
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа села Ивантеевка  

Ивантеевского района Саратовской области» 
 
 

«Рассмотрено» 
 на заседании  

педагогического совета 
протокол № ____от 
«___»_______20__ г. 

 

«Согласовано» 
Заместитель директора по 

УВР 
 МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

_____________/З.С. Сахипова/ 
 

 «___»____________20___г. 
 

«Утверждаю» 
Директор МОУ «СОШ с. 

Ивантеевка» 
_____________/Н.Г.Томилина/ 

 
Приказ № _____ от 

«___»___________20___г. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКСНАЯ     ПРОГРАММА 
«ЗДОРОВЬЕ» 

 
                                       2013-2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 
 



 
 

 
 

РАЗДЕЛ I. 
 

ПАСПОРТ  КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 
МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА                         

с.ИВАНТЕЕВКА» НА 2013-2016 ГОДЫ 
 

                                                
Полное 

наименование 
программы 

 
КОМПЛЕКСНАЯ   ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» 

 
 

Нормативно- 
правовые 
основания для 
 разработки 
 Программы 

 
 
 

- Конвенция о правах ребенка. 
 - «Закон об образовании в Российской Федерации», 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
 начального общего образования (утвержден приказом 
 Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373) 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
 основного общего образования (утвержден приказом 
 Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897) 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
 требования к условиям и организации обучения в 
 общеобразовательных учреждениях», утвержденными  
Постановлением Главного государственного санитарного врача 
 РФ от 29.12.2010 г. № 189 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  
СанПиН 2.4.4.1251-03 (Постановление Главного  
государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27) 
- Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа  
с.Ивантеевка»  
-Районная целевая программа «Здоровье» 

Период  
реализации 
программы 

 
2013-2016 годы 

Цель  
программы 

Организация образовательного процесса, способствующего 
 сохранению и укреплению физического и психологического 
 здоровья обучающихся. 
  

Основные  
направления 
 реализации  
программы  

- Исследование и комплексная оценка состояния  
образовательной среды и состояния здоровья обучающихся.  
-Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся.  
- Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 
 в школьном учреждении.  
- Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний у 
 обучающихся и сотрудников школы  
- Физическое воспитание,организация активно-двигательного  
досуга. 
- Профилактика травматизма школьников и сотрудников 
 школы.  
- Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных 
 привычек. 
- Профилактическая и коррекционная деятельность узких 



 специалистов и педагогов школы.  
- Методическая работа с педагогами. 
 - Научно-исследовательская деятельность обучающихся и  
педагогов.  
- Укрепление материально-технической базы школы по  
сохранению и укреплению здоровья школьников.  

Планируемые  
результаты  
реализации  
программы 

- повышение уровня знаний обучающихся и их родителей по  
вопросам сохранения здоровья;  
 - воспитание ценностного отношения к своему здоровью;  
- формированию зрелой личности выпускника с позитивными 
 моральными ценностями, с высоким потенциалом здоровья. 
- укрепление здоровья обучающихся через спектр  урочных  и  
внеклассных мероприятий;  
- увеличение числа обучающихся, включенных в 
 физкультурно-оздоровительную работу и спортивно-массовые 
 мероприятия                                                                                                    
– повышению эффективности работы педагогов и медицинских 
 работников по сохранению и укреплению здоровья учащихся; 
- обеспечению охраны жизни и безопасных условий учебы и 
 труда; сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
 формирование их здорового образа жизни; 
– использованию новых, эффективных технологий, 
 основанных на уважении личности, ее интересов, заботе о ее 
 здоровье; 
- создание модели проведения комплексного мониторинга 
 состояния здоровья детей, отслеживание в динамике 
 показателей физического и психического развития;  
- разработка и внедрение системы мер по  сохранению и 
 укреплению здоровья школьников в практику работы 
 образовательного учреждения; 
–– созданию условий для полноценного питания обучающихся; 
– использование возможностей службы социальных педагогов, 
 психолога, логопеда, медицинских работников в пропаганде 
 здорового образа жизни; 
-выполнение рекомендаций специалистов по укреплению 
 здоровья отдельных категорий детей:  

Разработчики  
программы 

педагогический коллектив МОУ «Средняя 
 общеобразовательная школа с.Ивантеевка» 

ФИО,  
должность, 
 телефон  
руководителя  
программы 

 
Сахипова Зауреш Салыковна 
 
8(84579) 5-19-98 

Сайт школы 
 в Интернете 

 

Система  
организации  
контроля за  
выполнением 
программы 

 
 

особое внимание уделено мониторингу эффективности 
 деятельности школы по всем направлениям через мероприятия 
 внутришкольного контроля, индивидуальную и методическую 
 работу с учителями, узкими специалистами, скрининговые 
 исследования и анкетирование детей и родителей  

 
 
 



 
 
 

 
РАЗДЕЛ II. 

 
РЕСУРСЫ МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

с.ИВАНТЕЕВКА», СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЭФФЕТИВНОМУ РЕШЕНИЮ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ     

     НА ПРОПАГАНДУ ЗОЖ 
 
 

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 
В 1980 году открылось и начало работать новое трехэтажное здание школы, в котором и 

продолжают обучаться дети с.Ивантеевка и в настоящее время. Школа находится в центральной 
части села, что обеспечивает потенциальные возможности тесного взаимодействия с 
культурными заведениями, удовлетворение интеллектуальных и эстетических потребностей 
учащихся и педагогов. 

Школа по условиям обучения соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Сюда 
относятся все реальные условия учебного процесса: освещение, размеры учебной мебели, 
вентиляция учебных помещений, полиграфические параметры учебников и т.д. – все, что 
подлежит гигиеническому нормированию. 

Благоприятный температурный режим обеспечивает собственная отопительная система. В 
отдельных классах для соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму работают 
кондиционеры. 

Школа работает в режиме полного дня, группу продленного дня посещают 100 человек, 4 
группы. Для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса 
реализуются программы: комплексная  программа «Здоровье»,  «Разговор о правильном 
питании» (авторы: Безруких М.М., Филиппова Т.А.), «Психологическая азбука» (авторы: 
Аржакова Т.А., Вачкова В.И., Попова А.Х.); «Этика-азбука добра» (авторы: В.И. Петрова, 
И.С. Хомякова). 

 В учебный план школы включен предмет «ОЗОЖ» для 7-9 классов за счет часов 
школьного компонента. Увеличено количество уроков  физической культуры до 3 часов в 
неделю  в 1-11 классах за счет часов вариативной части учебного плана. 
 

СОЦИУМ.  Школа расположена в центральной части села, где имеется широкий спектр 
учреждений социально-досуговой сферы, активно используемых в образовательно-
воспитательном процессе на основе договоров социального партнерства: 

 Дом детского творчества; 
 Детско-юношеская спортивная школа;  
 на территории ДЮСШ находятся стадион, хоккейный корт  
 Физкультурно-оздоровительный комплекс; 
 Детская школа искусств ; 
 Детская районная библиотека; 
 Дом детского творчества развития детей и юношества; 
 Кинотеатр «Колос»; 
 Дом культуры 
 Центр национальных культур 
В 100 метрах от школы находятся бассейн, тренажерный зал, стадион, где проводятся 

запланированные учебные занятия. 
На базе ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) организованы физкультурные 

занятия для детей, которые по состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской 
группе.  

 



КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  В школу зачисляются дети по желанию родителей. В 
2013-2014 учебном году в школе обучается  360 учащихся, скомплектовано 19 классов.  

По данным социального паспорта школы:  
 мальчиков – 196/54,4 % 
 девочек –  164/45,6%. 
 

 
 

2.2. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ 
В школе работает опытный педагогический коллектив:  

Квалификационная категория педагогических работников на 01.06.2013г. 
- высшая – 3 
- первая – 26 
- вторая – 17 

- без категории – 2 

3; 6%

26; 55%

17; 35%

2; 4%

высшая

первая

вторая

без категории

       
Анализируя данную информацию можно сделать вывод, что педагогические кадры 

высокопрофессиональны, имеют достаточный педагогический опыт работы, обладают 
творческим потенциалом, стремятся к совершенствованию, имеют положительный результат по 
итогам участия в профессиональных конкурсах. 

- укомплектованность штатов педагогических работников – 100% 
Образование педагогических работников на 01.09.2013г. 

- Высшее профессиональное образование – 43 
- Педагогическое высшее образование - 41 
- Незаконченное высшее образование –1  
- Среднепрофессиональное образование – 5  
- Среднепедагогическое образование – 5  

Кол-во 
многод  

семей/д
етей с 1г до 

18 лет 

Кол-
во  
непол

ных  
семей

/детей с 
1г до 18 

лет 

Кол-во 
детей  
инвалид

ов,  
обучаю
щ 
ихся в  
ОУ с 

1г до 18 
лет 

Кол-во 
детей,  

находя
щихся под 

опекой
/семей 

Количес
тво 

малообеспеч
енных (всех) 
семей/детей 
с 1 г до 18 

лет 

Мат
ери-  

один
очки. 
Дети  

с 1 г 
до  

18 
лет 

Кол
-во 

детей,  
Сос

тоя 
щих 

на  
ВШ
К 

Кол-
во семей,  

попав
ших  

в соц. 
опасное  

полож
ение 

/детей 

16/51 65/69 4/4 21/22 6/10 22/2
2 

3 1 

14,1% 19,1% 1,1% 6,1% 36% 6,1
% 

1,1
% 

0,2% 



43; 86%

1; 2%
5; 10% 1; 2% высшее профессиональное

незаконченное высшее

среднепрофессиональное

незаконченное
среднепрофессиональное

 
 

Стаж педагогических работников на 01.09.2012г. 

10; 21%
31; 65%

3; 6%
4; 8% 2 - 5 лет

6 - 10 лет

11 - 20 лет

более 20 лет

              
Приведенные цифры свидетельствуют о наличии определенного опыта работы и 

достаточно высоком профессиональном уровне учителей.  
Устоявшаяся педагогическая позиция учителей, имеющих большой стаж педагогической 

деятельности, наличие собственной системы взглядов на образование благоприятно 
сказываются на их способностях к переосмыслению и переоценке задач профессиональной 
деятельности в условиях модернизации образования. В соответствии с расписанием курсов 
повышения квалификации педагогических работников для работы в соответствии с ФГОС в 
рамках реализации федеральных субсидий по модернизации образования в течение 2012-2013 
учебного года проводилась работа по повышению профессионального роста педагогов, 
реализуя индивидуальный образовательный маршрут учителя. 

В МОУ «СОШ с. Ивантеевка» работают 2 молодых специалиста: Болотина М.С.-
заместитель директора по ВР, Путинцева М.С. - учитель дополнительного образования 
(пед.стаж - 2 года).  

 
2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Ивантеевка» построена  и введена в 
эксплуатацию в 1980 году, расчетные нормативы пропускной способности - 1 200 мест.  

В школе имеются:  

 для осуществления образовательного процесса 36 кабинетов: 
- 2 компьютерных класса,  
- 12 интерактивных досок, 22 проектора 
- 60 компьютеров, из них 44 в локальной сети имеют выход в Интернет. 
- 18 учебных кабинетов с компьютерами. 
- 3 кабинета иностранного языка,  
- 1 мастерская  
- специализированные кабинеты физики (2), химии, географии 
-  кабинет биологии 
- 2 кабинета истории   
- 4 кабинета математики, 
- 4 кабинета русского языка и литературы  



-  2 кабинета ИЗО и музыки 
- 8 кабинетов начальных классов 
 для развития социальной активности, ученического самоуправления и 

дополнительного образования:  
- 1 библиотека; 
- школьный историко-краеведческий музей; 
- актовый зал 
  для спортивно-оздоровительной деятельности:  
- 2 спортзала 
- 1 столовая на 120 посадочных мест,  
- 1 медицинский  кабинет; 
 для осуществления социально-психолого-логопедического сопровождения 

образовательно-воспитательного процесса: 
- 1 логопедический кабинет; 
- 1 кабинет психолога, оснащен компьютером; 
- 1 кабинет социальных педагогов, оснащен  компьютером. 
Благоустроена пришкольная территория: на территории школы имеются зоны отдыха;  

цветочные клумбы, зеленые насаждения. 
  
 БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЫ.    

Школа расположена в центральной части села. Территория школы огорожена. В школе 
созданы хорошие условия для предупреждения чрезвычайных ситуаций во время проведения 
образовательно-воспитательного процесса: 

 установлена пожарная сигнализация; 
 установлена тревожная кнопка; 
 в достаточном количестве огнетушители; 
 в зданиях школы работает Служба контроля на протяжении всего образовательно-

воспитательного процесса и во время проведения внеклассных мероприятий; 
 имеется Паспорт безопасности школы; 
 с обучающимися начальной школы и их родителями ежегодно разрабатываются 

индивидуальные карты «Безопасный маршрут» до школы и обратно; 
 со всеми обучающимися 1-11 классов ежемесячно проводятся инструктажи по правилам 

безопасного поведения дома, на улице, в школе; 
  проводятся тренировочные эвакуации на случай пожара; 
 разработаны, утверждены и висят в доступном для обучающихся месте планы эвакуации в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 
 С персоналом школы (100%)  проводятся инструктажи и тренировочные занятия по правилам  

Алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях.  
 

2.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ 
- 60 компьютеров, из них 44 в локальной сети имеют выход в Интернет. 
- 18 учебных кабинетов с компьютерами. 
- 1 библиотека ; 
- информационные стенды «Уголок здоровья», «Спортивный олимп»; 
- школьная газета «Перемена» 
 

2.5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ШКОЛЫ 
Учебный план МОУ «СОШ с.Ивантеевка» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 
предметов, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 
финансирования. Учебный план МОУ «СОШ с. Ивантеевка» на 2013-2014 учебный год 
является частью Образовательной программы начального общего образования и 
Образовательной программы основного общего образования. Учебный план 1-х, 2-х, 3-х, 4а, 5-



х,6-х классов, реализующих образовательную программу, обеспечивающую   ФГОС  разработан 
в соответствии с нормативными документами: 
- «Закон об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897) 

Учебный план 4б, 7-х, 8-х, 9-го,10-го,11-го классов, реализующих образовательную 
программу, обеспечивающую ГОС-2004 разработан в соответствии  с нормативными 
документами: 
- «Закон об образовании в Российской Федерации», 

- федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» 

Школа реализует программы начального, основного, среднего общего образования, 
программы начального и  основного общего образования для детей с задержкой психического 
развития (специальная коррекционная VIII вида).     На III ступени организуется профильное 
обучение по следующим направлениям: 10 класс - с двумя профильными группами (социально-
экономического и физико-математического профиля); 11  класс - с двумя профильными 
группами (социально-экономического и физико-математического профиля); учебный план, 
реализующий программу индивидуального обучения на дому. 

Учебный предмет «ОЗОЖ» реализуется интегрировано с учебными предметами 
«Литературное чтение», «Окружающий мир» в 1-4 классах. 
Предмет регионального компонента «ОЗОЖ» представлен в 7,8,9-х классах, 
Предмет «Мой выбор» представлен в 8-9-х классах, на введение учебных курсов, 
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, в том  числе 
этнокультурные: краеведение (по 1 часу в неделю),  ОБЖ (по 1 часу в неделю). 

МОУ «СОШ с.Ивантеевка» работает в следующем режиме: 
 начальная школа обучается по пятидневной рабочей неделе при продолжительности 

урока в 1 классе -35 минут, во 2-4 классах -45 минут;               
 основная и старшая школа обучается по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут.  
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 
1-е классы- 21 час, 2-е классы – 23 часа, 3-е классы- 23 часа, 4а класс- 24 часа, 4б класс – 23 

часа, 5-е классы- 32 часа, 6-е классы – 33 часа, 7-е классы – 35 часов, 8-е классы – 36 часов 9 
класс – 36 часов, 10 класс – 36 часов, 11класс – 36 часов. 

 
2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Главная цель воспитательной работы школы: развитие высококультурной  личности, 
умеющей ориентироваться и жить в постоянно меняющемся мире. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетными следующие 
направления воспитательной деятельности: военно-патриотическое, гражданско-правовое, 
экологическое, спортивно-оздоровительное,  нравственно-эстетическое, учебно-
познавательное, трудовое воспитание, профилактика правонарушений, работа с родителями. 

Для реализации выше поставленной цели воспитательная деятельность включает следующее: 
-внеклассные мероприятия; 
 -общешкольные праздники; 
-работу органов ученического самоуправления; 
-дополнительное образование; 
-профилактическую работу по профилактике правонарушений среди обучающихся; 
-физкультурно-оздоровительную работу; 
-сотрудничество с внешкольными организациями: ПДН, ЦРБ, МЧС, ЦЗН,  ЦСОН, ДДТ, 

детская школа искусств, центр дополнительного образования для детей,  ФОК, РДК, ДОУ. 



-социологические и психолого-педагогические исследования по вопросам воспитания; 
 
Обучающиеся школы заняты во внеурочной (внеклассной) работе для удовлетворения 
потребностей школьников в содержательном досуге (праздники, тематические вечера,  походы, 
экскурсии), в школьном самоуправлении «ЛУЧ», детском общественном объединении «Юные 
помощники полиции»  и общественно полезной деятельности.  
 

2.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА БАЗЕ ШКОЛЫ 
Программы дополнительного образования по направлениям:  художественно-эстетическое,  

спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое, экологическое, патриотическое. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное) и сформировано с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направление Объединения 
дополнительного 

образования 

Начальное общее образование 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 

Духовно-нравственное Этика – азбука 
добра 

1 1   1 1  

Социальное Психологическая 
азбука 

1 1      

Я - исследователь   1 1   1 
Общеинтеллектуальное В мире книг      1  
Общекультурное Любимый образ       1 
Спортивно-
оздоровительное 

Разговор о 
правильном 
питании 

1 1 1 1 1   

 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направление Объединения 
дополнительного 

образования 

основное общее образование 
5а 5б 6а 6б 

Духовно-нравственное Малая Родина 1    
Социальное      

Мастерица 1 
Общеинтеллектуальное Рисуем на 

компьютере 
1 

     
Общекультурное Вокальное пение 1   
 Краски и фантазия 1 
Спортивно-
оздоровительное 

Спортивные игры 1 

 
Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направление Объединения 
дополнительного 

образования 

Основное общее образование 
7-9 классы 

7а 7б 8а 8б 9 
Художественно-
эстетическое 

Мастерица 1  
Краски и 
фантазия 

  1  

Вокальное пение 1   1 1 
Туристско- Моя малая   1   



краеведческое  Родина 
Физкультурно-
спортивное 

Баскетбол   1 

 Волейбол 1  
 

       Всего заняты дополнительным образованием на базе школы 162 (48%) обучающихся. В 
учреждениях дополнительного образования района заняты 203 (60,2%) обучающихся школы. 43 
% обучающихся школы занимаются в 2-3 кружках и секциях. Таким образом в творческих 
объединениях, секциях, кружках и клубах различной направленности занимаются 85,7% 
учеников школы.  
 
 

2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 
И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ. 

Охват обучающихся, занимающихся в спортивных секциях на базе школы составляет 32,9% 
В целях сохранения здоровья учащихся  и формирования здорового образа жизни особое 

внимание в воспитании уделяется спортивно-оздоровительному направлению. В рамках 
данного направления  проводятся различные общешкольные мероприятия: 

*день здоровья, посвящённый всемирному «Дню Туризма» для уч-ся 5-11 классов; 
*конкурс буклетов, посвящённый «Дню борьбы со СПИДом»; 
*конференция «Вредные привычки. Как их преодолеть?»; 
 *школьные соревнования по баскетболу, волейболу 8-11 классы; 
*месячник спортивно-оборонной работы. 
Школа принимает участие в следующих районных соревнованиях: 
  * в районных соревнованиях по кроссу;  
  * в районных соревнованиях по плаванию, посвящённых «Дню Знаний»; 
  * в районных соревнованиях по футболу; 
  * в районных соревнованиях по спортивному ориентированию; 
  * в зональных, районных соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья»; 
  * в чемпионате школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»; 
  * в районных соревнованиях по баскетболу; 
  * в районных соревнованиях по волейболу; 
  * в районных соревнованиях по лыжным гонкам; 
  * в районных соревнованиях по плаванию; 
  * в районных соревнованиях по лёгкой атлетике; 
  * в районных соревнованиях «Президентские состязания»; 
  * в зональных соревнованиях «Весёлые старты»; 
* в районном смотре-конкурсе «Моё здоровье – моё будущее» ; 
* участие в «Неделе юного туриста».  
В целях  воспитания здорового образа жизни обучающихся школа сотрудничает с различными 

учреждениями района: кинотеатр «Колос».  
Обучающиеся школы  в течение каждого месяца периодически  посещают ФОК «Здоровье». 
     

2.9. НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья обучающихся в школе реализуются 
мероприятия службы социально-психолого-логопедического сопровождения: 

 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  в школе. 

Психолого-педагогическим сопровождением охвачено 100% детей и 90 % родителей. 
Основные направления работы педагога-психолога: 
- диагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- консультативно-просветительская работа. 



 работа в тесном контакте с учителями, родителями обучающихся; систематический 
обмен информацией по вопросам, входящим в компетенцию, с администрацией и 
педагогическими работниками школы (журнал регистрации, запись и регистрация всех видов 
работ, учет результатов психологической работы по установленной форме);  

  работа по созданию благоприятного психологического климата в школе; 
 участие в работе педсоветов, методических объединений педагогов-психологов, 

общешкольных и классных родительских собраний (по запросу), подготовка необходимой 
информацию для педагогического совета для решения основных проблем, связанных с 
обеспечением индивидуального подхода к учащимся;  

 участие в приеме детей в первые классы с целью раннего выявления недостаточной 
психологической готовности к школьному обучению, совместно с учителем разработка 
программы  индивидуальной работы с обучающимся для обеспечения полноценного включения 
его в учебную деятельность с первых дней пребывания в школе (результаты диагностических 
исследований; составление индивидуального познавательного маршрута);  

 индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по проблемам учения, 
развития, жизненного и профессионального самоопределения, взаимоотношения с взрослыми и 
сверстниками, самовоспитания и т.п. (журнала регистрации, план занятий). 
 
    Психопрофилактические программы:    

1.  «Все цвета, кроме чёрного»  М.М.Безруких, А.Г.Макеевой, Т.А.  
2. Курс психологии для учащихся начальной школы «Психологическая азбука» Аржакаевой Т.А., 

Вачкова И.В. 
3. Курс психологии для учащихся начальной школы «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой 
4. Программа ранней профилактики химической зависимости для детей  9-12 лет «Навыки жизни» 

А.Л.Соловова 
5. Элективный курс «Дорога профессионального выбора» 
6. Элективный курс «В поисках своего призвания» 

Диагностические программы: 
1. Методики определения готовности ребёнка к школе (Тест-опросник на определение 

сформированности "внутренней позиции школьника",  «Графический диктант», МЭДИС и.т.д.) 
2. Методики  диагностики межличностных отношений («Какой у нас коллектив» А.Н. Лутошкин,  

диагностика эмоциональных отношений в семье, «Три дерева», рисунок семьи, 
«Психологическая атмосфера в коллективе» и т.д.) 

3. Методики диагностики эмоционального состояния  (Диагностики самооценки Ч.Д. Спилберга,  
Н. Ханина,  опросник  Лепешевой, диагностики уровня школьной тревожности Филлипса. САН 
и т.д.) 

4. Профконсультационные диагностики (опросник ДДО Климова, электронная программа 
предпрофильного тестирования «Шаг в будущее» и т.д. 

5. Методики диагностики интеллектуального развития учащихся (ШТУР, ГИТ и т.д.) 
6. Методики диагностики уровня сформированности УУД (анкета для определения школьной 

мотивации Лускановой, «Графический диктант» ит.д.) 
7. Методики диагностики адаптации (опросник «Чувства в школе», диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса и т.д.)  
8. Электронные профессиональные тесты психолога, элетронные тесты интеллекта, электронная 

программа предпрофильного тестирования «Шаг в будущее». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Структурно-логическая схема организации 

психолого-педагогического сопровождения в школе 
 

 
 
 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 
 
Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 
 

Основные формы сопровождения 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Ученик 

Классный 
руководитель 

Учителя-
предметник
и 

Школьный 
библиотекарь 

Инспектор ПДН 

Семья, родители 

Зам. директора 
по ВР 

Мед.работник 

Социальный 
педагог 

Психолог 

Администрация 
школы 

Диагностика 

Развивающая 
работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 
работа 

Консуль-
тирование 



Социально-педагогическое  сопровождения 
 

 В профессиональной деятельности социального педагогов работы с детьми «группы риска» 
имеются три ведущие функции социально-педагогической работы: 
-профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации ребёнка, 
предупреждение или создание условий для решения проблем социальной жизни ребёнка, 
совместное с ним преодоление трудностей на пути решения жизненно важных задач; 
-защитно-охранная – защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся трудной жизненной 
ситуации: защита ребёнка от социальной среды, если у него возникают проблемы с адаптацией 
к ней, и защита социальной среды от деструктивного влияния на неё со стороны ребёнка; 
-организационная – координация действий и средств, которые способствуют выходу ребёнка 
из трудной жизненной ситуации; развитие и упрочение социальных связей для использования 
возможностей различных людей и организаций; приобщение их к решению проблем 
социальной жизни ребёнка и активное включение самого ребёнка в эти связи.  

Главная цель: закрепление и дальнейшее совершенствование системы работы и 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди детей и учащихся 
молодежи. 

Задачи : 
• разработка и реализация  мероприятий, направленных на оздоровление детей, подростков и 

учащихся молодежи района; 
• разработка и внедрение обучающих программ и методик, направленных на формирование у 

обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни, 
профилактику злоупотребления психоактивными веществами; 

• развитие стереотипов здорового поведения у детей и молодежи, формирование 
эффективного жизненного стиля, выработка личностных ресурсов и стратегий поведения, 
препятствующих употреблению психоактивных веществ; 

• превращение школы в главное место укрепления здоровья учащихся – «школу здоровья»; 
• создание условий в молодежной среде для позитивного общения, восприятия полезной 

информации, творческой атмосферы в рамках совместной деятельности; 
• реализация мероприятий, направленных на помощь подросткам и молодежи в выявлении 

личностных ресурсов, способствующих формированию здорового образа жизни; 
• подготовка специалистов и волонтеров в области профилактики злоупотребления ПАВ, 

распространения ВИЧ-инфекции из числа педагогов, психологов, подростков и родителей; 
• обеспечение взаимодействия с органами внутренних дел, здравоохранения, социальной 

защиты населения, культуры, иными заинтересованными органами и учреждениями, а также 
общественными и религиозными объединениями. 

Основные направления: 
• общепрофилактические мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний 

детей, подростков и учащейся молодежи; 
• формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодежи; 
• совершенствование системы психологической службы для оказания помощи детям, 

нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 
• проведение факультативной и спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях 

всех типов и по месту жительства подростков и молодежи; 
• оздоровление детей дошкольного и школьного возраста в летний каникулярный период; 
• внедрение современных здоровьесберегающих технологий и профилактики вредных 

привычек у обучающихся в образовательных учреждениях района. 
 
 

 
 
 



Система воздействия на подростка девиантного поведения. 
 
Ожидаемые результаты: 

• формирование навыков здорового образа жизни и высокоэффективных поведенческих 
стратегий и личностных ресурсов среди подростков и учащейся молодежи; 

• повышение коэффициента здоровья у детей, подростков и молодежи, снижение 
заболеваемости; 

• развитие системного подхода к профилактике злоупотребления психоактивными 
веществами; 

• укрепление психического и духовного здоровья детей, подростков и учащейся молодежи 
района; 

• развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной поддержки детей и 
подростков; 

• привлечение к совместной деятельности всех заинтересованных ведомств и организаций. 
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Коррекционно-логопедическое сопровождение обучающихся  в школе. 
 

Особое внимание уделяется детям, нуждающимся в поддержке учителя-логопеда. На учете 
в логопедической службе состоят  100% от всех обучающихся. Коррекционно-логопедическое 
сопровождение обучающихся   в специальном коррекционном классе VIII-вида, а также 
первичное обследование младших школьников  МОУ «СОШ с. Ивантеевка»осуществляет 
учитель-логопед Лисицина Елена Александровна, имеющая высшее специальное 
дефектологическое образование, 2 квалификационную категорию. Учитывая оптимальные 
условия, созданные для качественного функционирования логопедической службы в МОУ 
«СОШ с. Ивантеевка»коррекционная помощь обучающимся оказывается в следующем объёме: 
логопедические занятия по коррекции нарушения письма (различные виды дисграфии) и чтения 
(дислексия), а также занятия по предмету «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»у 
обучающихся  1-9 классов, специального коррекционного класса VIII-вида имеющих 
нарушения познавательной деятельности.    
Задачи по коррекции чтения и письма: 
выработать достаточно прочные навыки грамматического письма; 
повысить уровень общего речевого развития путём уточнения, расширения и активизации 
словаря учащихся; 
развивать логическое и образное мышление; 
развитие слухового и зрительного внимания; 
развитие слуховых дифференцировок; 
развитие фонематического восприятия; 
развитие фонематического анализа и синтеза; 
развитие слогового анализа и синтеза; 
развитие звуко-буквенного анализа и синтеза; 
развитие зрительного и пространственного восприятия; 
развитие мелкой моторики пальцев рук; 
выделение (узнавание) звука на фоне слова; 
развитие сложных форм фонематического анализа; 
формирование навыка построения связных высказываний; 
формирование навыков словообразования и словотворчества; 
расширение словарного запаса; 
закрепление сложных для детей непродуктивных форм словоизменения.                                
перенос полученных умений и знаний на другие виды деятельности. 
развивать устойчивый интерес к логопедическим занятиям. 
 
Анализ обследования состояния развития речи учащихся                                         
1-9 классов коррекции VIII-вида МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего обследовано 
учащихся 

23         

Нарушение 
звукопроизношения 

2 1 1 - - - - 2 - 

Нарушение 
фонематических 
процессов 

2 1 3 1 1 - 3 1 1 

Нарушениенавыков 
чтения 

2 2 4 1 2 1 3 2 2 

Нарушениенавыков 
письма 

2 2 4 1 3 1 3 2 2 

 
По итогам обследования у учащихся 1-9 классов были выявлены следующие нарушения: 
-нарушения звукопроизношения.  
-нарушение фонематических процессов - (не могут различить звуки в  



словах, не правильно ставят ударения, не могут придумать слово с заданным звуком, не 
различают гласные и согласные звуки). 
-владение  навыком чтения – (низкая оперативная память, то о чём   
-прочитали сразу забывают, не могут вести пересказ, не до конца              
-читают слово, пропуская в нём окончание).  
-владение навыком письма – (допускают грамматические ошибки,  
-неправильно пишут окончания в словах обозначающих  
существительные, прилагательные, глаголы, допускают ошибки          
-при согласование прилагательных с существительными в роде и числе,         
-путают написание букв, пропускают буквы и т. д.). 
На каждого ученика была оформлена речевая карта и намечены этапы коррекционной 
работы.        
Цели образовательной области по «Развитию психомоторики и сенсорных процессов» у 
обучающихся  1-9 классов, специального коррекционного класса VIII-вида. 
- дать ребенку правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 
действительности, способствующее оптимизации его психического развития и более 
эффективной социализации в обществе на основе создания оптимальных условий познания 
каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. 

     Достижение цели предполагает решение ряда задач 

-развитие моторики, графомоторных навыков; 
-тактильно – двигательное восприятие; 
-кинестетическое и кинетическое развитие; 
-восприятие формы, величины, цвета; 
-развитие зрительного восприятия; 
-развитие слухового внимания; 
-восприятие пространственных отношений; 
-восприятие временных отношений; 
       Для повышения эффективности коррекционно-логопедической работы, для 
заинтересованности обучающихся, разнообразием методов и приёмов  ведения занятий,  
используетсяметодическое сопровождение:«Развитие  
психомоторики и  сенсорных процессов»Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова. Пособие для 
учителей специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида М.: 
Просвещение, 2009;адрес сайтаhttp://iemcko. narоd.ru/ 22.html.  
Логопедия:Коррекция нарушений  письменной речи: Учебно –  
методическое пособие/ Под ред. Н.Н. Яковлевой.- СПб.: КАРО,2009.-208 с. - (Серия 
«Коррекционная педагогика»); 
 

Обследование состояния развития речи учащихся 
1-2 х классов МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

За период с 7 по 21 сентября проводится первичное диагностическое обследование 
звукопроизношения, фонематического слуха, письма и чтения у учащихся 1-2 х классов МОУ 
«СОШ с. Ивантеевка».                                                                                                                          
Цель диагностики: выявление детей, нуждающихся в логопедической помощи 

Анализ обследования состояния развития речи учащихся 
1-2 х классов МОУ «СОШ с. Ивантеевка» 

 
Классы  1 а 1 б 2 а 

Всего обследовано учащихся 58    



Нарушение звукопроизношения  3 4 3 

Нарушение фонематических 
процессов 

 1 3 - 

Нарушениенавыков чтения  4 5 3 

Нарушениенавыков письма  2 4 2 

 
     По итогам обследования у учащихся 1-а, 1-б, 2-а классов были выявлены следующие 
нарушения: 

 Нарушения звукопроизношения.  
 Нарушение фонематических процессов- (не могут различить звуки в словах, не 

правильно ставят ударения, не могут придумать слово с заданным звуком, не различают 
гласные и согласные звуки). 

 Владение  навыком чтения – (низкая оперативная память, то о чём   
прочитали сразу забывают, не могут вести пересказ, не до конца             читают слово, 
пропуская в нём окончание). 
были оформлены речевые карты учащихся,                   
и определены часы для проведения занятий по коррекции  
звукопроизношения. Были даны рекомендации учителям для проведения коррекционной 
работы по устранению различных нарушений устной и письменной речи.  
     В школе тесна взаимосвязь специалистов смежных профессий, осуществляющих 
образовательный и коррекционный процесс, организована следующим образом 
 

Взаимодействие  школьных специалистов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
Задачи: 
1. Формирование необходимых знаний, 

развитие речи путём накопления, 
обогащения и активизации словаря. 

2. Формирование положительных 
навыков общего и речевого 
поведения, закрепление навыков 
пользования доступной, активной, 
самостоятельной речью 

Учитель-логопед 
Задачи: 
1. Коррекция фонетико-

фонематической, лексико-гр. 
Стороны речи, письма и чтения. 

2. Развитие умения активно 
пользоваться речью в грамматически 
правильной форме 

3. Формир-е речевых навыков, развитие 
внимания детей к речи, интереса к 
языковым явлениям 

Ребёнок 
- 

логопат 

Учитель музыки 
Задачи: 
1. Коррекция внимания 
2. Совершенствов-е двигательной 

реакции детей на музыкальные 
сигналы, переключение с одного 
движения на другое, передавать в 
движении темп музыки, её 
характер, ритм. 

Учитель физической культуры 
Задачи: 
1. Корр-ция и развитие общей 

моторики, 
пространст.представл. 

2. Развитие физиологич. Дыхания. 
3. Воспитание эмоций и 

преодоление трудностей в 
общении, коррекция дружеских 
взаимоотношений 

 
Педагог-психолог 

1. Развитие психологической базы речи, коррекц. нервно-псих.нарушен. 
2. Коррекция  нежелательных личностных особенностей 
3. Формирование навыков эффективного общения, адекватного 

отношения к дефекту 
 



РАЗДЕЛ III. 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  КОМПЛЕКСНОЙ 
                     ПРОГРАММЫ  «ЗДОРОВЬЕ» НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА 

 
I. Введение 

     ФГОС предусматривает включение в содержание здорового образа жизни ребенка 
умений регуляции своей ведущей деятельности ( учения, общения, познания, социальной 
практики ) и формулирует требования к формированию у учащихся средств ее осознанной 
саморегуляции. Ключевая задача ФГОС, зафиксированная в его Концепции и 
Фундаментальном ядре содержания образования – формирование у учащихся умений 
самообучения, самовоспитания, саморазвития – как инструмента проектирования учащимися 
индивидуальных траекторий обучения. Предусматривается  развитие у учащихся 
универсальных учебных действий как средств самостоятельного приобретения в течение жизни 
знаний о здоровом образе жизни, их обновления и применения в нестандартных жизненных 
ситуациях. 

  По результатам профилактических осмотров, проведенных медиками, отмечается 
нарастающее ухудшение их здоровья, значительно выросло количество учащихся, страдающих 
заболеваниями нервно-психического расстройства, желудочно-кишечного тракта, органов 
зрения, сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Врачи-педиатры, наблюдающие состояние здоровья школьников, а также данные государ-
ственной медицинской статистики свидетельствуют о негативных изменениях в организме 
учащихся в процессе их обучения в школах. Еще в начале XX века основоположник 
отечественной школьной гигиены Ф.Ф. Эрисман внес понятие «школьные болезни», 
возникновение которых обусловлено обучением детей. К этим болезням им была отнесена 
близорукость (нарушение зрения), а также сколиоз (боковое нарушение позвоночника) и 
анемия (низкий уровень гемоглобина в крови). В современных условиях «школьные 
болезни» сохраняются, хотя их структура изменилась. Заболеваемость детей школьного 
возраста держится на высоком уровне и составляет примерно 2400-2600 заболеваний на 1000 
детей, т.к. каждый школьник на протяжении учебного года условно болеет 2,4-2,6 раза. Это 
свидетельствует о низкой сопротивляемости организма к патогенным микроорганизмам и 
вирусам, а также к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. У наших 
школьников чаще выявляются нарушение зрения (миопия, рефракционная или осевая, и 
т.д.), желудочно-кишечного тракта, болезни костно-мышечной системы (сколиоз, 
патологический кифоз или лордоз, плоскостопие), нервно-психические расстройства, 
сердечно-сосудистые заболевания.  

  Ухудшение здоровья детей связано с неполноценным питанием, гиповитаминозами, 
химическим загрязнением окружающей среды, отсутствием навыков и привычек здорового 
образа жизни.   В тоже время известно, что всякое заболевание, даже непродолжительное, 
изменяет реакцию организма, ухудшая функциональное состояние нервной системы, 
обуславливая падение работоспособности и высокую утомляемость и, как следствие, снижает 
успеваемость. Показатель здоровья и умственной работоспособности влияют на успешность 
овладения детьми школьной программой. Все это подтверждает, что в образовательном 
учреждении необходимо осуществлять меры по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся. 

Опыт некоторых школ показывает, что создание благоприятной образовательной среды 
способствует не только прочным знаниям, но и одновременно способствует укреплению 
здоровья школьников. Биологическая реакция организма школьника зависит как от его 
адаптационных возможностей, так и от силы сочетаемого воздействия образовательной 
среды. 

Образовательная среда понятие комплексное. В него входит все, что окружает ребенка в 
школе здание, оборудование, рабочая мебель, освещенность, режим обучения, учебные 
программы и способы их реализации, объем дневной и недельной учебной нагрузки, 
взаимоотношения с учителями и сверстниками. 



Многие параметры образовательной среды регламентированы санитарными нормами и 
правилами, которые являются обязательными и подлежат выполнению в интересах сохранения 
здоровья школьников. 

Именно поэтому разработанная нами комплексная программа «Здоровье» направлена на 
внедрение здоровьесберегающих технологий и валеологическое образование учащихся, 
создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 
учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального 
питания, просветительской работы с родителями обучающихся, привлечение родителей к 
совместной работе с детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и 
здорового образа жизни. 

  Данная программа направлена на совместную деятельность и творчество школьников, 
родителей, администрации школы, учителей - предметников и классных руководителей, 
психолога, социальных педагогов, медицинского работника, социальных партнёров и 
технического персонала школы. 

 Программа помогает каждому осознать здоровье как самоценность, выбрать здоровый 
образ жизни. 

 
II. Цель, задачи и принципы программы. 

Цель: 
Организация образовательного процесса, способствующего сохранению и укреплению 

физического и психологического здоровья обучающихся. 
Задачи: 
· пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 
· формирование установки на использование здорового питания; 
· использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных; 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 
и спортом; 

· применение рекомендуемого врачами режима дня; 
· формирование знания негативных факторов риска здоровья детей; 
· становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
· формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены. 

Принципы: 
· принцип природосообразности, предполагающий учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся на основе изучения их потребностей и интересов и организация в связи 
с этим их здоровьесберегающей деятельности; 

· принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ жизни, 
следование которому обеспечивает формирование системы ценностей, мотивов и установок 
учащихся на здоровый образ жизни; 

· принцип народности предполагает учёт национальной культуры, традиций и родного 
языка; 

· принцип культуросообразности ( включение в культуру посредством специально 
ориентированной и организованной здоровьетворческой деятельности); 

· принцип здоровьетворческой активности ( опора на активную личностную позицию 
школьников в формировании здорового образа жизни); 

· принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребёнка, его 
физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного развития, милосердия и 
поддержки в критической ситуации. Проявляется это в поддержке личности в стремлении к 
самоопределению, помощи ребёнку в самореализации в семье, в школе, в оздоровительных, 
культурных, правовых, социальных, государственных и общественных учреждениях; 



· принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в творчестве, 
приобретение знаний, удовлетворение в общении. Он выражается в создании условий для 
развития одарённых детей, детей физически слабых, с отклонениями в поведении, детей-сирот, 
детей-инвалидов, детей, страдающих от жестокого обращения и нуждающихся в 
попечительстве. 

 
 

III. Сроки реализации программы 
Программа предполагает  период осуществления - 4 года (2013-2016гг.). 
Именно четырехлетний период является наиболее обозримым практически и наиболее 

удобным для схемы образовательной деятельности, включая в себя начало работы, ее развитие 
и подведение итогов. Это оптимальный вариант для экспериментальной деятельности по 
внедрению здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс школы, 
создание условий комфортности для успешной адаптации при переходе учащихся на новую 
ступень обучения. Это возможность анализа результативности деятельности школы. 

 
IV. Планируемые  результаты реализации программы 

- повышение уровня знаний обучающихся и их родителей по вопросам сохранения 
здоровья;  

 - воспитание ценностного отношения к своему здоровью;  
- формированию зрелой личности выпускника с позитивными моральными ценностями, с 

высоким потенциалом здоровья. 
- укрепление здоровья обучающихся через спектр  урочных  и внеклассных мероприятий;  
- увеличение числа обучающихся, включенных в физкультурно-оздоровительную работу и 

спортивно-массовые мероприятия                                                                                                     
– повышению эффективности работы педагогов и медицинских работников по сохранению 

и укреплению здоровья учащихся; 
- обеспечению охраны жизни и безопасных условий учебы и труда; сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни; 
– использованию новых, эффективных технологий, основанных на уважении личности, ее 

интересов, заботе о ее здоровье; 
- создание модели проведения комплексного мониторинга состояния здоровья детей, 

отслеживание в динамике показателей физического и психического развития;  
- разработка и внедрение системы мер по  сохранению и укреплению здоровья школьников 

в практику работы образовательного учреждения; 
–– созданию условий для полноценного питания обучающихся; 
– использование возможностей службы социальных педагогов, психолога, логопеда, 

медицинских работников в пропаганде здорового образа жизни; 
-выполнение рекомендаций специалистов по укреплению здоровья отдельных категорий 

детей: 
 с заболеваниями нервного и психического характера;   
 с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 
 с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 
 с нарушением осанки 
 с нарушениями зрения 
 с заболеваниями органов дыхания 
Реализация программы способствует формированию: 
Личностные УУД: 
-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
-понимать важность образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества в 

среднем звене; 
- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 
Регулятивные УУД: 



- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 
проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 
руководством учителя-консультанта. 

Коммуникативные УУД: 
- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами; 
-учиться критично относиться к собственному мнению; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
 

V. Участники программы 
 учащиеся; 
 администрация школы; 
 классные руководители 
 учителя-предметники; 
 социальные педагоги 
 психолог 
 логопед; 
 медицинская сестра; 
 врачи-специалисты; 
 родители. 
 

VI. Основные направления и этапы деятельности 
Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся    
культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 
Первый этап – диагностика, анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 
 анкетированию детей и родителей, анализу полученных результатов; 
 анализу  итогов мониторинга физического развития  обучающихся; 
 анализу соблюдения и выполнению режима дня детей; 
 анализу расписания занятий; 
 выполнению санитарно-гигиенических требований; 
 сформированности элементарных навыков гигиены; 
 рациональному питанию; 
 профилактике вредных привычек; 
 организации просветительской работы с учащимися и родителями; 
 мониторингу  физического развития учащихся; 
 анализу заболеваемости учащихся, выявлению динамики различных заболеваний, их 

возможных причин. 
Второй этап – организация воспитательной работы образовательного учреждения. 
1. Воспитательная, спортивно-оздоровительная  работа с обучающимися, социально-

психолого-логопедического сопровождения включает: 
- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, реализуются во внеурочной деятельности или включаются в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики вредных привычек; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий, логопедических занятий, мероприятий, 
- дней здоровья, эстафет, конкурсов, праздников, соревнований и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
 



2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями, 
направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и 
повышения уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 
включает: 

· проведение соответствующих лекций, семинаров, педсоветов, круглых столов, тренингов, 
диспутов, родительских собраний, ролевых игр и т.п.; 

· приобретение для педагогов, специалистов и родителей необходимой научно-
методической литературы; 

· привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

 
 
 
 

VII. Структура  работы по формированию культуры  
                                          здорового и безопасного образа жизни. 

 
1. Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков. 
 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
1 2 3 4 5 
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2. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
1. Соответствие состояния зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
2. Наличие столовой, помещения для хранения и приготовления пищи, необходимого 

технологического оборудования.  
3. Организация качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков. 
4. Наличие спортивного зала, спортивной площадки, необходимого игрового и спортивного 

оборудования и инвентаря. 
5. Наличие медицинского кабинета. 
6. Комплектование необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (специалисты: учителя физической 
культуры, логопеды, социальные педагоги, педагоги-психологи, медицинские работники). 

7. Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием, мебелью, учебным 
материалом,  ТСО. 

 
3. Рациональная организация учебного процесса. 

1. С целью профилактики утомления и стрессов как одной из наиболее реальных 
возможностей здоровьесбережения в школе особое внимание уделять соблюдению 
гигиенических норм и требований к объему учебной и внеучебной нагрузки обучающихся на 
всех этапах обучения. 

2.  Соблюдение гигиенических требований к условиям обучения школьников: 
· поддержание постоянного воздушно-теплового режима в помещениях школы; до начала 

учебных занятий и после них осуществление сквозного проветривания; 
· наличие во всех учебных кабинетах естественного левостороннего освещения, создание 

условий для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных 
помещений; 

· применение в учебных помещениях системы искусственного освещения, соответствие 
уровня освещенности в кабинетах гигиеническим нормам и требованиям; 

· исключение действия раздражающих посторонних звуков, создание спокойной звуковой 
обстановки. 

3. Во избежание утомления и стрессов особое внимание уделять рациональной организации 
урока: 

· организация различных видов деятельности (русский язык, литература,   
слушание, рассказ, рассматривание и работа с наглядными пособиями, проблемные беседы, 

решение задач, выполнение творческих заданий) на уроке, которые чередуются через 10 – 15 
минут.  

· поддержка благоприятного психологического климата, уделение особого внимания 
эмоциональным разгрузкам; 

· проведение на уроках тематических физкультминуток и физкультминуток, содержащих 
комплекс упражнений для разминки мелких мышц руки, массажа активных точек, гимнастики 
для глаз. 



4. В своей педагогической деятельности следовать принципам здоровьесберегающей 
педагогики: 

· принципу оздоровительной направленности; 
· принципу комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников;  
· принципу активного обучения; 
· принципу формирования у обучающихся ответственности за их здоровье  и здоровья 

окружающих людей. 
5. Использовать на уроках методы и приёмы здоровьесберегающих технологий, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся:  
· метод свободного выбора; 
· метод групповой и коллективной работы; 
· методы, направленные на  самопознание и развитие самооценки обучающихся;  
· практические методы (проведение практических, лабораторных работ; экскурсий; 

выполнение творческих работ; проектов на заданную тему); 
· игровые методы обучения (использование на уроках познавательных, сюжетно- ролевых, 

дидактических, ситуационных игр); 
· метод проблемного обучения. 
6. Осуществлять индивидуализацию обучения:  учитывать индивидуальные особенности 

развития каждого ученика. 
7. Вводить любые инновации в учебный процесс только под контролем специалистов. 
8. Использовать правила при работе за компьютером: 
· Перед работой за компьютером необходимо сделать разминку. 
· Сидеть при работе расслабленно. 
· Необходимо чаще менять позу, делать перерывы в работе. 
· Пальцы должны быть лёгкими и расслабленными. 
· Необходимо заботиться о зрении при работе 
· После завершения занятия необходимо делать разминку. 
9. Организация ступенчатого повышения нагрузки для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям 
10. Организация перемен и длительной динамической паузы с обязательным пребыванием 

на свежем воздухе (1-4 классы). 
11. воспитание учащихся личным примером учителей (привлекательность внешнего вида, 

доброжелательность в общении, забота о собственном здоровье, занятия спортом, отказ от 
вредных привычек). 

 
4. Психолого-педагогическое и социальное обеспечение программы 

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение программы предполагает: 
· тесное сотрудничество учителей школы со школьным психологом, медицинскими 

работниками школы, социальным педагогом, 
· сотрудничество учителей-предметников с классными руководителями; 
· предупреждение конфликтных ситуаций «учитель – ученик», «ученик-ученик», 
· решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у обучающихся в процессе 

занятий физической культурой (помощь в преодолении психологического барьера, ориентация 
на успех в физическом развитии); 

· психологические консультации для родителей; 
· контроль медицинского обслуживания обучающихся; 
· контроль качества питания обучающихся и учителей в столовой. 
 

5. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
Организация физкультурно-оздоровительной работы предполагает: 
· формирование специальных медицинских групп обучающихся с ослабленным здоровьем 

для занятий физической культурой; 
· введение третьего урока по физической культуре;  
· организация динамических пауз в виде игр; 
· организация секций; 



· участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях; 
· проведение классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и формирования 

здорового образа жизни по различным темам 
Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление уголков здоровья в 

классных комнатах,  
Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни: 

организация лекций, проведение дня здоровья. 
6. Просветительская работа с родителями 

1.Консультативная работа, цель которой – разработка рекомендации для учителей, 
родителей по укреплению здоровья школьников. 

· Родительские собрания (по плану воспитательной работы школы). 
· Информирование родителей по вопросам здоровья школьников и пропаганды здорового 

образа жизни с использованием листовок, буклетов, школьных информационных стендов. 
· Индивидуальное консультирование родителей по вопросам здоровья школьников и 

пропаганды здорового образа жизни. 
2. Совместная внеклассная работа педагогов, родителей и обучающихся: 
· туристические походы, экскурсии; 
· привлечение родителей-специалистов для участия в работе с детьми, проведения круглых 

столов для педагогов. 
Создание в образовательном учреждении программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни и её эффективное функционирование предполагает полноценное 
осознание всеми участниками образовательного процесса важности сохранения своего здоровья 
и здоровья окружающих его людей. 

    
7. Сотрудничество школы с другими учреждениями 

 
Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 
ЦРБ Профилактика 

заболеваний, выявление их 
на ранней стадии и свое-
временное лечение 

Профосмотры, диспансеризации, 
медицинская помощь 

Лекции, беседы 

ЦРБ Профилактика 
заболеваний, выявление их 
на ранней стадии и свое-
временное лечение 

Профосмотры, диспансеризации, 
медицинская помощь 

Лекции, беседы 

ГИБДД Предупреждение 
детского травматизма 

Лекции, беседы, ролевые игры для 
учащихся 

ДЮСШ Развитие спортивно-
массовой и оздоровительной 
работы 

Участие учащихся школы в районных 
кружках и спортивных секциях, 
соревнованиях 

 
 

8. Структура  работы 
1. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 

здоровья учащихся. Медицинская диагностика 
2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся. 
3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима  
в школьном учреждении 
4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 
5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга. 
6. Профилактика травматизма 
7. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 
 

 
 



Научное обеспечение реализации программы 
 

1. Т.И.Шамова. Управление развитием здоровьесберегающей среды в школе. Москва, 
«Перспектива», 2008. 

2. Н.К.Смирнов. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья 
в школе. Москва, «АРКТИ», 2006. 

3. Е.П.Савина, Т.А.Мацкевич, А.П.Шевченко. Школа как здоровьесберегающая система. 
Творчество. Самара, «Книга»,2002. 

4. Л.М.Сураева, В.Е.Якунин, В.Е.Иванова. Педагогика и психология здоровья школьников. 
Тольятти, издательство Фонда «Развитие через образование», 2002. 

5. О.А.Шклярова, Г.С.Козупица, О.В.Федорахина. Оздоровительные технологии в 
педагогическом процессе. Тольятти, издательство Фонда «Развитие через образование», 2001. 

6. Е.А.Дегтерев, Ю.Н.Синицын. Управление современной школой. Педагогика здоровья. 
Ростов-на Дону, «Учитель», 2005. 

7. С.А.Цабыбин. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. Волгоград, 
«Учитель», 2007. 

8. В.И.Ковалько. Здоровьесберегающие технологии. Москва, «ВАКО», 2004. 
9. И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, И.Ю.Соколова. Здоровьесберегающие технологии. Москва, 

«Илекса», 2003. 
10. Л.моховикова. О здоровье и самосовершенствовании. Библия. Народная мудрость. 

Наука.Тольятти, «Форум», 2008г 
11. Ю.В.Науменко. Здоровьесберегающая деятельность школы: мониторинг 

эффективности. Москва, «Глобус», 2009. 
12. Г.Ф.Балашова, Н.С.Криволап, О.А.. Хаткевич. Питание школьников. Минск, изд. ООО 

«Красико-Принт», 2003. 
13. М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева. Разговор о правильном питании. Москва, 

«НЕСТЛЕ», 2003. 
14. Т.И.Бочкарёва, И.В.Абрамова. Здоровое питание школьников. Самара, ГОУ СИПКРО, 

2005. 
15. С.Шапиро и др. Питание и ваше здоровье. Фонд Сороса, Нижний Новгород, 1994. 
16. Т.М.Жирова. Твоя жизнь-твой выбор. Развитие ценностей здорового образа жизни 

школьников. Волгоград, «Панорама», 2006. 
17. Л.В.Баль, С.В.Барканова. Формирование здорового образа жизни российских 

подростков. Москва, «Владос», 2002. 
18. М.Ф.Рзянкина, Е.Н.Андрюшкина. Здоровье детей в образовательных 

учреждениях.ростов-на Дону, «Феникс», 2007. 
19. Пиколов А.И. Обучение и здоровье: Методическое пособие. М., 1988. 
20. Коменова Г.С., Мягкова А.Н. Учебная нагрузка и здоровье школьника/Человек. 

Культура. Здоровье. М., Генезис, 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №1 
 комплексной программы «ЗДОРОВЬЕ» 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕСНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 
НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. 1. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и 

состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика 
 Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1 Оформление медицинских карт и 
листков здоровья в классных 
журналах. Комплектации на их основе 
физкультурных групп 

Сентябрь 1-11 Медицинская сестра, 
классные руководители, 
учитель физкультуры 

2 Проведение медицинского осмотра, 
плановой диспансеризация в ЦРБ 

В 
течение 
года 

1-11 Медицинская сестра, 
классные руководители, 
специалисты ЦРБ 

3  Ознакомление педагогического 
коллектива с конечным результатом 
медосмотра и диспансеризации, 
рекомендациями специалистов 

Январь, 
май 

1-11 Медицинская сестра, 
классные руководители, 
специалисты ЦРБ 

4 Профосмотры сотрудников школы Май-
август 

1-11 Медицинская сестра, 
директор 

5 Профосмотры детей в условиях школы В 
течение 
года 

1-11 Медицинская сестра 

6 Анализ мониторинговых исследований 
уровня здоровья за последние три года 

май 1-11 Медицинская сестра, 
заместитель директора 

7 Диагностика состояния здоровья: 
комплексная оценка состояния здоровья 
и физического развития с определением 
функциональных и резервных 
возможностей; заполнение паспортов 
здоровья класса; комплектование 
физкультурных групп 

сентябрь 1-11 Медицинская сестра, 
заместитель директора, 
классные руководители 

8 Анализ случаев травматизма в школе В 
течение 
года 

1-11 Медицинская сестра, 
директор, заместители ди-
ректора  

9 Анализ посещаемости и пропусков 
занятий по болезни 

В 
течение 
года 

1-11 Медицинская сестра, 
классные руководители, зам. 
директора по УВР 

      
 

2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся. 
 
1 Тестирование в рамках 

Комплексной программы оценки 
психофизического состояния и 
функционирования возможностей ор-
ганизма человека 

В 
течение года 

1-11 Педагог-психолог, 
учитель физической 
культуры 

2 Входная психодиагностика Сентябрь- 1а,1б Педагог-психолог 



адаптации учащихся 1-х классов к 
обучению в школе 

октябрь 10-й 

3 Входная диагностика адаптации 
учащихся 5-х классов к обучению в 
среднем звене школы 

октябрь 5а,5б, Педагог-психолог 

4 Психодиагностика адаптации 
учащихся 10-х классов к обучению в 
старшем звене. 

ноябрь 10 Педагог-психолог 

5 Психологический мониторинг 
здоровья учащихся: 

По плану 1-11 Педагог-психолог 

6 Психологическая коррекция 
нарушений адаптации учащихся  

По плану 1-11 Педагог-психолог 

 
3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима  

в школьном учреждении 
1 Рациональное расписание уроков, 

не допускающее перегрузок 
(соблюдение требований СанПиНа) 

В течение года 1-11-й Зам. директора по 
УВР 

2 Организация режима ступенчатого 
повышения нагрузки для 
учащихся 1 класса с целью 
обеспечения адаптации к новым 
условиям_______________________ 

Сентябрь-
ноябрь 

1а,1б Зам. директора по 
УВР 

3 Смотр кабинетов, их соответствие 
гигиеническим требованиям:  
проветривание;  освещение; 
отопление;  вентиляция;  уборка 

2 раза  
Ежедневно 

Все по-
мещения 

Заместитель ди-
ректора по АХЧ, ме-
дицинская сестра 

4 Контроль за качеством питания и 
питьевым режимом 

Ежедневно  Заместитель дирек-
тора по АХР, 
медицинская сестра 

5 Эстетическое оформление класса и 
школы 

В течение года  Заместитель ди-
ректора по ВР 

6 Диагностика загруженности 
учащихся домашними заданиями 

В течение года  Соц. педагоги 

7 Организация активного отдыха на 
переменах 

В течение года  1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, 
классные руково-
дители, педагоги 

8 Контроль за правильным 
использованием ТСО 

В течение года 1-11 Администрация  

9 Валеологический анализ урока В течение года 1-11 Администрация 
10 Повышение валеологической 

грамотности через работу 
педагогического совета, 
методических объединений, общих 
и родительских собраний 

В течение года  Администрация 

11 Структурирование учебных 
программ на основе 
валеологических принципов 

В течение года  Пед.коллектив 

12 Контроль за недопустимостью 
использования в отношении уча-
щихся и учителей непроверенных 
оздоровительных систем и методов 

В течение года 1-11 Администрация 

13 Медико-педагогический 
мониторинга детей и подростков 

Апрель - май 1-11 Администрация 



при зачислении их в школу  
               4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1 Прививки детей согласно 
приказам Минздрава 

В течение года 1-11 Медицинская сестра 

2 Профилактическая работа во 
время эпидемий 

В течение года 1-11 Медицинская сестра 

3 Профилактическая работа через 
беседы, уголки здоровья, 
санбюллетени, полезные советы 

В течение года 1-11 Медицинская сестра. 
классные 
руководители, 
соц.педагоги, педагог-
психолог 

5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга. 
1 Профилактика нарушения 

зрения, осанки на уроках  
В течение года 1-11 Учителя – 

предметники и 
начальных классов 

2. Подвижные перемены с 
использованием возможностей 
спортивного зала, рекреаций 

В течение года 1-11 Учитель физкуль-
туры, учителя на-
чальной школы,  

3 Организация школьных 
соревнований и участие 
школьников в  соревнованиях 
различного уровня 

По плану 1-11 Классные руково-
дители, учитель 
физкультуры 

4 Организация дней здоровья, 
прогулок, поездок, экскурсий 

По плану 1-11 Заместитель ди-
ректора по ВР, 
классные руково-
дители, учитель 
физической 
культуры 

5 Работа спортивных секций В течение года 1-11 Учителя физкуль-
туры 

6 Физкультминутки на уроках ежедневно 1-11 Учителя – 
предметники и 
начальных классов 

6. Профилактика травматизма 
1 Тематические уроки по 

профилактике травматизма в рамках 
курсов ОБЖ , ОЗОЖ 

По программе 1-11 Преподаватель 
ОБЖ, учителя 
начальной школы 

2 Занятия по правилам дорожного 
движения (выступление 
сотрудников ГИБДД, ПДН, темати-
ческие классные часы, викторины, 
конкурс рисунков, плакатов) 

В течение года, 
по плану 

1-11 Заместитель ди-
ректора ВР, 
соц.педагоги, 
классные руково-
дители 

3 Инструктаж сотрудников школы и 
учащихся по правилам техники 
безопасности 

В течение года, 
по плану 

1-11 Директор школы, 
классные руково-
дители, учителя-
предметники 

4 Статистика и анализ случаев 
травматизма в школе 

В течение года 1-11 Медицинская сестра, 
админитстрация 

1. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 
1 Преподавание ОЗОЖ 

интегрировано с предметами  
«Окружающий мир», 

литературное чтение, 
обществознание, биология 

По программе 1-9 Учителя начальных 
классов, учителя-
предметники 

2 Преподавание ОЗОЖ По программе 7-9 Учителя-



(региональный компонент) предметники 
3 Тематические уроки в рамках 

курсов ОБЖ  
По программе 5-11 Преподаватель ОБЖ, 

учитель биологии 
4 Реализация программы «Разговор о 

правильном питании» 
По программе 1а,1б,2а, 

2б,3а 
Учителя начальных 
классов 

5 Реализация дополнительной 
образовательной программы 
«Здоровье – образ жизни» 

По программе 3б, 4а, 
4б 

Учителя начальных 
классов 

6 Эффективное использование 
педагогических средств 
здоровьесберегающих 
образовательных технологий 
(физкультминуток, подвижных игр 

По программе 1-11 Учителя начальных 
классов, учителя-
предметники 

7 Тематические классные часы  
(Приложение 1) 

 По плану 
воспитательной 
работы 
классных 
руководителей 

1-11 Классные руково-
дители 

8 Тематические классные и 
общешкольные родительские 
собрания (Приложение) 

По плану 
воспитательной 
работы 
классных 
руководителей 

1-11 Классные руково-
дители, заместитель 
директора по ВР 

9 Лекции специалистов ЦРБ По плану 
воспитательной 
работы школы 

1-11 Классные руково-
дители, заместитель 
директора по ВР 

10 Индивидуальные консультации, 
беседы с учащимися 

 

 1-11 Медицинская сестра 
педагог-психолог, 
соц.педагоги 

11 Тренинговые занятия для учащихся По плану 1-11 Педагог-психолог, 
соц.педагоги 

12 Цикл семинаров-практикумов для 
педагогов 

По плану  Педагог-психолог 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 комплексной программы «ЗДОРОВЬЕ» 

 
Мероприятия социально-педагогического сопровождения 

на 2013-2014 учебный год по сохранению здоровья у обучающихся. 
 

СЕНТЯБРЬ 
Раздел Содержание деятельности 

Работа с 
учащимися 

-наблюдение за 5 «А», 5 «Б» классами, с целью выявления адаптации 
обучающихся; 
- организация встречи учащихся 5-х классов инспектором ПДН, с целью 
предупреждения правонарушений среди учащихся; 
-присутствие на допросах несовершеннолетних; 
- беседа «Устав школы» (7-11 кл); 
- составление актов обследования жилищно-бытовых и социально 
психологических условий проживания  несовершеннолетнего Нематова Н,11 
кл, состоящего на учёте в ПДН и школе. 

Работа с 
родителями 

- посещение семьи несовершеннолетнего Нематова Н 11 класс, состоящего на 
учёте в ПДН и школе; 
- выступление на родительских собраниях в 7-11 классах «Ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения и преступления» (ФЗ-№120, 7-11 кл); 
- беседы с родителями несовершеннолетних Нематова Н-11класс, Голубцова 
Г-8б кл, Юзбекова А-9кл, состоящих на учёте в ПДН и школе. 

Коррекционно-
профилактическая 

деятельность 

-участие в заседание КДН; 
-заседание совета профилактики. 

ОКТЯБРЬ 
Раздел Направление деятельности 

Работа с 
учащимися 

-изучение списков классов, знакомство с вновьприбывшими учащимися; 
- организация встречи учащихся  7-х классов с центральной детской 
библиотекой; 
- организация встречи учащихся 6-х классов инспектором ПДН, с целью 
предупреждения правонарушений среди учащихся; 
- проведение диагностики с детьми, стоящих на внутришкольном контроле 
«Диагностика личности тревожности»; 
- присутствие на допросах несовершеннолетних. 

Работа с 
родителями 

- посещение семей находящихся в социально- опасном положении(семья 
Павловых); 
- беседы с родителями несовершеннолетних Нематова Н-11класс, Голубцова Г-
8б кл, Юзбекова А-9кл, состоящих на учёте в ПДН и школе; 
- анализ деятельности классного руководителя по профилактике вредных 
привычек (анализ документации, посещение классных часов, ученических 
собраний); 
- выступление на родительских собраниях в 5-х классах на тему «Возрастные и 
индивидуальные особенности учащихся 5 класса» (социализация). 

НОЯБРЬ 
Раздел Направление деятельности 

Работа с 
учащимися 

-индивидуальные беседы с учащимися Нематовым Н, Голубцовым Г, 
Юзбековым А, находящихся на учёте в ПДН, КДН, школе; 
- организация встречи учащихся 7-х классов инспектором ПДН, с целью 
предупреждения правонарушений среди учащихся; 
- составление акта обследования жилищно-бытовых и социально 
психологических условий несовершеннолетнего Юзбекова А, состоящего на 
учёте в  школе (по мере необходимости); 
-присутствие на допросах несовершеннолетних; 



-  проведение классных часов в 8-х классах на тему: «Ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения и преступления». 

Работа с 
родителями 

- беседы с родителями несовершеннолетних Нематова Н-11класс, Голубцова Г-
8б кл, Юзбекова А-9кл, состоящих на учёте в ПДН и школе. 

ДЕКАБРЬ 
Раздел Направление деятельности 

Работа с 
учащимися 

-индивидуальные беседы с учащимися Юзбековым А и Голубцовым Г, 
находящихся на учёте в  школе; 
- организация встречи учащихся 8-х классов инспектором ПДН, с целью 
предупреждения правонарушений среди учащихся; 
-присутствие на допросах несовершеннолетних; 
- проведение занятия с учащимися, стоящих на внутришкольном контроле 
Юзбековым А и Голубцовым Г, на тему «Хулиганство» (ст 213). 

Работа с 
родителями 

- беседы, консультации с родителями учащихся, стоящих на учёте в ПДН, 
КДН, школе; 
- выступления на общешкольном родительском собрании (по плану школы). 

ЯНВАРЬ 
Раздел Направление деятельности 

Работа с учащимися -индивидуальные беседы с учащимися, находящихся на учёте в ПДН, 
КДН, школе; 
-присутствие на допросах несовершеннолетних; 
- организация встречи учащихся 9-х классов инспектором ПДН, с целью 
предупреждения правонарушений среди учащихся;  
- составление актов обследования жилищно-бытовых и социально 
психологических условий проживаний несовершеннолетнего Голубцова 
Г, состоящего на внутришкольном контроле (по мере необходимости); 
- проведение диагностик по профориентации в 9-х классах; 
- классные час «Кто, если не МЫ?» (9 класс). 

Работа с родителями - беседы, консультации с родителями учащихся, стоящих на учёте в ПДН, 
КДН, школе; 
- посещение семей детей  

Работа с классными 
руководителями 

-индивидуальное консультирование классных руководителей по текущим 
вопросам; 
-повышение эффективности профориентационной работы, анализ 
выполнения плана классными руководителями; 
- анализ состояния дневников и связи с родителями; 
- подведение итогов занятости во время зимних каникул, детей стоящих 
на внутришкольном контроле и учёте в ПДН; 
 - совместное посещение семей детей, состоящих на разных формах 
контроля. 

ФЕВРАЛЬ 
Раздел Направление деятельности 

Работа с учащимися -индивидуальные беседы с учащимися, находящихся на учёте в ПДН, 
КДН, школе; 
- организация встречи учащихся  8-х  классов с центральной детской 
библиотекой; 
-присутствие на допросах несовершеннолетних; 
- организация встречи учащихся 10-х классов инспектором ПДН, с целью 
предупреждения правонарушений среди учащихся; 
-  проведение классных часов в 10-11  классах на тему: «Тренинговое 
занятие для подростков «Умеем ли мы  общаться?»; 
- наблюдение за 9-ми классами, с целью выявления посещаемости 
конскльтаций, дополнительных занятий; 
- проведение занятия с учащимися, стоящих на внутришкольном 



контроле, на тему: «Нормы поведения». 
Работа с родителями - беседы, консультации с родителями учащихся, стоящих на учёте в ПДН, 

КДН, школе; 
- индивидуальные консультации для родителей испытывающих 
затруднение в воспитании детей. 

МАРТ 
Раздел Направление деятельности 

Работа с учащимися -индивидуальные беседы с учащимися, находящихся на учёте в ПДН, 
КДН, школе; 
- организация встречи учащихся 11-х классов инспектором ПДН, с целью 
предупреждения правонарушений среди учащихся;  
- присутствие на допросах несовершеннолетних; 
-  классный час в 8-х классах «Опасная дружба»;- -проведение 
диагностики «Методика определения самооценки» с учащимися, стоящих 
на внутришкольном контроле и учёте в ПДН. 

АПРЕЛЬ 
Раздел Направление деятельности 

Работа с учащимися -индивидуальные беседы с учащимися, находящихся на учёте в ПДН, 
КДН, школе; 
- наблюдение за 11-м классом; 
-присутствие на допросах несовершеннолетних. 

МАЙ-ИЮНЬ 
Раздел Направление деятельности 

Работа с учащимися -индивидуальные беседы с учащимися, находящихся на учёте в ПДН, 
КДН, школе; 
-  присутствие на допросах несовершеннолетних; 
- составление актов обследования жилищно-бытовых и социально 
психологических условий проживаний несовершеннолетних состоящих 
на разных формах контроля; 
-  проведение классных часов в 11-х классах на тему: «Моя будущая 
профессия»; 
- проведение занятия с учащимися, стоящих на внутришкольном 
контроле, на тему «Организация свободного времени». 

Работа с родителями - беседы, консультации с родителями учащихся, стоящих на учёте в ПДН, 
КДН, школе; 
- выступления на родительском собрании в  11-х классах, на тему 
«Экзамен и стресс». 

 
 
 

Приложение №3 
 комплексной программы «ЗДОРОВЬЕ» 

 
Мероприятия социально-педагогического сопровождения 

на 2013-2014 учебный год по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
№ п/п Мероприятия Классы 
1. Классный час «О правилах дорожного движения»  1-5 
2. Классный час «Правила дорожного движения для велосипедистов» 1-5 
3. Классный час «Правила соблюдения при выходе из дома» 1-5 
4. - организация встречи учащихся  5-х классов с центральной детской 

библиотекой; 
- организация встречи учащихся 6-х классов инспектором ПДН, с целью 
предупреждения правонарушений среди учащихся; 
 

5-6 

5. организация встречи учащихся 7-х классов инспектором ПДН, с целью 7 



предупреждения правонарушений среди учащихся; 
 

6. проведение классных часов в 6-х классах на тему: «Ответственность 
несовершеннолетних за правонарушения и преступления»; 

6 

7. беседа в  4-5х классах «Опасная дружба»; 
 

4-5 

8. Организация встречи со Смирновой Ю.А. беседа «Вредные привычки» 1-4 
9. «Профилактика национализма, экстремизма, наркомании» 8-11 
10. Классный час «Профилактика вредных привычек» 5 
11. Составление маршрутных листов «Дорога от дома до школы» 1-6 
12. Классный час «Правила дорожного движения. Дорожные ловушки» 5 
13. Беседа «О вкусной и здоровой пищи» 5 

 
14. Конкурс рисунков «Будь здоров без докторов» 5 
15. Беседы «Профилактика гриппа ОРВИ», «Профилактика бешенства» 5 
16. Игра «Перестрелка» 5 
17. Беседа «Правила поведения здоровья» 5 

 
 

Приложение №4 
 комплексной программы «ЗДОРОВЬЕ» 

 
МОНИТОРИНГ 

по питанию МОУ «СОШ с.Ивантеевка» на  2013 года. 
№ Наименование Количество 
1. Количество учащихся всего: (чел). 

1-4 классы 
5-9 классы 
10-11 классы 
Классы коррекции 

361 
137 
170 
31 
23 

2. Количество детей, получающих буфетную продукцию,  
 всего: (чел./ % от общего числа учащихся), 
из них:  1-4 классы (выпечка и чай) 
              5-9 классы (выпечка и чай)  
              10-11 классы (выпечка и чай)             

- 
 
- 
- 
- 

3 Количество детей, получающих горячие завтраки,  всего:  
(чел./ % от общего числа учащихся), 
из них:    1-4 классы  (2 и 3 блюдо) 
                5-9 классы (2 и 3 блюдо)  
                10-11 классы  (2 и 3 блюдо)               

49-13,5% 
 
34-24,8,2% 
15-8,8% 
0 

4 Количество детей, получающих горячие обеды,  всего:  
(чел./ % от общего числа учащихся), 
из них:    1-4 классы  (1,2 и 3 блюдо) 
                5-9 классы (1,2 и 3 блюдо)  
                10-11 классы  (1,2 и 3 блюдо)               

78-21,6% 
 
0 
61-35,8% 
17-54,8% 

5. Количество детей, получающих комплекс завтрак + обед,  всего: (чел./ % от 
общего числа учащихся), 
из них:    1-4 классы, из них посещающие ГПД 
                5-9 классы 
                10-11 классы 
                Классы коррекции 

88-24,3% 
 
0 
58-34,1% 
7-22,5% 
23-100% 

6. Количество детей, получающих комплекс завтрак + обед + полдник,  всего: 
(чел.,/ % от общего числа учащихся), 
из них:    1-4 классы, из них посещающие ГПД 
                5-9 классы, из них посещающие ГПД 
                10-11 классы, из них посещающих ГПД  

103-28,5% 
 
103-75,1% 
0 
0 

7. Количество детей, получающих горячее питание, всего:  
(чел./ % от общего числа учащихся), 
из них: 1-4 классы  
5-9 классы  
10-11 классы  

318-88% 
 
137-100% 
134-78,8% 
24-77,4% 



Классы коррекции 23-100% 
8. Количество детей, получающих школьное питание, всего:  

(чел / % от общего числа учащихся),  
из них: 1-4 классы (буфетная продукция + горячее питание)  
5-9 классы (буфетная продукция +горячее питание)  
10-11 классы (буфетная продукция +горячее питание) 

- 
 
- 
- 
- 

9. Количество детей, получающих льготное питание, всего: 
(чел/ % от общего числа учащихся из  соц. незащищенных семей) 
из них: 1- 4 классы  
5-9 классы 
10-11 классы 

184-50,9% 
 
91-66,3% 
85-50% 
8-25,8% 

11. Стоимость питания на 1 ребенка в день (в руб.) 
из бюджета субъекта 
из бюджета муниципального образования 
из внебюджетных источников 

ГПД-
75чел=11р 
4чел 
(инвалиды)=30
р 
Опекаемые-с 
6-11лет=5чел 
с11-
18лет=16чел=1
1р 
Малообеспече
нные 
10чел=11р 
74чел=76р 
1-4 кл-62чел-
40руб 
5-9-41чел-
40руб 
10-11-4чел-
40руб 
5-11кл-27чел-
30руб 

12. Количество детей, получающих йодированную соль 
всего: (чел /% от общего числа учащихся), 
из них:  1-4 классы  
              5-9 классы    
              10-11 классы    
              Классы коррекции         

318-88% 
 
137-100% 
134-78,8% 
24-77,4% 
23-100% 

13. Количество детей, получающих специализированные продукты питания, 
обогащенные микронутриентами 
всего: (чел /% от общего числа учащихся), 
из них:  1-4 классы  
              5-9 классы    
              10-11 классы   
              Классы коррекции (1-4кл) 

 
 
 
137-100% 
0 
0 
10-100% 

14. Количество детей, получающих инстантные витаминизированные напитки 
промышленного выпуска («Золотой шар» и т.п.) 
всего: (чел /% от общего числа учащихся), 
из них:  1-4 классы  
              5-9 классы    
              10-11 классы    

 

15.  всего: (чел /% от общего числа учащихся),  
из них:  1-4 классы 
              5-9 классы 
             10-11 классы 

 

16. Калорийность рациона 1800 
17. Количество проведенных совместных проверок - 
18.  Перечень выявленных нарушений,  

Количество штрафов. 
- 

 
 


