
Отчет по формированию здорового образа жизни
за период 9 месяцев 2015 г

На протяжении трех лет в школе реализуется Программа формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни подростков

Программа  направлена  на  формирование  культуры  безопасного  поведения  и
здорового образа жизни, способствующего социальному,  личностному, интеллектуальному,
познавательному  и  эмоциональному  развитию  обучающихся,  достижению  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  благодаря  сохранению  и
укреплению  здоровья  как  биосоциальной  базы,  необходимой  для  достижения  целей  на
каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный
жизненный ресурс,  условие реализации интеллектуального,  нравственного,  физического и
репродуктивного потенциала человека.

Методологические  подходы  программы  формирования  здорового  образа  жизни  и
культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и
принципах  непрерывного  самовоспитания  и  самокоррекции  поведенческих  реакций  на
воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание
личностью необходимости укрепления и сохранения здоровья. 

Обязательным  компонентом  программы  формирования  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни обучающихся является созданиев школе условий для сохранения
здоровья всех участников образовательного процесса. В системе мер по охране и укреплению
здоровья обучающихся важное место отводится здоровьесберегающим технологиям. 
Цель и задачи программы 

Цели: формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и
безопасного  образа  жизни,  понимание  личной  и  общественной  значимости  приоритета
здоровья, создание мотивации быть здоровым и обеспечение условий для ведения здорового
образа жизни. 
Задачи программы:

 формирование  у  обучающихся  саногенного  (здоровьеполагающего)  мышления  на
основе  знаний  о  человеческом  организме,  о  позитивных  и  негативных  факторах,
влияющих на здоровье;

 формирование  представления  об  основных  компонентах  экологической  культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни;

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего
сообщества  путем  соблюдения  гигиенических,  профилактических  и
эпидемиологических правил поведения; 

 формирование  способности  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем
внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным
желаниям, привычкам и модным тенденциям;

 создание  в  школе  условий,  обеспечивающих  возможность  каждому  участнику
образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое
здоровье; 

 создание условий для развития творческой, поисковой активности в познании себя;
 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни. 

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, организация
административного контроля над соблюдением требований СанПиН;

 осуществление  профилактических  мер  по  предотвращению  ухудшений  санитарно-
гигиенических условий в школе;

Основное  содержание  программы  формирования  культуры  здорового  и



безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования.
В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений

организационной,  воспитательной  и  образовательной  деятельности  группируется  в  три
блока.

Первый блок просветительско-воспитательной деятельности предусматривает:
1. Приобретение обучающимися через предметное и метапредметное обучение:

 общих  представлений  о  факторах  риска  здоровью  человека,  включая  влияние
неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий;

 знаний  о  современных  угрозах  для   жизни  и  здоровья  людей,  в  том  числе
экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных;

 элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, рационального
питания,  санитарно-эпидемиологической  грамотности,  способов  первичной
профилактики заболеваний;

 знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях;
 понятий  о  здоровом  образе  жизни,  способах  сохранения  и  укрепления  своего

здоровья;
 представлений о душевной и физической красоте человека;
 понятий  о  воздействии  на  организм  человека  наркологических  и  психоактивных

веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления;
Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через воспитание:

 ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде;
 волевых  качеств  личности  с  целью  осознанного  отказа  от  действий  и  поступков,

опасных для собственного и общественного здоровья (отказ от табакокурения, приема
алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических
действий и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей); 

 активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий (занятия 
 физической  культурой  и  спортом,  соблюдение  гигиенических  норм  режима  дня,

рационального  питания,  правил  использования  информационно-развлекательных
технических средств). 

В  целях  достижения  наибольшей  эффективности,  работа  по  формированию
здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение следующих условий: 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов
здорового поведения;

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не
только по конечному результату, но и по процессу его достижения;

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья,
анализировать способы других обучающихся;

 создание  условий  для  общения  в  командных  играх,  групповых  дискуссиях   и
процедурах,  требующих  кооперации   обучающихся,  которые  позволяют  каждому
участнику проявлять инициативу самостоятельности;

 использование проблемных творческих заданий; 
 создание  положительного  эмоционального  настроя  на  самовоспитание  волевых

качеств обучающихся.
Второй  блок  гигиенически  целесообразной  организации  образовательного

процесса и применения здоровьесберегающих педагогических технологий.
Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий:

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие
педагогов, медиков, психологов и других специалистов;

 субъектность участников образовательного процесса;
 принцип гуманизма;
 принцип самоценности каждого возраста;



 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала и
педагогов  к  проведению  оздоровительных  мероприятий  комплексность  и
непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального
уровня здоровья каждого участника образовательного процесса;

 преимущественное  применение  немедикаментозных  средств  оздоровления,
реализация в условиях школы на индивидуальном и групповом уровне мероприятий
по  повышению  двигательной  активности,  закаливанию,  охране  психического
здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и
хронические заболевания;

 повышение  эффективности  системы  оздоровительных  мероприятий  за  счет
соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил.

Здоровьесберегающие технологии включают: 
 медицинские программы закаливания физическими факторами внешней среды; 
 программы  психопрофилактики  для   повышения  стрессоустойчивости,

предупреждения повреждающих последствий острого и хронического стресса; 
 рациональную организацию питания; 
 физическое  воспитание  ребенка  на  протяжении  всего  периода  обучения,  активное

включение в разнообразные виды спорта; 
 педагогическую  деятельность,  направленную  на  усвоение  и  выполнение  правил

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;  
 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситу ацию успеха,

положительную  самооценку,  личностный  комфорт  для  каждого  обучающегося,
включенного в образовательный процесс. 

Третий  блок  оздоровительной  и  профилактической  деятельности  в  школе
предусматривает:

 оснащение  учебных  кабинетов  аудио-  и  видеотехникой,  необходимой  для
сопровождения оздоровительных техник;

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями
(зрение, слух, осанка);

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой
патологии опорно-двигательного аппарата;

 проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:
 проведение  мероприятий  по  профилактике  и  коррекции  психоневрологических

нарушений;
 витаминопрофилактика;
 создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.

В  учебной  деятельности  данное  направление  отражено  в  рабочих  программах  по  ряду
предметов:
Учебный предмет Темы 

Физическая культура - укрепление здоровья школьников посредством
развития  физических  качеств  и  повышения
функциональных  возможностей
жизнеобеспечивающих систем организма;
– совершенствование жизненно важных навыков и
умений посредством обучения подвижным играм,
физическим упражнениям и техническим действиям
из базовых видов спорта;
–  формирование  общих  представлений  о
физической культуре, ее значении в жизни человека,
роли в укреплении здоровья, физическом развитии и



физической подготовленности;
– развитие интереса к самостоятельным занятиям
физическими упражнениями, подвижным играм,
формам активного отдыха и досуга;
– обучение простейшим способам контроля за
физической нагрузкой, отдельными показателями
физического  развития  и  физической
подготовленности.

Биология, ОБЖ,
химия, география

Питание и пищеварение.
Человек и его здоровье.
Основы безопасности жизнедеятельности.
Основы здорового образа жизни.
Факторы, укрепляющие здоровье человека.
Экология и здоровье человека.
Химические вещества.

Окружающий мир Витамины.
Режим дня.
Мое здоровье.
Спорт и я.

  На базе школы работает секция по футболу. Так же  данное направление отражено в рабочих
программах по внеурочной деятельности: «Здоровым быть модно» в 1, 3; 2,4; 5-6 классах,
«Ритмика» в 1,3; 2,4 классах, «Хореография» в 5-6 классах.

 1. Для достижения цели в школе проводились следующие мероприятия: 

№
Программные действия и мероприятия Срок исполнения Ответственный

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

В течение всего 
периода

Директор

1.2 Развитие системы мониторинга и 
оценки 
состояния здоровья учащихся для 
анализа их физического развития и 
физической подготовленности

В течение всего 
периода

Фельдшер

1.3. Формирование и пополнение 
школьного Методического 
инструментария по 
здоровьесберегающим технологиям

В течение всего 
периода

Администрация

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

Раз в полугодие Администрация,
фельдшер

1.5. Проведение общешкольных и классных
родительских собраний по 
актуализации ценности здоровья

По плану работы Администрация,
классные
руководители



1.6. Проведение педсоветов, семинаров по 
проблемам здоровьссбережения

По плану работы Администрация

2.  Рациональная  организация  учебно-воспитательного  процесса  и
образовательной среды
2.1 Неукоснительное  соблюдение  воздушно-

теплового и светового режима в учебных 
помещениях

Постоянно Администрация, 
педколлектив

2.2 Поддержка зеленой зоны в рекреациях,
интерьерный дизайн

Постоянно Педколлектив

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

Постоянно Администрация,
фельдшер

2.4. Создание  благоприятного  психологического
климата в классах

Постоянно Педколлектив,
психолог

2.5. Составление расписания уроков с учетом шкалы
трудности предметов

В  течение
всего
периода

Администрация

2.6. Соблюдение  адаптационного периода  у
учащихся после продолжительных пропусков по
болезни  и  временного освобождения  от
физкультуры

Постоянно Фельдшер,  учителя
физкультуры

2.7. Сопровождение  адаптационного  периода
учащихся и вновь прибывших в школу учащихся
к новым образовательным условиям

В  течение
всего
периода

Педколлектив,
администрация

3. Профилактика и оздоровление
3.1 Регулярное прохождение 

диспансеризации учащимися
Ежегодно Врач

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

Постоянно Учителя 
физкультуры, 
воспитатели

3.3 Совершенствование организации 
санитарно-гигиенического и 
противоэпидемиологического режима

Постоянно Администрация,
фельдшер

3.4 Проведение мероприятий по вакцинации 
детей и подростков

В течение всего 
периода

Фельдшер

3.5 Разработка и проведение мероприятий, 
снижающих риск возникновения 
школьных форм патологии

В течение всего 
периода

Администрация

4. Благоприятный двигательный режим
4.1 Введение в программу физического 

воспитания нетрадиционных видов 
оздоровительной деятельности

В течение всего 
периода

Учителя 
физкультуры, 
воспитатели

4.2 Обучение навыкам самоконтроля и 
самодиагностики

Постоянно Учитель
физкультуры

4.3 Регулярное проведение соревнований 
по  видам  спорта,  товарищеских  встреч,
турниров, фестивалей, дней здоровья, 
подвижных перемен

По плану 
спорт
мероприятий

Учитель
физкультуры



4.4 Совершенствование развития 
Футбольного клуба «ЗАРЯ»

В течение всего 
периода

Тренер 

5. Медико-педагогический контроль
5.1 Установление показаний и 

противопоказаний к занятиям
физкультурой

Не реже 1 раза в год Врач

5.2 Ведение   социального  паспорта  класса,
школы

Постоянно Врач, классные 
Руководители

5.3 Обслуживание участников школьных 
соревнований

По плану 
спортмероприятий

Врач

5.4 Профилактика спортивного 
травматизма на уроках физкультуры и 
в соревнованиях

Постоянно Учителя 
физкультуры, врач

5.5 Вакцинация и витаминизация детей и 
подростков

Регулярно Фельдшер

5.6 Взаимодействие с педагогическим 
коллективом и родителями

Постоянно Фельдшер

5.7 Индивидуальная и групповая коррекция 
психомоторных расстройств

По мере 
необходимости

Психолог

6. Просветительская работа
Мероприятия Ожидаемые результаты
Профилактическая программа 
«Полезная привычка»

Формирование  знаний  о  ценности  своего  здоровья  и
здоровья  других  людей  для  самореализации  каждой
личности,  и  о  том  вреде,  который  можно  нанести
здоровью различными действиями;

Акции: «Крутой маршрут 
здоровья» и др.

Формирование положительного отношения к здоровому
образу жизни, тренировка на выносливость, развитие 
творческих способностей

Участие в проектной 
деятельности

Развитие  творческого  мышления,  расширение
кругозора о 
здоровом образе жизни

Психолого-педагогический 
лекторий для родителей 
«Компьютер в жизни 
подростка. Друг или враг?»

Повышение  психологической  компетенциив
воспитании и 
взаимоотношении с детьми (дать рекомендации).

7. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Зарядка  Позитивный психологический и эмоциональный 

настрой на функциональную работу на уроках.
Физкультминутки во время уроков Отдых от учебных действий для лучшего восприятия

дальнейшей информации.
День здоровья  Привлечение обучающихся и родителей к занятиям 

спортом
Школьные  спартакиады,
соревнования  по  основным  видам
спорта

Укрепление здоровья, содействие гармоническому 
физическому развитию

Спортивные праздники:
«Папа, мама и я спортивная 
семья», «Зов джунглей», 

Воспитание потребности и умения самостоятельно 
заниматься физическими упражнениями, сознательно 
применять их в отдыхе



«Вперед, мальчишки!»
8. Профилактика употребления ПАВ
Классные часы по 
профилактике употребления 
ПАВ и табакокурения 

Снизить вероятность употребления ПАВ и 
табакокурения.  Формирование  ответственности  детей
за 
свою жизнь

Конкурс плакатов «Курение –
коварная ловушка»

Формирование негативного отношения к 
табакокурению, вовлечение в общественно-полезную 
трудовую деятельность

9. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Встречи с инспекторами 
ОГИБДД

Обобщение знаний по ПДД

Весёлые старты по ПДД
«Азбука пешехода»

Создание условий для применения теоретических 
знаний по ПДД на практике

Классные часы по соблюдению 
правил ПДД «Экстремальная 
ситуация»

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах 
города

Проект «Безопасный маршрут 
домой»

Снизить вероятность детского травматизма на дорогах 
города, создать наиболее благоприятный маршрут 
учащегося от дома до школы и обратно

Организация питания, медицинского обслуживания
   В школе организована работа медицинского работника. По графику осуществляет прием
фельдшер.
    В школе организовано качественное обеспечение учащихся горячим питанием. Школьная
столовая отремонтирована и оснащена новым современным оборудованием.

Результаты  освоения  программы  формирования  культуры  здорового  и
безопасногообраза жизни

Ожидаемые  результаты  управленческой  деятельности  по  созданию
здоровьесберегающего пространства включают:

 повышение эффективности психологической и медицинской помощи обучающимся;
 снижение  количества  наиболее  часто  встречающихся  в  школьном  возрасте

заболеваний;
Ожидаемые  результаты  образовательно-воспитательной  деятельности  по

направлениям данной программы согласно положениям Стандарта  проявятся в поведении
обучающихся в виде:

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к
выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе  осознания
собственных возможностей;

 осознанного отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового
питания;

 знаний  о  современных  угрозах  для  жизни  и  здоровья  людей,  в  том  числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

 овладения  современными оздоровительными технологиями,  в  том числе  на  основе
навыков личной гигиены;

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам  улучшения
экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории,
экологического  здоровьесберегающего  просвещения  населения,   профилактики
употребления  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  профилактики
инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни
и вреде употребления алкоголя и табакокурения;



 снижения  у  всех  участников  образовательного  процесса  поведенческих  рисков,
представляющих опасность для здоровья;

 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики;
 повышения  внимания  школьников  и  их  родителей  к  вопросам  здоровья,  питания,

здорового образа жизни, рациональной двигательной активности


