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Паспорт программы 
Наименование программы 
Целевая программа охраны здоровья школьников. 
 Разработчик программы 
ФСК «Олимп» руководитель Ивченко С.Б.  
Срок реализации программы 
2018 – 2020 гг. 



Исполнители программы и основных мероприятий 
Педагогический коллектив МБОУ ССШ №1 Медицинский персонал. Педагоги дополнительного образования ФСК 
«Олимп». 
Основания для разработки программы 
Предметом острой общественной тревоги стало отмечающееся в последнее время резкое ухудшение физического 
здоровья детей. 
Все более осознается как актуальная задача государства, общества и всех его социальных институтов необходимость 
преодоления имеющей место тревожной тенденции в интересах обеспечения жизнеспособности подрастающего 
поколения.  
Разработка программы обусловлена необходимостью обеспечения в режиме учебного дня условий для сохранения, 
поддержания и укрепления физического и психического здоровья учащихся; проведение целенаправленной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, формирование потребности в здоровом образе жизни, 
объективизация оценки уровня физического развития и подготовленности учащихся. 
    
    

Система организации контроля над исполнением программы.  
Управление и координацию реализации программы осуществляет администрация, методический и управляющий совет 
МБОУ ССШ №1 

Обоснование проблемы и анализ ее исходного состояния 
Проблема здоровья и воспитания детей остается важнейшей государственной проблемой. Каждое образовательное 
учреждение призвано обеспечить не только учебный процесс, но и равно содействовать нормальному развитию 
обучающихся и охране их здоровья. Это оговорено в п.1 «Закона об образовании», в Конвенции  ООН о Правах ребенка,  
Конституции Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                
        Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, зависит от таких факторов, как состояние 
окружающей среды, здоровья родителей и наследственность, условий жизни и воспитания ребенка в семье, 
образовательном учреждении. Значимыми факторами, формирующими здоровье детей, является система воспитания, 
обучения, включая физическое воспитание. Все это должно способствовать сохранению оптимального функционального 
состояния организма, устойчивого уровня работоспособности школьников. 



Актуальной остается проблема снижения здоровья детей и подростков: увеличивается процент детей, относимых по 
состоянию здоровья к 3 группе. При этом соответственно снижается удельный вес детей 1 и 2 медицинских групп. 

Наметилась тенденция к ухудшению физического развития детей, которая является индикатором здоровья. 
Общепринято, что состояние здоровья детей характеризуется не только наличием или отсутствием болезней, но и 
гармоничным развитием и физической подготовленностью. 

Многие факты, вызывающие тревогу за здоровье подрастающего поколения, связаны в первую очередь: 
• с недостаточной организацией физического воспитания; 
• консервативными формами и методами работы; 
• перегрузкой учащихся; 
• низким уровнем личной ответственности  обучающихся  за состояние своего физического развития и 

здоровья. 
До сих пор не получила приоритетного направления систематическая физкультурно-оздоровительная работа, 
направленная на каждого учащегося. 
           Ухудшение здоровья детей и подростков связано с экологическим и социально-экономическим кризисом в стране. 
Вместе с тем, на здоровье школьника оказывает влияние и комплекс внутри школьных факторов, включающих 
планировку, благоустройство и оборудование кабинетов, их оснащенность и микроклимат, общую вместимость 
учебного заведения и т.д. 
 

 
 
 
 
Важная роль принадлежит организации учебного процесса, учебной нагрузке. 
Высокая общественная потребность в технологиях, укрепляющих и сохраняющих здоровье участников 

образовательного процесса, обусловлена, прежде всего, тем, что уровень здоровья резко снизился. 
Приведение условий в соответствии с санитарными нормами и правилами абсолютно необходимо. Однако 
педагогический аспект решения этой проблемы не может ограничиваться только созданием экологической 
комфортности образовательной среды.  



Непременным условием является обеспечение определенного уровня валеологической грамотности  обучающихся, 
формирующей культуру здоровья и здорового образа жизни. Но, пожалуй, основным источником психологического, а 
затем и физического здоровья является применение личностно-ориентированного, индивидуального подхода к 
обучению школьников. 
          Анализ структуры заболеваемости детей и подростков убедительно показывает, что по мере обучения в школе 
растет частота встречаемости таких заболеваний, как болезни дыхательных органов, нарушения осанки, снижение 
остроты зрения, нервно-психические расстройства. 
Таблица №1 Динамика заболеваний выявленных при медосмотрах  - Выявлено заболеваний: эндокринной системы,  
обмена веществ. Психические расстройства, неврозы,  Болезни  глаза и его придаточного аппарата. Болезни органов 
дыхания Болезни мочеполовой системы. Болезни крови и кроветворных органов. Болезни нервной систем, органов 
чувств.  Болезни системы кровообращения.  
Болезни органов пищеварения.  Врожденные аномалии.  Болезни кожи и подкожной клетчатки. Болезни костно-
мышечной системы. 
           Сейчас, как никогда следует обратить внимание на решение проблемы стандартно-нормативного подхода в оценке 
того, что делает на уроке ученик. 
Критерием оценки качества хорошей работы по физическому воспитанию школьников должны стать не нормативы, а 
показатели здоровья (физическое развитие, физическая подготовленность и работоспособность), а так же возможно 
больший охват детей и подростков в спортивные кружки и секции, группы здоровья и ОФП. 
         Одним из главных слагаемых успеха в достижении любого результата в деле воспитания физически крепкой и 
здоровой личности является материально-техническое обеспечение урочно-внеурочной деятельности по физическому 
воспитанию детей и подростков и кадровый высоко- квалифицированный потенциал. 
         
   В школе  имеется  спортивный зал: большой, светлый –   с единовременной пропускной способностью до 35 человек и 
тренажёрный зал. Стрелковый тир, помещение с комплектом тренажеров для занятий  
 
атлетической гимнастикой, лыжную базу на 150 пар лыж, в достаточном количестве мячей для игровых видов спорта, а 
также спортивную площадку с необходимым набором оборудования и малых архитектурных форм в виде стенки для 
лазания, лабиринтов, разновысоких перекладин. 



При всей значимости урока физкультуры большая роль в приобщении учащихся к ежедневным занятиям физическими 
упражнениями принадлежит следующей группе мероприятий: 

• подготовка команд классов к школьным соревнованиям; 
• тренировка сборных команд разных возрастных групп по различным видам спорта к участию в районной 

спартакиаде школьников, «Школьной спортивной лиге» 
• организация спортивных секций, кружков по физической культуре, групп ОФП и здоровья; 
• организация и проведение спортмероприятий и спортивных праздников, дней Здоровья, турниров, 

конкурсов, товарищеских встреч, олимпиад и викторин по основам знаний по предмету и истории 
Олимпийских игр; 

• участие сборных команд в соревнованиях зонального и краевого уровня; 
• работа со спортивно-одаренными детьми, связь с ДЮСШ, ФСК и другими спортивными учреждениями 

района, совместные мероприятия с ними; 
• подготовка физкультурного актива; 
• работа с допризывной молодежью: тестирование по ОФП, подготовка команд и участие в конкурсах и 

викторинах по курсу ОБЖ, соревнования по стрельбе, пожарно-спасательному спорту, «Безопасное 
колесо», учебных сборах, экскурсии в воинские части и товарищеские встречи с солдатами срочной 
службы по спортивным играм, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн; 

• совместные мероприятия с родителями. 
В 2007 года на базе МБОУ ССШ №1 создан и работает физкультурно-спортивный клуб «Олимп» под девизом 
«Стремись к ОЛИМПУ вместе с нами – вершину покорим с друзьями». Количество занимающихся в нем возросло с 45 
человек до 185. 
Опрос ребят показывает, в первую очередь на занятия в клубе «Олимп» дети приходят потому, что здесь у них есть 
право выбора: 

• чем заниматься с друзьями; 
• каким видом спорта заниматься; 
• пользоваться спортивным инвентарем; 
• заниматься совместно с  родителями и ребятами из других школ; 
• брать (бесплатно) на прокат в выходной день лыжное снаряжение для всей семьи. 



Главный мотив деятельности – ее результат. Не смотря на ухудшение здоровья детей и подростков в стране, в нашей 
школе показатели уровня физической подготовленности, занятости учащихся в кружках и секциях, результаты участия в 
соревнованиях различного уровня стабильны и высоки. 

Регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
• ежедневная 5-минутная  утренняя разминка до уроков для учащихся 1-11 классов; 
• двухразовые  на каждом уроке в начальной школе физпаузы, на третьем уроке на 20 минуте обязательные 

физминутки для учащихся 5-11 классов. На них выполняются комплексы упражнений для снятия 
утомления глаз, укрепления глазодвигательных мышц с использованием простейших 
офтальмотренажеров, изготовленных старшеклассниками, а также упражнения для снятия статического 
напряжения для мышц спины, шеи и на осанку, пальчиковая гимнастика, точечный массаж; 

• физические упражнения и игры средней интенсивности на переменах, как в рекреациях начального блока, 
классиков различной конфигурации, конкурсов-атракционов, что нарисованы на стенах коридора. Для 
ребят среднего звена открыты спортзалы, где можно поиграть в настольный теннис, шахматы; 

• те же мероприятия проводятся в группах продленного дня как в залах так и на улице; 
• динамический час для младших школьников (1 классы обязательно на свежем воздухе); 
 

Врачебно-педагогический контроль осуществляется в форме: 
• совместного с учителями физической культуры; 
• организация занятий с больными и ослабленными детьми; 
• отслеживания динамики уровня физподготовленности и своевременной коррекции учебной программы по 

предмету, введение в уроки физкультуры комплексов упражнений, направленных на профилактику и 
коррекцию школьных форм паталогии; 

• отслеживания и анализа травматизма; 
• работы по профилактике травматизма, ведения журнала инструктажей по ТБ, вводного и текущего по 

разделам программы; 
• использования КТ при обработке и оценке показателей здоровья. 

    
    



В работе с родителями и педагогическим коллективом по пропаганде ЗОЖ имеют место: 
• индивидуальные консультации по вопросам физического воспитания детей в семье, закаливания и укрепления их 

здоровья; 
• обучение родителей приемам контроля показателей здоровья 
• практические советы и рекомендации учителям и родителям по профилактике простудных заболеваний, по 

коррекции отклонений в состоянии здоровья; 
• разносторонняя помощь классным руководителям в планировании работы с учащимися с учетом плана 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 
• установочные семинары для педагогического коллектива по организации и проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований, походов; 
• странички здоровья и новости спортивных достижений учащихся школы и их родителей в периодических 

выпусках школьной газеты; 
• школьная книга рекордов; 
• семинары и инструктажи судей общественников; 
• совещания актива по проведению и подготовке спортивных праздников и соревнований; 
• семейные старты; 
• конкурсы рисунков, плакатов и сочинений по олимпийской тематике. 

Летняя оздоровительная компания включает в себя: 
•  работу пришкольного оздоровительного лагеря; 

• Туристические сплавы; 
• работа строительных отрядов и участие в летней спартакиаде; 
• ежегодные  военные сборы 

Школа способствует воспитанию привычек и потребности в здоровом образе жизни. 
Основные концептуальные положения программы 

• Программа призвана реализовать основные положения Декларации Прав Ребенка, направленные на защиту 
здоровья и получение полноценного образования; 



• программа является подтверждением особого статуса детства как периода, не зависящего от социальных, 
политических, национальных и других отличий; 

• программа находится в числе приоритетных направлений деятельности органов власти, служит основой 
сотрудничества образования и здравоохранения, общественности, школы и родителей. 

    

Основные цели и задачи программы 
           Создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и духовного здоровья 
учащихся. 

Формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни, привитие навыков ответственного отношения к 
нему, профилактика вредных привычек. 

Продемонстрировать многогранную природу здоровья. 
Сформировать основания для критического мышления по отношению к знаниям, навыкам и практическим 

действиям, направленным на сохранение здоровья. 
Обеспечить учащихся необходимой информацией для формирования собственных стратегий и технологий, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 
Создать методические и технологические основания для моделирования различных видов деятельности, 

направленных на укрепление здоровья в школе, а также на изменение всего уклада школы с пользой для здоровья 
каждого ребенка и работника школы. 

Укреплять и расширять взаимодействие школы, родителей, общественности в контексте укрепления здоровья. 
Осуществлять адресную социально-педагогическую, психологическую, медицинскую помощь детям и их 

родителям. 
Механизм реализации программы 

1.Организация благоприятного двигательного режима и гигиеническая коррекция внутришкольной и окружающей 
среды. 
2.Создание здоровьесберегающего оптимального режима учебно-воспитательной работы. 
3.Внедрить в практику лучший опыт использования и совершенствования здоровьесохраняющих технологий обучения, 
воспитания, адекватных возможностей детей. 



4.Организация спортивно-массовой работы, функционирование ФСК «Олимп» и развитие физической культуры в 
микрорайоне для всех членов школьного сообщества, реализация программы, организация дней здоровья для 
педагогического коллектива и членов их семей. 
5.Реализация программ и проектов организации спортивно-оздоровительного досуга средствами физической культуры. 
6.Организация досуга детей в летнюю оздоровительную компанию. 
7.Пропаганда различных форм физической культуры и здорового образа жизни. 
8.Врачебно-педагогический контроль. 

    
    
    
    
    
    

Ожидаемые результаты реализации программы 
• Повышение квалификации педагогов в области создания условий сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
• Корректировка школьных программ. 
• Сформирование ценностного отношения к здоровью всех участников педагогического процесса. 
• Сформирование валеологической культуры педагогов, учащихся и их родителей. 
• Внедрение новых традиций, пропагандирующих и способствующих здоровому образу жизни. 
• Организация диагностической работы состояния здоровья учащихся. 
• Проведение коррекционных и профилактических мероприятий, снижающих детскую заболеваемость. 
• Формированние личных установок. 
• Самореализация личности. 
• Выполнение норм комплекса ГТО 

Мероприятия программы 
1.Административное и научно-методическое обеспечение 

    
№№№№    Программные действия и мероприятияПрограммные действия и мероприятияПрограммные действия и мероприятияПрограммные действия и мероприятия    Срок исполненияСрок исполненияСрок исполненияСрок исполнения    ОтветственныйОтветственныйОтветственныйОтветственный    



1. Проведение заседаний администрации и 
управляющего совета школы по вопросам 
здоровьесбережения и формирования престижа 
здорового образа жизни 

В течение всего периода Директор 

1.2. Продолжить работу центра управления, контроля и 
коррекции состояния здоровья детей 

В течение всего периода Администрация, 
управляющий совет 

1.3. Анализ качества педагогических условий, 
обеспечивающих охрану здоровья учащихся 

В течение года Администрация, 
методсовет  

1.4. Дальнейшее развитие системы мониторинга и 
оценки состояния здоровья детей и подростков для 
анализа их физического развития и физической 
подготовленности 

В течение всего периода Врач 
Учителя Ф.К 

1.5. Дальнейшее использование  
 
практики получения грандов для реализации 
проектов, направленных на создание условий 
здоровьесбережения учащихся 

В течение всего  
 
периода 

Педагогический  
 
коллектив  

1.6. Формирование и пополнение школьного 
методического инструментария по 
здоровьесберегающим технологиям 

В течение всего периода Методсовет 

1.7. Научно-методическое сопровождение работы по 
здоровьесбережению, олимпийскому движению 

В течение всего периода  Методсовет 

1.8. Информирование субъектов образовательного 
процесса о состоянии здоровья учащихся и 
условиях, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья 

Раз в полугодие Администрация, врач 

1.9. Проведение общешкольных и классных 
родительских собраний по актуализации ценности 

По плану работы Администрация, классные 
руководители 



здоровья 
1.10. Проведение педсоветов, семинаров по проблемам 

здоровьесбережения 
По плану работы Администрация 

2.Корреция внутришкольной среды 
    

2.1 Неукоснительное соблюдение воздушно-теплового и 
светового режима в учебных помещениях 

Постоянно Администрация, 
педколлектив 

2.2. Поддержка зеленой зоны в рекреациях, интерьерный 
дизайн 

Постоянно Педколлектив 

2.3. Контроль за соблюдением физкультурно-
оздоровительных мероприятий в режиме учебного 
дня, направленных на преодоление гиподинамии 

В течение всего периода Администрация, врач  

2.4. Создание благоприятного психологического климата 
в классах 

Постоянно Педколлектив, психолог 

2.5. Составление расписания уроков с учетом шкалы 
трудности предметов 

В течение всего периода Администрация 

3.Профилактика и оздоровление 
 
3.1. Регулярное прохождение диспансеризации 

учащимися 
Ежегодно Врач 

3.2. Индивидуализация спортивных нагрузок детей и 
подростков в соответствии с группой здоровья 

Постоянно Учителя физкультуры 

3.3 Соблюдение адаптационного периода у детей и 
подростков после продолжительных пропусков по 
болезни и временного освобождения от 
физкультуры 

Постоянно Врач, учителя физкультуры 

3.4. Соблюдение адаптационного периода у детей 1-х и 
5-х классов и вновь прибывших в школу учащихся к 

В течение всего периода Педколлектив, психолог 



новым образовательным условиям 
3.5 Совершенствование организации санитарно-

гигиенического и противоэпидемиологического 
режима 

Постоянно Администрация, врач 

3.6. Проведение мероприятий по вакцинации детей и 
подростков 

В течение всего периода Врач 

3.7. Разработка и проведение мероприятий, снижающих 
риск возникновения школьных форм патологии 

В течение всего периода Администрация, врач 

3.8. Регулярное проведение лечебной физкультуры для 
детей, имеющих патологию  

По расписанию Учитель ЛФК 

3.9. Включение корригирующей гимнастики для глаз с 
использованием простейших офтальмотренажера 
«Видеоазимут» 

Постоянно Учителя - предметники 

3.10. Активное использование в 1-х классах методики 
В.Ф.Базарного  - обучение в режиме смены 
динамической позы с использованием конторок 

Постоянно Учителя 

3.11 Консультационная  служба «Семья»  (помощь 
специалистов: педагога, психолога, логопеда, 
педиатра, учителя физкультуры) 

Систематически Зам.директора по 
воспитательной работе 

4.Благоприятный двигательный режим 
 

4.1. Введение в программу физического воспитания 
нетрадиционных видов оздоровительной 
деятельности  

В течение всего периода Учителя физкультуры, 
воспитатели 

4.2. Обучение навыкам самоконтроля и 
самодиагностики 

Постоянно Учителя физкультуры 

4.3. Регулярное проведение соревнований по видам 
спорта, товарищеских встреч, турниров, 

По плану спортмероприятий Учителя физкультуры 



фестивалей, дней здоровья, подвижных перемен 
4.4. Подготовка и участие школьных команд по 

различным видам спорта в городской спартакиаде 
школьников 

Постоянно ШМО учителей 
физкультуры и ОБЖ 

4.5. Организация спортивных секций, групп здоровья и 
ОФП 

Начало учебного года ШМО учителей 
физкультуры и ОБЖ 

4.6. Функционирование ФСК «Олимп» и участие 
команд в клубной спартакиаде 

В течение всего периода Руководитель ФСК 
«Олимп», педагоги доп. 
образования 

4.7. Презентация новых форм и способов 
формирования престижа здорового образа жизни 

2018-2019 Руководитель ФСК, 
педагоги доп.образования 

4.8. Совершенствование развития олимпийского и 
спартианского движения, как средства духовно-
нравственного воспитания школьников через 
проведение соревнований, праздников, конкурсов, 
викторин 

В течение всего периода ФСК «Олимп», учителя 
физической культуры 

5.Одоровительный летний отдых 
    

5.1 Функционирование пришкольного лагеря Ежегодно Администрация 
5.2. Организация трудовых отрядов. Участие в городской 

спартакиаде по различным видам  спорта среди  ТО 
Ежегодно Администрация 

5.3. Организация турпоходов с обеспечением подростков 
содержательным досугом и оздоровлением за счет 

естественных сил природы 

Ежегодно Администрация 

6.Медико-педагогический контроль 
6.1 Установление показаний и противопоказаний к 

занятиям физкультурой 
Не реже 1 раза в год Врач 

6.2. Обслуживание участников школьных По плану спортмероприятий Врач 



соревнований  
6.3. Профилактика спортивного травматизма на уроках 

физкультуры и соревнованиях 
Постоянно Учителя физкультуры, врач 

6.4. Санитарный контроль мест и условий проведения 
занятий и соревнований 

Регулярно Врач 

6.5. Врачебные консультации по ЗОЖ По мере необходимости Врач 
6.6. Лечебные мероприятия По мере необходимости Врач 
6.7. Вакцинация и витаминизация детей и подростков Регулярно Врач 
6.8. Индивидуальные физиопроцедуры По мере необходимости Врач 
6.9. Санитарно-просветительная работа Регулярно Врач 
6.10. Взаимодействие с педагогическим коллективом и 

родителями 
Постоянно Врач 

6.11. Индивидуальная и групповая коррекция 
психомоторных расстройств 

По мере необходимости Психолог 

6.12. Применение методов релаксации По мере необходимости  Психолог 
6.13. Психологические тренинги, индивидуальные 

консультации, развитие навыков по 
восстановлению благоприятного эмоционального 

состояния 

В течение всего периода Психолог 

 


