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Паспорт программы совместной деятельности МБОУ СОШ №33 города 

Липецка и семьи по сохранению здоровья и формированию навыков здорового 

образа жизни «Вместе с семьёй – к здоровому детству!» 

Наименование программы Программа совместной деятельности МБОУ 

СОШ №33 города Липецка и семьи по 

сохранению здоровья и формированию навыков 

здорового образа жизни «Вместе с семьёй – к 

здоровому детству!» 

Образовательное учреждение, 

адрес, телефон 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №33 города Липецка 

имени П.Н.Шубина, 

398036, г.Липецк,булл.П.Шубина,д.15, 

Телефон: 8(4742) 47-31-16 

Авторы программы Знаменщикова И.В., директор школы 

Мильчакова Е.Г., заместитель директора 

Егорова Н.А., учитель немецкого языка 

Исполнители программы Педагогический и ученический коллективы 

МБОУ СОШ №33, родительская общественность, 

социальные партнёры 

Научно – методические 

основы разработки программы 

-Анохина Г.М. Личностно развивающие 

педагогические технологии. – Воронеж: 

ВОИПКРО, 2005.- 97с. 

- Организация и оценка здоровьесберегающей 

деятельности образовательных учреждений. 

Руководство для  работников системы общего 

образования. – М.:   Московский городской фонд 

поддержки школьного   книгоиздания, 2004. -

380с. 

- Похлебин В.П. Уроки здоровья: Кн. для 



учителя: Из  опыта работы. – М.: Просвещение, 

1992. -96с. 

- Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие 

образовательные технолгоии в работе учителя и 

школы. – М.: АРКТИ, 2003. – 272с. 

 -Управление развитием здоровьесберегающей 

среды в школе на ресурсной основе: Сборник 

материалов научной сессии ФПКиППРО,  МПГУ  

– М.: Изд-во ООО «УЦ «Перспектива», 2007. – 

280с. 

- Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии в           

образовательно- воспитательном процессе. – М.: 

Илекса, Народное образование; Ставрополь, 

2003. – 400с. 

Этапы реализации программы, 

срок её действия 

I этап – подготовительный(срок реализации: I 

полугодие 2014-2015 учебного года) 

II этап – организационный (срок реализации: 

II полугодие 2014-2015 учебного года) 

III этап – организационно – практический (срок 

реализации: 2015-2016, 2016-2017  учебные годы) 

IV этап – аналитико – обобщающий (срок 

реализации: 2017-2018  учебный год) 

Кем и когда принята 

программа 

Программа рассмотрена и утверждена на 

заседании педагогического совета (протокол № 1 

от 27.08.2014г.) 

Цели, задачи программы Цель: объединение стремлений педагогов и 

родителей к сотрудничеству, направленному на 

организацию благоприятных условий для 

формирования здоровой и физически крепкой 

личности, воспитания у детей ответственного 



отношения к своему здоровью. 

Задачи:  

1)создание материально-технической базы, 

способствующей психическому и физическому 

здоровью школьников; 

2)разработка критериев и системы отслеживания 

результатов состояния здоровья воспитанников 

(мониторинг); 

3)содействие укреплению здоровья детей; 

побуждение отдавать предпочтение интересной и 

полезной для здоровья деятельности, 

развивающей двигательную активность; 

формирование у школьников представления об 

ответственности за собственное здоровье и 

здоровье окружающих; обеспечение учеников 

необходимыми технологиями, позволяющими 

сохранить и укрепить здоровье; 

4)объединение усилий педагогического 

коллектива школы, родителей и спортивных 

учреждений дляэффективной организации 

профилактики заболеваний и физкультурно-

оздоровительной работы; 

5)обогащение знаний детей и родителей о ЗОЖ 

через различные виды деятельности, 

формирование позитивного отношения 

участников образовательного процесса к 

занятиям физкультурой и спортом. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Основной результат реализации  программы: 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся  

за счёт позитивного изменения у всех субъектов 



образовательного процесса отношения к 

здоровью обучающихся; за счёт повышения 

социально – психологической комфортности в 

школе. 

Структура программы I. Введение. 

II.Цели и задачи программы. 

III.Принципы программы. 

IV.Модель взаимодействия с родителями. 

V. Механизмы реализации программы. 

VI. Здоровьесберегающие ресурсы. 

VII. Деятельность ответственных за реализацию 

программы. 

VIII.Ожидаемые результаты реализации 

программы и индикаторы  для оценки их 

достижения.   

Ресурсное обеспечение 

реализации программы 

Кадровые ресурсы 

Материально – технические ресурсы 

Информационные ресурсы 

Механизм управления 

реализацией программы 

Реализация проектов: 

«Родительский лекторий «Формула здоровья». 

«Спортивный праздник «Здоровые дети – сильная 

Россия». 

«Турнир «Отцы и дети». 

«День здоровья». 

«Фитнес – клуб выходного дня». 

«Спортивный бум». 

«Азбука футбола». 

«После уроков». 

 

 



Введение 

Школа – один из первых социальных институтов, с 

которым сталкивается человек в процессе своего 

биологического и социального становления. Пока ребенок 

растет и формируется, педагоги, врачи, психологи, 

администраторы, родители и все, от кого зависит его здоровье, должны приложить 

максимум усилий к тому, чтобы школа перестала быть фактором, вредящим его 

здоровью, препятствующим его полноценному развитию, а стала такой средой, 

которая способствует наиболее полному раскрытию задатков человека.  

Школьный возраст – важный период в развитии  ребенка. В этом возрасте 

происходит формирование общей культуры его личности, закладывается и 

укрепляется фундамент здоровья,  развиваются физические качества.  

Одной из первостепенных задач государственного стандарта школьного 

образования является охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия, а также формирование  у них 

ценностей здорового образа жизни. Поэтому сохранение и укрепление здоровья 

школьников – одна из актуальнейших проблем во все времена.  

В эпоху компьютерных технологий, изобретения все новых машин, которые, 

казалось бы, призваны в помощь человеку, освобождающих от бытовых проблем, в 

эпоху необратимого процесса идет тенденция к ухудшению состояния здоровья 

детей. 

По данным медицины, удельный вес здоровых детей в образовательном 

учреждении составляет 25 – 30 % от общего количества детей. По данным опроса 

детей, проведенного в МБОУ СОШ №33, каждый ребенок хочет стать сильным, 

бодрым, энергичным: бегать, не уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть 

с ребятами во дворе, не болеть. Плохое самочувствие, болезни являются 

причинами отставания в росте, неудач в образовательной деятельности, в играх, 

в спорте.  

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии   

потребностей и ценностей человека в нашем обществе, но если мы научим детей 



с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы 

личным примером будем демонстрировать здоровый образ жизни, то можно 

надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не только 

физически, но и личностно, интеллектуально, духовно.  

Формирование культуры здоровья детей не только актуально на 

современном этапе, но и достаточно сложно. Оно может быть реализовано лишь 

при условии тесного взаимодействия школы, родителей, спортивных 

организаций города.  

Фундамент здоровья ребенка закладывается в семье. По данным нашего 

опроса, родители сейчас очень редко используют формы и виды физической 

активности, только 10% родителей из 100% приучают детей к самостоятельной 

двигательной активности, вовлекают их в занятия в спортивных кружках и 

секциях. Обобщая результаты опроса, можно отметить следующее: здоровье 

ребенка с первых дней его жизни зависит от того социума, который его 

окружает. 

Наша школа выступает своеобразным центром пропаганды здорового 

образа жизни, воспитания культуры семьи, создания традиций семейного 

физического воспитания. 

Таким образом, здоровье ребенка зависит от ряда факторов: биологических, 

экологических, социальных, гигиенических, а также от качественного 

взаимодействия семьи и школы.  

Программа  «Вместе с семьёй – к здоровому детству!»  -    это 

упорядоченная целостная совокупность действий, взаимодействие и интеграция 

которых направлена на формирование целостного взгляда проводимой работы по 

формированию здорового образа жизни и осуществление  ее не только в школе, но и 

в семье. 

Генеральная цель реализации программы: объединение стремлений 

педагогов и родителей к сотрудничеству, направленному на организацию 

благоприятных условий для формирования здоровой и физически крепкой личности, 

воспитания у детей ответственного отношения к своему здоровью. 



Целями реализации программы являются: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического 

развития, улучшение физическойи умственной работоспособности. 

2. Формирование у всех участников образовательного процесса осознанного 

отношения к своему здоровью.  

3. Воспитание в детях, родителях потребности в здоровом образе жизни как 

показателе общечеловеческой культуры.  

4. Приобщение детей и взрослых  к традициям большого спорта (лыжи, баскетбол, 

футбол, волейбол, ритмика).  

5. Развитие основных физических способностей (силы, быстроты, ловкости, 

выносливости и др.) и умение рационально использовать их  в различных условиях.  

6. Формирование и совершенствование  двигательных умений и навыков, обучение 

новым видам движений, основанных на приобретённых знаниях и 

мотивациях  физических упражнений.  

7. Обеспечение квалифицированной диагностики состояния здоровья и развития 

детей с учётом современных научных подходов, мониторинга и оценки влияния 

оздоровительных технологий на организм ребенка. 

Стратегическая цель школы по оздоровлению и пропаганде здорового 

образа жизни учащихся: сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

формирование творческой личности обучающегося, стремящегося к сохранению 

физического, психического, социального здоровья. 

Для  достижения данной цели школа работает над решением следующих 

задач: 

1.Создание материально-технической базы, способствующей психическому и 

физическому здоровью школьников. 

2.Разработка критериев и системы отслеживания результатов состояния здоровья 

воспитанников (мониторинг).  

3.Содействие укреплению здоровья детей; побуждение отдавать предпочтение 

интересной и полезной для здоровья деятельности, развивающей двигательную 

активность; формирование у школьников представления об ответственности за 



собственное здоровье и здоровье окружающих; обеспечениеучениковнеобходимыми 

технологиями, позволяющими сохранить и укрепить здоровье. 

4.Объединение усилий педагогического коллектива школы, родителей и спортивных 

учреждений дляэффективной организации профилактики заболеваний и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

5.Обогащение знаний детей и родителей о ЗОЖ через различные виды деятельности, 

формирование позитивного отношения участников образовательного процесса к 

занятиям физкультурой и спортом. 

Успешная реализация программы невозможна без анализа социально- 

педагогической ситуации макро- и микросоциума. 

МБОУ СОШ № 33 имеет статус общеобразовательного учреждения. Она 

расположена в Юго-Западном районе города Липецка (24 микрорайон). Микрорайон 

не случайно назван «спальным», так как на его территории отсутствуют 

промышленные предприятия и учреждения соцкультбыта.  

Социальный состав семей учащихся достаточно разнообразен. Анализ 

статистических данных по внешней и внутренней воспитательной среде школы 

проведен последующим показателям:статус семьи, уровень материального 

благополучия, образование, профессиональная принадлежность и социальный 

статус родителей, национальность членов семьи, вероисповедание и др. 

Общие статистические данные ( на 2014-2015 год). 

1. Профессии родителей. 

1 Производственная сфера деятельности -      578 

2.  Военнослужащие -          37                                    

3.  Педагогические работники -      125                                   

4.  Медицинские работники -          113                                      

5.  Юридическая и финансовая сфера деятельности -      284                   

6.  Другие сферы -    542 



 

2. Образование родителей. 

1. Высшее профессиональное образование -    742                                 

2. Среднее профессиональное образование -     678                                         

3. Начальное профессиональное образование -      252                                   

 

3. Национальность. 

Социально – экономические и политические изменения в социуме ближнего 

зарубежья привели к росту числа семей обучающихся других национальностей. 

1. Русские семьи -     889                                          

2. Семьи других национальностей -       30                                

3. Межнациональные семьи -        31                            
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4. Социальный статус семей. 

Многодетных семей -45 

Малообеспеченных семей - 8  

неблагополучных семей -14 

В последнее время произошел резкий рост числа детей, живущих в неполных 

семьях: полных семей – 727; неполных – 215, семьи с опекой – 8. 

 

5. Контингент обучающихся. 

МБОУ СОШ №33 является школой со смешанным контингентом 

обучающихся, где учатся: 

  одаренные дети (5,2 %); 

 дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, 

обладающие способностями достигнуть значительного уровня обученности(5 %); 

 дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, 

обладающие способностями достигнуть среднего уровня обученности(34,5 %); 

 дети с низкой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, 

имеющие потенциал для достижения значительного уровня обученности  (4,1 %); 

 дети, нуждающиеся в специальном (коррекционном) обучении – СКК 

VIвида (7,1  %); 

 дети, обучающиеся в ККО (1,4 %); 

 дети, имеющие определенные проблемы со здоровьем (5 %); 

 дети, относящиеся к «группе риска» (5,4  %). 

Статус семьи
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Основные принципы программы 

Принципы, на которые опирается программа «Вместе с семьёй – к здоровому 

детству!», не иерархизированы: предполагается, что программа может быть 

успешно реализована в случае её выстраивания на совокупности равноценно 

значимых принципов: 

1. Действенность заботы о здоровье ребенка, его родителей и учителей. 

Принцип предполагает, что эффективность и качество образовательного процесса, 

организация урочной и внеурочной деятельности, методической работы и работы с 

родительской общественностью должны оцениваться, в том числе с позиции 

сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса. 

2.Триединство здоровья. Принцип закрепляет в качестве основополагающего 

определения здоровья как состояния полного физического, психического и 

социального благополучия, предложенного Всемирной организацией 

здравоохранения. 

3.Системность. Принцип определяет необходимость комплексного подхода 

при проектировании и реализации направлений и мероприятий по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая создание 

соответствующей инфраструктуры образовательного учреждения, рациональной 

организации образовательного процесса, физкультурно-оздоровительной, 

просветительской и методической работы и т.д. 

4.Здоровая семья – здоровый ребенок. Принцип означает, что деятельность в 

интересах здоровья ребенка может быть успешной только в том случае, если 

родители (законные представители) и педагоги станут союзниками, партнерами, 

оказывая взаимную поддержку друг другу по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни ребенка. Именно родители являются первыми 

педагогами, и семья с раннего детства призвана заложить в ребенке ценности и 

нравственные ориентиры на построение разумного и безопасного образа жизни. 

 

 



Трехуровневая модель взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся 

Положенные в основу модели уровни взаимодействия характеризуют степень 

вовлеченности родителей (законных представителей) в совместную с 

образовательным учреждением работу по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся. Данный подход в целом реализует общие 

положения концепции социального партнерства в образовании в отношении 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

 

  

 

 

 

 

1-й уровень – информационно-аналитический. Данный уровень 

характеризуется не только информированием родительской общественности о 

жизнедеятельности образовательного учреждения, но и диагностической работой в 

отношении состава семей, обработкой и анализом имеющейся информации. 

Результат – информационная открытость общего школьно-семейного пространства. 

2-й уровень – организационный. Данный уровень предполагает участие 

родителей (законных представителей) обучающихся в организации и проведении 

различных мероприятий в рамках образовательного процесса (включая урочную и 

внеурочную деятельность), а также, с другой стороны, участие образовательного 

учреждения, его педагогических работников (педагога-психолога, учителя - 

логопеда, классных руководителей) в решении проблем семейного воспитания. 

Результат – объединение возможностей и ресурсов школы и родительской 

общественности для решения обоюдно значимых задач.  

3-й уровень – управленческий. Данный уровень предполагает участие 

родителей (законных представителей) обучающихся в процессе выработки и 

1-й уровень – информационно-аналитический 

2-й уровень – организационный 

3-й уровень – управленческий 



принятия стратегических для образовательного учреждения решений, в 

формировании уклада школьной жизни (как совокупности норм, правил, 

сохраняющих и развивающих устойчивый, сложившийся порядок отношений между 

участниками образовательного процесса, состав функций и традиции школы. 

Механизмы реализации программы 

В соответствии с содержанием реализуемых проектов программы,  на каждый 

учебный год разрабатывается комплексный план совместной деятельности по 

оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни обучающихся, который 

рассматривается на заседаниях методического и педагогического советов. По итогам 

окончания учебного года составляется отчет о достигнутых результатах в сфере  

оздоровления и пропаганде здорового образа жизни обучающихся и ходе 

реализации программы. 

Реализация программы осуществляется через систему конкретных 

мер нормативного - правового, кадрового, информационного, научно-

методического, материально-технического обеспечения и взаимодействия с 

социальными партнёрами. Предусмотрен также механизм управления реализацией 

программы через практическую реализацию следующихпроектов: 

1. «Родительский лекторий «Формула здоровья». 

2. «Спортивный праздник «Здоровые дети – сильная Россия». 

3. «Турнир «Отцы и дети». 

4. «День здоровья». 

5. «Фитнес – клуб выходного дня». 

6. «Спортивный бум». 

7. «Азбука футбола». 

8. «После уроков». 

 

 

 

 

 



Состояние счастья сильно зависит от той заботы, 

которую мы проявляем по отношению к нашему телу. 

Через гармонию тела проявляется торжество духа. 

Умственная ясность имеет сугубо физическую основу. 

П.С. Брегг 

1. Проект « Родительский лекторий «Формула здоровья» 

Основные задачи:  

1. Заинтересовать и побудить родителей включиться в учебно-

воспитательный процесс по формированию здорового образа жизни, узнать как 

можно больше об образовательном учреждении. 

2. Повысить педагогическую и правовую культуру родителей. 

3. Работать над распространением лучшего опыта семейного воспитания 

по  оздоровлению учащихся. 

4. Организовать совместную работу педагогического коллектива школы и 

родителей  по формированию у школьников поведения, направленного на 

осознанное сохранение и укрепление здоровья. 

5. Формировать валеологическое мышление у родителей. 

6. Ознакомить родителей с передовым педагогическим, медицинским и 

социальным опытом по оздоровлению подрастающего поколения. 

 

Расширенное заседание Управляющего Совета  

школы по вопросу совершенствования 

спортивно – оздоровительной базы школы Выступление перед родителями  

психолога Липецкого областного  

наркологического диспансера Ткачёва А.А. 

 

 



Основные мероприятия проекта  

« Родительский лекторий «Формула здоровья» 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Организация родительского лектория: 

- Режим дня школьников. 

- Закаливание детей. 

- Возрастная психология ребёнка. 

-Вредные привычки. Как им противостоять? 

-Адаптационные возможности обучающихся 1, 

5-х классов 

Заместители 

директора, классные 

руководители 

 

 

Постоянно 

 

 

2. Проведение консультаций для родителей по 

проблеме здоровьесбережения детей 

Заместители 

директора, 

медицинский 

работник 

Постоянно 

3. Оформление уголка здоровья «Для вас, 

родители» 

Заместители 

директора 

Постоянно 

4. Своевременное информирование родителей о 

состоянии здоровья обучающихся и условиях, 

способствующих сохранению и укреплению 

здоровья 

Директор,  

заместители 

директора, 

медицинский 

работник 

Два раза в год 

5. Организация и проведение социологических 

исследований, опросов, анкетирования родителей 

по проблеме здоровьесбережения детей 

Заместители 

директора 

В течение 

года 

6. Вовлечение родителей в подготовку и 

проведение мероприятий школьного и 

городского уровней: 

- праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- Дни здоровья; 

-месячник Здоровья; 

- походы и экскурсии; 

 - и т.д. 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

 

Постоянно 

 

 

7. Проведение родительских собраний по пособию 

«Ответственные родители» 

Заместители 

директора 

Раз в год, по 

плану 



 

2. Проект «Спортивный праздник «Здоровые дети – сильная Россия». 

Основные задачи:  

1.  Привлекать детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

2.Пропагандировать здоровый образ жизни. 

3. Налаживать дружеские связи и сотрудничества между учреждениями 

физкультуры и спорта, спортивными клубами. 

4. Формировать потребность в движении, стойкую привычку к спорту, к 

занятиям физической культурой. 

8. Организация встреч с медицинскими 

работниками школы, психологами, работниками 

прокуратуры 

Заместители 

директора 

В течение 

года 

9. Изготовление письменных консультаций,  

рекомендаций: 

«Чем и как занять ребенка дома?»; 

«Если хочешь быть здоров»; 

«Опора нашего организма»; 

«Сам себе я помогу»; 

«Дым вокруг от сигарет, мне в том дыме места 

нет»; 

«Оздоровительные игры в семье»; 

«Профилактика нарушения осанки, зрения, 

плоскостопия»; 

 «Игры для предупреждения гиподинамии»; 

«Роль родителей в укреплении здоровья детей и 

приобщении их к здоровому образу жизни»; 

«Что же такое, здоровый образ жизни?»; 

«Совместный активный досуг»; 

«Семейный кодекс здоровья»; 

«Десять советов родителям о здоровье детей»; 

«Береги здоровье смолоду». 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

 

Постоянно 

 

 



5. Повысить интерес родителей путём просветительской работы к участию в 

оздоровительных мероприятиях вместе с детьми.  

Основные мероприятия проекта 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Спортивный праздник «Мама, папа, 

я – спортивная семья!» 

Заместители 

директора 

В течение года 

2. Музыкально-спортивные 

праздники (совместно с 

родителями): 

«Спортивная семья» (к 

международному Дню семьи); 

«Вместе весело шагать» (ко Дню 

защиты детей); 

«Спорт – это здоровье, сила, 

радость, смех» (ко Дню семьи, 

любви и верности); 

«День физкультурника» (на базе 

стадиона МБОУ «СОШ № 33»; 

 «Моя малая Родина» (к 1 сентября) 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

Июнь  

 

Июль  

 

 

Август  

 

Сентябрь 

3. Организация совместных 

выставок: 

«Наша спортивная семья» - 

выставка рисунков; 

«Спортивная жизнь детского сада» 

- фотовыставка; 

«Спорт глазами детей» - 

фотовыставка; 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

- выставка рисунков; 

«Энциклопедия традиций 

семейного здоровья» - выставка 

буклетов.  

Администрация 

школы, классные 

руководители 

В течение года 

4. Проведение внеклассных 

мероприятий по пропаганде 

Заместители 

директора,классные 

В течение года 



 

 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

 

 

 

 

 

 

 

здорового образа жизни  руководители  

       5. Участие обучающихся в областных, 

городских мероприятиях, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни.  

Администрация 

школы, классные 

руководители 

В течение года 



«Без хороших отцов нет хорошего воспитания,  

несмотря на все школы, институты и пансионы» 

Н.М.Карамзин 

3. Проект «Турнир «Отцы и дети» 

Основные задачи:  

1. Прививать чувство сплоченности, уважения к жизненному опыту своих 

родителей. 

2. Воспитывать у школьников любовь к традициям своей семьи. 

3. 3.Способствовать укреплению семейных традиций, расширению 

представлений об альтернативных формах проведения свободного времени и досуга. 

4. Способствовать поддержанию традиций уважительного отношения к 

отцу, закреплению традиционных семейных устоев; становлению отношений 

партнерства и сотрудничества между отцом и ребенком в семье. 

5. Оказать психолого-педагогическую помощь отцам учеников МБОУ СОШ 

№33 в осознании своей роли в воспитании здорового успешного ребенка. 

6. Воспитывать у детей чувство гордости за своих отцов и уважение к ним.  

Основные мероприятия 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Праздник «День отца» Администрация школы, 

классные руководители 

Февраль 

2.   Баскетбольный турнир 

«Отцы и дети» 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

Октябрь 

3. Спортивный праздник "А 

ну-ка, пaрни!" 

 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

Февраль 

4. Футбольный турнир 

«Отцы и дети» 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

Апрель 

5. Хоккейный турнир «Отцы 

и дети» 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

Декабрь 

6. Спортивное мероприятие 

«Отцы и сыновья»  

 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

Май 



7. Спортивно – 

патриотическое 

мероприятие «Сын, Отец, 

Отечество» 

Администрация школы, 

классные руководители 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Сын, отец, Отечество» 

 

 

 

 



4. Проект «День здоровья» 

Согласно  годовому календарному графику в школе традиционно четыре раза 

в год проводятся Дни здоровья. План мероприятий разнообразен: эстафеты, 

подвижные игры, весёлые старты, флешмоб, спортивные состязания по игровым 

видам спорта. Учителя принимают активное участие в праздновании Дней здоровья  

вместе с учениками. 

Основные задачи: 

1. Воспитывать поколение, стремящееся к здоровому образу жизни, 

посредством вовлечения учащихся в такие формы организации оздоровительной 

работы, как спортивные эстафеты, соревнования по различным видам спорта, 

агитпредставления на темы здорового образа жизни. 

2. Способствовать развитию и совершенствованию таких качеств, как 

выносливость, ловкость, сила, мышление, умение координировать свои движения. 

3. Способствовать определению ценности своего здоровья и мер по его 

сохранению. 

4. Популяризировать среди учащихсяразнообразные виды спорта. 

Основные мероприятия 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Конкурс рисунков на 

тему: «Если хочешь быть 

здоров        -  спортом 

занимайся!» 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

По отдельному 

плану 

2. Выпуск информационных 

листовок «Здоровым быть 

здорово!» 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

По отдельному 

плану 

3. Выпуск информационных 

буклетов «Я выбираю 

спорт как альтернативу 

вредным привычкам» 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

По отдельному 

плану 

4. Спортивные соревнования 

«Веселые старты»  

Администрация школы, 

классные руководители 

По отдельному 

плану 

5. Круглый стол с Администрация школы, По отдельному 



медицинскими 

работниками  «На страже 

здоровья!»  

классные руководители плану 

6. Товарищеские матчи по 

футболу, волейболу, 

баскетболу 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

По отдельному 

плану 

7. Организация встреч со 

знаменитыми 

спортсменами 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

По отдельному 

плану 

8. Конкурс слоганов 

«Здоровым быть – 

модно!» 

Классные руководители По отдельному 

плану 

9. Физкультурные минутки в 

1-11 классах 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

По отдельному 

плану 

10. Подвижные игры на 

прогулке в 1-4 классах 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

По отдельному 

плану 

11. Спортивные уроки в 1-11 

классах 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

По отдельному 

плану 

12. «Веселые старты» в 1-4 

классах 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

По отдельному 

плану 

13. Встречи, беседы со 

специалистами Центра 

СПИД, Липецкого 

областного 

наркологического 

диспансера, центра 

последипдомного 

образования медицинских 

работников Липецка, 

центра планирования 

семьи Липецка 

Администрация школы По отдельному 

плану 

14. Соревнования по 

пионерболу для 5 - 6 

классов 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

По отдельному 

плану 



15. Соревнования по 

баскетболу для 7 - 8 

классов 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

По отдельному 

плану 

16. Соревнования по 

волейболу для 10 – 11 

классов 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционный День Здоровья в школе 



5. Проект «Фитнес – клуб выходного дня». 

Основные задачи: 

1.Стимулировать рост популяризации занятий спортом в 

семьях. Посещение занятий всей семьей, не только даёт 

возможность членам семьи проводить время вместе в позитивном общении друг с 

другом, но и под руководством специалистов позволяет формировать менталитет 

успешной семьи, способствует внедрению понятия “здоровый образ жизни – это 

престижно!” 

2.Приобщать детей к спорту через личный пример родителей. 

3.Приобщать родителей к спорту. 

4.Способствовать физическому развитию детей в кругу своей семьи, где воспитание 

в здоровых семейных отношениях в дальнейшем станут ценностью уже в их 

собственной семье. 

Основные мероприятия: 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Проведение школьного 

фестиваля «Фит – заряд» 

Учителя физической 

культуры 

Март 

2. Проведение школьного 

фестиваля «Движение – это 

жизнь!» 

Учителя физической 

культуры 

Ноябрь 

3. Конкурс школьных команд по 

черлидингу 

Учителя физической 

культуры 

Октябрь 

4. Соревнования семейных команд 

по пауэрлифтингу 

Учителя физической 

культуры 

Апрель 

5. Соревнования по гиревому 

спорту 

Учителя физической 

культуры 

Февраль 

6. Проведение классных часов с 

приглашением тренеров 

спортивных клубов города 

Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

В течение года 

7. Первенство школы по 

армреслингу для 8 – 11 классов  

Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Сентябрь 



8. Организация занятий 

обучающихся разных возрастных 

категорий в тренажёрном зале 

Учителя физической 

культуры 

В течение года 

 

 

 

 

 

Совместные занятия 

школьников и родителей с фитнес - тренерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировки на свежем воздухе, в парке Победы 

 

 

5. Проект «Спортивный бум». 

«Люди должны осознать, что здоровый образ жизни — 

это личный успех каждого» (В.В. Путин) 

Основные задачи: 

1.Формирование у жителей микрорайона, особенно у детей и молодёжи, 

устойчивого интереса к регулярным занятиям физкультурой и спортом, создание 

дополнительной мотивации к занятиям с целью профилактики ПАВ, популяризация 

видов спорта и здорового образа жизни. 



2.Развитие и популяризация физической культуры и спорта среди населения, 

повышение его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, 

укрепление здорового образа жизни.  

3.Формирование общей культуры, организация содержательного досуга, 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.  

4.Создание условий для вовлечения детей и взрослых жителей микрорайона в 

массовые занятия физкультурой и спортом и воспитание потребности в здоровом 

образе жизни. 

Основные мероприятия проекта:    

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Обустройство волейбольной площадки  Администрация школы, 

родительские комитеты 

классов 

В течение 

года 

2. Обустройство баскетбольной площадки Администрация школы, 

родительские комитеты 

классов 

В течение 

года 

3. Установка хоккейной площадки Администрация школы, 

родительские комитеты 

классов 

В течение 

года 

4. Приобретение наборов спортивного 

инвентаря. 

Администрация школы, 

родительские комитеты 

классов 

В течение 

года 

5. Разметка футбольного поля Учителя физической 

культуры 

В течение 

года 

6. Разметка легкоатлетических дорожек Учителя физической 

культуры 

В течение 

года 

7. Разметка площадки  для  спортивной 

игры«Городки» 

Учителя физической 

культуры 

Апрель 

8. Оборудование корта для настольного 

тенниса 

Учителя физической 

культуры 

В течение 

года 

 

 



7.Проект «Азбука футбола» - проект, направленный на популяризацию 

футбола, здорового образа жизни, занятий физкультурой.  

Основные задачи: 

1. Популяризировать здоровый образ жизни через повышение интереса к урокам  

физкультуры в школе. 

2. Способствовать укреплению здоровья школьников, развитию гармоничной 

личности ребенка. 

3. Популяризировать футбол, как средство коммуникации среди детей и 

подростков. 

4. Обеспечить комплексное решение проблем двигательной активности и 

укрепления здоровья школьников путем целенаправленного внедрения мини-

футбола в систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы 

МБОУ СОШ №33. 

5. Развивать физические качества: быстроту, гибкость, ловкость и специальную 

тренировочную выносливость. 

6. Развивать чувство коллективизма,способствовать формированию 

взаимодействия с партнерами по команде, а такжесоздавать условия для 

развития ответственности, самоотдачи 

Основные мероприятия: 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Проведение школьного турнира 

«Золотая осень» 

Учитель физической культуры 

Геворгян А.С. 

Сентябрь 

2. Проведение школьного этапа 

соревнований «Мини  - футбол в 

школу» 

Учитель физической культуры 

Геворгян А.С. 

Ноябрь 

3. Проведение школьного этапа 

соревнований по футболу  

«Кожаный мяч» 

Учитель физической культуры 

Геворгян А.С. 

Апрель 

4. Проведение школьного турнира 

«Азбука футбола» 

Учитель физической культуры 

Геворгян А.С. 

Октябрь 

5. Участие команды школы в Учитель физической культуры Май 



Международном чемпионате по 

мини – футболу KFC 

Геворгян А.С. 

6. Соревнования по мини – футболу 

среди классов школы 

Учитель физической культуры 

Геворгян А.С. 

Март 

7. Школьный турнир «Футбольная 

весна» 

Учитель физической культуры 

Геворгян А.С. 

Май 

 

 

 

 

 

 

Победители школьного турнира                               Участники Международного чемпионата 

«Золотая осень»                                                          по мини – футболу KFC 

Победители турнира «Кожаный мяч» 

Участники   турнира «Футбольная весна»                            

 

Тренировки будущих чемпионов 

 

 

 



8.Проект «После уроков» 

Формой организации досуга учащихся во внеурочное время являются 

школьные кружки и спортивные секции. Функционирование кружков и спортивных 

секций способствует решению следующих задач: 

1.Удовлетворить потребности учащихся свободно выбирать вид и сферу 

деятельности, ориентируясь на личностные интересы  и способности. 

2.Создать условия для освоения учащимися духовных и культурных ценностей, для 

самовыражения детей в художественном и техническом творчестве, занятий 

спортом. 

3.Развивать  творческий потенциал личности и способностей учащихся, расширять 

их кругозор. 

4.Способствовать развитию практических умений и навыков учащихся,  

формированию у них нового социального опыта, сохранению их психического и 

физического здоровья. 

5.Формировать физическую активность учащихся и навыки здорового образа жизни. 

На базе школы созданы и функционируют школьные творческие объединения:  

 - мини – футбол; 

 -волейбол (девушки); 

 -атлетическая гимнастика; 

 -баскетбол (юноши); 

 - каратэ сито – рю; 

 - танцы народов мира; 

 - хип-хоп; 

 - клубные танцы; 

 - эстрадные танцы; 

 - ритмика. 

  

 

 

 



Основные мероприятия: 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1. Посещение ДДТ Классные руководители Начало сентября 

2. Презентация школьных кружков и 

секций 

Руководители кружков 

и секций 

Начало сентября 

3. Оформление информационных стендов 

для учащихся и для родителей 

Заместитель директора Начало сентября 

4. Размещение информации на сайте школы Заместитель директора Начало сентября 

5. Общешкольные родительские собрания Администрация школы Начало сентября 

6. Классные часы «Моё свободное время» Классные руководители Начало сентября 

7. День открытых дверей (презентация 

кружков домов творчества города 

Липецка)  

Администрация школы Начало сентября 

8. День открытых дверей (презентация 

творческих объединений детского  

юношеского центра «Факел») 

Администрация школы Начало сентября 

9. Составление графика работы спортивных 

кружков и секций 

 

Заместитель директора Начало сентября 

10. Организация и проведение занятий 

спортивных кружков и секций 

Учителя физической 

культуры, тренеры 

В течение             

года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация проекта «После уроков» 

 

 

 

 

 

 

 



Для успешной реализации Программы в МБОУ СОШ №33 

функционируют здоровьесберегающие, кадровые, материально – 

технические, информационные ресурсы. 

Здоровьесберегающие ресурсы МБОУ СОШ №33 

Под здоровьесберегающими ресурсами мы понимаем факторы, влияющие на 

формирование здоровьесберегающей образовательной среды школы, новой 

компетенции осознания приоритетности здорового образа жизни всеми участниками 

образовательного процесса. Таким образом, целями  здоровьесберегающих  

ресурсов являются:  

1.Создание в школе  условий, которые не будут ухудшать здоровье (будут 

способствовать  сохранению и укреплению здоровья). 

2. Создание в школе системы работы по формированию ценности здоровья, 

здорового образа жизни; профилактике рисков здоровья; усиления эффективности 

физической культуры. 

Кадровые ресурсы 

Общее количество классных руководителей 45 

Из них 1-4 класс 21 

5-8 класс 17 

9-11 класс 7 

От общего количества классных руководителей: 

Женщин 45 

Мужчин - 

До 30 лет 6 

30-55 лет 37 

Старше 55 лет 2 

Имеют высшее образование 45 

Имеют квалификационную категорию в должности «учитель»: 

высшую 39 

первую 4 

вторую 2 

Библиотекарей 1 



Педагогов дополнительного образования 19 

Медицинский персонал 

  

Имеется 

квалифицированный  

медперсонал 

(врач и медсестра), врач -

стоматолог 

Учителя физической культуры 

  

3 учителя физической 

культуры высшей 

квалификационной 

категории 

Руководители спортивных секций и кружков 

спортивной направленности 

6 

Логопеды 1 логопед высшей 

квалификационной 

категории 

Кадровые ресурсы характеризуются не столько количественными 

показателями (количество работников, квалификация педагогических кадров и т.д.), 

сколько готовностью педагогических кадров выйти на новые компетенции и их 

подготовленностью  к участию в создании и развитии здоровьесберегающей среды. 

Для достижения цели и успешной реализации Программы необходимо постоянное 

самосовершенствование педагогов, развитие профессионализма, ощущение 

соучастности, чувства самореализации, удовлетворения успешностью, самоанализ. 

Для поддержки успешности учителей в данном направлении в школе разработана 

система материального и социального поощрения (работа на доверии, 

дополнительные дни к отпуску, объявление благодарности, обобщение опыта и др.). 

Материально- технические ресурсы 

Состояние материально-технической базы МБОУ СОШ № 33 соответствует 

требованиям реализуемых образовательных программ, современному уровню 

образования, санитарно - гигиеническим нормам и включает в себя: 

 

 



   Количество Общая   площадь 

Всего классных комнат, используемых в 

образовательном процессе (с учетом 

лабораторий) 

57 2540,5 

Столовая (обеденный зал и 

производственные помещения) 
1 256,3  

Медицинский кабинет и процедурный      

кабинет 
1  56,8 

Стоматологический кабинет 1  14,5 

Библиотека и читальный зал 1 117,7 

Спортивный зал 2 552,5 

Тренажерный зал 1 48,3 

Танцевальный зал 1 69,4 

Актовый зал 1 375 

Кабинет для коррекционной работы 1 17,1 

Специальные помещения для ГПД 

кабинеты для занятий 

игровые комнаты 

1 56,3 

Материально – техническое оснащение школы  формируется как на базе 

помещений, задействованных по основным направлениям образовательного 

процесса, так и на базе отдельных внутришкольных образовательных ресурсных 

центров: музей истории школы «Земля вечной юности», Научно-информационный 

центр, Центр содействия профессиональному самоопределению учащихся,  

творческая мастерская «Гармония», информационно - издательский центр редакции 

газеты «Карусель», спортивной базы.  

Музей истории школы «Земля вечной юности» 

 

 

  

 

 



Данный музей представляет собой демонстрационные стенды, на которых 

размещена информация об открытии школы и её истории по сегодняшний день. 

Посредством фотографий, текстовой информации, грамот можно познакомиться с 

важными событиями в жизни школы. На демонстрационных стеллажах размещены 

альбомы выпускников, грамоты, кубки и награды школьных спортивных команд.  

Творческая мастерская «Гармония» 

 

 

 

 

 

 

Творческая мастерская «Гармония» позволяет создать благоприятные условия 

для комплексного развития и жизнедеятельности детей, направленные на духовно-

нравственное развитие и поддержку одаренных детей, развитие их 

интеллектуального и творческого потенциала, активного включения подрастающего 

поколения в социально-экономическую и культурную жизнь общества. 

Материально - техническое обеспечение творческой мастерской: корпусная мебель, 

демонстрационные  стеллажи,  методические и наглядные пособия, 

демонстрационный и наглядный материал, выставочный материал, репродукции, 

образцы декоративно - прикладного  искусства, народных промыслов, скульптуры, 

разнообразные изобразительные материалы, экран,  мультимедийный проектор,  

компьютер, сканер, столы, стулья. 

Информационно-издательский центр редакции газеты «Карусель» 

 

  

 

 

 



Школьная периодика в образовательном пространстве учебного заведения 

создает благоприятные условия для выработки у обучающихся эстетического 

отношения к потоку учебной информации. Создание школьной газеты помогает 

восполнить недостаток общения, предоставить каждому возможность для 

самореализации, повысить интерес читателей к делам и проблемам школы и дать им 

возможность искать пути их решения. Материально - техническое обеспечение 

редакции: словари, энциклопедии, экран, мультимедийный проектор,  компьютер, 

принтер,  сканер, корпусная мебель, столы, стулья.  

Спортивная база: два спортивных зала 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: гимнастические стенки,  

гимнастические скамейки, физкультурное оборудование  и атрибуты (мячи, обручи, 

волейбольные сетки и т.п.).  

Тренажерный зал 

 Материально-техническое обеспечение: спортивные тренажеры - 12 

штук на разные группы мышц. 



Танцевальный зал 

 Материально-техническое обеспечение: станки для занятий 

хореографией, зеркала, гимнастические стенки, сухой бассейн. 

Стадион с искусственным покрытием 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: футбольная площадка, баскетбольные 

щиты, беговые дорожки. 

Информационные ресурсы 

В школе обеспечен доступ в сеть Internet,  функционирует электронная почта,  

телефонная связь, факс. Многие компьютеры  объединены в локальную сеть. Школа 

имеет  свой сайт. 10 кабинетов полностью оснащены современным компьютерным 

оборудованием (компьютеры, принтеры, сканеры и т.п.). Мы рассматриваем 

информационное пространство школы как территорию, в пределах которой между 

субъектами образовательного процесса формируются множественные связи и 

отношения, создающие условия для получения информации (в том числе и по 

направлению «Здоровьесбережение») любой личностью: ребенком, педагогом, 

родителем. Единое информационное пространство обеспечивает: 

-включение  родителей в общее информационное пространство школы 

через: проведение  родительских собраний  по вопросам здорового образа жизни и о 

содержании и методах работы педагогов по данному направлению; создание  

ориентационных информационных материалов в помощь родителям (ежемесячная 

газета «Родительский вестник» размещается в вестибюле школы  и на сайте); 

- изучение  информационных интересов обучающихся, трансляция 

доступной, актуальной для каждой возрастной группы информации по вопросам 

здоровьесбережения;  

- обеспечение условий для активного включения обучающихся в основные 



направления деятельности школы и микросоциума, то есть своевременное 

информирование  о мероприятиях и результатах их проведения, трансляция условий 

участия в мероприятиях разного уровня, фиксирование  и распространение 

результатов творческой деятельности (публикации и творческие проекты, макеты и 

т.д.). 

       Расширение информационного пространства осуществляется  и за счёт 

оформления информационных блокпостов,  которые можно использовать в качестве 

активного инструмента для работы по формированию здорового образа жизни и 

профилактике употребления ПАВ. Блокпосты располагаются на разных этажах, 

имеют собственное название и сгруппированы по основным направлениям 

воспитательной работы: гражданско-правовое, формирование  ЗОЖ и т.д.   

 

Деятельность ответственных за реализацию программы 

«Вместе с семьёй – к здоровому детству!» 

Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый 

результат 

Директор ОУ Осуществляет контроль за 

реализацией Программы 

Создание условий: 

кадровое, материально- 

техническое, финансовое 

обеспечение 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Осуществляет контроль за 

санитарно- гигиеническим 

состоянием всех помещений ОУ; 

организует соблюдение 

требований  пожарной 

безопасности; 

создает условия для 

функционирования столовой, 

спортзала, медкабинета и др. 

помещений 

Обеспечение  

соответствия состояния 

здания и помещений ОУ 

санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, 

требованиям  охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Наличие необходимого 



оснащения помещений 

для питания 

обучающихся, а также 

для хранения и 

приготовления пищи. 

Оснащение кабинетов, 

спортзалов, 

спортплощадок 

необходимым игровым и 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем. 

Заместитель директора  Разрабатывает построение 

образовательного процесса в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

Контролирует реализацию 

учебных программ с учетом 

индивидуализации обучения. 

Проводит коррекцию и контроль 

процесса формирования ЗОЖ 

учащихся и педагогов. 

Разрабатывает рекомендации по 

валеологическому просвещению 

учащихся, учителей и родителей. 

Организация 

образовательного 

процесса с учетом 

состояния здоровья и 

физических 

возможностей учащихся. 

Создание условий 

сохранения и укрепления 

здоровья как 

важнейшего фактора 

развития личности. 

Повышение 

валеологической 

грамотности учителей; 

наличие готовности у 

педагогов к 

валеологической работе 

с учениками и 

родителями. 

Заместитель директора по ВР Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у учащихся ЗОЖ, 

на развитие мотивации к 

Приоритетное 

отношение к своему 

здоровью: наличие 

мотивации к 



здоровому образу жизни. совершенствованию 

физических качеств. 

Формирование здоровой 

целостной личности. 

Наличие у учащихся 

потребности в здоровом 

образе жизни. 

Классный руководитель, 

учитель физической культуры 

Осуществляет деятельность по 

сохранению и укреплению 

здоровья учащихся; ведёт 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности деятельности 

учащихся  и коррекцию 

валеологической работы. 

Формирование у 

учащихся потребности в 

ЗОЖ; формирование 

здоровой целостной 

личности. Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся. 

Ответственный за 

организацию питания 

Организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания; 

входит в состав бракеражной 

комиссии; 

осуществляет мониторинг  

количества питающихся. 

Обеспечение 

качественного горячего 

питания учащихся, в том 

числе горячих завтраков. 

Формирование у 

учащихся представления 

о правильном  

(здоровом) питании, его 

режиме, структуре, 

полезных продуктах. 

Медицинский  работник Обеспечивает проведение 

медосмотров. 

Организует санитарно- 

гигиенический и 

противоэпидемический режимы: 

-ведет диспансерное наблюдение 

Формирование 

представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

ЗОЖ; формирование 

потребности ребенка 



за детьми; 

-выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

-обучает гигиеническим навыкам 

участников образовательного 

процесса. 

безбоязненного 

обращения к врачу по 

любым вопросам 

состояния здоровья. 

Педагог- психолог Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. Занимается 

профилактикой детской 

дезадаптации. 

Создание 

благоприятного 

психоэмоционального 

фона в детском 

коллективе. Развитие 

адаптационных 

возможностей 

обучающихся. 

Совершенствование 

коммуникативных 

навыков, качеств 

толерантной личности. 

Формирование 

психологической 

культуры личности. 

Родители- члены 

Управляющего Совета 

Контролируют соблюдение 

требований СанПиН. Участвуют 

в обсуждении совместной 

деятельности педколлектива, 

учащихся, родителей по 

здоровьесбережению. Участвуют 

в совещаниях по подведению 

итогов деятельности по 

сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. 

Обеспечение 

результативности 

совместной работы 

семьи и школы. 

 

 



Ожидаемые результаты реализации программы: 

1.Позитивное изменение у всех субъектов образовательного 

процесса отношения к здоровью учащихся. 

2.Повышение социально – психологической комфортности в 

школе. 

3.Повышение информированности всех участников образовательного процесса  по 

вопросам здоровьесбережения. 

4.Выработка у учащихся способности противостоять вредным привычкам и 

отрицательного воздействия окружающей среды. 

5. Формирование у учащихся навыков здорового образа жизни. 

6.Увеличение числа учащихся, занимающихся в спортивных кружках и секциях. 

7.Сокращение у учащихся и педагогов: 

- острых респираторных заболеваний; 

- числа рецидивов хронических заболеваний; 

- количества психоэмоциональных расстройств. 

8.Повышение уровня обученности школьников и качества знаний по предметам. 

9.Социальная адаптация детей с проблемами развития и  ограниченными 

возможностями здоровья; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

10.Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объективная оценка эффективности реализации программы будет 

оцениваться по показателям, фиксирование которых возможно произвести за счёт: 

         - диагностики индивидуальных особенностей,  состояния здоровья (психического, 

физического, социального) учащихся  и их развития;  

               -комплексного анонимного анкетирования всех участников                    

образовательного процесса; 

         - анализа проведения уроков и внеклассных мероприятий с позиции формирования 

навыков здорового образа жизни у учащихся. 

Ориентировочная оценка эффективности реализации программы будет               

оцениваться по показателям, фиксирование которых связано с реализацией 

основных  направлений программы (в течение всего периода реализации 

программы): 

         - результаты проведения мониторинга здоровья учащихся; 

         - желание учащихся посещать школу; 

          - содержание и формы проведения уроков физической культуры; 

          - организация внеурочной деятельности учащихся; 

        - активность и заинтересованность учащихся в участии в                    мероприятиях, 

связанных с тематикой формирования навыков здорового образа жизни; 

        - характер взаимоотношений всех членов образовательного процесса друг с другом; 

          - характер отношения большинства родителей к школе.  
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