
 



6. развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной 

профилактики психологического и физического состояния учащихся; 

7. привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

8. обеспечение охраны здоровья педагогов и техперсонала; 

9. проведение работы с родителями, направленной на формирование здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек, создания в семьях условий, 

способствующих укреплению и охране здоровья. 

 

 

Функции различных категорий работников школы 

 

1.Функции администрации: 

 общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль 

 общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в 

школе 

 организация контроля 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. 

 

2.Функции заместителя директора по ВР, 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, пожарной безопасности 

 организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения 

 организация и проведение профилактических работы с родителями 

 организация встреч родителей с   медработниками; 

 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 правил гигиены.  

 

3.Функции медицинской службы школы: 

 проведение диспансеризации учащихся школы 

 медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья 

 выявление учащихся специальной медицинской группы 

 мониторинг состояния здоровья учащихся 

 контроль питания 

 профилактические беседы с обучающимися, родителями, педагогами 

 участие в акциях, способствующих популяризации здорового образа жизни. 



Участники программы: 

1. Учащиеся МБОУ Школа № 95. 

2. Педагогическое сообщество МБОУ Школа № 95. 

3. Родители МБОУ Школа № 95. 

 

 

Социальные  партнеры 
1. Клиническая больница № 51. 

2. Общероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив 

в области здоровьесбережениянации «Общее дело». 

3.  ДЮСШ-1. 

 

Методы контроля над реализацией программы: 

 

1. Проведение заседаний Методического совета школы. 

2. Создание методической копилки опыта. 

3. Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в 

школе. 

4. Контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, 

объемом домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью 

учащихся в свете формирования здорового образа жизни. 

5. Помимо основных мероприятий, указанных в каждом этапе, каждый год 

реализуется план мероприятий,  направленный на реализацию цели и задач 

программы. План является приложением программы.  

 

Основные направления деятельности программы: 

 

Медицинское направление предполагает: 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей и формирование их здоровья 

 составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований 

 проведение физкультминуток 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с 

учетом школьного расписания, режима дня 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы 

 планомерная организация питания учащихся 

 реабилитационную работу 

 обязательное медицинское обследование. 

 

Просветительское направление предполагает: 

 организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; организацию деятельности с родителями по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании 

 пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции 

 познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные 

акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и 

алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через 

уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры). 

 

 

 



Психолого-педагогическое направление предполагает: 

 использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации 

учебной деятельности 

 предупреждение проблем развития ребенка 

 обеспечение адаптации на разных этапах обучения 

 развитие познавательной и учебной мотивации 

 формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля 

 совершенствование деятельности психолого - медико - педагогической службы 

школы для своевременной профилактики психологического и физиологического 

состояния учащихся и совершенствованию здоровьесберегающих технологий 

обучения; организация психолого-медико-педагогической и коррекционной 

помощи учащимся. 

 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 

 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщение к здоровому досугу 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; широкое привлечение 

учащихся, родителей, социальных партнёров школы к физической культуре и 

спорту, различным формам оздоровительной работы. 

 

Диагностическое направление предполагает: 

 

Проведение мониторинга за состоянием здоровья, в ходе которого выявляются: 

 общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний 

 текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 

дня находится дома под наблюдением родителей) 

 режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями. 

Реализация основных направлений программы: 

 убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать 

режим труда и отдыха школьника 

 проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня 

 посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой в классе работы 

 контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня. 

 проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений, коридоров и рекреаций комнатными 

растениями 

 ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 

 обеспечение каждого учащегося горячим питанием 

 контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений. 

 привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне её 

 в рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение бесед, воспитательных часов с учётом возрастных особенностей детей 

с привлечением родителей и социальных партнеров 

 создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных 

отношений всех участников образовательного процесса 

 обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 


