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1. Паспорт программы
Наименование
программы

Программа «Школа -  территория здоровья» на 2021-2024 
гг.

Заказчик
программы

ТОГБОУ «Инжавинская школа- интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Основания для
разработки
программы

-Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

- Федеральный законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» ст.41, 42

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России

-Конвенция о правах ребенка ст.6 п.1.2, 19,

- Ф. З «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
24.07.98 №124-ФЗ

-Ф.З Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ 
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака"

-Ф.З Российской Федерации от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» ст.7, 54

-Конституция РФ ст.41 п.3,

-Гражданский кодекс РФ гл.59 ст.1064, 1065 «Общие 
основания ответственности за причинение вреда»,
- Семейный кодекс РФ раздел 4 гл.12 ст 63, 65 «Права 
родителей по воспитанию и образованию детей»

-локальные акты школы-интерната, регламентирующие

вопросы охраны здоровья обучающихся

Разработчики
программы

Рабочая группа по разработке программы «Школа- 
территория здоровья»



Участники

программы
-учащиеся 1-9кл;

-классные руководители, воспитатели; 

-учителя-предметники ;

-медсестры;

- психолог- психолог;

-соцпедагог;

-старшая вожатая;

-родители.

Координатор
программы

Директор школы - интерната

Цель программы создание здоровьесберегающей среды в ОУ, 
обеспечивающей формирование основ сохранения 
здоровья, мотивации к активному и здоровому образу 
жизни (ЗОЖ)

Задачи программы 1. Создание оптимальных гигиенических и экологических 
условий для образовательного процесса.
2. Организация образовательного процесса, 
предотвращающего формирование у учащихся 
дезадаптационных состояний: переутомления, 
гиподинамии, стресса и т.д.
3. Планомерная организация полноценного 
сбалансированного питания учащихся в соответствии с 
современными медико-гигиеническими требованиями.
4. Организация мероприятий, позволяющих 
целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по 
сохранению и укреплению своего здоровья, 
сформировать у них культуру здоровья, воспитать у них 
стремление к ведению здорового образа жизни.
5. Внедрение в работу школы здоровьесберегающих 
образовательных технологий.
6. Обеспечение охраны здоровья педагогов , сотрудников и 
создание условий, позволяющих грамотно укрепить свое 
здоровье.
7. Проведение диагностики и мониторинга динамики 
состояния здоровья учащихся.
8.Проведение работы с родителями учащихся,



направленной на формирование в
семьях здоровьесберегающих условий, здорового образа
жизни, профилактики вредных
привычек.
9.Проведение диспансеризации учащихся школы, 
определение уровня физического здоровья
10.Выявление учащихся специальной медицинской 
группы.
11.Формирование системы выявления уровня здоровья 
обучающихся и его целенаправленного отслеживания в 
течение периода обучения;
12.Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, 

объема домашних заданий и режима дня
13.Развитие психолого-медико-педагогической службы 

школы для своевременной профилактики 
психологического и физического состояния учащихся.

Сроки и этапы
реализации
программы

-1 этап -  сентябрь 2021г. -  декабрь 2021 г. 
подготовительный

- анализ мониторинга заболеваемости учащихся;

- анализ фактов нарушения ПДД учащимися;

-динамики формирования отношения к вредным 
привычкам;

-изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их 
внедрение;

-разработка системы профилактических и воспитательных 
мероприятий;

- развитие службы школьной медиации

2 этап -  январь 2022 г. -  декабрь2023 г. 
апробационный:

- внедрение новых форм, методов пропаганды ЗОЖ и 
выявление наиболее эффективных;

-систематическая учебная и воспитательная работа по



пропаганде ЗОЖ;

-выполнение оздоровительных мероприятий;

- функционирование службы школьной медиации 

3 этап - январь 2024г.- май 2024 г. 

контрольно-обобщающий:

-сбор и анализ результатов выполнения программы; 

-коррекции деятельности.

Основные 
направления 
деятельности и 
предполагаемые 
формы работы

1.Медицинское направление предполагает:

-обеспечение гигиенических условий образовательного 
процесса.;

-соблюдение внешних условий организации учебного 
процесса;

-составление расписания на основе санитарно
гигиенических требований,;

-организацию питания учащихся;

-гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема 
домашнего задания, проведение физкультминуток;

-четкое отслеживание санитарно - гигиенического 
состояния школы;

-обязательное медицинское обследование.

2. Просветительское направление предполагает:

-организацию деятельности с учащимися по профилактике 
табакокурения, алкоголизма, наркомании;

-организацию деятельности с родителями по профилактике 
вредных привычек;



-пропаганду здорового образа жизни (тематические 
классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы 
рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; 
совместная работа с учреждениями здравоохранения и 
органами внутренних дел по профилактике токсикомании, 
наркомании, курения и алкоголизма;

-пропаганда физической культуры и здорового образа 
жизни через уроки биологии, географии, химии, ОБЖ, 
физической культуры).

3. Психолого-педагогическое направление предполагает:

- использование здоровьесберегающих технологий, форм и 
методов в организации учебной деятельности;

- предупреждение проблем развития ребенка;

- обеспечение адаптации на разных этапах обучения;

- развитие познавательной и учебной мотивации;

- формирование навыков саморегуляции и здорового 
жизненного стиля;

-совершенствование деятельности психолого - медико - 
педагогической службы школы для своевременной 
профилактики психологического и физиологического 
состояния учащихся и совершенствованию 
здоровьесберегающих технологий обучения;

-организация психолого-медико-педагогической и 
коррекционной помощи учащимся.

4. Спортивно-оздоровительное направление
предполагает:

-организацию спортивных мероприятий с целью 
профилактики заболеваний и приобщение к здоровому 
образу жизни;

- привлечение системы дополнительного образования,
внеклассной и внешкольной работы к формированию_____



здорового образа жизни учащихся; широкое привлечение 
учащихся, родителей, социальных партнёров школы к 
физической культуре и спорту, различным формам 
оздоровительной работы.

5. Диагностическое направление предполагает:

- проведение мониторинга за состоянием здоровья, в ходе 
которого выявляются:

1) общее состояние здоровья, наличие хронических 
заболеваний;

2) текущая заболеваемость;

3) режим дня, бытовые условия
Исполнители
мероприятий

Администрация, педагогический коллектив школы, 
педагоги дополнительного образования, родители , 
медсестры, заинтересованные организации и службы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Программа формирования здорового образа жизни 

предполагает: что учащиеся должны научиться:

-называть и узнавать опасности для здоровья человека; - 

способы их предотвращения;

-правилам здорового и безопасного образа жизни;

-правилам организации учебного труда;

- заботиться о своём здоровье:

-основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

-здоровьесозидающему режиму дня, двигательной 

активности, здоровому питанию;

-противостоянию вредным привычкам;

-высказывать свое отношение к проблемам в области



здоровья и безопасности;

-самостоятельно выполнять домашние задания с

использованием индивидуально эффективных,

здоровьесберегающих приемов.

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;

- повышение уровней валеологической грамотности и 
обеспечения безопасной жизнедеятельности обучающихся 
и их родителей;

- сбережение здоровья и формирование культуры 
здорового образа жизни у всех участников 
образовательного процесса.

2. Концепция программы «Школа- территория здоровья»

Здоровье - необходимое условие для гармоничного развития личности. И если 

недостаток образования можно восполнить, то подорванное здоровье 

восстановить значительно труднее, а нарушенное в детском возрасте - зачастую 

уже и невозможно. Проблемы здоровья населения России, и в частности, здоровья 

подрастающего поколения, являются причиной для беспокойства как 

государственных организаций, так и общества, самих граждан. Всё чаще 

вспоминаются слова классика о том, что «Здоровье -  это не всё, но без здоровья 

всё -  ничто». Поэтому и обсуждать эти проблемы стали достаточно часто.

Свою долю ответственности за сохранение здоровья граждан несёт и 

система образования. Период взросления человека, приходящийся на время



его пребывания в школе, оказался одним из периодов, в течение которого 

происходит ухудшение состояния его здоровья, при том, что именно эти годы 

проходят под постоянным контролем со стороны педагогов. И хотя 

традиционно считается, что основная задача школы -  дать необходимое 

образование, может ли педагог равнодушно относиться к неблагополучному и 

прогрессивно ухудшающемуся состоянию здоровья своих воспитанников? 

Одним из ответов на этот во многом риторический вопрос стала программа 

«Дорога к доброму здоровью», согласно которой здоровьесберегающие 

технологии становятся составной частью учебно-воспитательного процесса в 

школе.

Актуальность программы

Программа формирования здорового образа жизни, а также организация 

работы по её реализации составлена с учётом реального состояния здоровья 

детей и факторов риска, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей:

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек;

• особенности отношения школьников к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не 

восприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и



профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.Охрана здоровья 

детей- приоритетное направление деятельности всего общества, поскольку 

лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные 

знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом. 

Поэтому, достаточно закономерно, что в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям 

государственной политики.

АНАЛИЗ здоровья воспитанников за 3 года

Год Характер
заболевания

Количеств
о
человек(%
)

Имеющие

хронические
заболевания

Имеющие инвалидность

2018/2019
уч.г

Здоровые - - 11

ЛОР 5(5,3%) 5(5,3%)

ССС 15(16,1%)

ЖКТ 6(6,4%)

Заболевания зрения 30(32,2%) 30(32,2%)

Веготососудистая
дистания

3(3,2%)

Легочные
заболевания

1(1%)

Нервнопсихические
заболевания

3(3,2%) 3(3,2%)

Прочие заболевания 30(32,2%) 30(32,2%)

Итого: 93(100%) 68(73,1%)



2019/2020

уч.

Здоровые 10

ЛОР 7(8,1%) 7(8,1%)

ССС 1(1,2%) 1(1,2%)

ЖКТ 1(1,2%) 1(1,2%)

Заболевания зрения 22(25,6%) 22(25,6%)

Веготососудистая
дистания

1(1,2%) 1(1,2%)

Легочные
заболевания

1(1,2%) -

Нервнопсихические
заболевания

40(46,5%) 40(46,5%)

Прочие заболевания 13(15,1%) 13(15,1%)

Итого: 86(100%) 51(59,3%)

2020/2021
уч.г

Здоровые - - 12

ЛОР 6 (7,4%) 2(2.4%)

ССС 4 (4,9%) -

ЖКТ 2(2,4%) -

Заболевания зрения 23(28,1%) -

Веготососудистая
дистания

1(1,2%) -

Легочные
заболевания

1(1,2%) -

Нервнопсихические
заболевания

7(8,5%) -



Прочие заболевания 38(46,3%)

Итого: 82(100%) 2(2,4%)

Сравнительный анализ показывает, что отсутствуют здоровые дети

Увеличилось количество детей с заболеванием сердечно- сосудистой системы. 

Это в основном вновь прибывшие воспитанники, которые имели ранее 

заболевания. В результате систематического пролечивания детей амбулаторно и 

стационарно, после углубленного медосмотра областных специалистов, по 

сравнению с

прошлым учебным годом сократилось количество детей, имеющие такие

заболевания , как заболевание зрения, вегососудистая дистания, прочие 

заболевания .

Система формирования здорового образа жизни

Функции различных категорий работников школы

1.Функции медицинской службы школы:

- проведение диспансеризации учащихся школы;



- медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья;

- выявление учащихся специальной медицинской группы;

- мониторинг состояния здоровья обучающихся.

2 .Функции администрации:

- общее руководство реализацией программы: организация, координация, 
контроль;

- общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в 
школе;

- организация контроля уроков физкультуры;

- обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 
спортивных секций;

-разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 
здоровья учащихся и ее контроль;

-организация работы классных руководителей, воспитателей по программе 
здоровьесбережения и ее контроль;

- организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 
обеспечение поддержки детей из таких семей;

- контроль за работой службы школьной медиации в школе, а также отряда 
ЮИД

З.Функции классного руководителя, воспитателя:

- санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в 
школе;

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 
частых заболеваний учащихся;

-организация и проведение в классном коллективе мероприятий, классных часов 
по профилактике детского травматизма на дорогах, пожарной безопасности;

-организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 
наркомании, токсикомании, табакокурения, употребления курительных смесей



- организация и проведение профилактических работы с родителями;

- организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 
работниками ГИБДД, КДН, ПДН, медработниками;

-организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 
КТД, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения;

-организация и проведение исследования уровня физического и 
психофизического здоровья учащихся;

-организация и проведение диагностик уровня и качества знаний правил гигиены, 

дорожного движения, правовой культуры.

3. Мероприятия по реализации программы 

Сроки и этапы реализации программы:

I этап - сентябрь 2021г. -  декабрь2021 г.

II этап - январь 2022 г. -  декабрь 2023 г.

III этап - январь 2024 г.- май 2024 г.

1 этап -  подготовительный :

- анализ мониторинга заболеваемости учащихся;

- анализ фактов нарушения ПДД учащимися;

-динамики формирования отношения к вредным привычкам;

-изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение;

-разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий;

- развитие службы школьной медиации

2 этап -  апробационный :

-внедрение новых форм, методов пропаганды ЗОЖ и выявление наиболее 
эффективных;



-систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ; 

-выполнение оздоровительных мероприятий;

- функционирование службы школьной медиации

3 этап - контрольно-обобщающий :

-сбор и анализ результатов выполнения программы;

--выполнение оздоровительных мероприятий;

-коррекции деятельности.

Методы контроля над реализацией программы:

- проведение заседаний Педагогического совета школы и МО классных 
руководителей, воспитателей;

- создание методической копилки по здоровьесберегающему направлению 
воспитательной работы ;

-мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического 
климата в школе;

-контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, 

объемом домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью 

учащихся по формированию здорового образа жизни.

План внедрения здоровьесберегающих образовательных 
технологий в работу школы

№
п/п Проводимая работа Сроки

выполнения Ответственные

1. Разработка школьной 
программы по формированию 
ЗОЖ «Школа- территория 
здоровья»

август 2021г. Рабочая группа

2. Обеспечение проведения 
мониторинга здоровья 
учащихся и происходящих в

сентябрь- 
октябрь , май

Зам. директора 
по В.Р., 
медсестры



школе изменений, связанных с 
вопросами здоровья

3.. Обеспечение соблюдения 
требований СанПиНов к 
санитарно- гигиеническим 
условиям в школе

постоянно Администрация

4.. Включение в школьную 
программу мероприятий по 
профилактике социально
значимых заболеваний

август 2021г. Рабочая группа

5.. Обеспечение благоприятного 
(педагогического и 
психологического) влияния 
каждого педагога на своих 
учеников во время проведения 
уроков, внеклассных 
мероприятий с максимальной 
индивидуализацией этого 
воздействия

постоянно Педагоги

6.. Обеспечение необходимого 
уровня грамотности 
школьников по 
вопросам здоровья через 
воспитание у них культуры 
здоровья

постоянно Педагоги

7.. Создание условий, 
позволяющих 
целенаправленно 
формировать, укреплять и 
восстанавливать здоровье 
учащихся и педагогов

постоянно Администрация

План организации работы школы 
по здоровьесберегающим технологиям

№
п/п Проводимая работа Сроки

выполнения Ответственные

1. Составление расписания, 
позволяющего распределить 
нагрузку в течение дня, 
недели, учебного года в

сентябрь,
январь

Зам. директора 
по УВР



соответствии с
гигиеническими требованиями 
СанПиНов

2. Выбор учебных программ, 
учебных технологий, 
оптимальных с точки зрения 
влияния на здоровье учащихся

постоянно Педагоги

3. Формирование 
благоприятного 
психологического климата в 
школе в целом

постоянно Администрация

4. Проведение социально
психологических тренингов

системати
чески

Педагог-
психолог

5. Координация отдельных 
форм, методов, направлений 
работы для создания в школе 
«моды» на здоровый образ 
жизни

системати
чески

Администрация

6. Разработка и проведение: 
зарядки, физкультминуток, 
динамическиех пауз

ежедневно Педагоги

7. Привлечение родителей для 
занятий со школьниками 
физкультурой и спортом

постоянно Классные
руководители

8. Организация рациональной 
работы школьной столовой

постоянно Администрация

9. Эстетическое оформление 
столовой

Постоянно Администрация

10. Функциональная расстановка 
мебели в учебных кабинетах, 
позволяющей легко проводить 
физкультминутки

Постоянно Зав. кабинетами

11. Расстановка мебели в учебных 
кабинетах по росту учащихся

Постоянно Учителя,
медсестры

12. Включение в планы уроков 
физкультминутки, вопросы по 
тематике здоровья

Постоянно
(ежегодно)

Учителя

13. Корректировка осанки и 
зрения учащихся на уроках

Постоянно Учителя

14. Организация работы 
«Родительского всеобуча» по

Сентябрь
(ежегодно)

Зам. директора 
по В.Р.



вопросам детского здоровья
15. Организация работы «Медико

психологического лектория» 
для учителей

1 раз в 
четверть 

(ежегодно)

Администрация

16. Организация дежурства по 
школе с учётом требований 
СанПиНа

(ежегодно)
Администрация

План мониторинга состояния здоровья школьников 
_________ и здоровьесберегающей работы школы

Направления диагностики и 
мониторинга

Сроки
проведения

Ответственные

Учёт особенностей физического 
состояния и развития учащихся

Сентябрь
(ежегодно)

Педагоги

Определение тотальных признаков 
физического развития

Октябрь
(ежегодно)

Медсестры,
педагог-
психолог

Оценка состояния здоровья учащихся Октябрь, май 
(ежегодно)

Медсестры

Оценка работы школы и учителя в сфере 
охраны здоровья учащихся и реализации 
здоровьесберегающих технологий

Май
(ежегодно)

Администрация

План занятий
«Родительского всеобуча» по вопросам детского здоровья

Темы занятий Сроки
проведения

Ответственные

Здоровый образ жизни в семье -  здоровое 
будущее детей

Октябрь
(ежегодно)

Кл.
руководители,
медсестры

Психологические особенности, 
приоритеты и ценности подросткового 
возраста

Декабрь
(ежегодно)

Педагог-
психолог

Профилактика и предупреждение 
социально- значимых заболеваний

Февраль
(ежегодно)

Зам. директора 
по В.Р., 

медсестры
Атмосфера жизни семьи как фактор 
физического и психического здоровья 

ребёнка

Апрель
(ежегодно)

Зам. директора 
по В.Р., педагог- 

психолог

План мероприятий по охране жизни и здоровья учащихся, педагогов.

Темы занятий Сроки Ответственные



проведения
Соблюдение требований к организации и 
объему учебной и внеучебной нагрузки 
учащихся на всех этапах образования

в течение года
Педагоги

Постоянный мониторинг физического и 
психического развития, контроль за 
заболеваемостью учащихся

в течение года Медсестры,

Педагог-психолог

Создание благоприятных условий для работы 
и отдыха педагогов в течение года

Администрация

Активизация деятельности педагогов по 
изучению и использованию современных 
методик, пропагандирующих здоровый образ 
жизни

в течение года
Администрация

Формирование знаний о факторах, 
способствующих сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний

в течение года
Воспитатели,
медсестры

Еженедельное проведение Уроков здоровья в течение года Воспитатели

Координация совместной деятельности 
воспитателя, учителей физической 
культуры, ОБЖ. Проведение совместных 
внеклассных мероприятий

в течение года Воспитатели,
учителя
физкультуры,
ОБЖ

Организация работы спортивных секций сентябрь(ежего
дно)

Педагог ДО

Индивидуальные и микрогрупповые сеансы 
психологической разгрузки

в течение года Педагог- психолог

Консультации медсестры, психолога, 
логопеда

в течение года Медсестры, 
педагог- психолог, 
педагог- логопед

Проведение Дней здоровья Проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику корона вирусной инфекции

Проведение месячника по ЗОЖ

1 раз в четверть Учителя
физкультуры

Организация подвижных перемен, экскурсий, 
прогулок, походов

в течение года Педагоги



Организация встреч, бесед учащихся с 
работниками здравоохранения_______

в течение года Администрация

Календарно- тематический план мероприятий с обучающимися по 
формированию потребности вести здоровый образ жизни, формированию 

культуры здоровья на (сентябрь- декабрь)2021г.

Сроки
проведени

я
Мероприятия Участни

ки
Ответственн

ые

Сентябрь Конкурс рисунков 
«Летние каникулы»

1-9
классы

Старшая
вожатая

1 раз в 
четверть

Беседа «Скажем нет вредным 
привычкам»

1-9
классы

Воспитатели

1 раз в 
четверть

Конкурс рисунков «Наше здоровье- 
в наших руках!»

2-9
классы

Старшая
вожатая

1 неделя 
сентября

День здоровья
1-9

классы
Учителя
физкультуры

2 неделя 
сентября Спортивная эстафета

1-
4классы

Воспитатели

3 неделя 
ноября

Утренник« Твое здоровье» 1-
4классы

Старшая
вожатая

Декабрь Кл. час «Пиротехника - от забавы до 
беды!»

1-9классы Воспитатели

1 раз в 
полугодие

Кл. часы «Профилактика 
социально- значимых заболеваний»

1-
9классы

Кл.
руководител
и

1 неделя 
октября Диспут «Влияние пагубных 

привычек на организм человека»

5-
7классы

Соцпедагог

2 неделя 
октября

Круглый стол «Как сохранить 
здоровье»

8-
9классы

Соцпедагог

2 неделя 
октября

Беседа«Профилактика
инфекционных

1-9класс Медсестра



заболеваний»

1 раз в 
четверть

Беседа «Правила поведения на 
водных объектах»

1-9классы Воспитатели

1 раз в 
четверть

Спортивное соревнование «Самый 
сильный, ловкий, смелый!»

5-
9классы

Учителя
физкультуры

1 раз в 
четверть

Конкурс плакатов «Мы против 
наркотиков!»

7-
9классы

Старшая
вожатая

1 раз в 
месяц Проведение мероприятий, 

направленных на профилактику корона 
вирусной инфекции

1-
9классы

Воспитатели,
медсестра

3 неделя 
декабря

Беседа «Правила поведения на 
объектах ж/д транспорта»

5-
9классы

Воспитатели

1 раз в 
четверть

Кл. час «Правила безопасности при 
катании на роликах, коньках, велосипеде, 
лыжах.»-1-9кл

1-
9классы

Кл.
руководител
и

сентябрь,
декабрь

Анкетирование учащихся:
«Вредные привычки и мы», «Мой режим 

дня»

1-4 классы Соцпедагог,
педагог-
психолог

Мероприятия, посвящённые: Воспитатели

30.09.2021 - Всемирному дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом

5-9классы

18.11.2021
-  Международному дню отказа от 
курения 5-9классы

03.12.2021 - Международному дню борьбы со 
СПИДом

7-9классы

1 неделя 
декабря Дискуссия «Профилактика 

употребления ПАВ»

7-
9классы

Воспитатели,
медсестра

4 неделя 
ноября

Проведение Интернет- урока 
антинаркотической направленности

5- Учитель
информатики



9классы

1 раз в 
четверть

Анкетирование, социологические опросы 
с учащимся, родителями по вопросам 
здорового образа жизни и проблеме ВИЧ- 
инфекции

7-
9классы

Соцпедагог,
педагог-

психолог,
медсестра

Декабрь Тематическая линейка, посвященная 
Международному Дню борьбы со 
СПИДом»

5-
9классы

Старшая
вожатая,
медсестра

Ноябрь Проведение анкетирования 
учащихся школы на знание о 
наркотиках у подростков и 
отношение к ним

7-
9классы

Соцпедагог,
педагог-
психолог

3 неделя 
октября

Беседа « Туберкулез-коварная болезнь!» 1-
4классы

Воспитатели,
медсестра

1 неделя 
ноября

Деловой разговор «ПАВ и их 
последствия»

6-
9классы

Воспитатели

4 неделя 
сентября

Диспут «Наркотикам скажим-НЕТ!» 6-
9классы

Воспитатели,
медсестра

По плану 
воспитател 

ей, кл. 
руководите 

лей

Организация мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности

1-
9классы

Воспитатели,
кл.
руководител
и

По плану 
воспитател 

ей, кл. 
руководите 

лей

Организация мероприятий по 
профилактике ДДТТ

1-
9классы

Воспитатели,
кл.
руководител
и

По плану 
медсестер

Организация мероприятий по 
формированию ЗОЖ

1-
9классы

Медсестры

Календарно- тематический план мероприятий с обучающимися по 
формированию потребности вести здоровый образ жизни, формированию 

___________ культуры здоровья на 2022г.__________
Сроки

проведе
ния

Мероприятия Участни
ки

Ответственн
ые



1 раз в 
четверть

Беседа «Скажем нет вредным 
привычкам»

1-9
классы

Воспитатели

1 раз в 
четверть

Конкурс рисунков «Я выбираю 
здоровье»

2-9
классы

Старшая
вожатая

3 неделя 
января

Час общения «Вредные привычки» 1-4классы Воспитатели

1 неделя 
апреля

Праздник «Чистота-залог здоровья» 1-4классы Воспитатели

2 неделя 
апреля

Устный журнал «Хочу и надо - 
трудный выбор»

5-7классы Педагог-
психолог

1 раз в 
четверть

Конкурс рисунков «В здоровом теле- 
здоровый дух!»

Конкурс плакатов «Мы против вредных 
привычек!»

1-5классы

7-9классы

Старшая
вожатая

ежемеся
чно

Проведение мероприятий по 
формированию санитарно-гигиенических 
навыков

1-9кл Воспитатели

3 неделя 
марта

Диспут «Как противостоять соблазну» 8-9кл Воспитатели

3 неделя 
января

Час общения «Пагубное влияние курения 
табака, алкоголя на здоровье человека»

8-9классы Кл.руководи
тели

2 неделя 
февраля

Деловой разговор « Спорт в моей 
жизни»

5-7классы Воспитатели

3 неделя 
января, 

мая
Дискуссия«Профилактика туберкулеза», 
«Г епатит и здоровье человека»

5-6классы Воспитатели

4 неделя Деловой разговор «Влияние ВИЧ- 6-9классы Воспитатели



января инфекции на организм»

4 неделя 
февраля

Проведение Интернет- урока 
антинаркотической направленности

7-9классы Учитель
информатики

2 неделя 
марта

Круглый стол «Влияние наркомании 
на психический процессы человека»

6-9классы Педагог-
психологли

2 неделя 
февраля

Круглый стол « Что такое, СПИД?» 7-9классы Воспитатели

2 неделя 
марта

Конкурс рисунков, посвященных 
Всемирному Дню борьбы с туберкулезом

5-9классы Старшая
вожатая

4неделя
февраля

Физкультурный праздник 1-9классы Учителя
физкультуры

1неделя
марта

Беседа «Профилактики гриппа и ОРВИ.» 1-9классы Медсестра

3 неделя 
апреля Круглый стол «Пагубное влияние 

токсических веществ на развитие 
организма человека».

5-6классы Воспитатели

2недея
апреля

Беседа «Жизнь без страха» 5-9 классы Соцпедагог

3 неделя 
марта

Конкурс рисунков, посвященных 
Всемирному Дню борьбы с туберкулезом»

5-9 классы Вожатая

3 неделя 
января, 
мая

Дискуссия«Туберкулез -  коварная 
болезнь», «Г епатит и здоровье человека»

5-9 классы Воспитатели

4 неделя 
января

Беседа: «Профилактика гриппа и ОРВИ» 1-9классы Воспитатели

3 неделя 
апреля

Беседа «Профилактика ВИЧ инфекции» 6-9классы Воспитатели



Май Кл. час«Пиротехника - от забавы до 
беды!»

1-9классы Воспитатели

1 раз в 
полугоди 

е

Кл. часы «Профилактика социально
значимых заболеваний»

1-
9классы

Кл.
руководител
и

1 раз в 
четверть

Беседа «Правила поведения на водных 
объектах»

1-9классы Воспитатели

1 раз в 
четверть

Спортивное соревнование «В 
здоровом теле- здоровый дух»»

5-
9классы

Учителя
физкультуры

1 раз в 
четверть

Конкурс плакатов «Мы против 
наркотиков!»

7-
9классы

Вожатая

1 раз в 
четверть

Кл. час «Правила безопасности при катании 
на роликах, коньках, велосипеде, лыжах.»- 
1-9кл

1-
9классы

Кл.
руководител
и

сентябрь,
декабрь

Анкетирование учащихся:
«Вредные привычки и мы», «Мой режим 

дня»

1-4 классы Соцпедагог,
педагог-
психолог

Мероприятия, посвящённые: Воспитатели

30.09.2022 - Всемирному дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом

5-9классы

18.11.2022
-  Международному дню отказа от 
курения 5-9классы

03.12.202
2

- Международному дню борьбы со 
СПИДом

7-9классы

Декабрь Тематическая линейка, посвященная 
Международному Дню борьбы со 
СПИДом»

5-
9классы

Старшая
вожатая,
медсестра

Ноябрь Проведение анкетирования учащихся 
школы на знание о наркотиках у 
подростков и отношение к ним

7-
9классы

Соцпедагог,
педагог-
психолог

По плану Организация мероприятий по 1- Воспитатели,



воспитат 
елей, кл. 
руководи 

телей

пожарной и антитеррористической 
безопасности

9классы кл.
руководител
и

По плану 
воспитат 
елей, кл. 
руководи 

телей

Организация мероприятий по 
профилактике ДДТТ

1-
9классы

Воспитатели,
кл.
руководител
и

По плану 
медсесте 

р

Организация мероприятий по 
формированию ЗОЖ

1-
9классы

Медсестры

2 неделя 
сентября Классный час «Твое здоровье»

5-9
классы

Кл.
руководител
и

2 неделя 
октября

Беседа«Профилактика инфекционных 
заболеваний»

1-
9классы

Медсестры

2 неделя 
сентября

Утренник «Путешествие по станциям 
здоровья»»

1-
4классы

Воспитатели

4 неделя 
ноября

Час общения«Здоровое питание- залог 
здоровья»

1-
4классы

Воспитатели

1 неделя 
октября

Диспут «Пагубное влияние алкоголя, 
табака на организм человека»

5-
9классы

Воспитатели,
медсестра

2 неделя 
ноября

Устный журнал « Профилактика 
употребления ПАВ, наркотиков»

7-
9классы

Воспитатели

2 неделя 
декабря

Круглый стол «Здоровая и нездоровая 
пища. Пищевые добавки»

5-
9классы

Медсестры

3 неделя 
ноября

Деловой разговор «Умей управлять 
своими эмоциями»

6-
9классы

Педагог-
психолог

Календарно- тематический план мероприятий с обучающимися по 
формированию потребности вести здоровый образ жизни, формированию 
________ _____________культуры здоровья на 2023г.___________ _________

Сроки
проведе

ния
Мероприятия Участни

ки
Ответственн

ые

1 раз в 
четверть

Беседа «Береги здоровье с молоду» 1-9
классы

Воспитатели

1 раз в 
четверть

Конкурс рисунков «Спорт в моей 
жизни»

2-9
классы

Вожатая



2 неделя 
марта

Викторина «Как сохранить здоровье» 1-4классы Воспитатели

3 неделя 
января

Познавательная игра «Г игиена 
школьника».

1-4классы Воспитатели

2 неделя 
мая

Игровая программа « Все о правильном 
питании».

1-4классы Воспитатели

3 неделя 
января

Деловой разговор «Пагубные привычки». 5-6классы Воспитатели

4 неделя 
января

Час общения «Режиссер своего здоровья» 7-9классы Воспитатели

2 неделя 
марта

Дискуссия «Помоги себе сам» 7-9классы Воспитатели

3 неделя 
апреля

Круглый стол «Особенности влияния , 
алкоголя, никотина и других токсических 
веществ на развитие организма человека».

5-6классы Воспитатели

2 неделя 
марта

Игра «Я и мои эмоции» 5-6классы Воспитатели

3 неделя 
мая

Диспут «Гигиена умственного труда». 7-9классы Педагог-
психолог

4неделя
февраля

Физкультурный праздник 1-9классы Учителя
физкультуры

2неделя
марта

Беседа «Профилактики гриппа и ОРВИ.» 1-9классы Медсестра

3 неделя 
января

Игра -конференция« Мы против вредных 
привычек»

5-7классы Старшая 
вожатая, соц. 
педагог

2недея
апреля

Беседа «Наркомания в подростковой 
среде»

5-9 классы Соцпедагог

3 неделя 
марта

Конкурс рисунков, посвященных 
Всемирному Дню борьбы с туберкулезом»

5-9 классы Старшая
вожатая

3 неделя Круглый стол «Профилактика 5-9 классы Воспитатели



января,
мая

туберкулеза, «Г епатит и здоровье 
человека»

2 неделя 
февраля

Круглый стол «Г армония тела и души». 5-6классы Воспитатели

1 неделя 
апреля

Беседа «Осторожно ВИЧ инфекция» 6-9классы Воспитатели

Май Кл. час«Пиротехника - от забавы до 
беды!»

1-9классы Воспитатели

1 раз в 
полугоди 

е

Кл. часы «Профилактика социально
значимых заболеваний»

1-
9классы

Кл.
руководител
и

1 раз в 
четверть

Беседа «Правила поведения на водных 
объектах»

1-9классы Воспитатели

1 раз в 
четверть

Спортивные эстафеты 5-
9классы

Учителя
физкультуры

1 раз в 
четверть

Конкурс плакатов «Мы против 
наркотиков!»

7-
9классы

Вожатая

1 раз в 
четверть

Кл. час «Правила безопасности при катании 
на роликах, коньках, велосипеде, лыжах.»- 
1-9кл

1-
9классы

Кл.
руководител
и

сентябрь,
декабрь

Анкетирование учащихся:
«Вредные привычки и мы», «Мой режим 

дня»

1-4 классы Соцпедагог,
педагог-
психолог

Мероприятия, посвящённые: Воспитатели

30.09.23 - Всемирному дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом

5-9классы

18.11.23
-  Международному дню отказа от 
курения 5-9классы

03.12.23 - Международному дню борьбы со 
СПИДом

7-9классы

Декабрь Тематическая линейка, посвященная 
Международному Дню борьбы со

5-
9классы

Старшая
вожатая,



СПИДом» медсестра
Ноябрь Проведение анкетирования учащихся 

школы на знание о наркотиках у 
подростков и отношение к ним

7-
9классы

Соцпедагог,
педагог-
психолог

По плану 
воспитат 
елей, кл. 
руководи 

телей

Организация мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности

1-
9классы

Воспитатели,
кл.
руководител
и

По плану 
воспитат 
елей, кл. 
руководи 

телей

Организация мероприятий по 
профилактике ДДТТ

1-
9классы

Воспитатели,
кл.
руководител
и

По плану 
медсесте 

р

Организация мероприятий по 
формированию ЗОЖ

1-
9классы

Медсестры

2 неделя 
сентября

Диспут «Будущее без наркотиков» 6-9
классы

Воспитатели

2 неделя 
октября

Беседа «Предупреждение 
инфекционных заболеваний»

1-
9классы

Медсестры

2 неделя 
сентября

Утренник «Поезд здоровья» 1-
4классы

Воспитатели

4 неделя 
ноября

Час общения «Содержи свое тело в 
чистоте»

1-
4классы

Воспитатели

1 неделя 
октября

Диспут «Вредные привычки и их 
преодоление»

7-
9классы

Воспитатели,
медсестра

2 неделя 
октября

Устный журнал «Развитие 
умственных способностей».

5-
бклассы

Педагог-
психолог

2 неделя 
декабря

Беседа «Привила личной гигиены» 1-
9классы

Медсестры

3 неделя 
ноября

Деловой разговор «ПАВ и их 
последствия»

6-
9классы

Педагог-
психолог

1 неделя 
декабря

Круглый стол «Твой выбор». 5-
бклассы

Соцпедагог

Календарно- тематический план мероприятий с обучающимися по 
формированию потребности вести здоровый образ жизни, формированию 
культуры здоровья на январь- май 2024г._______

Сроки
проведени Мероприятия Участни

ки
Ответствен

ные



я
1 раз в 

четверть
Беседа «Жизнь без вредных 
привычек»

1-9
классы

Воспитатели

1 раз в 
четверть

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 2-9
классы

Вожатая

3 неделя 
января

Познавательная игра «Знатоки доброго 
здоровья.

1-4классы Воспитатели

2 неделя 
марта

Игровая программа « Путешествие по 
станциям «Здоровье».

1-4классы Воспитатели

2 неделя 
мая

Час общения «Съедобное -  несъедобное» 1-4классы Воспитатели

3 неделя 
января

Интерактивная игра «Учится быть 
здоровым телом и душой»

5-6классы Воспитатели

4 неделя 
января

Час общения «Наркотики: между жизнью 
и смертью»

7-9классы Воспитатели

2 неделя 
марта

Дискуссия «Что такое СПИД» 7-9классы Воспитатели

3 неделя 
апреля

Круглый стол «Здоровье от самой 
природы»

5-6классы Воспитатели

2 неделя 
мая

Деловой разговор «Здоровье -  
человеческая ценность»

5-6классы Воспитатели

3 неделя 

мая

Диспут «Профилактика нервных 
возбуждений, стрессов»

7-9классы Педагог-
психолог

4неделя
февраля

Физкультурный праздник 1-9классы Учителя
физкультуры

2неделя
марта

Беседа «Профилактики гриппа и ОРВИ.» 1-9классы Медсестра

4 неделя 
января

Игра -конференция «Социальный вред 
алкоголизма».

5-7классы Старшая 
вожатая , 
соц. педагог



2недея
апреля

Беседа « Здоровое поколение- здоровое 
будущее»

5-9 классы Соцпедагог

3 неделя 
марта

Конкурс рисунков, посвященных 
Всемирному Дню борьбы с туберкулезом»

5-9 классы Вожатая

3 неделя
января,
мая

Круглый стол «Профилактика социально
значимых заболеваний»

5-9 классы Воспитатели,
медсестра

4 неделя 
января

Круглый стол «Пищевые отравления». 5-6классы Воспитатели

3 неделя 
апреля

Беседа « ВИЧ инфекция и здоровье 
человека»

6-9классы Воспитатели,
медсестра

Май Кл. час«Пиротехника - от забавы до 
беды!»

1-9классы Воспитатели

1 раз в 
полугодие

Кл. часы «Профилактика социально
значимых заболеваний»

1-
9классы

Кл.
руководител
и

1 раз в 
четверть

Беседа «Правила поведения на водных 
объектах»

1-9классы Воспитатели

1 раз в 
четверть

Спортивные состязания 5-
9классы

Учителя
физкультуры

1 раз в 
четверть

Конкурс плакатов «Мы против 
наркотиков!»

7-
9классы

Вожатая

1 раз в 
четверть

Кл. час «Правила безопасности при катании 
на роликах, коньках, велосипеде, лыжах.»- 
1-9кл

1-
9классы

Кл.
руководител
и

По плану 
воспитател 

ей, кл. 
руководит 

елей

Организация мероприятий по 
пожарной и антитеррористической 
безопасности

1-
9классы

Воспитатели,
кл.
руководител
и

По плану 
воспитател 

ей, кл. 
руководит 

елей

Организация мероприятий по 
профилактике ДДТТ

1-
9классы

Воспитатели,
кл.
руководител
и

По плану 
медсестер

Организация мероприятий по 
формированию ЗОЖ

1-
9классы

Медсестры



4. Механизмы реализацией программы

Органы
управления

Мероприятия программы Сроки

август2021 -  май 
2024гг.

Администрация
школы

1. Создание творческой группы по 

разработке Программы здоровьесбережения.

2. Анализ результатов медицинского осмотра 

участников образовательного процесса.

3. Анализ дозировки учебной нагрузки:

- учебные планы;

- график контрольных работ.

4. Анализ эффективности уроков физкультуры.

5. Итоговый анализ состояния здоровья учащихся.

август 2021 

после
прохождения
медосмотра

сентябрь
(ежегодно)

апрель (ежегодно)

май (ежегодно)

Педагогический
Совет,
совещание при 
директоре

1.Обсуждение и принятие программы «Школа- 
территория здоровья»

2 «Организация работы школы по формированию 
здорового образа жизни: от здорового педагога к 
здоровому ученику»

«Культура здоровья как фактор формирования 
здоровьесберегающей среды школы- интерната»

. «Партнёрство семьи и школы- залог успеха 
воспитания здорового образа жизни учащихся»

август 2021г. 

март 2022 г.

январь2023г.

Март 2024г.

Попечительский
совет

1.Ознакомление родителей с деятельностью школы по 
оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни.

2.Круглый стол « Здоровые дети- здоровое

Ежегодно



поколение».

4.Ознакомление родителей с различными 
оздоровительными системами.

5.Анализ результатов работы школы по оздоровлению 
и пропаганде здорового образа жизни.

Декабрь 2021г.

Ежегодно

Ежегодно

Психолого - 
медико

педагогическая 
служба школы

1.Разработка анкет и проведение анкетирования по 
определению самочувствия учащихся в школе.

2.Подготовка памяток для учащихся по формированию 
здорового образа жизни.

3.Составление рационального режима дня для 
учащихся.

Ежегодно

Ежегодно в 
октябре

Ежегодно в 
сентябре

5. Мониторинг эффективности программы

Критерии
эффективно
сти
программы

Показатели Формы
монитор
инга

Объект
монитор
инга

Предмет
мониторинга

Срок
и

Ответственные

Состояние
здоровья
учащихся

-Количествен
ные
показатели
заболеваемос
ти,
диспансерног 
о учета

-распределе 
ние учащихся 
по группам 
здоровья

-физическое

Анкетир
ование
Медици
нские
статисти
ческие
отчеты
Анализ
медицин
ских
карт и
обследов
аний
Анализ
пропуск
ов
занятий
по
болезни
Анализ

Здоровье
учащихс
я

Заболеваемо
сть
учащихся 
Утомляемост 
ь учащихся

2021
2024
гг.

Медсестра



развитие
учащихся

выполне
ния
возрастн
ых
физичес
ких
норм

Санитарно

гигиеническ 
ие условия

Выполнение
требований
СанПинНа

Заключе
ния СЭС
смотр
учебных
кабинет
ов

Учебная
нагрузка

оборудо
вание
помещен
ий,
гигиена
помещен
ий,
организа
ция
питания

Посадка 
учащихся за 
парты в 
соответствии 
с
рекомендаци 
ями врачей, 
состояние 
помещений, 
составление 
расписания с 
учетом 
валеологии

2021
2024
гг.

Администраци 
я, медсестра

Физкультур 
но -
оздоровител
ьная
деятельност
ь

-Участие в
спортивных
соревнования
х различного
уровня;
-проведение
традиционны
х спортивных
соревнований
,туристическ
их слетов
-проведение
Дней
здоровья
-посещение
учащимися
спортивных
секций

Анализ
проведе
нных
меропри
ятий,
анкетиро
вание

Внеклас 
сная и 
внеуроч 
ная
деятельн
ость

Динамика
количества
проведенных
мероприятий
, динамика
количества
учащихся,
посещающих
спортивные
секции

2021
2024
гг.

Зам. директора 
по
воспитательно 
й работе



Профилакти 
ка вредных 
привычек

-проведение
тематических
мероприятий
и
родительских
собраний
-индивидуаль
ное
консультиров
ание
учащихся и 
родителей 
специалистам 
и
-организация 
родительског 
о всеобуча по 
формировани 
ю у учащихся 
здорового 
образа жизни

Анкетир 
ование 
учащихс 
я и
родителе
й
Посещен
ие
меропри
ятий

Деятель
ность по
профила
ктике
вредных
привыче
к

Обучение 
родителей 
формам 
работы с 
детьми по 
профилактик 
е вредных 
привычек

2021
2024
гг.

Зам. директора 
по
воспитательно 
й работе, 
медсестра

Наличие 
методическ 
ой базы 
педагогичес 
кого
сопровожде
ния
программы

Наличие
методической
литературы
по
применению
здоровьесбер
егающих
технологий в
образователь
ном процессе
Методически
е разработки
уроков с
применением
здоровьесбер
егающих
технологий
Методически
е разработки
тематических

Динамик
а
пополне
ния
методич
еской
базы,
анкетиро
вание
учителе
й,
посещен
ие
уроков

Учебная
деятельн
ость
Развитие
методич
еской
базы

Дифференци
рованный
подход к
учащимся с
разным
состоянием
здоровья
Динамика
количества
учителей,
применяющи
х
здоровьесбер 
егающие 
технологии в 
образователь 
ном
процессе

2021
2024г
г

Зам.директора 
по УВР,ВР



мероприятий

5.Ресурсное обеспечение программы

Ресурсы 2021год 2024
Кадровые:
-директор 1 1
- замдиректора по УВР 1 1
- зам. директора по ВР 1 1
-педагог-психолог 1 1
-медсестра
-социальный педагог 1 1
-старшая вожатая 1 1
педагоги 1 1

Материально-
технические:
-спортзал 1 1
-столовая 1 1
- медицинский кабинет 1 1
- актовый зал 2 2
-детская-досуговая 1 1
площадка
-стадион 1 1
-тренажерный зал 1 1
-сенсорная комната 1 1
-кабинет ЛФК 1 1

Научно-методические:



-методическая + ++
литература,
необходимая для
подготовки уроков с
использованием
здоровьесберегающих
технологий
-методические
разработки уроков,
классных часов,
родительских собраний
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