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ПРОГРАММА 

формирования культуры здорового образа жизни 

 

1. Актуальность Программы  

 

Последние десятилетия состояние российских детей вызывает 

серьезную тревогу родителей, государственных деятелей, специалистов 

различного профиля. Исследователи отмечают, что объективным 

показателем неблагополучия является ухудшение здоровья сегодняшних 

школьников по сравнению с их сверстниками тридцать лет назад. Здоровье 

детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед 

педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания 

здорового поколения. 

Здоровьесберегающая школа – это то место, где ребенку комфортно, 

где он может спокойно учиться и развиваться без излишнего утомления и 

нервного напряжения, без шансов заработать близорукость или искривление 

позвоночника, где он не отравится бутербродом и не заработает к окончанию 

школы гастрит или язву желудка, не будет простужаться или страдать от 

аллергии на школьную пыль. Иными словами, школа – это то место, где 

здоровью ребенка ничто не угрожает. Школьникам нужны знания об охране 

и укреплении своего здоровья и здоровья окружающих людей. Необходимо 

воспитывать у детей и подростков привычки к здоровому образу жизни, к 

соблюдению правил личной, общественной гигиены и психогигиены в связи 

с растущими психоэмоциональными нагрузками на детей, как в школе, так и 

дома. Поэтому в качестве основы нашей деятельности по 

здоровьесбережению стала модель школы, где приоритетом является забота о 

сохранении здоровья учеников и учителей. 

С 2001 года МБОУ СОШ №149 является экспериментальной 

площадкой Краевого управления здравоохранения, ныне, Министрества 

здравоохранения Красноярского края.  В этом направлении были достигнуты 

такие значимые результаты как: снижение  интенсификации учебной 

нагрузки;  рациональная организация учебного процесса; соответствие 

методик обучения возрастным возможностям школьников;  была разработана 

новая структура учебного года, продолжительность летних каникул 

которого, число каникулярных дней и продолжительность летних каникул 

остается неизменной; введение в образовательную программу уроков  

психогигиены; дополнительные часы уроков физической культуры и т.п.  С 

октября 2012 года, по объективным причинам, здоровьесберегающая 

программа нашей школы расширила формы своей деятельности. Школа 



заключила соглашения о сотрудничестве с новыми социальными партнерами. 

В школе был создан Волонтерский клуб, деятельность которого направлена 

на пропаганду здорового образа жизни, который состоит из учащихся 10-х 

классов. 

Оздоровление общества в широком понимании немыслимо без признания 

человеком с самого раннего возраста стандартов здоровья как жизненно 

необходимых ценностей.  Здоровый образ жизни - залог счастливой и 

благополучной жизни ребёнка в гармонии с миром сегодня и в будущем.   

Здоровье является признаком культуры. Оно даёт здоровому человеку 

значительно больше возможностей для  реализации себя во всех сферах 

жизни. Изучение состояния здоровья подрастающего поколения является 

важнейшей медико-социальной задачей. Ежегодное проведение углубленных 

медицинских осмотров учащихся является обязательным, и результаты 

комплексной оценки состояния здоровья школьников должны стать 

отправной точкой при планировании мероприятий по программе 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Программа разработана в соответствии с Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".   

Срок реализации программы:  2015-2020 гг. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы - создание целостной системы, способствующей 

сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов; формирование 

мотивации здорового образа жизни у учащихся; активное использование 

межведомственного взаимодействия в расширении образовательной среды. 

Задачи программы: 

 создать условия, способствующие сохранению и укреплению   

здоровья участников образовательного процесса;  

 разработать систему психолого-медико-педагогического мониторинга 

состояния здоровья, физического и психического развития 

школьников; 

 разработать систему психолого-медико-педагогического     

 сопровождения учащихся и  педагогов в образовательном процессе. 

 создать систему коррекции физического, психологического, 

социального и нравственного развития обучающихся с использованием 

комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий без отрыва от 

учебного процесса; 

 обеспечить информационное сопровождение всех участников 

образовательного процесса (учителей, учащихся и их родителей) по 

вопросам здоровья и здорового образа жизни; 



 организовать полноценное сбалансированное питание учащихся с 

учетом особенностей состояния их здоровья; 

 разработать и внедрить комплекс мер по поддержанию здоровья 

педагогических работников школы; 

 спланировать и организовать  работу по повышению 

профессиональной компетентности педагогов по реализации 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

 организовать научно-методическую работу по решению задач 

сохранения и развития здоровья учащихся, формирования здорового 

образа жизни коллектива школы, культуры физического, психического 

и социального здоровья всех участников образовательного процесса; 

  посещать научно-практических конференции, семинары, лекции по 

данной проблеме и применять полученные педагогами знания на 

практике; 

 сформировать систему кружковой, внеклассной и внешкольной работы 

к формированию здорового образа жизни учащихся; 

 активизировать  участие семьи в решении вопросов охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

  

2. Ожидаемые результаты: 

 

 формирование образовательной среды, способствующей сохранению и 

развитию здоровья физического, психического, социального и 

формирующей способность к творчеству; 

 повышение функциональных возможностей организма учащихся, 

развитие физического потенциала школьников; 

 повышение приоритета здорового образа жизни; 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни; 

 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников;  

 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении, как здоровья школьников, так и 

своего здоровья; 

 поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых 

детей. 

 

3. Функции различных категорий работников школы в контексте 

реализации программы 

 

 Функции  медицинской службы школы: 

 проведение диспансеризации учащихся школы;  



 медосмотр учащихся школы,  определение уровня физического 

здоровья;  

 выявление учащихся специальной медицинской  групп. 

 

Функции директора и его заместителей: 

 общее руководство реализацией программы: организация, координация, 

контроль;  

 общее руководство и контроль за организацией горячего питания 

учащихся в школе;  

 организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и 

ОБЖ в классах среднего и старшего звена;  

 организация и контроль уроков физкультуры;  

 обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, 

работы спортивных секций;  

 разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению 

физического здоровья учащихся и ее контроль;  

 организация работы классных руководителей по программе и ее 

контроль;  

 организация создания банка данных о социально неблагополучных 

семьях и обеспечение поддержки детей из таких семей;  

 организация работы психологической  службы в школе.  

 

Функции классного руководителя: 

 санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности 

детей в школе;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике частых заболеваний учащихся;  

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике наркомании,  токсикомании, табакокурения;  

 организация и проведение профилактических работы с родителями;  

 организация встреч родителей с представителями КДН, 

медработниками, наркологами;  

 организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, КТД, конкурсы и др.) в рамках программы; 

 организация и проведение исследования уровня физического и 

психофизического здоровья учащихся;  

 организация и проведение диагностик уровня и качества знаний 

учащихся по правилам гигиены и здоровьесохранения.  

 

Участники программы: 

 учащиеся; 

 педагоги; 

 родители; 



 администрация школы; 

 Красноярский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД; 

 Красноярский краевой  центр медицинской профилактики; 

  КГБУЗ "Красноярский краевой наркологический диспансер № 1; 

 Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера СО 

РАМН; 

 ГОУ ВПО "КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого", Институт 

последипломного образования, Кафедра педиатрии ИПО; 

 ГОУ ВПО "КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого",  

Педиатрический факультет; 

 ГОУ ВПО "КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого",  Кафедра 

клиническксой психологии; 

 Красноярский краевой Центр крови №1; 

 Красноярский филиал Центра Национальной Славы России; 

 МБУ «Молодежный центр Советского района»; 

 МБУ «Молодежный центр профилактики наркомании»; 

 частная стоматологическая клиника «ПрофиСтом». 

 

Сотрудничество школы с учреждениями 

 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Детская 

поликлиника 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии 

и своевременное лечение. 

Профосмотры,  

диспансеризации, 

медицинская помощь. 

КГМУ им. проф. 

В.Ф. Войно-

Ясенецкого, КНД 

№1 

Просвещение в вопросах 

сохранения и укрепления 

здоровья, здорового и 

правильного питания и 

профилактика употребления 

ПАВ 

Лекции, беседы, ролевые 

игры для учащихся. 

Красноярский 

филиал Центра 

Национальной 

Славы России; 

КГМУ, кафедра 

ПДО 

Способствование укреплению 

ценности семейного здоровья 

Семинары, лекции, 

тренинги, 

образовательные игры 

 

Сроки и этапы реализации программы:  

 1 этап  (2015-2016г)  - организационно-методический. Организация 

межведомственного взаимодействия, разработка нормативной, 

отчетной и методической документации, содержания и мониторинга 

реализации программы. 

 2 этап  (2016-2018г) – практический этап. Реализация программы. 

Текущее и перспективное планирование деятельности,  ее 
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корректировка, с целью повышения эффективности достижения 

поставленных задач. 

 3 этап  (2018-2020г) – аналитический. Сбор  и анализ деятельности 

школы по осуществлению на практике мероприятий, направленных на 

создание организационно-педагогических, материально-технических, 

санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения. 

Выработка стратегии по дальнейшей  работе в направлении  

здоровьесбережения, с учетом полученного опыта. 

 

4. Основные направления деятельности: 

 

1. Совершенствование нормативно-правовых условий, сохранение и 

развитие здоровья учащихся. 

1.1. Анализ состояния здоровья учащихся. Оформление аналитических и 

статистических отчетов о состоянии здоровья учащихся в школе.  

1.2. Издание и анализ локальных и нормативных актов по сохранению и 

развитию здоровья обучающихся.  

2. Создание комплекса управленческих условий, включающих: 

организационно-содержательные, информационно-аналитические, 

мотивационно-целевые, планово-прогностические, организационно-

исполнительские, контрольно диагностические, регулятивно-

коррекционные. 

2.1. Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно 

влияющих на здоровье учащихся (неподвижная поза на уроке, отсутствие 

живых чувственных ощущений, преобладание словесно-информационного 

принципа учебного процесса, отсутствие чувственно - эмоционального фона 

на уроке). 

2.2. Составление расписания уроков, предусматривающее чередование 

предметов с высоким баллом по шкале трудности с предметами, которые 

позволяют частичную релаксацию учащихся. 

2.3. Своевременное информирование субъектов образовательного процесса 

о состоянии здоровья учащихся и условиях, способствующих сохранению и 

развитию здоровья. 

2.4. Мониторинг физического здоровья учащихся по итогам медосмотра. 

2.5. Анализ состояния психического здоровья. 

2.6. Проведение общешкольных родительских собраний по актуализации 

ценности здоровья. 

2.7. Проведение психологических тренингов для формирования 

благоприятного морально-психологического климата среди всех субъектов 

образовательного процесса. 

3. Развитие материально-технической базы с целью создания условий для 

сохранения здоровья учащихся 

3.1. Оборудование спортзала. 

3.2. Оборудование спортивной площадки. 

3.3. Оборудование кабинетов. 



3.4. Обеспечение учебно-методической литературой. 

3.5. Приобретение ТСО. 

3.6. Организация кислородного питания обучающихся. 

4. Формирование информационно-экспертных условий с целью 

обеспечения эффективности управления образовательным процессом по 

сохранению здоровья учащихся. 

4.1. Развитие системы информирования субъектов образовательного 

процесса по вопросам сохранения и развития здоровья 

4.2. С целью контроля сохранения и развития здоровья учащихся: 

 организация социологических исследований, опросов, анкетирования 

учащихся, родителей и учителей;  

 анализ способов и форм доведения информации до родителей;  

 анализ использования информационного обеспечения для создания 

здоровьесберегающие условий. 
 

5. Здоровьесберегающая инфрастуктура школы 

5.1.  Школа находится в районе делового центра города Красноярска. 

Здание школы было сдано в эксплуатацию в     году, имеет три этажа. 

Состояние и содержание здания и помещения школы соответствуют 

гигиеническим нормативам. Уровень температуры и освещенности отвечает 

надлежащим требованиям, регламентированным СанПиНом.  

 Здание имеет самостоятельный участок площадью    м
2
, два 

спортзала площадью – м
2
. Территория школы  ограждена забором. На 

участке есть спортивная площадка площадью  м
2
, растительные насаждения.  

 Техническое состояние школьного здания удовлетворительное – 

ежегодно летом здесь делают качественный косметический ремонт. 

Водоснабжение, канализация и теплоснабжение централизованные. Все  

классы оборудованы новой мебелью, рассаживание детей проведено в 

соответствии с ростом и здоровьем. Расстановка парт обеспечивает 

оптимальную зону видимости классной доски. Искусственное освещение 

выполнено светильниками с лампами накаливания и люминесцентными 

лампами. Уровень освещения соответствует требованиям санитарных правил. 

Замеры уровня искусственного освещения, температурного режима и др. 

проводится ежегодно. 

 В рекреациях школы созданы "зоны здоровья", для чего 

использованы мебельные уголки, комнатные растения. Территория школы 

хорошо озеленена (цветочные клумбы, хвойная аллея, парковая зона), что 

создает хороший воздушный баланс и улучшает экологию окружающего 

пространства. 

 

5.2. В школе имеется столовая с горячим питанием на   посадочных   мест. 

Столовая оснащена необходимым оборудованием для приготовления горячей 

пищи и выполнения санитарно-гигиенических норм и правил.  

5.3.   В школе имеются: 



 два спортивных зала с необходимым оснащением (игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём): 

 волейбольная  площадка,  

 баскетбольная площадка, 

 футбольная площадка, 

 полоса препятствий,  

 беговая дорожка.  

 

5.4.  В школе имеется медицинский кабинет: 

 оформлены: паспорт медицинского кабинета, рабочие журналы; 

 оснащен  медицинским оборудованием согласно нормам СанПина.    

 

5.5. Школа укомплектована высококвалифицированными специалистами, 

обеспечивающими оздоровительную работу:  

 социальный педагог,  

 педагоги-психологи,  

 учителя начальной школы,  

 учитель физической культуры,  

 педагоги дополнительного образования, 

 врач и медицинская сестра. 
 

 

6. Просветительская и методическая работа с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни. 

6.1.  С целью формирования у учащихся осознанной потребности в 

сохранении и укреплении здоровья, проводятся   следующие массовые 

мероприятия здоровьесберегающей направленности: 

 конкурсов презентаций,  медиа-плакатов, рисунков; 

 спортивных соревнований и эстафет; 

 викторин, круглых столов по профилактике вредных привычек; 

 дней здоровья, акций «Мы за здоровый образ жизни», «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» и т.д.; 

 лекций, диспутов,  просмотров фильмов профилактической тематики; 

 культурно-оздоровительные мероприятия: 

 совместная работа с органами здравоохранения и органами внутренних 

дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и 

употребления алкоголя; 

 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через 

беседы, уроки литературы, окружающего мира, биологии, географии, 

химии, ОБЖ, физической культуры. 

 

7.2. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 



 проведений лекций, семинаров, консультаций по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно 

влияющим на здоровье детей; 

 организация совместной работы педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

 тематику родительских собраний и других мероприятий для родителей 

по проблеме формирования здорового образа жизни (с привлечением 

медицинских работников).  

 

7.3. В целях повышения квалификации педагогических работников по 

различным вопросам психологии и физиологии, развития человека, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

обучающихся необходимо: 

 проведение заседаний методического и педагогического советов 

школы по проблемам здоровьесбережения;  

 ознакомление учителей с теорией и практикой внедрения 

здоровьесберегающих технологий. Индивидуальные и групповые 

формы работы с педагогическими работниками: консультирование, 

анализ уроков, проведение занятий творческих групп, методические 

объединения, научно-практические конференции, круглые столы с 

привлечением медицинских работников, специалистов по вопросам 

профилактики; 

 наличие в фонде библиотеки детской, научно-публицистической, 

научно-методической литературы, периодических изданий, 

информационных ресурсов по вопросам здоровья, здоровьесбережения, 

ведения здорового образа жизни, занятия массовыми видами спорта, 

организации подвижных игр; 

 создание банка теоретических исследований и методических 

разработок с использованием программы информатизации МС_школа. 
 

8. Мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни 

обучающихся 

 

Деятельность школы: 

 создание паспорта «Здоровье»; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся:  

 общего показателя здоровья,  

 показателя количества пропусков занятий по болезни; 

 психологический мониторинг здоровья учащихся; 

 проведение валеологической оценки степени трудности новых учебных 

программ,  методов обучения с целью адаптации и их функциональным 

возможностям учащихся разных возрастных групп; 



 анализ сформированности ценности здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся; 

 проведение социологических исследований на предмет 

удовлетворённости обучающихся, родителей, педагогических 

работников комплексностью и системностью работы ОУ по 

сохранению и укреплению здоровья; 

 анкетирование учащихся с целью выявления реальной наркогенной 

ситуации в старших классах и разработки рекомендаций классным 

руководителям и педагогам предметникам по профилактике 

употребления ПАВ школьниками. 

Деятельность медицинского пункта: 

 оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи; 

 раннее выявление отклонений в состоянии здоровья. 

Деятельность социально-психологической службы: 

 мониторинг психо-эмоционального состояния; 

 повышение эффективности психологической поддержки. 

 

В связи с данными задачами, исходя из содержания программы, 

необходимо иметь следующие показатели: 

 число заболеваний за год; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 количество учащихся, переболевших за год ( %); 

 количество впервые выявленных заболеваний; 

 количество детей, наблюдающихся узкими специалистами; 

 пограничные нервно-психические состояния; 

 патология желудочно-кишечного тракта; 

 инфекционные заболевания; 

 нарушение остроты зрения; 

 физическое развитие; 

 масса тела; 

 осанка; 

 риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, 

алкоголя, курение); 

 получение социальной помощи. 

Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние 

здоровья учащихся в динамике и могут быть использованы в качестве 

медицинских критериев эффективности различных образовательных 

программ, направленных на укрепление здоровья. 

 
 

9. План реализации программы формирования культуры здорового 

образа жизни 

9.1. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды 

и состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 



 

 Мероприятия Срок Класс 

1 

Оформление медицинских карт и листков 

здоровья в классных журналах. Комплектация 

на их основе физкультурных групп 

сентябрь 
 

1 - 11 

2 Диспансеризация в детской поликлинике 
октябрь- 

апрель 

1 - 11 

 

3 Профосмотры детей в условиях школы 
декабрь 

апрель 
1 – 11 

4 
Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни 

в 

течение 

года 

 

1 – 11 

 

9.2. Мониторинг  психофизического здоровья учащихся 

 

 Мероприятия Срок Класс 

1 Психологический мониторинг здоровья учащихся 

  

Сентябрь- 

апрель 

1-11 

 

9.3. Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе 

 

 Мероприятия Срок Класс 

1 Эстетическое оформление класса и школы В течение 

года 
1 - 11 

2 Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение требований 

СанПиНа) 

В течение 

года 

 

1 - 11 

3 Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 

требованиям: 

– проветривание;  

– освещение;  

– отопление;  

– вентиляция; 

– уборка.  

 

ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

ежедневно 

Все 

поме- 

щения 

4 Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом 
Ежедневно 1 - 11 

5 Диагностика  загруженности учащихся 

домашними занятиями 

В течение 

года 
1 - 11 

6 Организация активного отдыха на переменах Постоянно 1 - 11 

 

9.4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

 

 Мероприятие Срок Класс 



1 Прививки детей согласно приказам Минздрава 
В течение 

года 

 

1-11 

2 Профилактическая работа во время эпидемий 
В течение 

года 

 

1-11 

3 
Профилактическая работа через беседы, уголки 

здоровья, полезные советы 

В течение 

года 

 

1-11 

 

9.5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

 

 Мероприятие Срок Класс 

1 
Подвижные перемены с использованием возможностей 

спортивного зала, рекреаций 

В течение 

года 
1 - 11 

2 

Организация спартакиады школы, спортивных 

праздников и участие школьников в городских и 

краевых соревнованиях 

В течение 

года 

1 - 11 

 

3 
Организация дней здоровья, прогулок, поездок, 

экскурсий 

В течение 

года 

 

1 - 11 

 

 

9.6.  Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек 

 

 Мероприятие Срок Класс 

1. 
Тематические уроки в рамках курсов ОБЖ, 

окружающего мира, биологии 

В течение 

года 

 

1 - 11 

2. Тематические классные часы  
В течение 

года 

 

1 - 11 

3. Тематические родительские собрания  
В течение 

года 

 

1 - 11 

4. 
Встречи с сотрудниками наркологического 

диспансера, наркоконтроля 

По 

плану 

школы 

 

8 - 11 

5. 
Образовательно-профилактические мероприятия: 

конкурсы, викторины, квесты 

По 

плану 

 

1-11 

6. 

 
Встречи с  сотрудниками  КГМУ, КНД №1 

По 

плану 

 

 

6 - 11 

 

 

 

 

 



 


