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Пояснительная записка 

 
    Здоровье лежит в основе благополучия любого человека. Только здоровый 
человек может в полной мере стать творцом своей судьбы, добиться 
определенных успехов в карьере и личной жизни, продуктивно проводить свой 
досуг, быть созидателем в окружающем его мире. 
  В настоящее время как никогда актуальной для любого человека становится 
задача сохранения и укрепления здоровья с детства. Поэтому значительную 
помощь ученикам в решении этой задачи должна оказать школа. Наша 
программа предназначена для обучающихся  1-11 классов 
            Цель 
  Целью данной программы является поиск наиболее оптимальных средств 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся школы, создание наиболее 
благоприятных условий для формирования у школьников отношения к 
здоровому образу жизни как к одному из основных путей в достижении успеха, 
создать в школе условия для того, чтобы каждый ученик «нашел себя» во 
внеурочных и общешкольных полезных и интересных делах. 
         Задачи                                                                                                                                                   
1. Пропаганда преимуществ здорового и безопасного образа жизни ( проведение 
конкурсов, акций , классные часы, беседы, лекции).  

2. Формирование у обучающихся устойчиво – негативное отношение к табаку , 
алкоголю , наркотическим веществам . 

3. Научить школьников правильно организовать свой досуг и жизнь , справляться 
с конфликтами. 

4.Создовать условия  , для полноценного питания школьников. 

   Формы работы 

Просветительская работа 
*лекции 

* классные  часы 

* профилактические занятия с обучающимися младших классов 

Физкультурно-массовая работа  

* месячник оборонно-спортивной работы 
* спортивные праздники 
* школьная спартакиада 
* дни здоровья 
 



Помощь социального педагога 
 
*анкетирование, тестирование , индивидуальные беседы. 
 
Акции 
 
*ежегодная акция «Мы- за здоровый образ жизни!». 
 
Ожидаемые результаты 
 
1. Повышение внимания школьников и их родителей к вопросам 
здоровья и здорового образа жизни. 
2.Улучшение состояния здоровья школьников , уменьшение пропусков 
занятий , повышение качества их знаний. 
3.Через активное участие в жизни школы самоутверждение ребенка как 
личности , повышение социального статуса. 
 
                            План мероприятий 

№ Мероприятия Сроки Ответсивенные 
1 Поддержание санитарно- 

гигиенического режима в школе  
( световой, тепловой, проветривание, 
состояние мебели, окон) 

В течение 
года. 

Администрация 
школы 

2 Эстетическое оформление интерьера 
класса, школы (информационные 
стенды, Смотр кабинетов. 

Постоянно Администрация 
школы . Классные 
руководители 

3 Рациональное расписание уроков, не 
допускающее перегрузок. 

Ежегодно 
Сентябрь, 
январь. 

Зам. директора 
школы по учебной 
части. 

4 Активизация активного отдыха на 
переменах (подвижные игры, работа 
библиотеки). 

Постоянно Зам. директора по 
УВР, педагог-
организатор, 
дежурный класс. 

5 КВН-игра «Здоровая планета в 
наших руках» 

Апрель Соц. педагог 

6 Вовлечение в активные занятия 
физической культурой и спортом 
детей и подростков в свободное 
время. Проведение 
физкультминуток. 

Постоянно Учитель ФК, 
учителя-
предметники, 
классные 
руководители. 

7 Анкетирование обучающихся по 
выявлению вредных привычек 

октябрь  Социальный 
педагог, классные 
руководители 



8 Классные часы «Мы против 
СПИДа!» Показ презентаций . 

декабрь Социальный педагог, 
классные 
руководители 

9 Участие в международном дне 
борьбы с курением. 
Беседы, классные часы, 
антитабачная викторина 

ноябрь Соц. педагог , 
классные 
руководители 

10 Классный час «Вредные привычки и 
их влияние на здоровье подростка» 

январь Соц. педагог 

12 Создание условий для занятия 
спортом детям , стоящих на 
внутришкольном учете. 

Постоянно Учитель ФК 

13 Проведение медосмотров Ежегодно Школа .Сотрудники 
здравоохранения 

14 Организация полноценного питания 
в школе 

В течение 
года 

Директор школы 

15 Анкетирование «Общая оценка 
образа жизни» 

декабрь Соц.педагог 

16 Классный час «Режим дня 
школьника» 

октябрь Соц. педагог, 
классные 
руководители 

17 Акция «Мы за здоровый образ 
жизни» 

май Соц.педагог 
Классные 
руководители. 

18 Месячник оборонно-спортивной 
работы 

февраль Преподаватель-
организатор ОБЖ 

 


