Лекция «Влияние на здоровье ребенка негативной теле-и | март 1-4 кл. 
видоеинформации» 
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Примерная тематика бесед с родителями 

 

1 класс 

 

 Забота государства о здоровье подрастающего поколения;


 Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и
 

воспитании учащихся начальных классов ; 
 

 Психологические особенности детей младшего школьного возраста;


 Особенности физического развития младших школьников.
 
 

2 класс 

 

 Гигиена мальчиков и гигиена девочек;


 Основные принципы режима для младшего школьника;


 Гигиенические требования к детской одежде и обуви;


 Гигиена питания.
 

3 класс 
 

 Физическое воспитание детей в семье;


 Закаливание;


 Активный отдых младших школьников;


 Режим просмотра телевизора.
 

4 класс 
 

 Половое воспитание детей младшего школьного возраста;


 Профилактика бытового травматизма;


 Профилактика пищевых отравлений;


 Профилактика уличного травматизма.
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Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения; 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и 

воспитании учащихся начальных классов; 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста; 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек; 

Основные принципы режима для младшего школьника; 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви; 

Гигиена питания. 

3 класс 

Физическое воспитание детей в семье; 

Закаливание; 

Активный отдых младших школьников; 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста; 

Профилактика бытового травматизма; 

Профилактика пищевых отравлений; 

Профилактика уличного травматизма. 
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7.Структура системной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

 

Системная работа по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни  
 
 
 

Формирование культуры здорового  
и безопасного образа жизни  

 
 

 

Здоровье-  Рациональная  Эффективная  Реализация  Просветительская 

сберегающая  организация  организация  дополнитель  работа 

инфраструктура  учебной и  физкультурно-  ных  с родителями 

  внеучебной  оздоровительн  образователь  (законными 

  деятельности  ой работы  ных  представителями) 

  обучающихся    программ   
         

 
 
 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 

Требования ФГОС    Реализация в ОУ    
    

соответствие состояния и содержания здания и Отсутствие предписаний органов 

помещений санитарным  и гигиеническим РОСПОТРЕБНАДЗОРА  по 

нормам,    нормам    пожарной    безопасности, выполнению требований СанПиНа 

требованиям охраны здоровья и охраны труда      

обучающихся;         
   

имеется  необходимое оснащение  помещений Имеется  оснащенная  столовая  на  150 

для   питания   обучающихся,   а   также   для мест,  где  организовано  качественное 

хранения и приготовления пищи   горячее  питание  учащихся  /  горячие 

     завтраки и обеды /    
    

кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка Спортивный зал  оснащен спортивным 

оснащѐны необходимым игровым и инвентарем  и  оборудованием,  имеется 

спортивным оборудованием и инвентарѐм  стадион рядом со школой   
     

имеется помещение для медицинского Имеется медицинский кабинет. Кабинет 

персонала     работает ежедневно с 9.00-15.00.Школу 

     обслуживают врач и медицинская 

     сестра 67 детской поликлиники.  
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7.Структура системной работы по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа по формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни 

  

  
Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни     

п 
  

  

<— | 4 У —^ —> 

Здоровье- Рациональная Эффективная Реализация Просветительская 

сберегающая организация организация дополнитель работа 

инфраструктура учебной и физкультурно- ных с родителями 

внеучебной оздоровительн образователь (законными 

деятельности ой работы ных представителями) 

обучающихся программ                   
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

  

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

  

соответствие состояния и содержания здания и 
помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

Отсутствие — предписаний 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

выполнению требований СанПиНа 

органов 
по 

  

имеется необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи 

Имеется оснащенная столовая на 150 

мест, где организовано качественное 

горячее питание учащихся / горячие 

завтраки и обеды / 
  

кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка 
оснащёны необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем 

Спортивный зал оснащен спортивным 

инвентарем и оборудованием, имеется 

стадион рядом со школой 
    имеется 
персонала 

помещение ДЛЯ медицинского   Имеется медицинский кабинет. Кабинет 
работает ежедневно с 9.00-15.00.Школу 

обслуживают враа и медицинская 
сестра 67 детской поликлиники.     
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 
 

Требования ФГОС      Реализация в ОУ  
 

        
 

соблюдение гигиенических  норм и максимально допустимая недельная 
 

требований к организации и объѐму учебной нагрузка 21 час в первых классах и 23 часа 
 

ивнеучебнойнагрузки(выполнение во 2-4 классах;   
 

домашних заданий,  занятия в кружках и обучение в первых классах без домашних  

спортивных секциях) учащихся на   всех 
 

заданий;   
 

этапах обучения; 
        

 

      
безоценочное обучение в1 кл; 

 
 

          
 

         занятия  в  кружках,  секциях  в  режиме 
 

         внеурочного времени  
 

     
 

индивидуализация  обучения (учѐт Использование  на  уроках  индивидуально- 
 

индивидуальных особенностей  развития: личностного подхода. Применение 
 

темпа   развития   и   темпа   деятельности), личностной оценки.  
 

работа   по индивидуальным программам    
 

начального общего образования       
 

  
 

использование методов и методик обучения, -личностно-ориентированное обучение 
 

адекватных возрастным   возможностям и -технология уровневой дифференциации  

особенностям обучающихся (использование 
 

-технологии развивающего обучения 
 

методик, прошедших апробацию)   
 

     
 

         -педагогика сотрудничества  
 

        
 

введение любых инноваций в учебный Ведение  портфолио,  как  системы  оценки  

процесс только под контролем специалистов 
 

результатов   
 

           
 

        
 

строгое соблюдение всех требований к -в соответствии с требованиями СанПиН  

использованию технических 
 

средств 
 

    
 

обучения,   в   том   числе   компьютеров  и    
 

аудиовизуальных средств        
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

  

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

  

соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной 

ивнеучебнойнагрузки(выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и 

максимально допустимая недельная 

нагрузка 21 час в первых классах и 23 часа 

во 2-4 классах; 

обучение в первых классах без домашних 

  

спортивных секциях) учащихся на всех заданий; 

этапах обучения; 
безоценочное обучение в] кл; 

занятия в кружках, секциях в режиме 

внеурочного времени 

индивидуализация обучения (учёт| Использование на уроках индивидуально- 
индивидуальных особенностей развития:| личностного подхода. Применение 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным — программам 

начального общего образования 

личностной оценки. 

  

использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям И 

особенностям обучающихся (использование 
методик, прошедших апробацию) 

-личностно-ориентированное обучение 

-технология уровневой дифференциации 

-технологии развивающего обучения 

-педагогика сотрудничества 
  

введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем специалистов 
Ведение портфолио, как системы оценки 

результатов 
    строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств   -в соответствии с требованиями СанПиН 

  

21 

 



Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

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, включает:  

Требования ФГОС   Реализация в ОУ 
 

  
 

-Полноценная   и   эффективная   работа   с -три  урока физкультуры в неделю для всех 
 

обучающимися  всех  групп  здоровья  (на обучающихся; 
 

уроках физкультуры,в секциях и т. п.); 
- раз в месяц – спортивно-оздоровительные  

    
 

    мероприятия; 
 

    - спортивные секции в режиме ОДОД 
 

    
 

-Рациональную и соответствующую Выполнение  требований  СанПиНа,  учет 
 

организацию уроков физической культуры и индивидуальных, возрастных особенностей 
 

занятий активно-двигательного характера на детей 
 

ступени начального общего образования  
 

     
 

-Организацию часа активных движений 
После  3  –го  урока  организована  игровая  

(динамической паузы) между 3-м  и  4-м  

перемена.  

уроками;    
 

    
 

-Организацию динамических перемен,  
 

физкультминуток на уроках,  
 

способствующих эмоциональной разгрузке и  
 

повышению двигательной активности;  
 

    
 

-Регулярное проведение спортивно- 
Каждый триместр в школе проводятся дни  

оздоровительных мероприятий (дней спорта,  

Здоровья.  

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

 
 

     
  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
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, включает: 
  

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

  

-Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры,в секциях ит. п.); 

-три урока физкультуры в неделю для всех 

обучающихся; 

- раз в месяц — спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

- спортивные секции в режиме ОДОД 

  

-Рациональную И соответствующую 
организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования 

Выполнение требований СанПиНа, учет 
индивидуальных, возрастных особенностей 

детей 

  

-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; 

После 3 -—го урока организована игровая 

перемена. 

    -Регулярное проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов ит. п.).   Каждый триместр в школе проводятся дни 

Здоровья. 

  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
 

Требования ФГОС    Реализация в ОУ   
      

-Внедрение в систему работы -реализация  программ здоровьесберегающей 

образовательного учреждения программ, направленности во внеурочноевремя 

направленных на формирование ценности ( элективные курсы в 1-2 классах) 

здоровья  и  здорового  образа  жизни,  в    

качестве отдельных образовательных    

модулей или компонентов, включѐнных в    

учебный процесс        
       

-Создание общественного совета по Работа СЗОУ.   
здоровью, включающего представителей    

администрации, учащихся старших    

классов, родителей  (законных    

представителей), разрабатывающих и    

реализующих школьную программу     
          

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

• организацию дней здоровья. 
 
 

 

Оценка эффективности 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 и т.п. 
 

 

№   

 Критерии оценки эффективности 0-1-2 

п/п   

 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной  

 программы  

1  2 

 -Актуальность,  социальная  и  педагогическая  целесообразность  мероприятий,  

 направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся,   

2 воспитанников: 2 
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Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

  

  

направленных на формирование ценности | ( элективные курсы в 1-2 классах) 
здоровья и здорового образа жизни, в 
качестве — отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

-Внедрение в систему работы | -реализация программ  здоровьесберегающей 

образовательного учреждения программ,| направленности во внеурочноевремя 

  

-Создание общественного совета — по| Работа СЗОУ. 

здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и 
реализующих школьную программу         

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

. интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

. проведение часов здоровья; 

. факультативные занятия; 

. проведение классных часов; 

. занятия в кружках; 

. проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурси 

. организацию дней здоровья. 

Оценка эффективности реализации программы 

й; 

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 и т.п. 

  

  

  

  

№ 

Критерии оценки эффективности 0-1-2 

п/п 

Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной 

программы 

1 2 

-Актуальность, социальная и педагогическая целесообразность мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся, 

2 воспитанников: 2       
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 -Последовательная и непрерывная система обучению здоровью на различных  
 

 этапах обучения;       
 

 - Интегративный и межведомственный подход к решению проблем, связанных с  
 

 охраной и укреплением здоровья в образовательных учреждениях;   
 

 -Высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы;  
 

 -Формирование культуры досуга и отдыха.     
 

 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства:  
 

 - Отсутствие перегрузок;      
 

 -Выполнение санитарно-гигиенических нормативов;   
 

3       2 
 

 - Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;  
 

 - Воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование грамотности в  
 

 вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вести здоровый образ  
 

 жизни, заботиться о собственном здоровье.     
 

  Медицинское обслуживание в школе:   
 

 - Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;  
 

4 -Профилактические работы;     2 
 

 -Пропаганда здорового образа жизни;     
 

 - Обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного пространства.  
 

 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава:  
 

5 профессиональная подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих 2 
 

 образовательных технологий.      
 

  Психолого-педагогические факторы:   
 

 - Психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных  
 

 разрядок;       
 

 -Стиль педагогического общения учителя с учащимися;   
 

6 -Характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок;  2 
 

 -Степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно  
 

 группы риска);       
 

 -Особенность работы с «трудными подростками в классе»;   
 

 -Состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью.  
 

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.  2 
 

      
 

8 
Совместная  работа школы  и родителей: привлечение  к  проблемам  школы 

1  

(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.).  

  
 

        
 

  
24 

  

-Последовательная и непрерывная система обучению здоровью на различных 
этапах обучения; 

- Интегративный и межведомственный подход к решению проблем, связанных с 

охраной и укреплением здоровья в образовательных учреждениях; 

-Высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы; 

-Формирование культуры досуга и отдыха. 
  

Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

- Отсутствие перегрузок; 

-Выполнение санитарно-гигиенических нормативов, 

- Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

- Воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование грамотности в 

вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вести здоровый образ 

жизни, заботиться о собственном здоровье. 
  

Медицинское обслуживание в школе: 

- Организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

-Профилактические работы; 

-Пропаганда здорового образа жизни; 

- Обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного пространства. 
  

Сформированность культуры здоровья у — педагогического состава: 
профессиональная подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 
  

Психолого-педагогические факторы: 

- Психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных 

разрядок; 

-Стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

-Характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

-Степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно 
группы риска); 

-Особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

-Состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью. 
  

Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся. 

      Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам школы 
(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. и.).     
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 Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и   
 

 укреплению здоровья обучающихся:  
 

 Обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся;  
 

9 
-Уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья 

2  

(курение, алкоголь, наркотики);  

  
 

 -Удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов  
 

 - Комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению  
 

 здоровья.  
 

 
 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 
 

В системе профилактической работы школы по формированию культуры здоровья 

обучающихся ежегодно проводится блок мероприятий, направленный на выявление 

знаний обучающихся о сохранении и укреплении здоровья: 

 
 
 
 
 

 

№ Мероприятие   Сроки Класс 

п/п      

1. Спортивно-игровая программа «Здравствуй, сентябрь 1- 4 кл. 

 школа!»     

2. Кл.час «Азбука безопасности»  сентябрь 1кл. 

3. Кл.час «Светофор»   сентябрь 1кл. 

4. Кл.час.   «Мы   правила   все   знаем   и   все   их сентябрь 1абв 

 выполняем»     

5. Беседа   по   правилам   пожарной   безопасности октябрь 1-4 кл. 

 «Осторожно огонь!»     

6. Тренинг «Эвакуация при пожаре из школы» октябрь 1-4 кл. 

7. Беседа «Как не заболеть, когда другие болеют» октябрь 1-4 кл. 

8. Встреча с педиатром «Если хочешь быть здоров- октябрь 1-4 кл. 

 закаляйся!»     

9. Кл.час «Режиму дня-мы друзья»  ноябрь 1-4 кл. 

10. Кл.час «По дороге к дому здоровья»  ноябрь 1а б 

11. Кл.час «Чтобы не было беды»  ноябрь 2АБ 

12. Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули» ноябрь 2аб 

13. Беседа «Звонок на урок здоровья»  декабрь 1б 

14. Урок-игра «Познакомьтесь с гигиеной» декабрь 1аб 

15. Игра-викторина  «Свет  зеленый  всем  мигает  –в декабрь 1-2 кл. 
 путь-дорогу приглашает»    
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Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и 
‘укреплению здоровья обучающихся: 

Обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся; 

-Уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья 

(курение, алкоголь, наркотики): 

-Удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов 

- Комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению 

здоровья.       

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

В системе профилактической работы школы по формированию культуры здоровья 

обучающихся ежегодно проводится блок мероприятий, направленный на выявление 

знаний обучающихся о сохранении и укреплении здоровья: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

№ Мероприятие Сроки Класс 

п/п 

1. | Спортивно-игровая программа «Здравствуй, | сентябрь 1-4 кл. 

школа!» 

2. | Кл.час «Азбука безопасности» сентябрь 1кл. 

3. | Кл.час «Светофор» сентябрь 1кл. 

4. | Кл.час. «Мы правила все знаем и все их сентябрь 1абв 
выполняем» 

5. | Беседа по правилам пожарной безопасности октябрь 1-4 кл. 
«Осторожно огонь!» 

6. | Тренинг «Эвакуация при пожаре из школы» октябрь 1-4 кл. 

7. | Беседа «Как не заболеть, когда другие болеют» октябрь 1-4 кл. 

8. | Встреча с педиатром «Если хочешь быть здоров- октябрь 1-4 кл. 

закаляйся!» 

9. | Кл.час «Режиму дня-мы друзья» ноябрь 1-4 кл. 

10. | Кл.час «По дороге к дому здоровья» ноябрь 1аб 

11.| Кл.час «Чтобы не было беды» ноябрь 2АБ 

12.| Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули» ноябрь 2аб 

13.| Беседа «Звонок на урок здоровья» декабрь 16 

14.| Урок-игра «Познакомьтесь с гигиеной» декабрь 1аб 

15.| Игра-викторина «Свет зеленый всем мигает —в декабрь 1-2 кл. 
путь-дорогу приглашает» 
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16. Оформление стенда «Здоровье и безопасность» январь 1аб 

17. Конкурсная программа «Богатырские забавы» январь 1аб 

18. Путешествие к зубной щетке февраль 2аб 

19. Сказка «Пожар лесных жителей» февраль 1а 

20. Кл.час «Мы пассажиры» февраль 1а б 

21. Спортивное состязание «Большие гонки» март 1аб 

22. Кл.час «Когда лень, все идет через пень» март 2аб 

23. Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч» апрель 1аб 

24. Игра «Планеты неправильных правил» апрель 1аб 

25. Экскурсия «За здоровьем к природе» май 1-4 кл. 
 
 

В летнее время вовлечены в досуговую деятельность оздоровительного лагеря 

«Чудо город» (150 чел.) и трудового лагеря (30 чел.). В июне было занято детей «группы 

риска» 20 человек в оздоровительном лагере и 5 человек в трудовом лагере. За летний 

период проведено: 11 праздников, 7 экскурсий, 8 соревнований, 4 акции, 5 лекций, 2 

диспута. 
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16. Оформление стенда «Здоровье и безопасность» январь Таб 

17. Конкурсная программа «Богатырские забавы» январь 1аб 

18.| Путешествие к зубной щетке февраль 2аб 

19.| Сказка «Пожар лесных жителей» февраль Та 

20.| Кл.час «Мы пассажиры» февраль 1аб 

21.| Спортивное состязание «Большие гонки» март 1аб 

22. Кл.час «Когда лень, все идет через пень» март 2аб 

23.| Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч» апрель 1аб 

24.| Игра «Планеты неправильных правил» апрель 1аб 

25.| Экскурсия «За здоровьем к природе» май 1-4 кл.   
  

В летнее время вовлечены в досуговую деятельность оздоровительного лагеря 

«Чудо город» (150 чел.) и трудового лагеря (30 чел.). В июне было занято детей «группы 

риска» 20 человек в оздоровительном лагере и 5 человек в трудовом лагере. За летний 

период проведено: 11 праздников, 7 экскурсий, 8 соревнований, 4 акции, 5 лекций, 2 

диспута. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по реализации направлений программы  
 

 Направление Содержание деятельности, мероприятия  Сроки Ответствен- 
 

 деятельности               ные 
 

 Здоровьесберегающая - Выявление категорий детей, нуждающихся Сентябрь классные 
 

 

инфраструктура ОУ 
   

руководители; 
 

   в бесплатном питании;        
 

 

Направлена на - 

      

в течение 
 

 
Витаминизация блюд; 

       
 

 

создание условий для 
      

учебного Соц.педагог 
 

 - Организация работы буфета; 
    

 

 эффективной     года Веремчук 
 

 организации - Наличие различных видов спортивного  Н.А.; 
 

 образовательного  оборудования в спорт. зале и на спорт.   
 

  

площадке; 
            

 

 процесса             Зам.директора  

 - Наличие   в   штате   педагога-психолога, 
 

 

       по УВР 
 

       логопеда,   учителей   физкультуры,   мед.  Муляр Е.А. 
 

       работников;            
 

      - Организация дотационного питания учащихся  Врач  Захарова 
 

      
- 

из социально незащищенных семей;     Н.Ю. 
 

      Организация медицинского обслуживания   
 

       школьников;             
 

      - Участие  школьников  в  целевых   
 

       воспитательных программах по воспитанию   
 

       культуры ЗОЖ            
 

                 
 

 Рациональная - Проведение тематических педсоветов по втечение  
 

         

 

организация учебной и года классные 
 

  вопросам нормирования домашней работы 
 

 внеучебной    обучающихся;           руководители;  

 

деятельности - 

          
 

 Замеры объѐма времени, расходуемого 
  

 

         

 

обучающихся – 
 

Соц.педагог 
 

  учащимися на  выполнение тех или иных  
 

 

должна быть 
 

  

Веремчук 
 

  заданий;             
 

 

направлена на 
             

Н.А.; 
 

 - Работа в классах строится на основе 
 

 

 повышение 1 -2 классы  
 

 эффективности 
 УМК«Школы России, система которых  Зам.директора  

  формирует установку школьников на 
 

 

 учебного процесса 
  по УВР  

  безопасный, здоровый образ жизни ;    
 

          Муляр Е.А.  

                    
 

      - Наличие  в  школе  оснащенных  Врач  Захарова 
 

       компьютерных классов, режим работы в  Н.Ю.  

       

этих классах, режим использования ТСО и 
 

 

         
 

       компьютерной техники на уроке;      
 

- Проведение   психологических   тренингов  
для учителей по вопросам 
индивидуального подхода к обучающимся;  

- Разработка разноуровневых заданий для 
самостоятельной работы учащихся;  

- Создание ситуаций выбора учащимися 
заданий, форм их представления и т.п.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по реализации направлений программы 

  

  

  

Направление Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответствен- 

деятельности ные 
Здоровьесберегающая |- Выявление категорий детей, нуждающихся Сентябрь классные 

инфраструктура ОУ в бесплатном питании; руководители; 
Направлена на _ , в течение 

. Витаминизация блюд; 
создание условий для учебного Соц.педагог 
эффективной - Организация работы буфета; года Веремчук 
организации - Наличие различных видов спортивного Н.А. 
образовательного оборудования в спорт. залеи на спорт. 

процесса площадке, Зам.директора 
- Наличие в штате педагога-психолога, по УВР 

логопеда, учителей физкультуры, мед. Муляр Е.А. 
работников; 

- Организация дотационного питания учащихся Врач Захарова 

из социально незащищенных семей; НЮ. 

- Организация медицинского обслуживания 

ШКОЛЬНИКОВ; 

7 Участие ШКОЛЬНИКОВ В целевых 

воспитательных программах по воспитанию 

культуры ЗОЖ 

Рациональная - Проведение тематических педсоветов по ВТечение 
организация учебной и вопросам нормирования домашней работы | года классные 

внеучебной обучающихся; руководители; 
деятельности _ , 

о Замеры объёма времени, расходуемого 
обучающихся — Соц.педагог 

учащимися на выполнение тех или иных 
должна быть заданий: Веремчук 

направлена на НА.; 
повышение - Работа в классах строится на основа 1 -2 классы 

МК«Школы эффективности У ол России, система — которых Зам директора 
формирует установку школьников на 

учебного процесса “ и по УВР 
безопасный, здоровый образ жизни ; 

Муляр Е.А. 

_ Наличие В школе оснащенных Врач Захарова 
компьютерных классов, режим работы в НЮ 
этих классах, режим использования ТСО и 
компьютерной техники на уроке; 

- Проведение психологических тренингов 
вопросам 

индивидуального подхода к обучающимся: 
для учителей по 

- Разработка разноуровневых заданий для 
самостоятельной работы учащихся; 

- Создание ситуаций выбора учащимися 
заданий, форм их представления и т.п. 
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 Эффективная  - «Весѐлые старты». в течение учитель 
 

 

организация 
 

года 
 

физкультуры; 
 

 - Спартакиады. 
 

 

 физкультурно-  
   

 

 

- Оздоровительные минутки на уроках. 
   

 

 оздоровительной   классные 
 

          

- Ритмические паузы на переменах. 
    

 работы – должна   руководители; 
 

         

- Кругосветка «Будь здоров!» 

    

 быть направлена на    
 

 обеспечение - «Дни здоровья».   Соц.педагог 
 

 рациональной - Игра-путешествие  «Я  здоровье  берегу  –   Веремчук 
 

 

организации 
  

Н.А.; 
 

  сам себе я помогу!»   
 

 двигательного режима - Театрализованное  представление  «Откуда 
   

 

 

обучающихся, 
  

Зам.директора 
 

  берутся грязнули?»   
 

 

сохранение и 
   

по УВР 
 

 - Тренинг  безопасного  поведения  «Почему 
  

 

 укрепление здоровья   Муляр Е.А. 
 

 детей и формирование  вредной привычке ты скажешь «нет»?»    
 

       
 

 культуры здоровья      Врач  Захарова 
 

                  Н.Ю. 
 

          
 

 Реализация  - Реализация спец. курса «Час здоровья» (на в течение  
 

 

дополнительных 
     

года 
 

классные 
 

      основе программ «Разговор о правильном  
 

 образовательных     питании»,  «Полезные  привычки»,  «Все   руководители;  

 

программ – должна 
   

 

  цвета, кроме чѐрного»).    
 

 быть направлена на - Реализация общешкольного проекта «Быть 
  Соц.педагог 

 

 

формирование 
  

Веремчук 
 

  здоровым – это круто!»   
 

 

ценности здоровья и 
   

Н.А.; 
 

 - Работа кружков   «Школа   Мойдодыра», 
  

 

 ЗОЖ у детей    
 

              «Школа  Айболита»,  «Школа  спортивных   
Зам.директора  

              
наук» и т.п. 

  
 

                по УВР  

             - Реализация общешкольного 
  

 

               Муляр Е.А. 
 

              валеологического проекта «Тайны    
 

              пирамиды здоровья».   Врач  Захарова  

                  
 

                  Н.Ю. 
 

        
 

 Просветительская - Лекции, семинары, консультации для в течение зам. 
 

                 

 

работа с родителями 
 

года 
 

директора   по 
 

   родителей по различным вопросам роста и  
 

 – должна быть  развития ребѐнка, его здоровья («Почему   ВР 
 

 направлена на  дети и родители не всегда понимают друг   классные 
 

 объединение усилий  друга?», «Агрессивные дети. Причины   руководители 
 

 для формирования  детской агрессии», «Утомляемость ребѐнка    
 

 ЗОЖ у обучающихся  и как с ней бороться», «Вредные привычки    
 

              – профилактика в раннем возрасте» и т.п.).    
 

             -   Приобретение для родителей необходимой    
 

              научно-методической литературы.    
 

             -   Совместные праздники для детей и    
 

              родителей по профилактике вредных    
 

              привычек  («Папа, мама, я – спортивная    
 

              семья», «Самая спортивная семья»,    
 

              «Вперѐд, отцы! Вперѐд, мальчишки!»,    
 

              «Вредная привычка: быть или не быть?»,    
 

              т.п.).     
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Эффективная «Весёлые старты». в течение | учитель 

организация года изкультуры; 
Спартакиады. физкультуры; 

физкультурно- 
оздоровительной Оздоровительные минутки на уроках. классные 
работы — должна Ритмические паузы на переменах. руководители; 

быть направлена на Кругосветка «Будь здоров!» 

обеспечение «Дни здоровья». Соц.педагог 

рациональной Игра-путешествие «Я здоровье берегу — Веремчук 
организации сам себе я помогу!» НА.; 

боя, режима Театрализованное представление «Откуда 3 
обучающихся, берутся грязнули?» ам.директора 
сохранение и по УВР 
укрепление здоровья Тренинг безопасного поведения «Почему Муляр Е.А. 

детей и формирование вредной привычке ты скажешь «нет»?» 

культуры здоровья Врач Захарова 

НЮ. 

Реализация Реализация спец. курса «Час здоровья» (на |В Течение 
дополнительных основе программ «Разговор о правильном года классные 

образовательных питании», «Полезные привычки», «Все руководители; 
программ — должна цвета, кроме чёрного»). 

быть направлена на Реализация общешкольного проекта «Быть оепедагог 
формирование здоровым — это круто!» еремчук 
ценности здоровья и ‚ НА.; 
ЗОЖ у детей Работа кружков «Школа Мойдодыра», 

«Школа Айболита», «Школа спортивных 
наук» ИТП Зам.директора 

У т по УВР 
Реализация общешкольного Муляр Е.А. 
валеологического проекта «Тайны 
пирамиды здоровья». Врач Захарова 

НЮ. 

Просветительская Лекции, семинары, консультации для в течение | зам. 

работа С родителями родителей по различным вопросам роста и | года директора по 

— должна быть 

направлена на 

объединение усилий 
для формирования 

ЗОЖ у обучающихся   
развития ребёнка, его здоровья («Почему 
дети и родители не всегда понимают друг 

друга?», «Агрессивные дети. Причины 
детской агрессии», «Утомляемость ребёнка 

и как с ней бороться», «Вредные привычки 

— профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 

Приобретение для родителей необходимой 
научно-методической литературы. 

Совместные праздники для детей и 
родителей по профилактике вредных 
привычек («Папа, мама, я — спортивная 
семья», «Самая спортивная семья», 

«Вперёд, отцы! Вперед, мальчишки!», 

«Вредная привычка: быть или не быть?», 

т.п.).     
ВР 

классные 

руководители 
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Организация 
медицинского 
обслуживания в ОУ 

 
1.Организационные мероприятия:  
-Проверка санитарного состояния школы к 
началу учебного года  
- Подготовка медицинского кабинета  
-Приобретение необходимых медицинских 
препаратов.  
- Комплектование аптечек 

- Анализ состояния здоровья детей 

-Распределение школьников на медицинские  
группы для занятий физической культур 

-Оформление медицинских карт учащихся 

-Контроль состоянием фактического питания и 

анализ качества пищи 

-Контроль санитарно- гигиенического  
состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой 

продукции 

-Организация работы по направлениям 

здоровьесберегающей деятельности и  
формирования у обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни.  
2.Лечебно-профилактические мероприятия: -

Организация и проведение медицинского 

осмотра учащихся узкими специалистами  
- Проведение обследования физического 

развития учащихся 1-4 классов  
- Проведение осмотра учащихся на 
педикулез, чесотку -Проведение 
амбулаторного приема учащихся  
-Организация профилактических 
мероприятий по травматизму учащихся  
- Осуществление контроля за соблюдением 

медицинских предписаний на уроках 

физической культуры -Проведение 

мониторинга состояния здоровья учащихся 

 
-Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваний и их динамика  
3.Санитарно–просветительская 

деятельность  
- Организация и проведение лекций и бесед 
для школьников о сохранении и 
укреплении здоровья  
- Организация и проведение бесед с 

техническим персоналом школы о 
санитарном состоянии школы, о личной 
гигиене, о профилактике инфекционных 

заболеваний -Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по профилактике 
социально-значимых заболеваний  
- Участие в областной акции «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным привычкам» 

 
 

Август Соц.педагог  
В течение  Веремчук 

годаН.А.; 

 

Зам.директора 

по УВР 

Муляр Е.А.; 

 

Врач Захарова 

Н.Ю.; 

 

Классные  
руководители; 

 

Учителя 

физической 

культуры 
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Организация 
медицинского 
обслуживания в ОУ 

  

1.Организационные мероприятия: 

-Проверка санитарного состояния школы к 
началу учебного года 
- Подготовка медицинского кабинета 

-Приобретение необходимых медицинских 

препаратов. 
- Комплектование аптечек 
- Анализ состояния здоровья детей 

-Распределение школьников на медицинские 

группы для занятий физической культур 

-Оформление медицинских карт учащихся 
-Контроль состоянием фактического питания и 

анализ качества пищи 
-Контроль санитарно- гигиенического 

состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой 

продукции 

-Организация работы по направлениям 

здоровьесберегающей деятельности и 

формирования у обучающихся здорового и 
безопасного образа жизни. 

2.Лечебно-профилактические мероприятия: - 
Организация и проведение медицинского 

осмотра учащихся узкими специалистами 

- Проведение обследования физического 
развития учащихся 1-4 классов 

- Проведение осмотра учащихся на 
педикулез, чесотку -Проведение 
амбулаторного приема учащихся 

-Организация профилактических 
мероприятий по травматизму учащихся 

- Осуществление контроля за соблюдением 
медицинских предписаний на уроках 

физической культуры -Проведение 

мониторинга состояния здоровья учащихся 

-Обновление банка данных о заболеваемости 
учеников. Анализ заболеваний и их динамика 

3.Санитарно-просветительская 

деятельность 

- Организация и проведение лекций и бесед 
для школьников о сохранении и 
укреплении здоровья 

- Организация и проведение бесед с 

техническим персоналом школы о 
санитарном состоянии школы, о личной 
гигиене, о профилактике инфекционных 

заболеваний -Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по профилактике 
социально-значимых заболеваний 

- Участие в областной акции «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным привычкам»   

Август 

В течение 

годаН.А.; 

Соц.педагог 

Веремчук 

Зам.директора 
по УВР 
Муляр Е.А. ; 

Врач Захарова 

НЮ. 

Классные 

руководители; 

Учителя 

физической 
культуры 
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