


Актуальность программы

      Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников является одной из важнейших 
задач  современной школы и требование  сохранения  здоровья учащихся  находится  на  первом 
месте в иерархии запросов к результатам общего образования и реализуется в соответствии со   
стратегическими  документами,  определяющими  развитие  системы  образования  Российской 
Федерации,    в  том числе  Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 
(направление «Здоровье в школе»). 
      По  материалам  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  нового 
поколения  95%  опрошенных  среди  всех  заинтересованных  групп  (семей,  школьных 
специалистов,  педагогической  общественности,  медицинских  ассоциаций  и  т.п.)  включают 
сохранение  здоровья  школьников  в  первую  пятерку  своих  потребностных  запросов.  Дети 
проводят  в  школе  значительную  часть  дня,  и  сохранение,  укрепление  их  физического, 
психического  здоровья -  дело не  только семьи,  но  и педагогов.  Здоровье  человека  -  важный 
показатель его личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к занятиям спортом, будут 
решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность.
       Сложившаяся система образования не формирует должной мотивации к здоровому образу 
жизни,  школа  не  имеет  опыта  ведения  систематической  работы по  формированию привычек 
здорового образа  жизни учащихся.  А между тем в  настоящее  время доказано,  что  основным 
направлением  профилактики  заболеваний  населения  является  работа  по  формированию 
здорового  образа  жизни.  Международный  опыт  показывает,  что  в  структуре  факторов, 
определяющих здоровье, равно как и болезни, более 50 % приходится на образ жизни человека. 
По данным и зарубежных и российских специалистов, таблица факторов, влияющих на здоровье 
детей, выглядит так: 
50 % - образ жизни;
20 % - условия внешней среды;
20 % - особенности организма, наследственность;
8 - 12 % - система здравоохранения. 
        Следовательно,  необходима  системная  профилактическая  работа  по  формированию 
здоровой  среды,  здорового  образа  жизни,  убеждения,  что  легче  предотвратить  болезнь,  чем 
потом долго её лечить. 
       Формирование здоровья ребенка на этапе 7-17 лет в значительной мере зависит от условий 
обучения, характера учебного процесса, образа жизни ребенка.



Описание опыта решения проблемы
сохранения и укрепления здоровья обучающихся

в МБОУ СОШ № 150 г.о. Самара

      В МБОУ СОШ № 150 г.о. Самара с 2007 по 2012 год реализовывалась программа «Шаг к 
здоровью». В деятельность по  формированию у учащихся навыков здорового образа жизни были 
включены администрация, педагогический коллектив, медицинские работники, родители и сами 
учащиеся.
      Данная работа осуществлялась по следующим направлениям:
1. Информационно-аналитическое направление.
2. Организация учебно-воспитательного процесса.
3. Организация двигательной активности учащихся.
    
     В рамках  информационно-аналитического направления   проводились педагогические 
советы  по  внедрению  здоровьесберегающих  технологий  в  учебный  процесс,   родительские 
собрания по пропаганде и обучению основам здорового образа жизни, повышение квалификации 
педагогов через курсовую подготовку по темам здоровьесбережения, заполнение листа здоровья 
в классном журнале. В школе работает психологическая служба.
 
       Мероприятия по организации учебно-воспитательного процесса:
 1.  Режим работы школы:
       I смена : 8.00 – 13.10
       II смена:  13.30 – 18.40
       Продолжительность учебного года:  1-ые классы – 33 недели 
                                                                      (дополнительные каникулы в феврале):
                                                                      2-11 классы – 34 недели.
        Продолжительность уроков:  1-ые классы – по 35 мин в I полугодии  и по 45 мин  
                                                                                    во II полугодии;
                                                            2-11-ые классы – по 40 мин.
        Продолжительность перемен:  10 минут две перемены по 20 мин.
        
 2. Дозировка домашнего задания.
 3. Маркировка парт и стульев по росту.
 4. Контроль  над освещенностью учебных кабинетов.
 5. Режим проветривания кабинетов на переменах (по графику).
 6. Организация горячего питания.
 7. Диспансеризация учащихся и педагогов.
 8. Традиционные классные часы по основам здорового образа жизни.
 9. Организация  обучения учащихся на дому по медицинским показаниям.

       Организация двигательной активности учащихся.
    1. Динамические паузы в 1-ых классах  2 часа в неделю (в середине дня) в дни, когда нет 
         уроков физической культуры.
    2.  Введение третьего часа физической культуры для всех учащихся
    3. Обязательные физкультминутки в середине урока.
    3. Проведение часа здоровья в рамках воспитательной работы классных руководителей
 
     Вышеперечисленные мероприятия способствуют созданию оптимальных условий для 
сбережения здоровья участников образовательного процесса.
     Ежегодно в школе проводится мониторинг заболеваемости учащихся.

  



                         Результаты мониторинга заболеваний учащихся: 

Наличие заболеваний                                Учебный год
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Хронические заболевания при поступлении в 
первый класс

10% 7,8% 9,3% 10,3%

Хронические заболевания при переходе в 5-й 
класс

11,7% 10,9% 7,6% 8,2%

Хронические заболевания при выпуске из 9-ого 
класса

13,5% 14,5% 6,7% 7,6%

Хронические заболевания при выпуске из 11-го 
класса

14,3% 14,3% 6,3% 7,6%

Количество детей 589 567 572 580 

                 Количество учащихся, находящихся на индивидуальном обучении

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

13 11 7 6

В  школе ведется работа социального характера:

o Диагностические мероприятия:

- составление социального портрета школы (классов);
- выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-педагогической помощи.

o Профилактические мероприятия:

-  совместная работа с ОДН, КДН с неблагополучными семьями;
- проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 
- проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в воспитании детей.

Статистические  данные  за  последние  четыре  года  показывают  высокую  заболеваемость 
учащихся.  Анализ  показал,  что  это  обусловлено  ухудшением  социально-экономической 
обстановки,  обострением  проблем  рационального  питания,  снижением  уровня  здоровья 
родителей,  наследственностью.  У  учащихся  и  их  родителей  полностью  не  сформировано 
ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  что  объясняется  недостаточной  пропагандой 
педагогических и медицинских знаний, здорового образа жизни.

Теоретическое определение здоровья звучит следующим образом: здоровье – это не только 
отсутствие  заболеваний,  а  состояние  физического,  психологического  и  социального 
благополучия.

Здоровье человека непосредственно зависит от факторов наследственности, экологического 
и социального, качества медицины и самой жизни.

Если  все  эти  факторы  четко  работают  как  единое  целое,  только  в  этом  случае  можно 
рассчитывать на хорошее здоровье на долгие годы.



Надо много знать о самом себе. « Все усилия благоразумного человека должны направляться 
не к тому, чтобы чинить и конопатить свой организм, как утлую ладью, а к тому, чтобы устроить 
себе такой образ жизни, при котором организм как можно меньше приходил бы в расстроенное 
положение, и следовательно, как можно реже «нуждаться в починке» ( Д.И. Писарев).

Только  здоровый  человек  может  в  полной  мере  стать  творцом  своей  судьбы,  добиться 
определенных  успехов  в  карьере  и  личной  жизни,  продуктивно  проводить  свой  досуг,  быть 
создателем в окружающем его мире.

Сейчас,  как  никогда,  приоритетной  задачей  школы  стала  концентрация  усилий  всего 
педагогического коллектива на сохранение и укрепление здоровья учащихся с раннего возраста. 

Цель программы: 

• Создание санитарно-гигиенических и других условий здоровьесозидания, учитывающих 
индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся   и педагогов.

• Построение здоровьесозидающей образовательной среды, функционирующей на основе 
идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового образа жизни и 
организацию здоровьесозидающего уклада ОУ

 

Задачи программы:

 Создать развивающую среду – пространство самореализации;

 Помочь ребенку накопить необходимый опыт и знания для успешного выполнения 
главных задач воспитательно-оздоровительной работы по укреплению его физического и 
психического здоровья;

 Сформировать через активную деятельность здоровый организм ребенка, его 
динамическое и устойчивое состояние к экстремальным ситуациям;

 Обеспечить учащихся уровнем знаний, умений, навыков по  сохранению и укреплению 
здоровья.

 Создать мотивацию к укреплению и сохранению здоровья учащихся. 

 Направить совместную работу всего педагогического коллектива и родителей  на 
формирование навыков саморегуляции поведения школьника, направленные на 
осознанное сохранение и укрепление своего здоровья

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ 
КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

       Проведя анализ  физически-психологического самочувствия  школьников  с точки зрения 
здоровьесберегающей среды, мы  выделили ряд проблем по сохранению и укреплению здоровья обучающихся:

o сохранение и укрепление физического здоровья детей;
o проблема создания положительного психологического климата и  активной жизненной 

позиции;
o организацию социально-профилактической работы с учащимися, в том числе создание условий 

для адаптации учащихся, переходящих на новую ступень;
o формирование культуры здоровья субъектов образовательного процесса (обучающихся, 

педагогов, родителей).
o проблемы улучшения материально-технической базы

     Для решения вышеперечисленных проблем необходимо создание   в школе условий, обеспечивающих 
реализации в ОУ системной эффективной здоровьесозидающей среды.   

   Существенным условием для решения вышеперечисленных проблем является наличие в ОУ хорошо 
подготовленных специалистов к реализации здоровьесозидающей деятельности, использованию в 
образовательном процессе современных здоровьесберегающих технологий. 
 

РЕСУРСЫ, 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Ресурсы
 - развитие психологической службы   ОУ,
 - наличие комплексной системы обеспечения безопасности в ОУ.

Кадровые ресурсы
    В школе работает хороший стабильный коллектив, слаженный по своему составу и творческий по своей 
сути, всегда готовый к восприятию новых методик, с интересом следящий за новейшими разработками в 
области образования. 
 . 

                                      Категорийный состав педагогического коллектива  

         В школе работают 36 педагогов.
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      В школе действует служба сопровождения, в состав которой входят социальный педагог, заместитель 
директора по воспитательной работе, психолог, медицинский работник, школьный библиотекарь классные 
руководители.
 

Большая  группа сопровождения Малая группа сопровождения

Классный руководитель Медицинский работник

Воспитатель ГПД Социальный педагог

Педагоги - предметники Психолог

Педагоги дополнительного образования Классный руководитель

Школьный библиотекарь  

Родители  

                                            Материально-техническая  база

Наименование Кол-во Состояние
Оптимальное Допустимое 

Спортивный зал 1 +
Актовый зал 1 +
Столовая 1 +
Мастерские для мальчиков 2 +
Швейная мастерская 1 +
Кабинеты:
- русского языка 4 +
- иностранного языка 2 +  
- математики 3 +  
- химии 1 +
- биологии 1 +
- физики 1 +
- истории 1 +
-информатики 1 +
- географии 1 +
- начальных классов 7 +
- музыки 1 +
Библиотека 1 +
Читальный зал (медиатека) 1 +
Медицинский кабинет 1 +
Музей 1 +

 

• ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Направления Ценностные 
установки

Задачи формирования 
здорового и безопасного ОЖ

Планируемые результаты 
формирования  культуры 

здорового и безопасного ОЖ

1. Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 

Ценность здоровья 
и здорового образа 
жизни.

Усовершенствовать условия 
для сбережения здоровья 
учащихся в ОУ,

Улучшение 
здоровьесберегающей  среды в 
МБОУ СОШ № 150 г.о. Самара



учреждения.
(В настоящее время все 
школьные помещения 
соответствуют санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся.)

2. Использование 
возможностей УМК   в 
образовательном процессе 
и различных 
образовательных 
программ, имеющих 
здоровьесберегающий 
характер

Отношение к 
здоровью детей как 
к главной ценности.

 

Установка на безопасный, 
здоровый образ жизни.

Формирование 
заинтересованного отношения 
детей к собственному 
здоровью.

Обеспечение 
заинтересованного отношения 
педагогов и родителей к 
здоровью детей как к главной 
ценности

Формирование у учащихся 
ценностного отношения к 
здоровью своему и других 
людей.

Формирование у учащихся 
элементарных представлений о 
физическом, нравственном, 
психическом и социальном 
здоровье человека.

Формирование личного опыта 
здоровосберегающей 
деятельности.

Формирование представлений о 
роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, 
его жизни в целом.

3. Рациональная 
организация учебной и 
внеучебной деятельности 
обучающихся.

Сохранение и 
укрепление 
здоровья учащихся 
средствами 
рациональной 
организации их 
деятельности.

Повышение эффективности 
учебного процесса.

Снижение функционального 
напряжения и утомления 
детей.

Создания условий для снятия 
перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.

Обеспечение возможности 
обучающихся осуществлять 
учебную и внеучебную 
деятельность  в соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
возможностями.

Организация образовательного 
процесса строится с учетом 
гигиенических норм и 
требований к организации и 
объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных 
секциях).
Применение в учебном 
процессе методов и методик 
обучения, адекватных 
возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся. 
Строгое  соблюдение всех 
требований к использованию 
технических средств обучения, 
в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив 
учитывает в образовательной 
деятельности индивидуальные 
особенности развития 
учащихся: темп развития и 
темп деятельности.
Регулярное проведение дней 
Здоровья

4. Организация 
физкультурно-
оздоровительной работы

Положительное 
отношение к 
двигательной 
активности и 
совершенствование 
физического 
состояния.

Обеспечение рациональной 
организации двигательного 
режима обучающихся, 
нормального физического 
развития и двигательной 
подготовленности 
обучающихся всех возрастов.

Повышение адаптивных 

Полноценная и эффективная 
работа с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях)

Рациональная и 
соответствующая организация 
уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного 



возможностей организма.

Сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.

Формирование культуры 
здоровья.

характера.

Организация динамических 
перемен, физкультминуток на 
уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной 
активности.
Организация работы 
спортивных секций и создание 
условий для их эффективного 
функционирования. 
Регулярное проведение 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий.

5. Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ

Ценность здоровья 
и здорового образа 
жизни

Включение учащихся в 
здоровьесберегающую 
деятельность

Создание и реализация в школе 
волонтерского движения 
«Здоровое поколение»

6. Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями).

Здоровье детей – 
главная ценность 
семейного 
воспитания

Включение родителей 
(законных представителей) в 
здоровьесберегающую  и 
здоровьеукрепляющую 
деятельность школы.

Сложившаяся (или 
складывающаяся) система 
работы с родителями 
(законными представителями) 
по вопросам охраны и 
укрепления здоровья детей

• Организация 
здорового питания

Сохранение и 
укрепление 
здоровья учащихся 
средствами 
рациональной 
организации их 
питания

Организация здорового и 
рационального питания

Качественное и разнообразное 
питание

• Семинары и 
консультации для 
учителей по 
вопросам создания 
здоровьесберегаю
щей 
образовательной  
среды.

Ценность здоровья 
и здорового образа 
жизни

Организация и проведение 
семинаров и консультаций для 
учителей по вопросам 
создания 
здоровьесберегающей 
образовательной  среды ОУ.

Формирование 
валеологической 
компетентности у педагогов 
ОУ

5. УСЛОВИЯ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ) РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

         Общее руководство реализацией Программы «Шаг к здоровью» осуществляется педагогическим советом 
который организует: 
а) организационно-методическое сопровождение основных направлений реализации Программы, 
б) общественную экспертизу методических материалов, направляемых в банк ресурсов ,



в) анализ содержания деятельности основных направлений реализации Программы 
      Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет   Попечительский Совет МБОУ СОШ 
№ 150 г.о. Самара в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством РФ
 

o ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ Мероприятия Сроки
реализации

Ответственный

•  Разработка и принятие  локальной нормативно-
правовой базы для организации работы по сохранению 
и укреплению здоровья учащихся

 2013. Зам. дир . по УВР

•  Создание информационного и материально-
технического обеспечения здоровьесберегающей 
деятельности образовательного учреждения.

2012 - 2016 Пед. коллектив 

•  Проведение системы тренингов, направленных на 
профилактику эмоционального выгорания и 
профессиональной деформации педагогов.

ежегодно Соц. педагог, 

психолог

•  Проведение воспитательных и спортивных 
мероприятий, обеспечивающих формирование 
здорового образа жизни.

       ежегодно Зам. дир . по УВР

•  Применение на уроках  здоровьесберегающих 
технологий

2012 - 2016 Учителя-предметники

•  Систематическая диагностика состояния здоровья 
учащихся

ежегодно, 
сентябрь

Медицинские работники

•  Контроль за выполнением норм СанПиН и охраны 
труда 

ежегодно, 1 раз в 
четверть

Зам. директора по УВР, 
классные руководители

•  Анализ состояния здоровья учащихся ежегодно, 1 раз в 
полугодие

Зам. директора по ВР

•  Корректировка учебной программы по физической 
культуре в соответствии с результатами анализа 
здоровья учащихся.

ежегодно, 
1 раз в полугодие

Учителя по физической 
культуре

•  Проведение физкультминуток, динамических пауз 
перемен

Постоянно Зам. директора по ВР, 
учителя-предметники

•  Организация внеклассной работы по физической 
культуре после уроков

ежегодно Зам. директора по ВР

•  - Проведение традиционных общешкольных 
спортивных соревнований и спортивно-
оздоровительных мероприятий в ОУ

в течение 
учебного года по 
графику спорт. 
соревнований.

Зам. директора по ВР, 
волонтерское движение 
«Здоровое поколение»

•  Организация и проведение выездов за город,   Дней 
здоровья с привлечением родителей учащихся,

ежегодно, 
1 раз в четверть

Зам. директора по ВР, 
классные руководители

•  Создание системы информированности родителей о 
результатах анализа состояния здоровья и 
профилактической работы в школе по оздоровлению 
детей

ежегодно Зам. директора по ВР

•  Организация и проведение лекций и родительских 
собраний по проблемам возрастных особенностей 
обучающихся

ежегодно, 
1 раз в полугодие

Зам. директора по ВР

•  Внедрение в образовательный процесс малых форм 
физического воспитания (физкультурные паузы, 
подвижные перемены, часы здоровья)

Постоянно Зам. директора по ВР

волонтерское движение 
«Здоровое поколение»

•  Профилактика травматизма постоянно Зам. директора по ТБ,  

•  Проведение итоговой и промежуточной аттестации в 
щадящем режиме с учетом здоровья учащихся

постоянно Зам. директора по УВР

•  Обеспечение внутренней и антитеррористической 
безопасности и охрана труда

Постоянно Зам. директора по ТБ и 
охране труда

•  Осуществление выборочного косметического ремонта 2012 - 2016. Зам. директора по АХР



учебных и служебных помещений

•  Обновление ученической мебели в кабинетах и классах 
ОУ

2012 - 2016 Зам. директора по АХР

•  Поддержание   здания ОУ  в хорошем состоянии 
(ежегодные косметические ремонты, замена элементов 
систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, 
электрооснащения и др.)

ежегодно Зам. директора по АХР

•  Преодоление адаптационного периода детей при 
поступлении в первый класс в щадящем режиме

2012 - 2016 Зам. директора по УВР 
(начальная школа)  

•  Организация специальных занятий с дошкольниками 
по подготовке к школе

2012 - 2016 Зам. директора по УВР 
(начальная школа)  

•  Лекции для родителей будущих первоклассников «Как 
подготовить ребенка к школе»

 

2012 - 2016

Зам. директора по УВР 
(начальная школа)  

•  Обеспечение качественным горячим питанием 
учащихся 1 – 11х  классов

ежедневно Зав. столовой

• ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (С ОПИСАНИЕМ 
КАЖДОГО ЭТАПА)

Реализация программы предполагается в период 2012 - 2016 гг. в три этапа:
I этап. - 2012-2013г. - Подготовительный этап  реализация Программы. 
Создание организационно-правовых условий для формирования безопасной среды и 
здоровьесберегающих условий обучения школьников.

II этап. - 2013 – 2015 г. –  Основной этап. Реализация Программы в целом. Расширение 
образовательного  потенциала деятельности щколы, в том числе  через работу секций 
дополнительного образования детей на базе ОУ и социальных партнеров. Стабилизация здоровья 
учащихся посредством совместной    деятельности мониторинговой службы и службы здоровья с 
участием   родительской общественности.

III этап - 2016 г. - Итогово-обобщающий этап. Анализ результатов внедрения Программы и 
тиражирование педагогического опыта. Определение перспективных путей дальнейшего 
развития Программы

• ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
(ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ 

ДОСТИЖЕНИЯ)

 

Создание максимально благоприятных условий для формирования здоровьесберегающей среды в ОУ, которые 
позволят обеспечить:

• повышение успешности учащихся в образовательной деятельности;
• формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению здоровья;
• снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся;
• повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности;
• усовершенствованную организацию здорового и рационального питания в ОУ.



• Повышение уровней валеологической грамотности и обеспечения безопасной жизнедеятельности 
обучающихся и их родителей; осознанная потребность в здоровом образе жизни.

• Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни у всех участников 
образовательного процесса.

•  Улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех участников 
образовательного процесса.

•  Расширение сети спортивных секций и видов физкультурно-оздоровительной работы;
• Рост спортивных  достижений обучающихся;
• Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников ОУ в сохранении и укреплении 

физического, нравственного, морального и социального здоровья обучающихся (воспитанников).

ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ:
- снижение заболеваемости учащихся на 10%;
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг на 10% ежегодно;
 - снижение асоциальных случаев поведения школьников на 10%
- снижение показателей заболеваемости   педагогов школы на 10 %.

           МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основные результаты реализации Программы  оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 
утомляемости учащихся и т.п.
Инструментарий проведения контроля
- мониторинг результативности выполнения программы; 
-  степень участия учащихся ОУ в акциях по пропаганде ЗОЖ
- анализ статистических показателей и мониторинговых исследований 
- опросы учащихся, родителей, педагогов. 
- общественная оценка качества работы школы– анкетирование всех участников образовательного процесса;
- общественная оценка педагогического совета качества работы школы

Критерии эффективности реализации целевой программы 
Для образовательных учреждений:

1. количество  (динамика) чрезвычайных ситуаций в школе.
2. количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в 

которых принимает ОУ;
3. доля учащихся,  охваченных различными формами физкультурно-оздоровительной работы;
4. численность учащихся занимающихся в спортивных секциях по месту жительства.

Для учащихся:

1. количество пропусков учебных занятий учащимися   
2. количество уроков физической культуры, пропущенных учащимися по освобождению,  
3. доля учащихся, участвующих в дополнительном образовании, %;
4. доля учащихся, занимающихся в физкультурных и спортивных секциях, кружках по 

отношению к общему их количеству, %.
5. доля учащихся, получивших травмы, по отношению к общему их количеству, %
6. количество (динамика) несчастных случаев в ОУ.

Для педагогов:

1. доля педагогов, повысивших квалификацию в области обеспечения здоровья и безопасности 
учащихся, по отношению к общему их количеству, %

2. доля педагогов, владеющих здоровьесозидющими технологиями  по отношению к общему их 
количеству, %;

Социальный эффект от реализации программы

Для ОУ и родителей Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды ОУ.
Развитие социального партнерства с целью оптимизации здоровьесозидающего 
пространства образовательного учреждения 



  Повышение удовлетворенности родителей качеством предоставленных 
образовательных услуг

    Для учащихся Обеспечение образовательных запросов учащихся, имеющих особые 
образовательные потребности. 
Изменение отношения к своему здоровью как к ценности.

    Для педагогов Получение положительного тиражируемого  инновационного опыта, подлежащего 
передаче ОУ района и города

1. ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПУТИ 
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Возможные сложности (риски) реализации Программы Пути их преодоления

Формальный подход ОУ к реализации 
здоровьесберегающей деятельности

Стимулирование деятельности ОУ в области 
здоровьесбережения  и формирование установки на 
получение результатов деятельности

Возможно неприятие инновационных форм организации 
образовательного процесса на валеологической основе 
частью педагогов

- Просветительская работа с педагогами.
- Обучение педагогов на курсах повышения 
квалификации.
- Методическая поддержка педагогов.

Недостаточность бюджетного финансирования Поиск дополнительных финансовых средств.
 

                 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»  (гл.5, ст.48).

СанПиН" 2.4.2.2821-10 "Санитарно -эпидемиологические требования  к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях".

1. Федеральный закон «Об  основных гарантиях прав ребёнка в РФ» (ст. 10  «Обеспечение 
прав на охрану  здоровья  детей»).



2. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 
150 г.о. Самара.

3.  Положение об организации безопасности в школе.

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ ПРОГРАММЫ.

1. Здоровьесберегающая образовательная среда (ЗОС)– совокупность компонентов ОУ, их 
функциональных взаимосвязей и субъектов – педагогов, учащихся (воспитанников) и 
родителей, в деятельности которых реализуется обеспечение условий для сохранения и 
укрепления здоровья участников образовательного процесса.

2. Культура здоровья (КЗ) – сознательная система действий и отношений, определяющих 
качество индивидуального здоровья человека, слагающаяся из ценностного отношения к 
своему здоровью и здоровью других людей и являющая основой здорового образа жизни.

3. Сетевое взаимодействие – установление взаимосвязи между различными образовательными 
учреждениями или их подразделениями.   Основу сетевого взаимодействия составляют не 
структурные преобразования, а многочисленные социальные связи, обеспечивающие условия 
для создания общего образовательного пространства. Сетевое взаимодействие основывается на 
следующих принципах: открытость и общедоступность определенных ресурсов членов сети 
как для других членов сети, так и для непрофессиональной общественности; преимущественно 
«горизонтальное», не иерархическое 

4. Социальное партнерство – технология координации разнонаправленной взаимовыгодной 
деятельности различных социальных субъектов, вынужденных в силу дефицита ресурсов, 
иных ограничивающих факторов объединить усилия, материальные возможности и 
инфраструктуру. Основными категориями социальных партнеров ОУ могут быть органы 
законодательной и исполнительной власти, учреждения, общественные организации и 
отдельные категории граждан, заинтересованные в совместной разработке механизмов 
сохранения и укрепления здоровья детей

 .




	         В школе работают 36 педагогов.
	СанПиН" 2.4.2.2821-10 "Санитарно -эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

