
Пояснительная записка к плану мероприятий по укреплению и  
сохранению здоровья в рамках областного проекта 

 

«Школьная медицина» 
 

С 22 октября по 26 октября 2018 г. в МКОУ «Островская СОШ»  членами Совета по здоровью 

был проведен анализ состояния здоровья обучающихся школы с 1 по 11 класс. В школе на 1 

сентября 2018 года общая численность обучающихся – 692 ученика. В школе реализуется 

программа «Поддержка здоровья обучающихся и обеспечение безопасности образовательного 

процесса» как составная часть  Программы воспитания школы.  Организован мониторинг 

состояния здоровья обучающихся (результаты диспансеризации, медицинских осмотров), который 

служит основой для индивидуальной коррекции здоровья каждого обучающегося, разработки 

индивидуальных оздоровительных программ каждого класса.  

Данные мониторинга «Состояние здоровья обучающихся школы за 2017-2018 учебный год»: 

 доля детей с основной физкультурной группой – 72,5 % (502), что ниже показателей  по 

Костромской области (75,2%);  

 доля детей со специальной физкультурной группой в школах – 1,1% (8 чел.), что ниже 

показателей  по Костромской области (3,4%); 

 доля учащихся с подготовительной группой – 23,3 % (161 чел.), что выше, чем по 

Костромской области (19,6%);  

 доля детей, освобожденных от занятий физической культурой по показаниям здоровья в 

школах – 3,1 % (21 чел.), что выше, чем по Костромской области (1,8%);  

 доля детей, имеющих 1 группу здоровья в школах – 26,4 % (183 чел.), что чуть ниже 

показателей по Костромской области (28,4%); 

 доля детей, имеющих 2 группу здоровья в школах – 59,4 % (411 чел.), что выше 

показателей по Костромской области (53,4);  

 доля детей, имеющих 3 группу здоровья в школах – 12 % (83 чел.), что ниже, чем по 

Костромской области (17,2%);  

 доля детей, имеющих 4 и 5 группы здоровья в школах – 2,2% (15 чел.), что выше в 2 раза, 

чем по Костромской области (1%);    

  Анализ состояния здоровья показывает, что в школе невысокий показатель учащихся, 

имеющих 1 группу здоровья, две третьих учащихся имеют 2 группу здоровья.  

 По заболеваемости в классах тоже проведен мониторинг. Результаты следующие  

НОО (%) ООО (%) СОО (%) Средний показатель (%) 

Снижение остроты зрения 

2,0 6,1 1,4 9,5 

Плоскостопие 

1,9 2,5 0,6 5,0 

Вегетососудистая дистония 

1,0 2,2 0,3 3,5 

Ожирение 

1,2 2,2 0,1 3,5 

Хронический пиелонефрит 

1,0 1,2 0,4 2,6 

Хронический гастрит, дуоденит и ДЖВП 

0,4 1,3 0,1 1,8 

Бронхиальная астма 

0,6 0,6 0,7 1,6 

Пролапс митрального клапана 



0,6 0,7 0,3 1,6 

Сколиоз 

0,1 1,3 0,1 1,5 

Функциональный шум в сердце 

0,4 0,9 0 1,3 

Заболевание щитовидной железы 

0,4 0,9 0 1,3 

 

Анализ здоровьесберегающей деятельности в школе показывает, что наиболее 

эффективным является проведение мероприятий: направленных на повышение защитных качеств 

и расширение адаптивных возможностей организма, например, применение технологий 

закаливания и дыхательных гимнастик; направленных на снятие зрительного утомления, 

например, оптимизация зрительного режима на учебных занятиях, применение гимнастики для 

глаз, а также на уменьшение статического напряжения опорно-двигательного аппарата, например, 

физкультурные минутки с упражнениями, формирующими правильную осанку и укрепляющими 

мышечный корсет, игры малой и средней подвижности.  

  Особое значение в профилактической работе школы придается предупреждению 

распространения школьнообусловленных заболеваний. Вместе с тем отмечаются проблемы, 

связанные с сохранением и укреплением здоровья обучающихся: увеличивается доля учащихся с 

ОВЗ (на сентябрь 2018 года – 62 ученика: дети с ЗПР, УО, нарушением зрения), доля детей-

инвалидов остается на прежнем уровне 2,5%. Увеличение учебной нагрузки влечет за собой 

увеличение и «омоложение» отдельных форм патологий на школьном этапе образования (дефекты 

осанки, заболевания верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, патология 

позвоночника и пр.).  

В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих более эффективной работе 

по укреплению здоровья учащихся: школа работает в полные 2 смены, в условиях большой 

наполняемости (классы 20-26 учеников), организован подвоз на 6 школьных маршрутах, кроме 

основного здания, обучение ведется еще в трех зданиях, но предметы музыки, иностранных 

языков, физической культуры, организация питания происходят в основном здании; в настоящее 

время отмечается недостаточное межведомственное взаимодействие в вопросах сохранения 

здоровья учащихся. Для устранения факторов риска, влияющих на состояние здоровья 

школьников, необходима совместная работа педагогов, медицинских работников, гигиенистов, 

родителей. Сохранение здоровья школьников – задача, которую можно решить только 

совместными усилиями медицинских работников, учителей и родителей. Многоаспектность 

проблемы сохранения здоровья ребенка требует использования специальных методик, 

учитывающих последние достижения во многих областях: в медицине, физиологии, психологии и 

педагогики.  
 
 

II. Цель и задачи программы 

 

Цель программы -   поиск наиболее оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 

(имеется в виду здоровье физическое, духовное и социальное) обучающихся школы, создание 

наиболее благоприятных условий для формирования у обучающихся отношения к здоровому 

образу жизни, как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Задачи и направления деятельности педагогического коллектива по реализации 

программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  



  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья, здорового образа 

жизни и здорового питания;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

 

III. Ресурсы реализации программы 

 

  Материально-технические ресурсы:  

 Учебные кабинеты школы располагаются в трех зданиях, находящихся в шаговой 

доступности.  Оснащение: учебные помещения обеспечены различными видами 

ученической мебели в соответствии с ростом учащихся, размещение учащихся в учебных 

классах с учетом состояния их здоровья (нарушение зрения, слуха, осанки); в школе  

работает полноценная школьная столовая, которая обеспечивает одновременно 125 

школьников за один прием пищи. В школе выделены помещения под кабинеты педагога–

психолога, логопеда. В рамках проекта «Доступная среда» оборудована сенсорная комната, 

санитарно-гигиеническая комната, имеется необходимый перечень специального 

оборудования, в том числе компьютерного:  

 Аппаратно-програмный комплекс для детей с ОПА (ДЦИ) 

 Аппаратно-програмный комплекс для слабовидящих детей 

 Аппаратно-програмный комплекс для слабовидящих детей и детей с нарушением речи 

.  В школе имеется лицензированный медицинский кабинет и процедурный кабинет. Школа имеет 

договор о сотрудничестве с ОГБУЗ «Островская РБ». Школа имеет современный спортивный зал 

и тренажерный зал, и отдельно оснащенный спортивный стадион. В здании поддерживается 

стабильный тепловой режим, установлены новые пластиковые окна (более 90 %), обеспечен 

питьевой режим учащихся. 

 

 

Организация межведомственного взаимодействия с ОГБУЗ «Островская РБ»: 

В школе проводятся профилактические медицинские осмотры в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н «О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них» Имеется возможность оказания скорой и 

неотложной доврачебной и врачебной медицинской помощи. Организована профилактическая, 

коррекционная и оздоровительная работа при распространенных функциональных нарушениях и 

хронических заболеваниях детского возраста, в том числе, связанных с процессом обучения и 

воспитания. С целью раннего выявления заболеваний и факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний ежегодно проводятся профилактические осмотры обучающихся 

общеобразовательных организаций со 100% охватом, проводится вакцинация учащихся. 

 

Программно-методические ресурсы:  

В Основной образовательной программе школы имеется раздел по формированию здорового 

образа жизни, укрепление здоровья учащихся. В программе воспитания имеется подраздел 

«Поддержка здоровья обучающихся и обеспечение безопасности образовательного процесса». С 



2013-2014 года школа реализует Адаптированные основные образовательные программы для 

детей с ОВЗ с УО, ЗПР. В рабочие программы учебных предметов обществознание, окружающий 

мир, ОБЖ, география, биология, информатика, физическая культура и искусство включены 

модули и темы, формирующие культуру здорового и безопасного образа жизни. В периоды 

осенних, весенних, летних каникул  в школе организуются пришкольно-оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием, имеющие свои программы. Данные программы оснащены необходимым 

пакетом диагностик состояния здоровья учащихся, имеются анкеты для проведения 

мониторингов. Педагогические работники разрабатывают и пополняют методическую копилку 

классных часов, родительских собраний, сценарии мероприятий, методические рекомендации. В 

школе осуществляется сотрудничество семьи, школы и социума в воспитании здоровой 

гармоничной личности, организована работа спецмедгруппы (охвачены все дети). В школе 

реализуется  программа «Школьная медиация», разработан методический и дидактический 

аппарат для проведения массовых школьных и индивидуальных психодиагностики 

психокоррекций.  

 

Кадровые ресурсы:  

В школе на протяжении ряда лет существует комиссия по контролю за организацией и качеством 

питания учащихся. Она осуществляет контроль за качеством, сбалансированностью и 

организацией питания, соблюдением санитарно-гигиенических правил. В школе работает 

школьная служба медиации (заместитель директора по ВР, педагог-психолог, логопед, 

социальный педагог). Педагогический коллектив на уроках использует здоровьесберегающие 

технологии.  

 

Информационные ресурсы: Набор нормативно-правовой базы по здоровьесбережению. Сайт 

школы, на котором создана веб страница, посвященная здоровью, банк педагогических 

разработок. 

Педагогический коллектив школы организует участие педагогов, родителей и учащихся в 

оздоровительных мероприятиях, так в 2017-2018 учебном году: 

- ежедневные утренние зарядки на первом уроке; 

- муниципальный этап региональной акции «Волна здоровья-2017»; 

- акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

-  мероприятия месячника, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом; 

- образовательная акция «Здоровым быть здорово» 

- совместно с сотрудниками полиции проведено 2 круглых стола, 50 классных часов, более 25 

правовых бесед об ответственности за употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, в мероприятиях приняло участие более 500 обучающихся школы; 

- региональный этап Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

 - зимняя и летняя спартакиады обучающихся образовательных организаций  Костромской 

области, в которой приняли участие 50 учащихся; 

- школьные, муниципальные этапы Всероссийских спортивных соревнований «Президентские 

спортивные игры», «Президентские состязания» охват участников которых составил более 200 

учащихся 5-11 классов;  

- сдача норм ГТО; 

 

IV. План реализации программы 

«Школьная медицина» 
 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Класс 

 

Исполнитель 

 

Формирование здорового образа жизни (Общеукрепляющие мероприятия) 

Категория участников: учителя, обучающиеся, родители 
1. Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников. 

Анализ заболеваний и их 

динамика. 

Сентябрь-октябрь 

 

1-11 класс 

 

мед. работник 

 

2. Диспансеризация учащихся 

школы 

В течение года 1-11 класс 

 

мед. работник 

 



совместно с врачами д/п № 6 

на основании приказа 

Минздрава от 10.08.2017 № 

514. 

3. Контроль соблюдения режима 

дня учащимися 

постоянно Педагоги, 

родители 

Классные 

руководители 

4. Проведение классных часов, 

родительских собраний по 

тематике организации 

правильного и здорового 

питания школьников с 

использованием региональных 

ресурсов: медиа-проекта 

«Здоровье будущих 

поколений», на портале 

«Образование Костромской 

области» web-узел 

«Правильное питание от «А до 

Я». 

По плану 

воспитательной работы 

классного 

руководителя 

1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

5. Проведение спортивного 

старта в новый учебный год в 

рамках региональной акции 

«Волна здоровья» 

Первая декада сентября 1-11 класс, 

родители, 

педагоги 

Учителя  физической 

культуры 

Классные 

руководители 

6. Соблюдение гигиенического 

регламента организации и 

урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Соблюдение возрастного 

гигиенического регламента 

(расписание уроков, 

расписание занятий 

внеурочной деятельности, 

проветривание кабинетов, 

ежедневная уборка кабинетов, 

рекреаций и генеральная 

уборка с использование 

спецсредств, соблюдение 

норм использования 

технических средств обучения 

на уроках и пр.) 

В течение года 1-11 класс 

 

Коллектив школы 

7. Гигиеническое воспитание и 

обучение школьников по 

темам: 

«Режим дня» 

«Гигиена сна» 

«Утренняя зарядка, подвижные 

игры, их польза для здоровья» 

«Гигиена тела» 

«Гигиена домашних учебных 

занятий» 

«Виды физической культуры и 

их значение для здоровья 

человека» 

«Предупреждение 

заболеваний, передающихся от 

домашних животных» 

«Бытовой и уличный 

травматизм» 

«Принципы организации 

режима дня старшего 

школьника. Основные 

принципы гигиенической 

По плану 

воспитательной работы 

классного 

руководителя 

1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 



организации умственного 

труда» 

«Профилактика 

переутомления. Рациональная 

организация труда и отдыха во 

время экзаменов» 

«Половое воспитание 

подростков» 

Мероприятия по сохранению остроты зрения 

Категория: обучающиеся 

1. 

Диагностика состояния зрения 

2 раза в год 1-11 

класс 

 

медработник 

2. 

Гимнастика для глаз на 

учебных занятиях 

ежедневно 1-11 

класс 

 

педагоги 

3. Классные часы. Уроки 

здоровья 

 «Гигиена зрения» 

 «Как сохранить 

хорошее зрение» 

 «Глаз - 

чувствительный и 

сложный орган» 

 « Как сохранить 

здоровье глаз» 

По плану 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя 

 

1-4 класс 

 
 

5-8 класс 

 

 
9-11 

класс 

Классные 

руководители 

Категория: педагоги 
1. Проведение обучающих 

семинаров «Охрана зрения 

ребенка» 

Август 

март 

педагоги медработник 

2. Мониторинг естественной и 

искусственной освещенности 

кабинетов 

ежедневно педагоги Зам. директора по 

АХЧ 

3. Составление расписания 

занятий с учетом санитарных 

норм 

Сентябрь, январь  Диспетчер 

расписания 

4 Контроль за правилами 

использования ИКТ 

ежемесячно педагоги Зам. директора по 

АХЧ 

Категория: родители 

1. Родительские собрания: 

«Результаты диагностики 

состояния зрения 

обучающихся» 

«Как сохранить здоровье 

глаз» 

«Здоровье и безопасность. 

Профилактика зрения 

обучающихся» 

«Красота и здоровье. 

Профилактика зрения 

обучающихся» 

Октябрь 

 

 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

1-11 класс 

 

 

1-4 класс 

 

 

5-8 класс 

 

 

9-11 класс 

Классные 

руководители 

медработник 

2. Родительский лекторий 

«Семейная профилактика 

зрения обучающихся. Что 

нужно знать о своем 

ребенке» 

«Отрицательное 

воздействие телевизора и 

компьютера на зрение 

 

 

Октябрь 

 

 

Апрель  

1-11 класс Классные 

руководители 

медработник 



ребенка» 

Мероприятия, направленные на профилактику нарушения осанки,  

заболевания плоскостопие 

1. Проведение утренней 

зарядки 

ежедневно 1-11 класс педагоги 

2. Проведение 

физкультминуток на уроках 

ежедневно 1-11 класс педагоги 

3.  Организация работы 

спортивных секций – 

силовая гимнастика, 

волейбол, бадминтон 

По расписанию 5-11 класс Учитель 

физической 

культуры 

4. 

Подготовка и участие в 

сдаче норм ГТО 

 

По расписанию 

2-11 класс Учитель 

физической 

культуры 
5.  Организация и проведение 

спортивных мероприятий, 

участие в «Президентстких 

соревнованиях» 

По спортивному 

плану 

2-11 класс Учитель 

физической 

культуры 

6. Организация работы 

спецмедгруппы 
По расписанию 1-11 класс Учитель 

физической 

культуры 

7. Классные часы по тематике 

«Правильная посадка при 

письме и чтении (в школе и 

дома). Правильная посадка» 

«Правильная осанка – залог 

здоровья» 

«Нарушение осанки. Понятие 

об искривлении позвоночника, 

плоскостопие» 

«Осанка – профилактика 

сколиоза» 

По плану 

воспитательной работы 

классного 

руководителя 

 

 

 

1-4 класс 

 

 

5-8 класс 

 

 

9-11 класс 

Классные 

руководители 

медработник 

Категория: педагоги 
1. Обеспечение 

сбалансированного питания 

обучающихся по солевому 

составу, обогащенное 

витаминами, кальцием 

В течение всего 

периода 

1-11 класс Старший повар 

2. Обеспечение соответствия 

мебели ростовозрастным 

особенностям обучающихся 

В течение всего 

периода 

1-11 класс Зам. директора по 

АХЧ 

3. Проведение уроков с позиции 

здоровьясбережения 

В течение всего 

периода 

 Учителя-

предметники 

Категория: родители 

1. Рекомендации по подбору 

одежды, обуви, ранца 

 

Август 

сентябрь 

1-4 класс 

родители 

Мед.работник 

Учителя начальной 

школы 

2.  Практикум для родителей 

по выполнению 

упражнений по 

профилактике нарушений 

осанки «Спину прямо я 

держу» 

Октябрь 1-6 класс  

родители 

медработник 

3. Выпуск буклетов 

«Профилактика нарушений 

осанки  

Февраль 1-9 класс Мед.работник 

Соц.педагог 

Мероприятия, направленные на профилактику ожирения 

Категория: учащиеся 



1. Изучение теоретических и 

практических основ 

правильного питания в 

рамкахт дополнительного 

образования (беседы, 

кл.часы) 

В течение всего 

периода 

5-11 класс Кл.руководители, 

руководители  ОДО 

2. Изучение теоретических и 

практических основ 

правильного питания в 

рамках 

общеобразовательных 

предметов (биология, 

химия, ОБЖ) 

В течение всего 

периода 

5-11 класс Учителя предметники 

3. Проведение уроков-

здоровья: 

«Коктейль здоровья» 

«Винегрет-шоу» 

«Витаминка» и др. 

По плану 

кл.руководителя 

1-4 класс Кл. руководитель 

4. Беседы с учащимися 

- «Здоровое питание – залог 

здоровья» 

- «Гигиена питания. 

Понятие о витаминах. 10 

заповедей правильного 

питания» 

- «Гигиена питания. 

Питание – основа жизни» 

Сентябрь 1-4 класс Учителя начальной 

школы 

5. Классные часы: 

- «Горькая правда о 

сладком лимонаде» 

- «Культура здорового 

питания» 

- «Летом укрепляем 

организм» 

- «Режим питания» 

 - «Режим питания. 

Основные принципы 

рационального питания» 

 - «Витамины. Сезонные 

гиповитаминозы и их 

профилактика» 

- «Пищевые отравления. Их 

профилактика. Первая 

помощь при пищевом 

отправлении» 

- «Значение диетического 

питания для детей и 

подростков с различными 

заболеваниями» 

- «Питание во время 

подготовки к экзаменам» 

По плану классных 

руководителей 
5-8 класс 

 

 

 

 

 

 

9-11 класс 

Классные 

руководители 

6. Организация выставок 

литературы: «Правильное 

питание – основа 

здоровья», «Питаемся 

Сентябрь 

Апрель 

1-11 класс библиотекарь 



полезно», «Что нужно есть» 

7. Увеличение двигательной 

активности через 

вовлечение обучающихся в 

спортивные кружки и 

секции, массовые 

спортивные мероприятия 

В течение всего 

периода 

1-11 класс Руководители ОДО 

8. Проведение спортивных 

мероприятий 

По школьному плану 1-11 класс Учителя физической 

культуры 

Категория: педагоги 

1. Ведение мониторинга 

охвата горячим питанием 

учащихся 

В течение всего 

периода 

 Зав. производством 

2. Всеобуч по правильному 

питанию 

Ноябрь педагоги Мед. работник 

Категория: родители 

1. Организация медико-

психолого-педагогического 

просвещения родителей 

(родительский лекторий и 

всеобуч о правильном 

питании детей  в рамках 

школьных и классных 

родительских собраний, 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

привлечение специалистов, 

занимающихся 

профилактикой здоровья) 

Январь Родители Мед. работник 

Психолог 

2. Привлечение родителей к 

проведению внеклассных 

мероприятий, связанных с 

формированием 

правильного отношения к 

ЗОЖ 

В течение всего периода Родители Зам. директора по ВР 

3. Просветительская работа 

среди родителей о 

правильном и полноценном 

питании учащихся на 

родительских собраниях 

 «Основы формирования 

у ребёнка навыков 

здорового образа 

жизни» 

 «Атмосфера жизни 

семьи как фактор 

физического  и 

психического здоровья 

ребёнка» 

 «Профилактика 

вредных привычек и 

социально 

обусловленных 

заболеваний у детей» 

Общешкольные 

собрания по плану 

школы 

Родители Мед. работник 

Кл. руководитель 

Зам. директора по ВР 

 



 

 

V Совет здоровья школы 

 

  В качестве совещательного органа управления, через который осуществляется координация 

деятельности педагогического коллектива по реализации программы «Школьная медицина» 

является «Совет здоровья» МКОУ «Островская СОШ». В него входят специалисты, всех структур 

образовательного учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Функции Совета здоровья: 

 1. Планирование и координация работы по проблеме.  

2. Организация взаимодействия представителей здоровьесберегающей службы в образовательной 

организации в течение учебного года.  

3. Формирование индивидуальных «маршрутов здоровья» для школы (класса, отдельных учащихся).  

4. Участие в выполнении контрольных функций за ходом реализации здоровьесберегающей технологий, 

планов по проблеме и их коррекция.  

5. Активное привлечение учащихся к пропаганде ценности здоровья и здорового образа жизни, к 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе.  

6. Обобщение, распространении опыта деятельности педагогов. Состав Совета здоровья утверждается 

приказом по образовательному учреждению. 

 

 Заседания проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. Основным документом управления является годовой план 

работы образовательной организации. 

 

 

 

VI. Сроки реализации программы 

  Программа реализуется в 3 этапа: 

 1 этап: сентябрь-ноябрь 2018 года: проектирование программы, изучение нормативных актов, проведение 

мониторинга здоровья обучающихся. Анализ полученных результатов 

 2 этап: ноябрь 2018-май 2020 гг. основной: реализация основных направлений программы 

 3 этап: май-август 2020 гг: подведение итогов реализации программы, проектирование новой программы 

 

 

 

VII. Критерии эффективности реализации программы 

1. Увеличение доли учащихся, имеющих 1 и 2 группы здоровья, уменьшение доли учащихся, 

имеющих 3 группу здоровья. 

2. Увеличение доли учащихся с основной физкультурной группой, уменьшение доли 

учащихся со спецмедгруппой и подготовительной группой, а также освобожденных от 

уроков физической культуры. 

3. Уменьшение случаев травматизма, сведение таких случаев к 0 %. 

4. Увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных кружках, секциях, клубах. 

5. Положительные результаты ежегодной приемки школы к новому учебному году, 

положительные результаты плановых и внеплановых проверок контролирующих органов 

Родители обучающихся Администрация школы 

Социально-психолого-

педагогическая  служба 

Школьный ПМПК 

Совет Здоровья 

 Медицинская служба 

Творческие 

объединения 
Научно-

методический совет 

школы 

Совет командиров школы 



6. Создание методических и дидактических ресурсов в рамках программы 

7. Увеличение доли учащихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах и смотрах, связанных с 

формированием здорового образа жизни. 

8. Увеличение доли учащихся, получающих горячее питание, в том числе, получающих 

горячий завтрак и обед.









 


