
Подпрограмма «Здоровая, комфортная и безопасная школа» 
 

Пояснительная записка 
Подпрограмма «Здоровая, комфортная и безопасная школа» - это программа 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни, а также организация всей 
работы по ее реализации строиться на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 
безопасности и практической целесообразности. 

Образовательное учреждение является особым образовательным пространством, в 
рамках которого происходит  не только формирование социально адаптированной 
личности, ее профессиональное, социальное и гражданское самоопределение, но и 
формируется самая важная, базовая характеристика, обеспечивающая реализацию всех 
остальных – здоровье. 

 Актуальность направления сохранения и укрепления здоровья объясняется тем, 
что в целом по стране наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за 
последние десятилетия. Большую часть времени ребенок проводит в школе. Школа 
признает, что ответственность за укрепление здоровья лежит не только на самом человеке. 
Это ответственность, которую разделяют все члены общества, выступающие за 
укрепление здоровья. Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы 
научить молодых людей ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит,   
анализировать и уточнять свои убеждения, установки и ценности, развивать личные 
навыки и навыки межличностного общения, а также расширять свои знания и   
понимание целого ряда вопросов, связанных со здоровьем.  Единственный результат 
обучения здоровью – это  «принятие на себя ответственности за свое здоровье». 

Информационно-аналитическая справка 
С 2007 года в лицее в рамках программы развития учреждения реализуется 

подпрограмма «Здоровье». В результате реализации этой подпрограммы доля 
пропущенных по болезни уроков не имеет положительной динамики за последние 5 лет и 
составляет от 0,6% до 0,5 %: 

Число детей с III и IV группами здоровья в течение трех лет увеличилось в среднем 
до 3%, а вот с 2012 года наметилась тенденция снижения числа детей со 2 группой 
здоровья. Она выросла на 13 % ( 403 учащихся). Возросло и количество детей с первой 
группой здоровья на 5% (115) учащихся). 
Состояние здоровья обучающихся на 2016 год. 
Количество учащихся 1-11 классов: 711учащихся 
Из них: 
- имеющие основную физкультурную группу: 553 (77,7%) 
- имеющие подготовительную физкультурную группу: 140 (19,6%) 
- имеющих специальную физкультурную группу: 2 (0,3%) 
- освобожденные от занятий физической культурой по состоянию здоровья на весь 
учебный год: 2015-2016  (2,3%) 
- имеющие1 группу здоровья: 115 (16,6%) 
- имеющие 2 группу здоровья: 403 (56,8%) 
- имеющих 3 группу здоровья: 179 (25,1%) 
- имеющие 4 и 5 группу здоровья: 14 (1,9%) 
- имеющих нарушения в состоянии здоровья: 596(83,8%) 
- имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата: 74 (10 %) 
- имеющие нарушения зрения: 121 (17%) 
- имеющие нарушения пищеварительной системы: 34(5%) 
- имеющих нарушения эндокринной системы: 11 (2%) 
- имеющие нарушения сердечно-сосудистой системы: 30 (4%) 
- имеющие стоматологические заболевания: 87(12%) 



Детей с нарушениями состояния здоровья, вызванных адаптацией к школе в 1 
классе не выявлено. В 5-х классах имеют показания к снижению соматического здоровья 
на период адаптации – 13 человек (17,5%) 

Организация учебного процесса осуществляется: 
- по 5-дневной учебной неделе в  I –IV классах; 
- по 6-дневной учебной неделе во V – XI-х классах. 

 Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую  во всех классах (требования 
СанПиН).  

Учебный план лицея полностью реализует один из принципов российского 
образования – принцип вариативности, отражает созданную в школе систему внешней 
дифференциации, составлен в соответствии с требованиями к наполнению основными 
компонентами базового, регионального и школьного, осуществляет преемственность 
между уровнями обучения и классами. 

Обязательная часть БУП способствует реализации программы по 
здоровьесбережению, так как на формирование здорового образа жизни учащихся 
нацелены предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Технология». Требования к предметным результатам 
предполагают возможность научиться понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать правила 
безопасного и здорового поведения, использовать знания о строении и функционировании 
организма для сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник получит 
возможность научиться навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния, 
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса БУП определяет 
внеучебную проектную деятельность учащихся в рамках предметных областей 
«Окружающий мир», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Технология»; спортивно-оздоровительной модуль программы 
социализации и воспитания учащихся; программы дополнительного образования. 

Школьная столовая обеспечивает учащихся горячим питанием в соответствии с 
режимом работы лицея. Однако низкой является культура питания учащихся, такие 
полезные для детского здоровья блюда как каши, запеканки, рыбные котлеты, фруктовые 
компоты большинством учащихся просто не съедается. Не хватает блюд их свежих 
овощей, отсутствует практика свободного  заказа и выбора блюд.  

В лицее создана хорошая материально-техническая база, обеспечивающая 
оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

Инфраструктура, поддерживающая здоровье 
№п/п Инфраструктура 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

     Кабинет психолога 
Кабинет логопеда 
Медицинский кабинет 
Кабинет социального педагога 
Спортивный зал 
Малый спортивный зал 
Лыжная база 
Актовый зал 
Информационно-библиотечный центр 
Просторные холлы и коридоры 
Столовая 
Стадион 
Детская игровая площадка 
Школьный парк 
Внутренний школьный двор для проведения зарядок 



16. 
17. 
18. 
19. 

Приусадебный участок 
Столярные и слесарные мастерские 
Кабинет домоводства с учебной кухней 
Сенсорная комната 

 
Данные ресурсы являются стартовой базой для реализации проекта, но, тем не менее, 

материально-техническая база лицея  нуждается в дополнительной модернизации. 
Необходимо обновить лыжную базу лицея, исходя из растущей потребности учащихся 
заниматься данным видом спорта. Также, выявлена потребность в модернизации 
оборудования школьной столовой: приобретение  посудомоечной машины с целью 
улучшения качества санитарной обработки столовой посуды, а также сокращения времени. 

  В связи с изменением учебного плана, а в частности с увеличением количества 
часов на предмет «физическая культура»  с 2-х до 3-х, а также, согласно новым 
стандартам внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению 
должна доходить до 3 ч в неделю, встаёт вопрос о разработке программы использования 
спортивных залов, так как при такой интенсивной нагрузке их количества явно 
недостаточно для эффективной реализации задуманного обновления. 

Новый проект СанПиН «Гигиенические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» предъявляет совершенно другие 
требования к освещению учебных помещений. Уровни искусственной освещенности на 
рабочих плоскостях от системы общего освещения должны быть    не менее 500 лк.     При 
этом система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с 
газоразрядными лампами. Использование ламп накаливания для искусственного 
освещения классов  признаётся нецелесообразным. 

Новые требования к учебной мебели. Основным видом ученической мебели в 
начальной школе должна быть школьная парта с наклонной поверхностью рабочей 
плоскости 7-15º и отрицательной дистанцией сиденья. Допускается совмещенный вариант 
использования разных видов ученической мебели (парты, конторки).  

Таким образом, наша школьная мебель не соответствует заявленным требованиям. 
 
Цели подпрограммы 

 обновление содержания образования, позволяющее уменьшить 
психоэмоциональные нагрузки всех участников образовательного процесса; 

 формирование у учащихся и педагогов идеологии здоровья как жизненной 
необходимости; 

обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся и учителей за счет 
создания безопасных и комфортных условий учебы в лицее. 

Задачи 
 Реализация государственной политики и требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности школы, направленных 
на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во 
время их трудовой и учебной деятельности. 

 Разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий по 
валеологическому обеспечению школы; 

 Создание условий жизнедеятельности школы, адекватных образовательному 
процессу и наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершенствования личности 
и повышение уровня здоровья учащихся. 

 Разработка и реализация системы здраво-творческих мероприятий, 
обеспечивающих получение образования без потерь здоровья; 

 Установка на постоянное взаимодействие между школой и учреждениями 
дополнительного образования, учреждениями здравоохранения и общественностью в 



сфере формирования здоровья подрастающего поколения; 
 Пропаганда знаний, умений и навыков безопасной жизнедеятельности среди всех 

участников образовательного процесса. 
 Вовлечение учащихся в активную деятельность по пропаганде медицинских 

знаний и здорового образа жизни в семье и среди сверстников; 
 Валеологическое обоснование и практическая реализация учебных режимов и 

педагогических технологий с учетом результатов диагностики работоспособности 
учащихся. 
Сроки реализации – 2016-2021гг 
 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный 

Проведение мониторинга 
состояния физического 
развития детей и влияние 
учебной нагрузки на их 
здоровье. (1,5,9 кл.). 

Ежегодно в 
течение 

учебного 
года. 

Зам. директора по 
УВР, медсестра. 

Создание системы 
информированности 
родителей о результатах 
анализа состояния здоровья 
детей. 

2016- 2017гг. Медсестра, 
классные 
руководители 

Формирование 1-х 
классов с учетом 
рекомендаций. 

ежегодно Зам.директора по 
УВР, учителя 
начальных классов. 

Осуществление 
индивидуально- 
дифференцированного 
подхода к учащимся на 
уроках физкультуры. 

постоянно Учителя 
физкультуры. 

Осуществление контроля 
выполнения санитарно- 
гигиенического режима 
школы. 

Ежегодно 1 
раз в 

триместр. 

Директор,  
 зам. 
директора 
по АХР 
медсестра. 

Изучение социального 
заказа на открытие 
ученических групп по 
лечебной физкультуре в 1-
11 кл, их 
функционирование. 

ежегодно Медсестра, учит. 
физкультуры. 

Организация и проведение 
«Дней здоровья». 

Ежегодно Директор, учит. 
физкультуры, кл. 
руководители, 
кафедра 
«Здоровье» 

Организация лицейских  
и общегородских 
соревнований 

Ежегодно по 
графику. 

Зам. дир. по ВР, 
учителя 
физкультуры. 

Основные 
мероприятия 

Повышение 
квалификации педагогов 

Ежегодно. Директор, 
зам.директора по 



по внедрению 
здоровьесберегающих 
технологий и 
формированию навыков 
здорового образа жизни 
. 

УВР, председатели 
МО. 

Проведение Дня защиты 
детей. 

Ежегодно 
июнь, 

согласно 
плану  

Директор, педагог-
организатор , 
начальник летнего 
лагеря 

Создание системы 
информированности 
о спортивных 
достижениях школы: 

оформление стенда; 
создание 
компьютерного 

банка данных о 
спортивных 
достижениях школы. 

Ежегодно 
май, июнь. 

Директор, учит. 
физкультуры, зам. 
директора по ВР. 

Обеспечение тесного 
сотрудничества с 
учреждениями 
здравоохранения, 
физкультуры и спорта. 

ежегодно Директор, 
зам.директора по 
УВР, учителя 
физкультуры. 

Обеспечение 
функционирования 
комнаты психологической 
разгрузки для учащихся и 
педагогов. 

ежегодно Директор, 
зам.директора по 
УВР и ВР. 

Работа пед. коллектива по 
сохранению зрения у 
учащихся (замена 
освещения в кабинетах, 
проведение физ. минуток 
для глаз). 

постоянно Учителя- 
предметники, 
зам. 
директора по 
АХР. 

Работа по профилактике 
травматизма в школе 
(организация перемен, 
работа с родителями, 
организация дежурства 
учителей). 

ежегодно Зам.директора по 
ВР, педагог- 
организатор. 

Организация 
полноценного питания в 
школьной столовой. 

ежегодно Директор, 
социальный 
педагог. 

Привлечение учащихся к 
посещению спортивных 
секций, находящихся на 
территории ОУ (футбол, 
волейбол, баскетбол) и 
социальных партнеров. 

постоянно Директор, 
зам.директора по ВР 

Расширение спектра Постоянно Зам.директора по 



методик психолого-
педагогического 
сопровождения при 
переходе из начальной 
школы в среднюю. 

УВР, социальный 
педагог, учителя- 
предметники 

Ожидаемый 
результат 

 Создание условий для успешного функционирования 
здоровьесберегающей и безопасной модели образовательной 
среды. 

 Внедрение образовательных здоровьесберегающих технологий, 
обеспечивающих комфортное сотрудничество всех субъектов 
образовательного процесса. 

 Организация и участие в мероприятиях по направлениям: 
здоровьесбережение и безопасность. 

 Мониторинг и профилактика по данным направлениям 
деятельности. 

 Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 
 Рост личностных и спортивных достижений. 

Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; 
 
Предмет, критерии и механизм мониторинга 

№ п/п Показатели Измерители Сроки Ответственные 

 Здоровье 

1. Психическое: 
 развитие навыков 
саморегуляции; 
 развитие навыков 
управления стрессом 
2. Соматическое: 
 формирование 
установок и навыков 
здорового жизненного 
стиля 
3. Социальное: 
 Сформированность 
правильного отношения к 
асоциальным явлениям 
(табакокурение, 
алкоголизм, наркомания и 
т.д.); 
 отсутствие 
школьного и дорожного 
травматизма 
4. Комфортность 
психологического климата 
в учреждении 
5. Уровень 
дисциплины и 
безопасности условий 
пребывания ребенка в 
образовательном 

 

 

Анкетирование,  

наблюдение,  

беседа 

 

изучение 
документации 
(результаты 
медосмотра, 
листы 
здоровья), 
тестирование 

 

Анкетирование,  

наблюдение,  

беседа 

Изучение 

документации 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

1 раз в 
полугодие 

 

 

Март – апрель 

 

2 раза в год 

 

 

 

Педагог-психолог, 
социальный 
педагог, 
медицинский 
работник, 
преподаватель-
организатор ОБЖ, 

Заместитель 
директора по УВР 

 



учреждении 
6. Проведение 
профилактических 
мероприятий, 
формирующих 
способность учащихся и 
педагогов к действиям в 
экстремальных ситуациях 
7. Охват питанием: 
- горячим питанием 

- буфетной продукцией 

8. Количество 
вынесенных предписаний 
со стороны органов 
санэпидемнадзора, 
противопожарной 
безопасности 

 

Анализ 
мероприятий 

 

В течение года 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

В течение года 

 


