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Паспорт программы

Заказчик
Педагогический коллектив

Основные 
разработчики

Лавров О.Ю., Уткин С.А.

Цель  Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
формирование у обучающихся  понимания значимости 
сохранения, укрепления здоровья и навыков здорового 
образа жизни.

Задачи  Формировать  у обучающихся через занятия в спортивных 
группах системы знаний о здоровьесбережении, 
мотивации на сохранение здоровья 

 Вести просветительскую работу с обучающимися, 
родителями; 

 Осваивать   педагогам новые методы деятельности в 
процессе обучения детей, использовать технологии 
занятий, сберегающие здоровье учащихся.

Сроки реализации 
программы

2016-2019 гг.

Ответственный за 
реализацию 
программы

Заместитель директора по УТП – Уткин С.А.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

 Снижение заболеваемости острыми респираторными 
заболеваниями

 Повышение уровня физической подготовки обучающихся
 Повышение мотивации к систематическим занятиям 

спортом
 Повышение уровня знаний по вопросам 

здоровьесбережения

Актуальность программы

 В соответствии с законом РФ “Об образовании в Российской Федерации” здоровье 
обучающихся отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области 
образования.
Развитие школы идет по пути увеличения физических и психических нагрузок на ребенка. И 
сегодня уже необходимо говорить о начале глобальной катастрофы всей современной 
цивилизации. По данным НИИ педиатрии: 

 14 % детей практически здоровы; 

 50 % детей имеют отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата; 

 35 – 40 % детей страдают хроническими заболеваниями. 
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 Необходимо создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков 
здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, психического и духовного. 
Следует обеспечить обучающемуся возможность сохранения здоровья за период обучения в 
школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.

Здоровье детей – это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед 
педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. 
Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела 
социальное значение. Поэтому в качестве основы нашей программы здоровьесбережения мы 
определили  заботу о сохранении здоровья обучающихся. Программа построена на 
сотрудничестве тренеров-преподавателей, родителей, медицинских работников.

Цель и задачи программы.

Цель:
 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у обучающихся  

понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и навыков здорового образа 
жизни.

Задачи:
 формировать  у обучающихся через занятия в спортивных группах системы знаний о 

здоровьесбережении, мотивации на сохранение здоровья; 

 вести просветительскую работу с обучающимися, родителями; 

 осваивать тренерам-преподавателям новые методы деятельности в процессе 
обучения детей, использовать технологии, сберегающие здоровье учащихся.

Педагогические средства
 Диагностика состояния здоровья; 
 Санитарно-просветительская работа;
 Методические рекомендации  по формированию у учащихся гигиенических навыков; 
 Учебные программы по видам спорта; 
 Спортивно – трудовой лагерь «Ураган»;
 Районные, межрайонные, областные, межрегиональные соревнования по видам 

спорта.

Участниками  программы  являются: учащиеся, тренеры-преподаватели по видам 
спорта, родители.

По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап 
их исполнения. При этом работникам школы необходимо знать, какие результаты 
должны быть получены в ходе их деятельности по реализации решений, направленных 
на обеспечение здоровьесбережения детей. 
Для этого нами создана прогнозируемая модель личности ученика:
- Физически, нравственно, духовно здоровая личность, образованная, адаптированная 
к условиям нестабильного социума. 
-Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности 
жизнедеятельности как условий благополучного существования человека. 
- Правильная организация своей жизнедеятельности. 
- Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности. 
- Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями. 
- Потребность в самостоятельной двигательной активности. 
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- Самоконтроль, личностное саморазвитие. 
- Творческая продуктивность.  
 
Данная программа конкретизируется в виде  плана работы, в течение которого 
решаются следующие вопросы:
- четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;
- занятия в спортивных группах;
- проведение и участие в соревнованиях различного уровня;
- совершенствование здоровьесберегающих технологий обучения;
- пропаганда здорового образа жизни через СМИ. 

Основные направления программы:
 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей;
 обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи; 
 введение  в содержание воспитания и образования детей занятий о своём 

здоровье и навыков ценностного отношения к нему;
 обеспечение двигательной активности детей;
 пропаганда здорового образа жизни (лекции, занятия в спортивных группах); 
 широкое привлечение учащихся и их родителей к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы.
 развитие школьной здоровьесберегающей инфраструктуры

  В рамках данных направлений мы должны осуществлять следующие простые и вместе 
с тем очень важные действия:

1. Привлекать детей к систематическим занятиям в спортивных группах;
2. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха учащегося.
3. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание помещений.
4. Следить за условиями теплового режима, освещённости помещений.
5. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проводить беседы, с учётом возрастных особенностей детей.
6. Способствовать созданию комфортной атмосферы в  спортивных группах.
7. Применять разнообразные формы работы: 
 Учет состояния детей: анализ медицинских карт учащихся, определения группы 
здоровья, учет посещаемости занятий.
 Физическая и психологическая разгрузка учащихся.

Ожидаемые конечные результаты программы

1. Рост уровня физического развития и физической подготовленности учащихся. 
2. Повышение приоритета здорового образа жизни. 
3. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 
4. Повышение уровня самостоятельности и активности учащихся. 
5. Участие в спортивных соревнованиях различного уровня.
6. Снижение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями
7. Повышение мотивации к учебной деятельности
8. Повышение уровня знаний по вопросам здоровьесбережения
9. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности тренеров-

преподавателей в сохранении и укреплении здоровья школьников.
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План работы по программе здоровьесбережения 
на 2016-2017 учебный год

 
Сентябрь

1. Формирование спортивных групп
           2. Прохождение медицинских осмотров 

3. Занятия в группах по видам спорта
4. Оформление стенда достижений и лучших учащихся спортивной школы

           5. Лекции для родителей 
6. Ведение сайта спортивной школы, предоставление информации для сайта 

администрации Парфеньевского муниципального района, освещение деятельности 
спортивной школы в районной газете «Парфеньевский вестник»

7. Проведение и участие в спортивных соревнованиях различного уровня 
8. Ежедневная уборка помещений спортивной школы
9. Ежедневная проверка закрепленности оборудования в зале для игровых видов 

спорта, в тренажерном зале и зале ОФП
10. Лекции для учащихся о здоровом образе жизни
11. Ознакомление обучающихся с техникой безопасности 
12. Проверка освещения помещений спортивной школы

Октябрь

1. Занятия в группах по видам спорта
2. Ведение сайта спортивной школы, предоставление информации для сайта 

администрации Парфеньевского муниципального района, освещение деятельности 
спортивной школы в районной газете «Парфеньевский вестник»

3. Проведение и участие в спортивных соревнованиях различного уровня 
4. Ежедневная уборка помещений спортивной школы
5. Ежедневная проверка закрепленности оборудования в зале для игровых видов 

спорта, в тренажерном зале и зале ОФП
6. Лекции для учащихся о здоровом образе жизни
7. Проверка освещения помещений спортивной школы
8. Контроль соблюдения техники безопасности на занятиях в учебно-тренировочных 

группах

Ноябрь

1. Занятия в группах по видам спорта
2. Ведение сайта спортивной школы, предоставление информации для сайта 

администрации Парфеньевского муниципального района, освещение деятельности 
спортивной школы в районной газете «Парфеньевский вестник»

3. Проведение и участие в спортивных соревнованиях различного уровня 
4. Ежедневная уборка помещений спортивной школы
5. Ежедневная проверка закрепленности оборудования в зале для игровых видов 

спорта, в тренажерном зале и зале ОФП
6. Лекции для учащихся о здоровом образе жизни
7. Проверка освещения помещений спортивной школы
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8. Контроль соблюдения техники безопасности на занятиях в учебно-тренировочных 
группах

Декабрь

1. Занятия в группах по видам спорта
2. Ведение сайта спортивной школы, предоставление информации для сайта 

администрации Парфеньевского муниципального района, освещение деятельности 
спортивной школы в районной газете «Парфеньевский вестник»

3. Проведение и участие в спортивных соревнованиях различного уровня 
4. Ежедневная уборка помещений спортивной школы
5. Ежедневная проверка закрепленности оборудования в зале для игровых видов 

спорта, в тренажерном зале и зале ОФП
6. Лекции для учащихся о здоровом образе жизни
7. Проверка освещения помещений спортивной школы
8. Контроль соблюдения техники безопасности на занятиях в учебно-тренировочных 

группах
9. Организация работы ледового катка для массового катания

Январь

1. Занятия в группах по видам спорта, включая новогодние праздники
2. Ведение сайта спортивной школы, предоставление информации для сайта 

администрации Парфеньевского муниципального района, освещение деятельности 
спортивной школы в районной газете «Парфеньевский вестник»

3. Проведение и участие в спортивных соревнованиях различного уровня 
4. Ежедневная уборка помещений спортивной школы
5. Ежедневная проверка закрепленности оборудования в зале для игровых видов 

спорта, в тренажерном зале и зале ОФП
6. Лекции для учащихся о здоровом образе жизни
7. Проверка освещения помещений спортивной школы
8. Контроль соблюдения техники безопасности на занятиях в учебно-тренировочных 

группах
9. Организация работы ледового катка для массового катания

Февраль

1.  Занятия в группах по видам спорта
2. Ведение сайта спортивной школы, предоставление информации для сайта 

администрации Парфеньевского муниципального района, освещение деятельности 
спортивной школы в районной газете «Парфеньевский вестник»

3. Проведение и участие в спортивных соревнованиях различного уровня 
4. Ежедневная уборка помещений спортивной школы
5. Ежедневная проверка закрепленности оборудования в зале для игровых видов 

спорта, в тренажерном зале и зале ОФП
6. Лекции для учащихся о здоровом образе жизни
7. Проверка освещения помещений спортивной школы
8. Контроль соблюдения техники безопасности на занятиях в учебно-тренировочных 

группах
9. Организация работы ледового катка для массового катания
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Март

1. Занятия в группах по видам спорта
2. Ведение сайта спортивной школы, предоставление информации для сайта 

администрации Парфеньевского муниципального района, освещение деятельности 
спортивной школы в районной газете «Парфеньевский вестник»

3. Проведение и участие в спортивных соревнованиях различного уровня 
4. Ежедневная уборка помещений спортивной школы
5. Ежедневная проверка закрепленности оборудования в зале для игровых видов 

спорта, в тренажерном зале и зале ОФП
6. Лекции для учащихся о здоровом образе жизни
7. Проверка освещения помещений спортивной школы
8. Контроль соблюдения техники безопасности на занятиях в учебно-тренировочных 

группах
9. Организация работы ледового катка для массового катания
10. Военно-патриотическая игра «Зарница – Победа»

Апрель

1. Занятия в группах по видам спорта
2. Ведение сайта спортивной школы, предоставление информации для сайта 

администрации Парфеньевского муниципального района, освещение деятельности 
спортивной школы в районной газете «Парфеньевский вестник»

3. Проведение и участие в спортивных соревнованиях различного уровня 
4. Ежедневная уборка помещений спортивной школы
5. Ежедневная проверка закрепленности оборудования в зале для игровых видов 

спорта, в тренажерном зале и зале ОФП
6. Лекции для учащихся о здоровом образе жизни
7. Проверка освещения помещений спортивной школы
8. Контроль соблюдения техники безопасности на занятиях в учебно-тренировочных 

группах

Май

1. Занятия в группах по видам спорта
2. Ведение сайта спортивной школы, предоставление информации для сайта 

администрации Парфеньевского муниципального района, освещение деятельности 
спортивной школы в районной газете «Парфеньевский вестник»

3. Проведение и участие в спортивных соревнованиях различного уровня 
4. Ежедневная уборка помещений спортивной школы
5. Ежедневная проверка закрепленности оборудования в зале для игровых видов 

спорта, в тренажерном зале и зале ОФП
6. Лекции для учащихся о здоровом образе жизни
7. Проверка освещения помещений спортивной школы
8. Контроль соблюдения техники безопасности на занятиях в учебно-тренировочных 

группах
Июнь
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1. Организации летнего отдыха учащихся. Спортивно-трудовой лагерь «Ураган».
2.  Занятия в группах по видам спорта
3. Ведение сайта спортивной школы, предоставление информации для сайта 

администрации Парфеньевского муниципального района, освещение деятельности 
спортивной школы в районной газете «Парфеньевский вестник»

4. Проведение и участие в спортивных соревнованиях различного уровня 
5. Ежедневная уборка помещений спортивной школы
6. Ежедневная проверка закрепленности оборудования в зале для игровых видов 

спорта, в тренажерном зале и зале ОФП
7. Лекции для учащихся о здоровом образе жизни
8. Проверка освещения помещений спортивной школы
9. Контроль соблюдения техники безопасности на занятиях в учебно-тренировочных 

группах

Июль

1. Занятия в группах по видам спорта
2. Ведение сайта спортивной школы, предоставление информации для сайта 

администрации Парфеньевского муниципального района, освещение деятельности 
спортивной школы в районной газете «Парфеньевский вестник»

3. Проведение и участие в спортивных соревнованиях различного уровня 
4. Ежедневная уборка помещений спортивной школы
5. Ежедневная проверка закрепленности оборудования в зале для игровых видов 

спорта, в тренажерном зале и зале ОФП
6. Лекции для учащихся о здоровом образе жизни
7. Проверка освещения помещений спортивной школы
8. Контроль соблюдения техники безопасности на занятиях в учебно-тренировочных 

группах

Август

1. Занятия в группах по видам спорта
2. Ведение сайта спортивной школы, предоставление информации для сайта 

администрации Парфеньевского муниципального района, освещение деятельности 
спортивной школы в районной газете «Парфеньевский вестник»

3. Проведение и участие в спортивных соревнованиях различного уровня 
4. Ежедневная уборка помещений спортивной школы
5. Ежедневная проверка закрепленности оборудования в зале для игровых видов 

спорта, в тренажерном зале и зале ОФП
6. Лекции для учащихся о здоровом образе жизни
7. Проверка освещения помещений спортивной школы

Контроль соблюдения техники безопасности на занятиях в учебно-тренировочных группах
8. Подготовка спортивной школы к новому учебному году


