
3.2 Подпрограмма по здоровьесбережению «Я – здоровый человек» 

Паспорт подпрограммы «Я – Здоровый человек» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация  и педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 22» 

Сведения о 

программах, 

принятых 

(принимаемых) 

в соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательств

а, краевого 

законодательств

а в сфере 

реализации 

подпрограммы 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике» 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.212 № 273-ФЗ 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образование» на 2013-2020 годы  

- постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 

№395-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 

2013-2017 годы» 

Цель 

подпрограммы 

- создание в школе организационно - педагогических, материально -

технических, санитарно - гигиенических и других условий здоровье 

сбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния 

здоровья участников образовательного процесса; 

- усиление контроля за медицинским обслуживанием участников 

образовательного процесса; 

- создание материально - технического, содержательного и 

информационного обеспечения агитационной и пропагандистской 

работы по приобщению подрастающего поколения к здоровому 

образу жизни; 

- развитие организационного, программного и материально- 

технического обеспечения дополнительного образования обучаю-

щихся в аспектах здоровьесбережения, их отдыха, досуга; 

- обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в 

школе с учетом особенностей состояния здоровья участников 

образовательного процесса; 

- разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 

педагогических работников школы. 

 

Задачи 

подпрограммы 

- четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния 

школы; 

- гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних 

заданий и режима дня; 

- освоение педагогами новых методов деятельности в процессе 

обученияшкольников, использование технологий урока, сберегаю-

щих здоровье учащихся; 

- планомерная организация полноценного сбалансированного 

питания учащихся; 



- развитие психолого-медико-педагогической службы школы для 

своевременной профилактики психологического и физического 

состояния учащихся; 

- привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной 

работы к формированию здорового образа жизни учащихся; 

- посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций 

по данной проблеме и применение полученных педагогами знаний 

на практике. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

І  этап      -   20015– 2016гг. 

ІІ этап      -   2016– 2020 гг. 

ІІІ этап    -   2020 – 2021 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- повышение функциональных возможностей организма учащихся, 

развитие физического потенциала школьников; 

- 

рост   уровня   физического   развития   и   физической   подговленн

ости школьников. 

- повышение приоритета здорового образа жизни; 

- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 

образу жизни; 

- повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 

- повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении как здоровья школьников, так 

и своего здоровья. 

 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков 

здорового образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, 

cохранение здоровья физического, психического и духовного, очень актуальны 

сегодня. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из 

полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся и педагогов,  о 

неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях 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. Но последние статистические данные свидетельствуют о том, что за 

период обучения детей в школе состояние здоровья ухудшается в несколько раз. 

Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела 

социальное значение. Поэтому в качестве основы нашей программы 

здоровьесбережения мы определили заботу о сохранении здоровья воспитанников и 

учителей. Охрана здоровья учителя является важным фактором укрепления здоровья 

ученика. Учитель обязан ответственно относится к своему здоровью, быть примером 

для ученика, вести здоровый образ жизни. 

Функции различных категорий работников школы 

Функции  медицинской службы школы: 



- проведение диспансеризации учащихся школы; 

- медосмотр учащихся школы,  определение уровня физического здоровья; 

- выявление учащихся специальной медицинской  группы. 

Функции администрации: 

- 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 

здоровьесбережения  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 детского травматизма на дорогах; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике наркомании,  токсикомании, табакокурения; 

- организация и проведение профилактических работы с родителями; 

- организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

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

- организация и проведение исследования уровня физического и 

психофизического здоровья учащихся; 

- организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися 

правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 

Участники программы: учащиеся, педагогическое сообщество, родители, 

социальные партнеры  

 Сроки и этапы реализации программы: 

І  этап      -   20015– 2016гг. 

ІІ этап      -   2016– 2020 гг. 

ІІІ этап    -   2020 – 2021 гг. 

1 этап – подготовительный (1 год): 
- анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к   

вредным привычкам; 



- изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение; 

- разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий. 

2 этап – апробационый ( 4 год): 
- внедрение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, выявление наиболее 

эффективных; 

- систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ; 

выполнение оздоровительных мероприятий. 

3 этап -  контрольно-обобщающий (1год): 
- сбор и анализ результатов выполнения программы; 

- коррекции деятельности. 

  
 


