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ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Полное 

наименование 

программы 

Целевая программа «Учимся беречь здоровье» Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа № 502 Кировского района Санкт-

Петербурга на период 2016 - 2020 гг. 

Нормативно-

правовая база 

Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 и ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.1990.  

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (с изменениями от 20 июля 2000 г.).  

  Федеральный закон № 38–ФЗ от 30.03.1995 «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекции)». 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, основного общего образования. 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Период и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2016 -2020 гг. по следующим этапам: 

1 этап (2016 - 2017 гг.): анализ исходного состояния и тенденций развития школы, 

разработка программы, обсуждение и коррекция ее содержания. 

2 этап (2017-2018 гг.): реализация программ и проектов программы; 

промежуточный контроль реализации программ, предъявление промежуточного 

опыта школы. 

3 этап (2018–2019 гг): реализация поисково-экспериментального этапа, 

направленного на построение открытой образовательной среды школы на основе 

становления ее как социокультурного центра микрорайона. 

4 этап (2019-2020гг): подведение итогов, анализ результатов реализации 

программы; постановка новых стратегических задач развития школы, подготовка 

текста новой целевой программы деятельности Службы здоровья. 

Цель программы Создание условий для развития школы как открытой инновационной 

образовательной системы, ориентированной на обеспечение высокого качества 

образования при сохранении и укреплении здоровья участников образовательного 

процесса, развития культуры их здоровья и формирования на ее основе здорового 

образа жизни. 

Основные задачи, 

цели программы 

1. Создание в школе организационно-педагогических, материально-технических, 

санитарно-гигиенических, экологических и других условий здоровьесбережения, 

учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья участников 

образовательного процесса. 

2. Формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления 

здоровья и навыков здорового образа жизни. 

3.Разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 

педагогических работников школы. 

4.Формирование представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды. 

5. Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и 

режима дня. 

6. Освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 

http://school19spb.edusite.ru/DswMedia/sanpin2011.doc
http://school19spb.edusite.ru/DswMedia/sanpin2011.doc
http://school19spb.edusite.ru/DswMedia/sanpin2011.doc
http://school19spb.edusite.ru/DswMedia/sanpin2011.doc
http://school19spb.edusite.ru/DswMedia/sanpin2011.doc
http://school19spb.edusite.ru/DswMedia/sanpin2011.doc
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школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся. 

7. Планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся. 

8. Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся. 

9. Усиление социального партнерства школы с родителями, организациями и 

учреждениями, которые заинтересованы в решении проблем здоровья и развития 

детей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

2. Рост   уровня   физического   развития   и   физической   подготовленности 

школьников. 

3. Повышение уровня физического, психического, нравственного и социального 

здоровья детей. 

4. Осознанное отношение учителей, детей и их родителей (законных 

представителей) к состоянию здоровья как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

разработчика 

программы 

Батенина Ольга Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Фамилия, имя, 

должность, 

телефон 

руководителя 

учреждения 

Свердлова Любовь Александровна - директор Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа № 502 Кировского района Санкт-

Петербургател/факс 756-55-78, эл. почта- sc502@kirov.spb.ru 

Сайт школы в 

Интернете 

http://school502.spb.ru/ 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Решение Педагогического советаГБОУ школы № 502  (протокол № 2от06.11.2016 

года) 

 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация школы, 

Педагогический совет школы. Результаты контроля предоставляются в Отдел 

образования администрации Кировского района Санкт-Петербурга, 

общественности через публикации на сайте школы. 

 
1. Введение 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового образа 

жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение здоровья -  

физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня, особенно для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Следует обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, экологическую 

культуру, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.Обозначая цели 

деятельности по формированию экологической культуры, здоровьесбережению, мы 

исходили из полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся и 

педагогов,  о неблагоприятных для здоровья факторах, учитывали достижения 

педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения.Здоровье детей - это 

политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и 

общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. Здоровье ребенка  

рассматривается в неразрывной связи с его экологической культурой. И в качестве основы 

данной программы здоровьесбережения определена забота о сохранении здоровья 

mailto:sc502@kirov.spb.ru
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обучающихся, воспитанников и учителей, формирование экологической культуры. Охрана 

здоровья учителя является важным фактором укрепления здоровья ученика. Учитель обязан 

ответственно относится к своему здоровью, быть примером для ученика, вести здоровый 

образ жизни. Большинство разделов программы остается на все сроки внедрения 

программы, «Календарный план реализации программы» обновляется каждый учебный год. 

Целевая программа деятельности службы здоровья рассчитана на три года, предполагаемые  

сроки реализации 2016-2020 годы. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы- Создание условий для развития школы как открытой инновационной 

образовательной системы, ориентированной на обеспечение высокого качества образования 

при сохранении и укреплении здоровья участников образовательного процесса, развития 

культуры их здоровья и формирования на ее основе здорового образа жизни. 

Задача на 2012-2013 год-  создать  условия для формирования готовности учащихся к 

здоровому образу жизни. 

 
2. Анализ ресурсов и проблем образовательного учреждения 

 

факторы преимущества недостатки 

внутренние Наличие 

высококвалифицированных 

кадров 

 

Наличие опыта работы 

педагогического коллектива 

школы по созданию 

здоровьесберегающей среды 

 

Наличие специализированных 

кабинетов (кабинеты логопедии, 

медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 

спортивный зал, спортивный зал 

ТИСа, кабинет педагога-

психолога) 

Низкая пропускная способность 

спортивного зала ТИС 

 

Высокая уровень организации 

спортивно-

оздоровительнойработы в рамках 

специального олимпийского 

движения 

Имеются социальные проблемы в 

семьях учащихся: низкий доход, 

проблемы питания, мало родителей с 

высшим образованием 

Наличие бесплатных кружков и 

спортивных секций. 

Малый охват обучающихся при 

занятиях плаванием. 

 возможности угрозы 

внешние Сотрудничество с районным 

профилакторием 

Низкая мотивация родителей к 

решению проблем здоровья у детей. 

Посещение бассейна. Малый охват обучающихся при 

занятиях плаванием. 

Наличие зеленых зон 

микрорайона 

 

 

 

3. Определение стратегии программы: 

- внедрение деятельностислужбы здоровья образовательного учреждения (далее – СЗОУ) в 

образовательный процесс; 
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-  использование имеющегося опыта работы в данном направлении; 

- обучение педагогического коллектива здоровьесберегающимтехнологиям; 

- создание условий для формирования готовности учащихся к здоровому образу жизни 

(ЗОЖ), в томчисле физкультурным занятиям; 

- улучшение материально-технической базы образовательного учреждение (далее – ОУ); 

- изыскание путей дополнительного финансирования. 

 

4.  План деятельности по реализации программы 

№ мероприятия Ответственные 

исполнители 

сроки Планируемый 

результат и 

выполнение 

 

1. Медицинское направление 

1.1. Медико-педагогическая 

экспертиза: 

- анализ основных характеристик  

состояния здоровья детей в 

школе; 

-выявление учащихся 

специальной медицинской  

группы;  

- ведение строгого учета детей по 

группам здоровья.  

медицинский 

работник  

ежегодно медицинские 

карты, листы 

здоровья в 

классных 

журналах 

 

1.2. Проведение диспансеризации 

учащимся школы. 

медицинский 

работник 

ежегодно  

1.3. Проведение  медицинского 

осмотра учащихся 9 класса 

медицинский 

работник 

ежегодно план 

медосмотров 

1.4. Обеспечение и организация 

профилактических прививок  

учащихся.  

медицинский 

работник 

ежегодно план 

прививок 

 

1.5. Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в классных 

журналах 

медицинский 

работник 

ежегодно классные 

журналы 

1.6. Учет, расследование и анализ 

случаев травматизма в школе. 

 

Ответственный за 

учет и 

профилактику 

травматизма школе 

ежегодно материалы 

отчетов 

 

1.7. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни. 

кл. руководитель ежегодно материалы 

отчетов 

1.8. Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом.  

Ответственный по 

питанию,  

медицинский 

работник 

ежедневно  

1.9. Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

проветривание; освещение;  

отопление вентиляция уборка  

учителя ежедневно  

1.10. Рациональное расписание уроков, 

не допускающее перегрузок (с 

учетом требований СанПиН) 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

ежегодно справка по оценке 

расписания 

 

1.11. Постоянный контроль за работой 

школьной столовой.  

Ответственный по 

питанию, члены 

ежедневно  
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 бракеражной 

комиссии, 

родительская 

общественность 

2.Просветительское направление 

2.1. Организация просветительской 

работы с родителями по ЗОЖ 

(лекторий).  

учителя, кл. 

руководители 

ежегодно график 

проведения и 

тематика лектория 

2.2. Разработка системы обучения 

родителей и учителей по 

проблемам охраны, укрепления и 

сохранения здоровья детей. 

администрация 

школы, СЗОУ 

ежегодно план работы 

2.3. Подготовка и проведение 

педагогического совета по теме 

«Формирование здорового образа 

жизни» 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

СЗОУ 

2016- 

2017гг. 

протокол 

педсовета 

2.4. Организация просветительской 

работы с учащимися 

учителя, классные 

руководители,  

ежегодно план работы 

2.5. Пропаганда физической культуры 

и здорового образа жизни через 

уроки биологии, географии, ОБЖ, 

физической культуры. 

учителя - 

предметники 

в течение 

года 

планы уроков 

2.6. Публикации на сайте о 

проведении мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья школьников 

Ответственный за 

сайт 

в течение 

года 

сайт ОУ 

3. Педагогическое направление. 

3.1. Круглый стол по  теме 

«Здоровьесберегающие 

технологии обучения» 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

СЗОУ 

2017 -

2018гг. 

материалы 

круглого стола 

 

3.2. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной 

деятельности. 

учителя-

предметники 

ежегодно

  

 

планы уроков 

 

3.3. Выявление группы риска по 

социальной дезадаптации, 

устранения негативного влияния. 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

ежегодно план работы 

3.4. Совместные мероприятия для 

педагогов, учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) (КВН, «Весѐлые 

старты»). 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

в конце 

каждой 

четверти 

фотоматериалы 

4. Эколого-спортивно-оздоровительное направление. 

4.1. Организация  мероприятий по 

благоустройству территории. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

ежегодно

  

план работы 

 

4.2. Разработка   системы 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, 

внеклассной и внешкольной 

Зам. директора по 

УВР и ВР 

ежегодно

  

 

план работы 

кружков  
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работы по формированию 

здорового образа жизни 

учащихся, экологической 

культуры 

4.3. Организация урока физической 

культуры с учѐтом мониторинга 

уровня физического здоровья и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

учителя 

физической 

культуры  

ежегодно

  

 

планы уроков 

5. Диагностическое направление 

5.1. Мониторинг состояния здоровья 

детей. 

Кл. руководители ежегодно

  

результаты 

мониторинга 

5.2. Профилактика 

профессионального «выгорания» 

педагогов 

Педагоги- 

психологи 

ежегодно мониторинг, 

круглый стол, 

мастеркласс 

5.3. Мониторинг отношения и 

устойчивости  обучающихся к 

вредным привычкам. 

Педагоги- 

психологи, 

социальный 

педагог 

ежегодно результаты 

мониторинга 

 

 

5. Этапы и сроки реализации программы: 

1 этап (2016-2017 гг.): анализ исходного состояния и тенденций развития школы, 

разработка программы, обсуждение и коррекция ее содержания  

2 этап (2017-2018 гг.): реализация целевых программ и проектов программы; 

промежуточный контроль реализации целевых программ, предъявление промежуточного 

опыта школы. 

3 этап (2018–2019 гг): реализация поисково-экспериментального этапа, направленного на 

построение открытой образовательной среды школы на основе становления ее как 

социокультурного центра микрорайона. 

4 этап (2019-2020 гг): подведение итогов, анализ результатов реализации программы; 

постановка новых стратегических задач развития школы, подготовка текста новой целевой 

программы деятельности службы здоровья. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Повышение уровня лечебной и профилактической работы. 

1. Введение оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей. 

2. Повышение уровня физического, психического, нравственного и социального здоровья 

детей. 

3. Осознанное отношение учителей, детей и их родителей к состоянию здоровья как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни.  
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Приложение 

Календарный план мероприятий Службы здоровья 

ГБОУ школы № 502 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Целевая аудитория Ответственный 

Сентябрь 

1 Назначение ответственного за 

организацию питания в школе, приказ об 

организации питания. 

Педагогический 

коллектив, родители 

учеников 

директор школы 

2 Организация работы  Совета по питанию 

и бракеражной комиссии 

Педагогический 

коллектив 

ответственный за 

питание 

3 Целевая проверка организации питания 

учащихся 

 директор школы 

4 Проведение классных часов по 

направлениям обучения(тематика кл. 

часов вложена в приложении) 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители 

5 Ведение мониторинга охвата горячим 

питанием учащихся 

 Директор школы 

6 Анкетирование родителей «Питание 

наших детей» 

Родители учеников классные 

руководители 

7 Оформление странички сайта «О 

вкусном и здоровом питании» 

Родители учеников, 

обучающиеся 

ответственный за 

сайт, 

ответственный за 

питание 

8 Включение вопросов 

здоровьесбережения в структуру 

родительских собраний: 

1 - 4 класс: «Здоровье ребѐнка в руках 

взрослых», «Режим и гигиена питания 

младших школьников». 

5-6 класс: «Особенности адаптационного 

периода» «Психологические особенности 

подростков». 

1-4 классы,  

5-6 классы 

классные 

руководители 

9 Медосмотр и картографическое 

обследование учащихся школы.  

в течение месяца  Медработники  

 

10 Проведение вакцинации учащихся. согласно 

календарному плану 

прививок 

Медработники 

11 Практическое занятие «Скуку, простуду, 

безделье меняем на бодрость, здоровье, 

веселье» (2,4 класс) 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители 

12 День здоровья (1- 9 классы) Обучающиеся 

школы и их 

родители 

учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель, 

родители 

13 Определение уровня физического 

развития и физической подготовленности 

учащихся 1 – 11 классов. 

в течение месяца  

 

Медработники,  

учителя  

физкультуры  

 

14 Распределение детей по группам 3-я неделя Медработники,  
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здоровья и физкультурным группам, 

внесение данных в школьные журналы. 

 учителя  

физкультуры  

15 Обеспечение контроля занятости детей 

во внеурочное время. 

Педагогический 

коллектив 

Зам. дир. по ВР, 

соц. педагог, зам. 

дир. по УВР 

16 Организация дежурства по школе и по 

классам. 

Педагогический 

коллектив 

Зам. дир. по УВР, 

председатель ПК 

17 Организация работы кружков, 

внеурочной деятельности. 

Обучающиеся 

школы 

Директор школы, 

зам. дир. по УВР 

18 Проверить соответствие мебели 

ростовым нормам в начальной школе. 

в течениемесяца 

 

классный 

руководитель, зам. 

дир. по УВР 

19 Заседание Службы здоровья ОУ Педагогический 

коллектив 

Руководитель 

СЗОУ 

20 Проведение утренних зарядок, 

физкультминуток, подвижных игр на 

переменах. 

 

Обучающиеся 

школы 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

21 Организация занятий ЛФК 1-2 неделя Инструктор ЛФК 

22 Проведение недели по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

«Внимание дети!». 

Обучающиеся 

школы 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Октябрь 

1 Заседание Совета по питанию по 

вопросам: 

- охват учащихся горячим питанием, 

- соблюдение санитарно – гигиенических 

требований 

Педагогический 

коллектив школы 

директор школы 

 

2 Работа  бракеражной комиссии Обучающиеся 

школы, родители 

ответственный за 

питание 

3 Проведение уроков здоровья 

1-4 классы: «Самые полезные продукты» 

5-9 класс: «Продукты разные нужны, 

блюда разные важны» 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители 

 

4 Проведение классных часов по 

направлениям обучения 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители 

5 Игра – праздник для учащихся начальной 

школы «Подарок Осени». Конкурс 

поделок из овощей и фруктов. 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования по 

ИЗО-направлениям 

6 Выставка книг по теме: «Гигиена 

питания». 

Обучающиеся 

школы 

зав. библиотекой 

7 Создать в библиотеке подборку 

тематической литературы по проблемам 

здоровья и ЗОЖ для педагогов и 

учащихся 

Обучающиеся 

школы 

зав. библиотекой 

8 Театрализованная игра «Суд над 

сигаретой» (8,9 классы, обучающиеся по 

программе VIII вида, I вариант обучения) 

8,9 классы старшие вожатые 

9 Родительские собрания: Родители классные 
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1 - 4 класс: «Не запрет, а 

предупреждение вредных привычек» 

5 - 9 класс: «Организация рационального 

питания подростков», 

 «Психология курения», «Роль и 

ответственность семьи в профилактике 

табакокурения и алкоголизма» 

обучающихся руководители 

 

10 Познавательная игровая программа по 

ПДД «Маленький пешеход». 

Начальная школы Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

11 «Весѐлые старты», «Спорт укрепляет 

здоровье» (1 – 9 классы) 

1-9 классы Кл. рук., учителя 

физической 

культуры 

12 Выезд на природу педагогов «Свежий 

воздух полезен для здоровья» 

Педагоги школы Директор школы 

Ноябрь 

1 Работа бракеражной комиссии Обучающиеся 

школы, родители 

учеников 

ответственный за 

питание 

2 Проведение уроков–здоровья 

1 - 4 классы: «Как правильно есть», «Где 

и как готовят пищу» 

5 - 9 класс: «Режим питания» 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители 

3 Проведение классных часов по 

направлениям обучения 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители 

4 Целевая проверка организации питания 

учащихся  

Обучающиеся 

школы 

директор школы 

5 «Здоровый образ жизни – путь к 

успеху»  

Старшая школа VIII 

вид I вариант 

Классные 

руководители 

6 «Реклама» здорового образа жизни,  

через различные виды спорта 

Старшая школа VIII 

вид I вариант 

Классные 

руководители 

7 Детские забавы (спортивно – 

развлекательный час – 1 - 4 класс) 

1-4 классы (VIIвид, 

VIIIвид (I вариант 

обучения)) 

воспитатели ГПД 

8 Тематические родительские собрания в  

рамках программы «Школа –Ребенок - 

Семья». 

Родители учеников Классные 

руководители, зам. 

дир. по УВР 

9 Конкурс рисунков «Здоровый образ 

жизни» (1 - 4 класс, VIIIи VII вида) 

(1 - 4 класс, VIIIи 

VII вида) 

старшие вожатые 

Декабрь 

1 Работа бракеражной комиссии Обучающиеся 

школы, родители 

учеников 

ответственный за 

питание 

2 Проведение уроков–здоровья 

1 - 4 класс: «Необычное путешествие в 

Страну чипсов и сухариков» (игра) 

 5 - 9 класс: «Энергия пищи» 

1-9 классы классные 

руководители 

3 Проведение классных часов по 

направлениям обучения 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители 

4 Конкурс: презентация «Зачем нужна 

горячая еда?» (8-9 классы) 

8-9 классы Старшие вожатые, 

классные 

руководители 
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5 Анкетирование учащихся по вопросам 

питания 

2-4 классы (VIIвид, 

VIIIвид (I вариант 

обучения)) 

ответственный за 

питание, классные 

руководители 

6 Адаптационная игра «Правила трех С – 

сотрудничество, сочувствие, 

самоконтроль» (5 - 9 классы, VIII вида, I 

вариант обучения) 

(5 - 9 классы, VIII 

вида, I вариант 

обучения) 

Старшие вожатые, 

классные 

руководители 

7 Беседы на тему: «Конфликты и пути 

их разрешения. Драки и как их 

избежать? Меры ответственности». 

Обучающиеся 

школы 

Педагог-психолог 

8 «Весѐлые старты», «Заниматься спортом 

так полезно!» 

1-9 классы учителя 

физкультуры 

9 Викторина «Наркотики – яд!» (7-9 

классы) 

7-9 классы VIII вид 

(I вариант обучения) 

классные 

руководители 

10 Родительское собрание: 

 «Гигиена полости рта», правильное 

питание детей 

 

Родители учеников классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

Январь 

1 Конкурс стенгазет:«О вкусной и 

здоровой пище», «Правильное питание» 

2-4 классы (VIIвид, 

VIIIвид (I вариант 

обучения)) 

классные 

руководители 

2 Проведение уроков–здоровья 

1 - 4 класс: «Плох обед, если хлеба нет» 

5 - 9 класс: «Где и как мы едим», 

Сбережем наш общий дом! 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители 

3 Проведение классных часов по 

направлениям обучения 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители 

4 Оформление уголка физической 

культуры; стенда спортивных 

достижений, стенда ТИСа 

Обучающиеся 

школы, родители 

учеников 

Учитель 

физической 

культуры 

5 Профилактика агрессивного поведения у 

школьников 

Обучающиеся 

школы 

Соц. педагог, 

педагог-психолог 

6 «Зимушка – зима» (час развлечений на 

прогулке – 1-4 классы, 1-9 классы, 

обучающиеся по программе VIII вида, II 

варианта обучения) 

1-4 классы, 1-9 

классы, 

обучающиеся по 

программе VIII вида, 

II варианта обучения 

воспитатели ГПД 

7 «Зимние затеи» (спортивный праздник -

5-9 класс), динамический час для 

учащихся ГПД. 

5-9 классы, 

обучающиеся по 

программе VIII вида, 

I варианта обучения 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Февраль 

1 Целевая проверка организации питания 

обучающихся 

Обучающиеся 

школы, родители 

учеников 

Директор школы 

2 Проведение уроков–здоровья: 

1 - 4 класс: «На вкус и цвет товарищей 

нет»,  «Дары моря» 

5-9 класс: «Депрессия и способы борьбы 

с ней» 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители 

 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

3 Проведение классных часов по Обучающиеся классные 
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направлениям обучения школы руководители 

4 Праздник «Масленица» Обучающиеся 

школы 

старшие вожатые 

5 Заседание Совета по питанию по 

вопросам: 

- охват учащихся горячим питанием, 

- профилактика инфекционных 

заболеваний 

Педагогический 

коллектив школы 

директор школы 

 

6 Дискуссия «Алкоголю скажем «Нет!» (5-

9 классы) 

5-9 классы, 

обучающиеся по 

программе VIII вида, 

I варианта обучения 

социальные 

педагоги 

7 Конкурс фотографий «Здоровый образ 

жизни»  

Обучающиеся 

школы 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

8 Праздник «День защитника Отечества» Обучающиеся 

школы 

старшие вожатые 

9 Педагогический совет по вопросу ЗОЖ. Педагогический 

коллектив школы 

Зам. директора по 

УВР 

Март 

1 Проведение уроков–здоровья 

1 - 4 классы: «Где найти витамины 

весной»,  «Кулинарное путешествие» по 

России. 

5-9 класс: «Как питались на Руси и в 

России» 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители 

2 Проведение классных часов по 

направлениям обучения 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители 

3 Работа  бракеражной комиссии  Обучающиеся 

школы, родители 

учеников 

ответственный за 

питание 

4 «Оказание первой помощи 

пострадавшим при различных 

травмах» лекция 

 Педагог-

организатор ОБЖ, 

медицинский 

работник 

5 Родительские собрания: Манипуляция на 

клеточном уровне 

 

для родителей и 

педагогов 

Педагог-психолог 

6 «Весѐлые старты», «Мы победим 

болезни вместе!», динамический час для 

учащихся ГПД. 

Обучающиеся 

школы, родители 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

воспитатели ГПД 

Апрель 

1 Проведение уроков–здоровья 

1 - 4 класс: «Волшебная страна 

«Неболейка»» 

5-9 класс: «Как противостоять агрессии и 

разрешить конфликт?» 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители 

 

педагог-психолог 

2 Проведение классных часов по 

направлениям обучения 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители 

3 Работа над проектами по формированию 1-4 классы (VII вид) классные 
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здорового образа жизни 5-9 классы (VIII вид 

(I вариант 

обучения)) 

руководители 

4 Анкетирование учащихся по вопросам 

питания 

5-9 классы (VIII вид 

(I вариант 

обучения)) 

классные 

руководители 

Май 

1 Заседание СЗОУ – подведение итогов 

работы за год, анализ деятельности в 

2013 – 2014 учебном году. 

Педагогический 

коллектив школы 

Руководитель 

СЗОУ 

2 Проведение уроков–здоровья: 

1 - 4 класс: «Что надо есть, если хочешь 

стать сильнее»,  «Какую пищу можно 

найти в лесу» 

5- 9 класс: «Кулинарное путешествие» 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители 

3 Проведение классных часов по 

направлениям обучения 

Обучающиеся 

школы 

классные 

руководители 

4 Итоговое заседание Совета по питанию. Педагогический 

коллектив, родители 

учеников 

Директор школы 

5 Анкетирование родителей «Ваши 

предложения на новый учебный год по 

развитию школьного питания»  

Родители учеников ответственный по 

питанию 

6 Конкурс плакатов «Здоровье и выбор 

образа жизни» (5-9 классы) 

5-9 классы старшие вожатые 

7 Растем здоровыми (музыкально – 

спортивный час – 1 - 9 классы) 

«Весѐлые старты»динамический час для 

учащихся ГПД. 

Обучающиеся 

школы 

учитель музыки, 

учителя 

физической 

культуры, старшие 

вожатые, воспит. 

ГПД 

8 Итоговое мероприятие по ПДД  

«Дорожные «ловушки». 

Обучающиеся 

школы 

Ответственная по 

профилактике 

ДДТТ 

 

Рекомендации по реализации целевой программы «Здоровье школьника» 

1) Оформление уголка здоровья 

2) Проведение утренней зарядки, физминуток на уроках, динамических перемен. 

3) Соблюдение охранительного режима во время учебных занятий. 

4) Проведение классного часа 1 раз в месяц по тематике ЗОЖ. 

5) Проведение информационной беседы 1 раз  в месяц по тематике ЗОЖ. 

6) Занятия по направлению целевой программы «Учимся беречь здоровье» 1 раз в месяц. 
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Приложение 

Перечень основных мероприятий по реализации  

целевой программы  «Учимся беречь здоровье»  

 на 2016-2017 учебный год  

 (1(доп) - 4 классы, обучающиеся по программе VIII вида, I варианта обучения) 

 

                                               

№ 

Мероприятие, форма Срок Ответственный 

Классные часы 

1. 1 класс: Доктор Живая Вода 

2 класс: Каждому делу своѐ время. 

Режим дня.  

3 класс: Мой режим дня. 

4 класс: Режим работы и отдыха. 

Сентябрь Классный руководитель 

2. 1 класс: Доктор Здоровые глаза 

2 класс: Закаливание организма 

3 класс: Чистота – залог здоровья 

4 класс: Чистота – залог успеха 

Октябрь Классный руководитель 

3. 1 класс: Доктора Здоровые уши и 

Здоровые зубы 

2 класс: Культура питания 

3 класс: Золотые правила жизни 

4 класс: Береги здоровье смолоду 

Ноябрь Классный руководитель 

4. 1 класс: Доктор Красивые руки и 

ноги 

2 класс: Уроки чистоты 

3 класс: Шалости и травмы 

4 класс: Профилактика простудных 

заболеваний 

Декабрь Классный руководитель 

5. 1 класс: Доктор Здоровая кожа 

2 класс: Природа твой друг 

3 класс: Красиво одеваться – 

значит быть опрятным 

4 класс: О полезных и вредных 

привычках 

Январь Классный руководитель 

6. 1 класс: Доктор Здоровая пища 

2 класс: Зелѐная аптека 

3 класс: Польза физических 

упражнений 

4 класс: Лекарственные растения – 

помощь природы 

Февраль Классный руководитель,  

7.  1 класс: Доктор  Здоровый сон 

2 класс: Добрый Доктор Айболит 

3 класс: Расти здоровым 

4 класс: Когда надо обращаться к 

врачу 

Март  Классный руководитель 

8. 1 класс: Доктор Красивая осанка 

2 класс: Роль физических занятий в 

жизни человека 

3 класс: В чем польза природы для 

человека 

4 класс: Культура речи 

Апрель Классный руководитель 
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9. 1 класс: Доктор ЗОЖ (Здоровый 

Образ Жизни) 

2 класс: Что поможет быть 

здоровым 

3 класс: Я здоровье сберегу – сам 

себе я помогу 

4 класс: Что значит быть здоровым 

Май  Классный руководитель 

 

 

Перечень основных мероприятий по реализации 

целевой программы  «Учимся беречь здоровье» 

на 2016-2017 учебный год 

(1 – 9 классы, по программе VIII вида, II вариант обучения) 

 

                                               

№ 

Мероприятие, форма Срок Ответственный 

Классные часы 

1. 1-4 классы:Доктор Живая Вода  Сентябрь Классный руководитель 

5-9 классы: Чем вода полезна для 

здоровья? 

2. 1-4 классы:Доктор Здоровые глаза Октябрь Классный руководитель 

5-9 классы: Здоровые глазки 

помогут нам расти 

3. 1-4 классы:Доктора Здоровые уши 

и Здоровые зубы 

Ноябрь Классный руководитель 

5-9 классы: Как сберечь уши и 

зубы 

4. 1-4 классы:Доктор Красивые руки 

и ноги 

Декабрь Классный руководитель 

5-9 классы: Чистота рук – залог 

здоровья! 

5. 1-4 классы:Доктор Здоровая кожа Январь Классный руководитель 

5-9 классы: «Надо, надо умываться  

По утрам и вечерам» 

6. 1-4 классы:Доктор Здоровая пища Февраль Классный руководитель,  

5-9 классы: «Чтоб животик наш 

работал, надо правильно питаться» 

7.  1-4 классы: Доктор Здоровый сон Март  Классный руководитель 

5-9 классы: Чем полезен сон для 

человека? 

8. 1-4 классы:Доктор Красивая 

осанка 

Апрель Классный руководитель 

5-9 классы: Прямой позвоночник 

залог крепкого здоровья. 

9. 1-4 классы:Доктор ЗОЖ (Здоровый 

Образ Жизни) 

Май  Классный руководитель 

5-9 классы: Здоровый образ жизни 

поможет долго жить. 

 

 

 

Перечень основных мероприятий по реализации 
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целевой программы  «Учимся беречь здоровье» 

на 2016-2017 учебный год 

(1 – 4, 1(1-5) классы, обучающиеся по программе VII вида) 

 

                                               

№ 

Мероприятие, форма Срок Ответственный 

Классные часы 

1. 1 (1-5): Доктор Живая Вода 

1 класс:Такой разный мир людей. Я и мои поступки. 

2 класс:Зачем я на этой земле. Я часть природы 

3 класс:Забота и ответственность. Проявление заботы в 

окружающем мире. 

4 класс:Забота и ответственность. Проявление заботы об 

окружающем мире. 

Сентябрь Классный 

руководитель 

2. 1 (1-5): Доктор Здоровые глаза 

1 класс:Добро и зло в жизни людей. 

2 класс: Зачем нужно нам общение? 

3 класс:Развитие навыков общения. 

4 класс:Проявление заботы о моем классе. 

Октябрь Классный 

руководитель 

3. 1 (1-5): Доктора Здоровые уши и Здоровые зубы 

1 класс: Развитие навыков общения. 

2 класс:Правила поведения и здоровье. 

3 класс: Ответственность за безопасное поведение. 

4 класс:Агрессия - формы проявления. Что значит «победить» 

другого человек. 

Ноябрь Классный 

руководитель 

4. 1 (1-5): Доктор Красивые руки и ноги 

1 класс:Что такое «жестокость». 

2 класс:Чистота в доме и в школе. Как делают уборку дома и 

в школе. 

3 класс:Правила поведения в школе и на улице. 

4 класс:Развитие навыков общения. 

Декабрь Классный 

руководитель 

5. 1 (1-5): Доктор Здоровая кожа 

1 класс:Насильственное и ненасильственное решение 

проблем. 

2 класс:Дыхание, осанка и движение - ритмы суть жизни. 

3 класс:Что такое труд. Труд в моей семье. 

4 класс:Правила безопасного поведения. Ответственность за 

безопасное поведение. 

Январь Классный 

руководитель 

6. 1 (1-5): Доктор Здоровая пища 

1 класс:Папа, мама, я - дружная семья. Ответственность в 

семье. 

2 класс:Творчество и здоровье. Значение развития 

творческого воображения. 

3 класс:Что я больше всего люблю делать. 

4 класс: Что такое труд? Что я больше всего люблю делать?! 

Февраль Классный 

руководитель,  

7.  1 (1-5): Доктор Здоровый сон 

1 класс: Правила личной гигиены. 

2 класс:Питание и здоровье. 

3 класс:Что вредит нам расти здоровым? 

4 класс:Вредные привычки. 

Март  Классный 

руководитель 

8. 1 (1-5): Доктор Красивая осанка 

1 класс:Внутренняя кухня человека (пищеварительная   и   

Апрель Классный 

руководитель 
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выделительная системы). 

2 класс: Какая пища нам помогает? 

3 класс:Полезные привычки, в чем их польза? 

4 класс: Полезные привычки, как их создать? 

9. 1 (1-5): Доктор ЗОЖ (Здоровый Образ Жизни) 

1 класс:Расти здоровым. 

2 класс: Как усваивается пища и придает нам силу. 

3 класс:Как можно создать здоровую среду вокруг себя, 

чтоб расти здоровым? 

4 класс:Растем здоровыми. 

Май  Классный 

руководитель 

 

 

Перечень основных мероприятий по реализации 

целевой программы  «Учимся беречь здоровье» 

на 2016-2017 учебный год 

(5 - 9 классы, обучающиеся по программе VIII вида, I варианта обучения) 

                                               

№ 

Мероприятие, форма Срок Ответственный 

Классные часы 

1. 5 класс: «Здоровье – это здорово» 

6 класс: «Разрешение конфликтов без насилия» 

7 класс: «Если хочешь быть здоров» 

8 класс: «В здоровом теле – здоровый дух!» 

9 класс: «Что такое здоровье?» 

Сентябрь Классный 

руководитель 

2. 5 класс: «Правильное питание – залог здоровья» 

6 класс: «Что такое здоровье?» 

7 класс: «Алкоголь и его влияние на организм 

подростка» 

8 класс: «Как я отношусь к себе, и как ко мне 

относятся другие» 

9 класс: «Законы жизни» 

Октябрь Классный 

руководитель 

3. 5 класс: «Хорошие и плохие привычки» 

6 класс: «Правильное питание – залог здоровья» 

7 класс: «Хорошие и плохие привычки». 

8 класс: «Если хочешь быть здоров» 

9 класс: «Красота и здоровье» 

Ноябрь Классный 

руководитель 

4. 5  класс: «Как живешь, одноклассник?» 

6 класс: «Остановись у преступной черты» 

7 класс: «Шалость. Злонамеренный проступок. 

Вандализм» 

8  класс: «Правильное питание – залог здоровья» 

9 класс: «Жизненные ценности подростков» 

Декабрь Классный 

руководитель 

5. 5 класс:«Навыки сохранения зрения» 

6 класс:  «Организация правильного питания – 

залог хорошего здоровья». 

7 класс: «Составим кроссворд о здоровье 

«Весѐлая минутка»,   

8 класс:«Мои проблемы»,  

9 класс: «Правильное питание – залог здоровья», 

«Мой стиль» 

Январь Классный 

руководитель 

6. 5 класс: «Чистота – залог здоровья» 

6 класс: «Компьютер в жизни школьника», 

Февраль Классный 

руководитель,  
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«Психология курения». 

7 класс: «Токсикомания» 

8 класс: «Эмоции и чувства. Их влияние на 

здоровье человека» 

9 класс:  «Стрессоустойчивость» 

7.  5 класс: «Права и обязанности подростков» 

6 класс: «Как не стать жертвой преступления» 

7 класс: «Права и обязанности подростков» 

8 класс:«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

9 класс: «Свобода выбора – это уход от 

зависимости». 

Март  Классный 

руководитель 

8. 5 класс: «И снова о вреде курения» 

6 класс: «Алкоголь и его влияние на организм 

подростка» 

7 класс: «Кухни разных народов» 

8 класс: «Какую пищу можно найти в лесу» 

9 класс: «Наркотики – яд!» 

Апрель Классный 

руководитель 

9. 5 класс: «Что я знаю о воде?» «Закаливание 

организма» 

6 класс: «Что мы узнали о сохранении своего  

здоровья»? 

7 класс: «Правила трех С – сотрудничество, 

сочувствие, самоконтроль» 

8 класс: «Роль физических упражнения для 

сохранения здоровья» 

9 класс: «Здоровье и выбор образа жизни» 

Май  Классный 

руководитель 

 

 

 


