
Программа здоровья в Школе "Уна" 

Программа деятельности школы  по сохранению и развитию 

здоровья учащихся   

Цель программы:  Создание единого пространства для формирования и воспитания  гармонично 

развитой личности, физического и психического комфорта в условиях школы. 

 Задачи программы: 

 Сохранение и поддержание здоровья детей. 

 Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у педагогов, детей и 

родителей. 

 Обучение основам здорового образа жизни. 

 Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ  по оптимизации             

образовательного процесса на валеологической основе. 

 Мониторинг здоровья. 

 Организация   и   проведение   пропагандистской   работы   по   вопросам   здоровья   и       

здорового образа жизни. 

 Создание условий для социально-психологической защищенности детей и подростков в 

общеобразовательном учреждении. 

 Профориентация подростков. 

Раздел 1. Общие положения. Основные проблемы охраны здоровья детей и необходимость их 

решения. 

         1.1 Создание благоприятных условий для жизнедеятельности, обучения и развития детей - 

главная цель школы. 

         В    современных    условиях сложились    неблагоприятные    тенденции в    состоянии    

здоровья    детей,   их    острота    требует  безотлагательного решения. 

         В настоящее время дети очень мало бывают на свежем  воздухе, недостаточно занимаются  

физическим трудом, снижена их двигательная активность, а большую часть досуга они проводят в 

помещении. Одной из важных характеристик образа жизни также является питание. На здоровье 

детей неудовлетворительно влияет несоблюдение гигиенических норм естественного и 

искусственного освещения рабочих мест,  усложнение учебных программ и увеличение общей 

нагрузки учащихся. 

     Реализация  школьной   целевой   программы   «Здоровье»   позволяет комплексно осуществлять 

систему мер, направленную на улучшение состояния здоровья учащихся. 

Раздел 2. Основные принципы Программы. 



 Принцип гарантий:  реализация конституционных прав детей и подростков на получение 

образования и медицинского обслуживания. 

 Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу жизни. 

 Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей и воспитателей в  широкое 

движение по созданию здоровой педагогической среды. 

Раздел 3. Основные направления Программы. 

  3.1.  Повышение квалификации педагогов и медицинских работников общеобразовательного 

учреждения; 

  3.2.  Изучение и внедрение передового социального, педагогического опыта по оздоровлению 

детей; 

  3.3.  Формирование     валеологического     мышления     всех     участников образовательного 

процесса (дети, педагоги, родители). 

  3.4.  Применение педагогических технологий, методик, отбор учебного материала  в контексте 

сохранения здоровья детей. 

  3.5.  Корректировка   школьного  банка  информации   о   состоянии   психического и  физического  

здоровья детей. 

3.6.    Системный анализ состояния здоровья детей и уровня оздоровительной  работы в школе с 

целью своевременной коррекции. 

Раздел 4. Основные мероприятия программы 

Каждое полугодие проводится  анализ состояния здоровья учащихся. Оформляются 

аналитические и статистические отчеты о состоянии здоровья учащихся в школе. 
 

Внедрение оптимальной системы  медико -педагогического обеспечения по оказанию помощи 

детям.  

Ежедневная организация оздоровительных режимных моментов в организации занятий в 

первой половине дня (зарядка, физкультминутки) 

Ежедневная организация  учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на 

здоровье учащихся (неподвижная поза на уроке, преобладание словесно-информационного принципа 

учебного процесса). 

Один раз в полугодие - своевременное информирование субъектов образовательного процесса 

о состоянии здоровья учащихся и условиях, способствующих сохранению и развитию здоровья.  

Один раз в год  проводится мониторинг физического здоровья учащихся по итогам медосмотра 

Постоянное проведение с учащимися коррекционно – оздоровительных мероприятий ( ЛФК, 

коррекция зрения, дыхательная гимнастика, логопедические занятия.) 



Два раза в год проводится проверка учебных кабинетов на предмет  соответствия  требованиям  

СанПиН 2.4.2.2821-10 

Постоянное обеспечение условий для предупреждения травматизма: 

- организация досуга школьников во время перемен; 

 - соблюдение техники безопасности при организации учебно – воспитательного процесса 

 

Санитарно-просветительская работа 

Беседы о здоровом образе жизни с учетом возраста учащихся: 

 "Гигиена внешней среды", "Зависимость здоровья от окружающей среды" 

 "Влияние курения на организм человека". «Вопросы здоровья и нравственности». 

"Влияние вредных привычек на организм. « Вредные привычки и здоровье человека" 

 “Питайтесь правильно”; "Рациональное питание, как основа здоровья.» «Режим 

питания" 

 "Развитие человека и вопросы гигиены.  Специфическая гигиена (девушки/ юноши)" 

 "Организация и проведение самостоятельных занятий     физической культурой. 

Двигательная активность" 

 "Здоровый образ жизни – необходимое условие благополучного будущего" 

Выступление  на вступительных  родительских собраниях по вопросам  программы 

здоровья в Школе. 

Организация питания школьников 

 Организация питания детей с учетом возраста  

 Организация работы Совета по питанию  

 Осуществление ежедневного контроля за работой школьной столовой, проведение целевых 

тематических  проверок 

 Улучшение  материально – технической базы столовой( приобретение и ремонт инвентаря, 

оборудования), разработка и введение в систему питания новых блюд с учетом изучения 

запросов учащихся и их родителей 

 Проведение работы по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди учащихся  

«Режим дня и его значение», «Культура приема пищи», «Хлеб – всему голова», « Острые 

кишечные заболевания и их профилактика» и др.; 

   игры, конкурсы, беседы, ярмарки, 

   встречи с медработниками школы  

 проведение классных часов  

 проведение консультаций родителей рекомендательного характера по возникающим вопросам 

здоровья детей 

Организация отдыха детей и подростков. 

Охват летним отдыхом детей, поездка в лагерь на Черноморское побережье. В период зимних 

каникул - отдых в санаторном лагере Подмосковья   

Ожидаемые конечные результаты Программы: 

 Реализация мероприятий Программы позволит: 

1. Сохранить здоровье учащихся; 



2. Создать условия для снижения уровня нервно-психических и сердечно-сосудистых 

расстройств, патологий желудочно-кишечного тракта, простудных заболеваний, заболеваний 

органов чувств, зрения,  опорно-двигательного аппарата в процессе обучения; 

3. Внедрить оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей в урочное и  

внеурочное время; 

4. Постоянно  корректировать учебные нагрузки в соответствии с состоянием здоровья    детей; 

5. Помочь социально адаптироваться ( средствами образования) детям с проблемами в развитии 

и ограниченными возможностями здоровья, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

6. Сформировать осознанное отношение детей и их родителей, членов педагогического 

коллектива к состоянию здоровья через пропаганду здорового образа жизни. 

Координация и контроль реализации Программы 

Контроль  за ходом реализации Программы осуществляет администрация школы, Попечительский 

совет: 

 -анализируют ход выполнения плана действий по реализации Программы, вносят 

предложения по его коррекции; 

 -осуществляют организационное, информационное и методическое обеспечение реализации 

Программы; 

 -координируют взаимодействие заинтересованных общественных организаций по  развитию 

системы  оздоровления детей и подростков; 

План мониторинга программы «Здоровье» 

Контроль Показатели Осуществление 

контроля 

Сроки Кто 

контролирует 

Состояние 

здоровья 

обучающихся 

1 .Пропуски уроков по 

болезни 
 Отметка в классном 

журнале 
Ежедневно 

Классный 

руководитель 

 2.Наличие хронически 

больных детей 

 По медицинским 

картам с 

определением 

динамики 

Постоянно в 

течение года 

 

Медслужба 

 

Состояние 

санитарно-

гигиенических 

условий работы 

1. Соблюдение 

режима 

проветривания 

 

Наблюдение 

 

Ежедневно 

 

Зав. 

кабинетами, 

Медслужба 

 

 



 2 Соблюдение норм 

освещения и 

отопления в 

помещениях школы 

 Наблюдение 

 

1 раз в две 

недели 

 

Зав. 

кабинетами, 

Медслужба, 

Зам. дир. по 

АХЧ 

 

 3 Регулярная влажная 

уборка помещений 

При составлении 

расписания 

Ежедневно 

 

Зам. директора 

по АХЧ,   

Медслужба 

Соблюдение 

обучающимися 

гигиенических 

норм и правил 

Мытье рук перед 

едой, после туалета 

 

Наблюдение 

 

Ежедневно 

 

Кл. 

руководители  

 Наличие сменной 

обуви 
Наблюдение  Ежедневно 

Дежурный 

класс, кл. рук. 

В школе постоянно проводится мониторинг общей заболеваемости учащихся. 

Учебный год Количество учащихся Всего случаев заболевания 

2017-2018 268 153 

2016-2017 258 144 

2015-2016 280 161 

2014-2015 295 148 

2013-2014 286 148 

 

В прошлом учебном году лидировали болезни: 

 - Органов дыхания (93 случая, 65%) 

 - Заболевания ЛОР - 14 случаев 

 Грипп -5 случаев 

 - Болезни глаз -2 случая 

 - Пневмония- 1 случай 

 - Болезни органов пищеварения - 6 случаев 

 - Инфекционные заболевания - 3 случая (ветряная оспа) 

 - Дерматологическая патология- 5 случаев 

 - Аллергические проявления -15 случаев 

Общий уровень заболеваемости снизился по сравнению с прошлым годом на 14%. 

По видам заболевания уменьшение произошло: 

 - по простудным заболеваниям органов дыхания на 3 случая 

 - по заболеваниям ЛОР на 5 случаев 



 - по заболеваниям органов пищеварения на 5 случаев 

 -кишечные инфекции - ни одного случая за текущий период 

На уровне прошлого года остались заболевания эндокринной системы. Можно сделать выводы, что 

по сравнению с прошлым учебным годом удалось снизить процент заболеваний. 

Данный результат получен благодаря мероприятиям, направленным  на охрану здоровья: 

1. Проведение иммунопрофилактики согласно Национальному календарю прививок, проведение 

туберкулинодиагностики. 

2. Для повышения специфической сопротивляемости организма регулярно  проводится 

вакцинация против гриппа. 

3. Регулярное прохождение учащимися диспансеризации на базе детской городской 

поликлиники № 110, согласно договору о сотрудничестве. 

4. В случае выявленной патологии, направление на дообследование и лечение по нужному 

профилю 

5. Направление детей с патологией зрения в офтальмологический диспансер. 

6. Для каждого учащегося с плохим зрением определяется парта в учебном классе, даются 

необходимые рекомендации по занятиям физической культурой. 

7. В классах проводится специальная зрительная гимнастика и физкульминутки. 

8. Оснащение пришкольной террирории позволяет проводить прогулки учащихся при любых 

погодных условиях (наличие навесов, специальных покрытий на площадках)  

9. Проведение занятий физической культурой на свежем воздухе в весеннее, осеннее и зимнее 

времена года. 

10. Обязательный контроль за соответствием физкультурных групп  и групп здоровья каждого 

школьника. 

11. Контроль соответствия сменной обуви требованиям профилакческой детской обуви. 

12. Мониторинг параметров микроклимата в течение учебного года на рабочих местах вместе с 

представителем Роспотребнадзора, согласно программе производственного контроля. 

13. Строгое соблюдение режима генеральных уборок, режима проветриваний, согласно графику. 

14. Контроль медицинской службой за работой пищеблока и столовой. 

15. Соблюдение питьевого режима обеспечивается согласно нормам СанПиН 2.4.4.2821-10 

16. Проведение оксигенотерапии в течение учебного года. 

17. Использование разрешенных растений в оформлении школы и зимнего сада. 

Оздоровительные мероприятия охватывают всех учащихся Школы. 

В целях сохранения устойчивой положительной динамики снижения заболеваемости следует 

продолжать здоровьесберегающие мероприятия и усилить контроль за их выполнением. 

Врач Школы             ___   Полишко. Н.И. 

Фельдшер Школы _____    Сидоренкова Е.А. 


