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Пояснительная записка. 

Здоровье – одно из главных слагаемых благополучия человека. 

Желание быть красивым, совершенным, такое естественное  и это  верный 

стимул для приобщения  к регулярным занятиям физической культурой, 

правильному питанию, соблюдению здорового образа жизни и призвать  

отказаться от факторов, разрушающих здоровье.   

Одним из главных направлений деятельности всего общества – это  

сохранение здоровья детей. Однако в последнее время наблюдается 

снижение человеческих ресурсов, ухудшается качество питания, 

увеличивается число хронических заболеваний. Исследования учёных 

показали, что только 30 % детей, приходящих в первый класс, имеют те или 

иные отклонения в состоянии здоровья. Ухудшение  здоровья детей 

прослеживается от начала обучения в школе к его концу. Частично причины 

ухудшения здоровья  лежат в семье и социуме, а определённая часть зависит 

от обучения в школе. Основная задача, стоящая перед педагогами — 

организовать учебно-воспитательный процесс, так чтобы обучение в школе 

не наносило ущерба здоровью школьников. 

Здоровье человека – важнейшая жизненная ценность, не только 

отдельного человека, но и всего общества.  Поэтому привитие школьникам 

элементов здорового образа жизни является весьма актуальной проблемой. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

формирование культуры здорового образа жизни обучающихся,  является 

одной из главных задач деятельности образовательного учреждения. Этот 

подход эффективен с управленческой и психолого-педагогической точки 

зрения.  

Предлагаемый документ представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, ценностных установок, личностных ориентиров и 

норм поведения подростков, реализация который позволит сохранить и 

укрепить физическое, психологическое здоровье учащихся 5-11 классов. А 

состояние здоровья подрастающего поколения является важнейшим 

показателем эффективности государства, благополучия общества, условием 

выполнения педагогическим коллективом основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы   по 

формированию культуры здоровья обучающихся являются:  



-Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

-СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

-Федеральный закон от 20.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

Цель программы - создание педагогических условий для 

формирования культуры здорового образа жизни учащихся основной школы; 

формирования, укрепления и сохранения здоровья подростков на основе 

укрепления материально-технической базы образовательного учреждения и 

рациональной организации образовательного процесса в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами.  

Речь идет о создании условий для формирования психологически, 

физически, духовно и социально здоровой личности подростка, владеющего 

умениями, навыками сохранения и укрепления собственного здоровья и 

здоровья окружающих.  

Задачи программы  

На ступени основного общего образования для достижения 

поставленной цели формирования, укрепления и сохранения здоровья 

подростков; формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся должны быть решены следующие задачи: 

- формирование, развитие у школьников знаний о психологических, 

физических особенностях организма; основах здорового образа жизни; 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о 

влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций; 

- сформировать, развить представление о негативных факторах риска 

здоровью подростков (инфекционные заболевания, переутомление и др.); о 

существовании и причинах возникновения зависимости от табака, курения, 

наркотиков, других психоактивных веществ, их негативном влиянии на 

здоровье; 

- формирование, развитие знаний об основных компонентах культуры 

здоровья, здорового образа жизни; 

- формирование, развитие у школьников ценностного отношения, 

мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья;  

- формирование, развитие знаний  о полноценном (здоровом) питании, 

его режиме, полезности продуктов питания; 

- формирование, развитие знаний о рациональной организации режима 

дня, включая продолжительность учебной деятельности и  отдыха, 

необходимость двигательной активности, полезность занятий физической 

культурой, спортом; 

- развитие у подростков навыков эмоциональной разгрузки; 

- профилактика вредных привычек (табакокурения, употребления 

алкоголя и наркотических веществ). 



 

Участники программы. 

В реализации программы примут участие: 

 учащиеся школы 

 штат сотрудников школы, включая администрацию и 

технический персонал 

 родители (законные представители). 

 

Основные направления программы.  

1.Общегигиеническая работа. 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при 

организации            образовательного процесса, норм по охране труда и 

технике безопасности; 

-   обеспечение здоровьесберегающего режима  работы школы; 

использование на уроках и во внеурочной деятельности 

здоровьесберегающих технологий; 

-   организация рациональной системы питания учащихся; 

-   обеспечение оптимального режима двигательной активности 

учащихся; 

- разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня 

физического и психологического здоровья обучающихся. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа. 

- организация работы спортивных  кружков и секций школы; 

-  физкультминутки, зарядка для глаз; 

- проведение дней здоровья; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий.   

3. Культурно-просветительская, профилактическая работа. 

- организация родительского всеобуча; 

- конференции, лектории, викторины для учащихся; 

-  разработка тематики классных часов; 

4. Инструктивно-методическая работа. 

- организация семинаров для педагогов школы; 

- проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, 

противопожарной безопасности и учебных тренировок. 

 

Главные принципы реализации программы. 

Охрана здоровья связанна с обучением и воспитанием – неразрывными 

элементами школьного образования: обучение – овладение знаниями и 

информацией; воспитание – формирование навыков ответственного 

поведения и здоровых установок, развитие личной и социальной 

компетентности. 

Профилактическое обучение основано на научно установленных 

закономерностях. Вероятность приобщения к факторам уничтожающих их 

здоровье снижается если: 

1. Ученики критически относятся к своему поведению, обучены 



рефлексии и самоанализу. 

2.  Поощряется вера в свои силы; признается уникальность каждого 

человека. 

3. Учащиеся умеют распознавать опасные ситуации, принимать 

рациональные решения, находить альтернативные модели 

поведения. 

4. Дети, обученные распознаванию ситуаций,  группового давления 

и располагают навыками сопротивления давлению.   

Содержание уроков профилактического обучения должно развиваться 

по спирали. Объем школьных знаний ребенка увеличивается адекватно росту 

и развитию, установки и поведенческие навыки усиливаются и 

совершенствуются. В качестве методологии используется метод обучения в 

группе. 

Профилактическое обучение необходимо начинать с детей младшего 

школьного возраста. Профилактика намного эффективней среди тех, у кого 

развит интерес к сохранению собственного здоровья.  

Данная программа опирается на следующие принципы:    

 Системность – разработка и проведение профилактических 

мероприятий направленных на приобщение к здоровому образу 

жизни. 

 Комплексность – в реализации профилактических и лечебных 

мероприятий принимают участие все необходимые для их успешной 

реализации специалисты. 

 Стратегическая ценность – формируется единая стратегия 

профилактической деятельности, обуславливающая основные 

стратегические направления, конкретные мероприятия и акции.  

 Этапность – реализация лечебно-профилактической программы 

включает ряд этапов. Каждый последующий этап оказывается все 

более специализированным. 

 Преемственность – каждый последующий этап профилактической 

программы является продолжением предыдущего, исправляя 

недочеты и дополняя его новыми мероприятиями. 

 Доступность – получить высокоспециализированную помощь может 

любой высказавший желание и нуждающийся в ней подросток.   

В результате реализации настоящей программы у учащихся основной 

школы должны быть сформированы следующие ценности, знания, умения, 

психологические установки, компетенции:  

- понимание ценности здоровья как ресурса жизнедеятельности;  

- компетентность в вопросах охраны здоровья, формирования культуры 

здорового образа жизни;  

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

-осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека:  



1) физического (сила, ловкость, выносливость); 

2) физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям);  

3) психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие); 

4) социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); 

5) репродуктивное (забота о своем здоровье как будущего родителя);  

6) духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

- установка, мотивация к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

- понимание факторов окружающей природно-социальной среды, 

которые негативно влияют здоровье человека; знания способов их 

компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом;  

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

- негативное отношения к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

- отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

При реализации программы школьники должны усвоить 

следующие теоретические и практические понятия: 

- культура здорового и безопасного образа жизни;  

- представления о здоровье и здоровом образе жизни;  

- единство и взаимовлияние различных видов здоровья человека 

(духовного, физического, физиологического, психического и др.), их 

зависимость от экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни человека; 

- факторы окружающей природно-социальной среды, позитивно и 

негативно влияющие на здоровье человека, преодоление влияния негативных 

факторов;  

- последствия деятельности человека в природе, влияния природных и 

антропогенных факторов на здоровье человека;  

- основы законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды; 



- правила личной и общественной гигиены и санитарии;  

- негативное влияние курения, употребления алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ) на здоровье человека 

При реализации программы у школьников должны быть 

сформированы следующие ценностные установки:  

- осознанное отношение к собственному здоровью,  

- личные убеждения, качества и привычки, способствующие  снижению 

риска здоровью в повседневной жизни;  

- положительное отношение к правила личной и общественной гигиены 

и санитарии; 

- мотивация к двигательной активности, занятиям физической 

культурой и спортом; 

- негативная установка по отношению к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ).  

Реализация программы предполагает комплексный подход к 

организации здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения, включая следующие направления: 

- создание соответствующей инфраструктуры профилактики здоровья; 

- формирование благоприятного психологического климата; 

- рациональную организацию образовательного процесса, включая 

эффективную физкультурно-оздоровительную работу, организацию питания 

в соответствии с требованиями и нормативами;  

- просветительскую работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

- привлечение родителей к разработке программы формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни школьников и участию в ее 

реализации. 

Личностными результатами   является формирование 

следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые 

и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить 

Метапредметными результатами   является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя. 

 проговаривать последовательность действий на занятии. 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

 иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 



 учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на занятии. 

 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности 

в своей работе; 

2.  Познавательные УУД: 

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в справочной литературе (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 перерабатывать полученную информацию: обобщать, делать 

выводы в результате совместной работы всего класса. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); 

 находить и формулировать решение проблемы с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков). 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

3.   Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 средством формирования этих действий служит организация работы 

в парах и малых группах (в приложении представлены варианты 

проведения занятий). 

  Предметными результатами      является формирование 

следующих знаний:  

 основных вопросов гигиены; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего 

школьника; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм 

человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление  здоровья; 

 основы развития познавательной сферы; 

 свои права и права других людей; 

 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, 

транспорте, общественных учреждениях; 



 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

  значение физических упражнений для сохранения и укрепления 

здоровья; 

 знания о “полезных” и “вредных” продуктах, значение режима 

питания. 

 умений: 

 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

 выполнять физические упражнения для развития физических 

навыков; 

 различать “полезные” и “вредные” продукты; 

 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ;   

 определять благоприятные факторы воздействующие на здоровье; 

  заботиться о своем здоровье; 

 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, 

наркотиков, сигарет; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, 

удушении, утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и 

солнечном ударах; 

 находить выход из стрессовых ситуаций; 

 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также 

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 

Методы контроля над реализацией программы: 

• проведение заседаний педагогического совета школы, заданий 

школьных ШМО; 

• посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ;  

• создание методической копилки опыта; 

• мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-

психологического климата в школе. 

• сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению. 

• контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной 

нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной 

деятельностью учащихся в свете формирования здорового образа жизни и 

формированию экологической культуры. 

 

 

 

 

План деятельности по реализации программы 

№ Мероприятия Ответственны Сроки Планируемый 



е 

исполнители 

результат и 

выполнение 

1 

Медицинское направление. 

1.1. Медико-педагогическая 

экспертиза: 

- анализ основных характеристик  

состояния здоровья детей в 

школе; 

-выявление учащихся 

специальной медицинской  

группы; 

-ведение строгого учета детей по 

группам здоровья.  

 Медработник  ежегодно медицинские 

карты, листы 

здоровья в 

классных 

журналах 

 

1.2. Проведение диспансеризации 

учащимся школы. 

 Медработник ежегодно  

1.3. Проведение  медицинского 

осмотра учащихся 9 класса 

 Медработник ежегодно план 

медосмотров 

 

1.4. Медосмотр учащихся школы,  

определение уровня физического 

здоровья.  

 

 Медработник ежегодно план 

медосмотров 

 

1.5. Обеспечение и организация 

профилактических прививок  

учащихся.  

 

 Медработник ежегодно план 

прививок 

 

1.6. Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в классных 

журналах 

 Медработник ежегодно классные 

журналы 

1.7. Анализ случаев травматизма в 

школе. 

 

Медработник 

 зам. дир. по 

ВР 

ежегодно материалы 

отчетов 

 

1.8. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни.

  

кл. 

руководители 

ежегодно материалы 

отчетов 

 

1.9. Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом.  

 

повар ежедневно  

1.10. Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

проветривание;  

освещение; отопление  

вентиляция; уборка   

учителя ежедневно  

1.11. Рациональное расписание уроков, 

не допускающее перегрузок 

(соблюдение требований 

СанПиН) 

 Зам. дир. по 

УВР 

ежегодно   

 

1.12. Постоянный контроль  за 

школьной столовой.  

 

 Медработник 

Зам. дир. по 

ВР члены 

родительског

ежедневно  



о комитета 

2. 

Просветительское направление 

2.1. Организация просветительской 

работы с родителями по ЗОЖ 

(лекторий).  

 

Кл.руководите

ли 

ежегодно график 

проведения и 

тематика 

лектория 

2.2. Разработка системы обучения 

родителей и учителей по 

проблемам охраны, укрепления и 

сохранения здоровья детей.

  

 

администраци

я школы 

ежегодно план работы 

2.3. Вовлечение родителей и учителей 

в работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей.

  

администраци

я школы 

ежегодно план работы 

2.4. Подготовка и проведение 

тематического педагогического  

совета 

директор 2013- 

2014гг. 

протокол 

педсовета 

2.5. Организация просветительской 

работы с учащимися 

учителя, 

классные 

руководители,  

ежегодно план работы 

2.6. Совместная работа с 

учреждениями здравоохранения и 

органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и 

алкоголизма.  

директор ежегодно план работы 

2.7. Пропаганда физической культуры 

и здорового образа жизни через 

уроки биологии, географии, 

химии, экологии, ОБЖ, 

физической культуры. 

учителя - 

предметники 

в течение 

года 

планы уроков 

3. 

Педагогическое направление. 

3.1. Круглый стол по  теме 

«Здоровьесберегающие 

технологии обучения» 

Директор, 

руководители 

МО 

2017 -

2018гг. 

материалы 

круглого стола 

 

3.2. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной 

деятельности. 

учителя-

предметники 

ежегодно

  

 

планы уроков 

 

3.3. Выявление группы риска по 

социальной дезадаптации, 

устранения негативного влияния. 

Классный 

руководитель, 

психолог  

ежегодно план работы 

4 

Спортивно-оздоровительное направление. 

4.1. Организация спортивных 

мероприятий и КТД по 

благоустройству территории 

учителя 

физической 

культуры, 

ежегодно

  

план работы 

 



школы. Кл.руководите

ли 

4.2. Разработка   системы 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, 

внеклассной и внешкольной 

работы по формированию 

здорового образа жизни 

учащихся, экологической 

культуры 

 ЗДВР, 

педагоги ДО 

ежегодно

  

 

план работы 

кружков  

 

4.3. Привлечение учащихся, 

родителей, социальных партнёров 

школы  к физической культуре и 

спорту, различным формам 

оздоровительной и экологической 

работ  

директор ежегодно

  

 

план работы 

 

4.4. Организация урока физической 

культуры с учётом мониторинга 

уровня физического здоровья и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

учитель 

физической 

культуры  

ежегодно

  

 

планы уроков 

5 

Диагностическое направление 

5.1. Мониторинг состояния здоровья 

детей. 

Кл. 

руководители 

Медработник 

ежегодно

  

результаты 

мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

по формированию здорового образа жизни, контролю за 

инфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике 

пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и 

табачных изделий 

на 2020/2021 учебный год 
 

 п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. 1 Консультирование классных руководителей 

по вопросу планирования  воспитательной 

работы с учащимися по формированию 

навыков ЗОЖ 

сентябрь заместитель директора  

2. 2 Вовлечение учащихся в объединения по 

интересам и спортивные секции 

сентябрь классные 

руководители 

3. 3 Проведение часов воспитательной работы, 

посвящённых ЗОЖ 

1 раз в месяц классные 

руководители 

4. 4 Беседа с элементами практикума, просмотр 

видеоролика. Личная гигиена – залог 

здоровья. 

сентябрь Кошелева Е.Н. 

4. 5 Психосоциальное анкетирование учащихся на 

предмет употребления алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ и их 

аналогов 

октябрь классные 

руководители, 

педагог-психолог 

5. 6 Фильм «Табак убивает!!!» октябрь Кошелева Е.Н 

5. 7 Профилактическая акция 

«Молодежь против курения!» 

октябрь классные 

руководители, 

педагог-психолог 

6. 8 Анкета для учащихся «Употребление 

спиртных напитков» 
ноябрь 

Педагог-психолог 

7. 9 Проведение бесед с учащимися о влиянии 

алкоголя на растущий организм. 
ноябрь 

Классные 

руководители  

8. 10 Круглый стол «Спиртное – причина многих 

несчастий» 

ноябрь заместитель 

директора,  

педагог - психолог 

9. 11 Просмотр кинофильмов (видеофильмов) по 

ЗОЖ 

1 раз в 

триместр 

кл.руководители 

10. 12 Лекция для учащихся «Профилактика  

наркомании, курительных смесей, 

употребления СПАЙСов» 

декбрь медработники 

11. 13 Проведение дня консультирования учащихся 

и родителей по вопросам профилактики 

декабрь Кошелева Е.Н. 



табакокурения алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ и их аналогов 

«Наркомания, никотиномания и алкоголизм – 

три ступени ведущие вниз» 

12. 14 Демонстрация видеофильмов о вреде 

наркотических веществ. 

декабрь Кошелева Е.Н. 

13. 15 Оформление выставок в библиотеке по 

профилактике наркомании, курения и 

пьянства. 

декабрь библиотекарь, 

классные 

руководители 

13. 16 Организация выступлений на общешкольных 

родительских собраниях работников 

правоохранительных органов, медработников: 

« Психолого-возрастные и физиологические 

особенности развития ребенка. Причины 

подросткового суицида. Роль родителей в 

оказании помощи подростку в кризисных 

ситуациях» 

январь заместитель директора 

педагог-психолог 

 

14. 17 Информационное сообщение с элементами 

беседы. «Социальные сети – мир опасности».  

январь Кошелева Е.Н. 

16. 18 Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь 

против наркотиков»: 

«Мы с родителями – за здоровый образ 

жизни!» 

 «Мир без сигарет, алкоголя, наркотиков» 

февраль классные 

руководители 

17. 19 Обновление стендов «Правовой уголок», 

«Здоровый я – здоровая страна» 

В течение 

года 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

18. 20 Размещение на сайте школы и на стендах 

обновляемой наглядной агитации 

антинаркотического содержания, информации 

об ответственности за незаконный оборот 

наркотиков, последствиях их употребления, 

внешних признаках наркотического опьянения 

В течение 

года 

заместитель директора 

 

19. 21 Распространение листовок о вреде курения, 

наркомании и алкоголизма среди подростков 

«У опасной черты» 

февраль классные 

руководители 

20. 22 Работа спортивной секции. В течение 

года 

учитель физкультуры  

21. 23 Беседа с элементами практикума, просмотр 

видеоролика. «Основные правила здорового 

образа жизни». 

февраль Кошелева Е.Н. 

22. 24 Круглый стол. Определяющая роль питания 

для формирования здорового образа жизни. 

март классные 

руководители 



23. 25 Информационное сообщение с элементами 

беседы. «Неизвестное об известных овощах». 

История потребления овощей. 

март классные 

руководители 

24. 26 Информационное сообщение с элементами 

беседы. «Эти сладкие чудо витамины». 

Значение фруктов для здоровья человека. 

март классные 

руководители 

25. 27 Информационное сообщение с элементами 

беседы. «О чем расскажет упаковка». 

апрель классные 

руководители 

26. 28 Составление памятки. «Режим дня – основа 

здорового образа жизни». 

апрель классные 

руководители 

27. 29 Беседа с презентацией. «Опасные 

удовольствия: телевизор, компьютер». 

апрель классные 

руководители 

28. 30 Беседа с презентацией. «Опасные 

удовольствия: сотовый телефон». 

май классные 

руководители 

29. 31 Беседа с элементами практикума, просмотр 

видеоролика. Инфекционные заболевания. 

Соблюдение правил личной гигиены - условие 

борьбы с инфекционными заболеваниями. 

май классные 

руководители 

32 Проведение дня здоровья 

 «Будь здоров» 
май Кошелева Е.Н. 
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	В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования формирование культуры здорового образа жизни обучающихся,  является одной из главных задач деятельности образовательного учреждения. Этот подход эффективен с управленческой и психолого-пе...
	Предлагаемый документ представляет собой комплексную программу формирования знаний, ценностных установок, личностных ориентиров и норм поведения подростков, реализация который позволит сохранить и укрепить физическое, психологическое здоровье учащихся...
	Цель программы - создание педагогических условий для формирования культуры здорового образа жизни учащихся основной школы; формирования, укрепления и сохранения здоровья подростков на основе укрепления материально-технической базы образовательного учр...
	Речь идет о создании условий для формирования психологически, физически, духовно и социально здоровой личности подростка, владеющего умениями, навыками сохранения и укрепления собственного здоровья и здоровья окружающих.
	Задачи программы
	- осознанное отношение к собственному здоровью,
	- личные убеждения, качества и привычки, способствующие  снижению риска здоровью в повседневной жизни;
	Реализация программы предполагает комплексный подход к организации здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения, включая следующие направления:
	- создание соответствующей инфраструктуры профилактики здоровья;
	- формирование благоприятного психологического климата;
	- рациональную организацию образовательного процесса, включая эффективную физкультурно-оздоровительную работу, организацию питания в соответствии с требованиями и нормативами;
	- просветительскую работу с родителями (законными представителями) обучающихся;
	- привлечение родителей к разработке программы формирование культуры здорового и безопасного образа жизни школьников и участию в ее реализации.

