


ПРОГРАММА 

«ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ» 

В МБОУ ШКОЛЕ № 65 

(по сохранению и укреплению  

здоровья обучающихся) 

 

Цель программы: 

 
 Создание модели образовательного процесса, 
обеспечивающего развитие личности, сохранение и 
укрепление ее здоровья. 
 
Задачи программы: 

 
1. Создание системы мотивации в школе у учащихся и 
педагогов на сохранение и укрепление здоровья. 
 
2. Разработка и апробация здоровьесберегающей модели 
образования через применение личностно 
ориентированных технологий, оптимальную 
организацию режима работы школы, нормализацию 
учебного процесса образовательную деятельность по 
формированию навыков здорового образа жизни. 
 
3.Сохранение и обеспечение душевного и 
эмоционального здоровья как необходимого условия 
успешности ученика в любой деятельности. 
 
4.Совершенствование системы профилактической 
деятельности, направленной на стабилизацию и 
улучшение здоровья детей. 

 

 
 
 



 
 

1 блок 
 «Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ школы 
№65» 

 
-состояние здания и помещений школы, их содержание в 
соответствии с гигиеническими нормативами; 
-оснащенность учебных классов и кабинетов, физкультурного 
зала, спортплощадки необходимым оборудованием и 
инвентарем; 
- оснащенность хореографического зала для занятия детей; 
- наличие и необходимое оборудование комнаты для групп 
продленного дня; 
-наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета; 
-наличие и необходимое оснащение школьной столовой; 
-организация качественного питания школьников; 
-необходимый и квалифицированный состав специалистов, 
обеспечивающих работу с учащимися (медицинские работники, 
учителя физкультуры, психологи). 
 
 
 
2 блок 
 « Организация учебного процесса» 

 
-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объему учебной и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах 
обучения; 
-использование методов и методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и особенностям учащихся; 
-введение инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 
- соблюдение всех требований к использованию технических 
средств в обучении; 
-рациональная и соответствующая педагогическим и 
гигиеническим требованиям организация уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера; 
-индивидуализация обучения (учет индивидуальных 
особенностей развития), работа по индивидуальным 
программам в старших классах. 
 
 
 



 
 
 
3 блок 
«Организация физкультурно-оздоровительной работы» 

 
- полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 
- организация занятий со специальной медицинской группой; 
- организация динамической паузы в начальной школе; 
- организация динамических перемен, физкультпауз на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности; 
- создание условий и организация работы спортивных секций, 
привлечение к секционным занятиям широкого круга детей 
основной медицинской группы, организация специальных 
занятий для детей подготовительной медицинской группы; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий (дней здоровья, внутришкольных и межшкольных 
соревнований, олимпиад, походов и т.п.);- активное участие в 
районных и городских спортивных соревнованиях, олимпиадах. 
 
 
4 блок 
 «Просветительски-воспитательная работа с учащимися, 
направленная на формирование понятий ценности 
здоровья и здорового образа жизни» 

 
- включение в систему работы образовательных программ, 
направленных на формирование понятий о ценности здоровья и 
здорового образа жизни (уроки ОБЖ, ОЖС, элективные курсы по 
народным традициям русской культуры); 
- организация лекций, бесед, консультаций по проблемам 
сохранения и укрепления здоровья, профилактика вредных 
привычек; 
- проведение Дней здоровья, Дней семейного отдыха, конкурсов, 
праздников и т.п. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5 блок  
«Организация просветительской и методической работы 
с педагогами, специалистами и родителями» 
направленная     на     повышение     квалификации     
работников образовательного   учреждения   и   
повышение   уровня   знаний родителей по проблемам 
охраны и укрепления здоровья 

 
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным 
вопросам роста и развития ребенка с учетом его 
индивидуальных особенностей, его здоровья, факторов, 
положительно и отрицательно влияющих на здоровье и т. п.; 
- приобретение необходимой научно-методической 
литературы; 
- привлечение педагогов и родителей к совместной работе по 
проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек; 
- обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления 
здоровья в школе с учетом реальных возможностей и 
потребностей. 
 
 
6 блок 
 «Профилактика и динамическое наблюдение за 
состоянием здоровья учащихся» 

 
использование рекомендованных и утвержденных методов 
профилактики заболеваний, не требующих постоянного 
наблюдения врача (профилактика нарушений осанки, 
профилактика нарушений зрения и т. п.); 
- анализ и обсуждение на педагогических советах, совещаниях 
при директоре, заседаниях школьной психолого-педагогической 
комиссии о состоянии здоровья школьников; 
- создание системы комплексной педагогической, 
психологической и социальной помощи детям со школьными 
проблемами; 
- привлечение медицинских работников к реализации всех 
компонентов работы по сохранению и укреплению здоровья 
школьников, просвещению педагогов и родителей. 
 
 



ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
 

Первый этап 2015/2016 учебный год 

 

1.Определение внутренних и внешних условий школы. 
2.Создание творческой группы для разработки программы «Образование и 
здоровье». 
3. Разработка программы «Образование и здоровье». 
4. Информационное обеспечение программы (разработка методических 
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 
памяток для учителя). 
5.Физиолого-гигиенический и психофизиологический мониторинг учащихся. 
6.  Запуск программы. 
 
Второй этап 2016/2017 учебный год 

 
1.Укрепление материальной базы: 2-х спортзалов. Приобретение 
спортивного инвентаря, укрепление лыжной базы. 
2.Внедрение «Игровых переменок» для учащихся начальной школы. 
3. Введение  секций «Здоровейка» во 2-х классах, дискуссионный клуб «ОБЖ» 
в 4 классах. 
4.Осуществление профориентации с учетом здоровья и психофизических 
особенностей учеников. 
5. Активизация двигательной активности через спортивно-
оздоровительный блок, а именно секции: волейбола, баскетбола, футбола, 
шахмат, лыжных гонок и т. д. 
6.Расширение просветительской деятельности, направленной на 
формирование мотивации здоровья и повседневных навыков здорового 
образа жизни у учащихся. 
7.Проведение психофизиологического мониторинга и мониторинга 
показателей физической подготовленности учащихся. 
8.Обновление базы для лыжной подготовки учащихся. 
 
Третий этап 2017/2018 учебный год 

 

1. Корректировка программы с учетом преемственности и мониторинга 
результативности системы обучения и воспитания. 
2.Подведение итогов по реализации программы «Образование и здоровье» 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 « ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ  

И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 УЧАЩИХСЯ 2-х, 11-х КЛАССОВ МОУ ШКОЛЫ № 65 

2015 - 2016 уч. год 

        В 2015 -2016 учебном году в школе №65 во 2-х и 11-х классах проведен 

комплексный медико-физиологический мониторинг основных показателей 

физического развития, здоровья детей в соответствии с режимом дня в 

школе и дома. 

       В последние годы негативное влияние современной школьной среды на 

здоровье ребенка становится все более очевидным. Учебные перегрузки, 

которые испытывают учащиеся, способны нанести особый вред, поэтому 

внимание медиков и педагогов привлечено к здоровью школьников. В связи с 

этим возникла необходимость использования здоровьесберегающих 

технологий обучения, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

школьников. 

       Для проведения мониторинга были использованы темы для оценки 

физического развития, двигательной подготовленности, напряженности, 

школьной мотивации, анкеты для опроса учащихся об образе жизни, 

формах досуга, об уровне их знаний, навыков и умений в сфере здорового 

образа жизни. 

       Эти анкеты позволили получить достаточную характеристику 

различных сторон жизни школьников, позволяющую определить болевые 

точки, приоритетные проблемы детей для того, чтобы выбрать наиболее 

адекватные формы и методы работы по сохранению и укреплению 

здоровья. 

Здоровьесберегающая деятельность школы (в %) 
 

Формы деятельности МОУ школа №65 (в %) 

Диспансеризация 96,5 

Профилактические прививки 97,3 

Дни здоровья 100 

Школьные спортивные праздники 100 

Участие в районных соревнованиях 97 

Беседы о здоровье с учащимися 100 

Беседы о здоровье с родителями 100 



Выпуск санбюллетеней 100 

 
УСЛОВИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ ВТОРОКЛАССНИКОВ 

 

Организация досуга школьников 2-х классов 
Характеристика досуга 2 класс 

Девочки:  

Плохо организован 37,4 % 

Удовлетворительно 42,1 % 

Хорошо организована 19,4% 

Заорганизован 1,1 % 

Итого: 100% 

Мальчики:  

Плохо организован 35,4 % 

Удовлетворительно 37,6 % 

Хорошо организован 26,5 % 

Заорганизован 0,5 % 

Итого: 100% 

 
 

 Карта наблюдений за поведением второклассников 
Напряжение школьников по наблюдениям родителей 

Состояние %% 

Девочки:  

Нет перенапряжения 98,22 % 

Перенапряжение 0,18% 

Умеренное напряжение 1,60% 

Итого: 100,00 % 

Мальчики:  

Нет перенапряжения 96,34 % 

Перенапряжение 0,15% 

Умеренное напряжение 3,51 % 

Итого: 100,00 % 

Девочки и мальчики вместе:  

Нет перенапряжения 97,29 % 

Перенапряжение 0,16% 

Умеренное напряжение 2,55 % 

Итого: 100,00 % 

 
 

Школьная мотивация 2- классников 
Мотивация %% 

Девочки:  

Высокая 69,87 % 

Средняя 30,07 % 

Низкая 0,06 % 

Итого: 700,00 % 

Мальчики:  

Высокая 58,06 % 

Средняя 41,82% 

Низкая 0,12% 

Итого: 100,00 % 

Девочки и мальчики вместе:  

Высокая 64,12% 

Средняя 35,80 % 



Низкая 0,08 % 

Итого: 100,00 % 

 

 
УСЛОВИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ 

Организация досуга 11-классников 
 

 

Характеристика досуга Доля детей (в %) 

Девочки:  

Плохо организован 59,98 % 

Удовлетворительно 32,94 % 

Хорошо организован 6,70 % 

Заорганизован 0,38 % 

Итого: 700,00 % 

Мальчики:  

Плохо организован 57,42 % 

Удовлетворительно 35,56 % 

Хорошо организован 6,38 % 

Заорганизован 0 , 64 % 

 
 
 

 

 

 Результативность: 
Критериями оценки результатов реализации программы являются: 
1.Результаты мониторинга показателей здоровья. 

2.Фиксирование выбора спортивных секций. 
3.Активность учащихся в мероприятиях, пропагандирующих здоровый 

образ жизни. 
4.Результаты работы с родителями. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 Утверждаю 

 Директор МБОУ Школа №65г.о.Самара 
 ________________________С.П.Пичкуров 
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