
План реализации Программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  
в МБОУ «СШ № 58» 

 
Основные 

направления 
Виды деятельности Ответственные Сроки Планируемые 

результаты 
Здоровьесберега-
ющая 
инфраструктура 

Проверить соответствие состояния и 
содержания здания и помещений 
образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся. 
 
Проверить необходимое оснащение 
помещений для питания обучающихся, 
а также для хранения и приготовления 
пищи. 
 
Организовать качественное горячее 
питание учащихся, в том числе горячие 
завтраки. 
 
Привести в соответствие оснащенность 
кабинетов, спортзала необходимым 
игровым и спортивным оборудованием 
и инвентарем 
 
Проверить оснащение помещений для 
медицинского персонала. 
 

Администрация   
 
 
 
 
 
 
 
Администрация   
 
 
 
 
Администрация   
 
 
 
Администрация   
 
 
 
 
Администрация  
 
 

Август 
 
 
 
 
 
 
 
Август 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
К 1 
сентября 
 
 
 
К 1 
сентября 
 

Оптимизация 
санитарно-
гигиенических 
условий обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
Обеспечение 
полноценного 
питания детей в 
образовательном 
учреждении. 
 
 
 
 
 
 
Лицензирование  мед. 
кабинета 
 



Обеспечить необходимый (в расчете на 
количество обучающихся) и 
квалифицированный состав 
специалистов по оздоровительной 
работе с обучающимися (учителя 
физической культуры, психологи, 
медицинские работники) 

 
 
 
Администрация   
 
 
 

 
 
1 полугодие 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рациональная 
организация 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся 

Проанализировать объем учебной и 
внеучебной нагрузки учащихся на всех 
этапах обучения на предмет 
соответствия гигиеническим нормам и 
требованиям. 
 
Контроль за использованием методов и 
методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся. 
 
Продолжать внедрять в 
образовательный процесс новые 
здоровьесберегающие технологии  и 
осуществлять систематический 
контроль за их выполнением. 
 
Следить за соблюдением требований к 
использованию  ТСО, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных 
средств. 
 

Администрация, 
учителя 
 
 
 
 
Администрация, 
учителя 
 
 
 
Администрация, 
учителя 
 
 
 
 
Учителя 

Сентябрь, 
по плану 
контроля в 
течение 
года 
 
В течение 
года 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 

Рациональная 
организация учебного 
процесса и режима 
учебной нагрузки. 
 
 
 
 
 
 
 
Оптимизация 
работоспособности 
учащихся и учителей 
 
 
 
Оптимизация 
работоспособности 
учащихся и учителей 
 
 
 



Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Обеспечить полноценную и 
эффективную работу с обучающимися 
всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т.п.) 
 
Обеспечить рациональную 
организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-
двигательного характера на всех 
ступенях образования. 
 
Организовать час активных движений 
(динамическую паузу) между 2-м и 3-м 
уроками. 
 
Следить за проведением динамических 
перемен, зрительной гимнастики, 
физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной 
активности. 
 
Создать условия для 
функционирования спортивных секций. 
 
Включить в план работы проведение 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и 
т.п.) 

Администрация, 
учителя 
физкультуры 
 
 
Администрация, 
учителя 
физкультуры 
 
 
 
Учителя  
 
 
 
Учителя, педагог-
психолог 
 
 
 
 
 
Администрация 
 
 
Администрация, 
учителя 
физкультуры 
 

В течение 
года 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
В течение 
года 
 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
Сентябрь 

Проведение 
мониторинга 
здоровья. 
 
 
Совершенствование 
физического 
воспитания. 
 
 
 
Использование 
здоровьесберегающих 
образовательных 
технологий. 
Интеграция в учебно-
воспитательный 
процесс 
оздоровительных 
мероприятий, 
способствующих 
сохранению и 
укреплению здоровья 
учащихся. 
 



 
Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Внедрить в систему работы школы 
программы, направленные на 
формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включенных в 
учебный процесс  
 
Организовать проведение дней 
здоровья, спортивных праздников, 
конкурсов и т.п. 

Администрация, 
учителя.  
 
 
 
 
 
 
Учителя 
физкультуры, 
 

В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 

Широкое 
использование 
программ 
образования в сфере 
здоровья. 
 
 
 
 
 

Просветительская 
работа с 
родителями 
(законными 
представителями) 

Составить план проведения лекций, 
семинаров, консультаций, курсов по 
различным вопросам роста и развития 
ребенка, его здоровья, факторам, 
положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей и т.п. 
 
Пополнять школьный сайт 
материалами по проблемам сохранения 
и укрепления здоровья 
 
Организовать совместную работу 
педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению 
спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т.п.  

Администрация, 
медицинские 
работники 
 
 
 
 
Администрация 
 
 
 
Учителя 
физкультуры, 
учителя 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
В течение 
года 
 
 
В течение 
года 

Обеспечение 
семейного 
консультирования, 
ориентированного на 
укрепление здоровья 
и улучшение 
социальной 
адаптации ребенка. 
 



 
Результаты внедрения программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: 
 Результатами являются изменения, которые произойдут  в связи с внедрением данной программы в 
образовательный процесс и проявятся на уровнях «ученик», «родители», «учитель», «образовательное 
учреждение». 
  

Уровень проявления результатов Качественные изменения 
«Ученик»  Появление установки на здоровый образ жизни и 

реализация ее в реальном поведении в повседневной жизни. 
 Приобретение основ экологической культуры и 

здоровьесберегающего поведения. 
 Приобретение системы знаний о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления собственного здоровья. 

 Навык самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья. 

 Навык выполнения режима дня, правильного рационального 
питания и личной гигиены. 

 Умение планировать и корректировать режим дня с учетом 
учебной и внеучебной деятельности, показателями 
здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

 Навык безопасного поведения в доме, на улице, в природе. 
 Умение оказать первую помощь при несчастном случае 

себе, окружающим. 
 Эмпатия как способ проявления коммуникативной 



культуры. 
«Учитель»  Овладение технологией здоровьесберегающей деятельности 

интегрированной в образовательный процесс 
(здоровьесберегающий урок, физкультурно-
оздоровительная внеурочная деятельность). 

 Валеологическая компетентность. 
 Умение проектировать и реализовывать дополнительные 

образовательные программы или образовательные модули 
на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни. 

 Овладение технологиями просветительской работы с 
родителями (законными представителями) по 
формированию в семье здоровьесберегающей среды. 

«Родители»  Мотивация на приобретение знаний и умений по вопросам 
создания в семье здоровьесберегающей среды. 

 Валеологическая компетентность. 
 Создание здоровьесберегающей среды в семье. 
 Участие в создании в  МБОУ «Средняя школа № 58» 

здоровьесберегающей инфраструктуры (спонсорство, 
технические услуги, экспертиза условий, просветительская 
работа). 

«Образовательное учреждение» Здоровьесберегающая инфраструктура 
 Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности (оптимальный режим занятий, оптимальный 
учебный план и др.). 

 Соответствие требованиям ООП НОО, ООП ООО, ООП 



СОО санитарно-гигиенических норм организации 
образовательного процесса. 

 Индивидуализация и дифференциация обучения. 
 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы. 
 Эффективная организация просветительской работы с 

родителями. 
 Внедрение дополнительных программ и дополнительных 

образовательных модулей, направленных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни. 

 Гибкая система укрепления физического и 
психологического здоровья субъектов образовательного 
процесса средствами технологий медико-психолого-
педагогического сопровождения ребенка на основе 
распределения межведомственных функций. 

 


