
Целевая программа «Здоровая школа в здоровье каждого» 

Актуальность разработки настоящей целевой программы: проблема 

сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни очень 

актуальна. Здоровье детей – это политика, в которой заложено наше будущее, 

поэтому перед педагогами, родителями, общественностью стоит задача воспитания 

здорового поколения. Но последние статистические данные свидетельствуют о 

том, что за период обучения детей в школе, состояние их здоровья ухудшается в 4-

5 раз. И эти печальные факты подтверждают, что именно в школе ученик получает 

то или иное заболевание, отклонение здоровья. Проблема здоровья учащихся 

вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное 

значение. Одновременно с негативным воздействием экологических и 

экономических кризисов на подрастающее поколение страны оказывают 

неблагоприятное воздействие множество факторов риска, имеющих место в 

образовательных учреждениях. Они приводят к постепенному ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения. Поэтому, 

школа организацией самого процесса обучения и воспитания условий, комплекса 

мер, системных мероприятий, должна обеспечить здоровьесберегающую 

образовательную среду, условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Цель программы: создание условий, обеспечивающих реализацию в 

образовательном учреждении системной эффективной здоровьесозидающей 

деятельности, позволяющих осуществить целенаправленное и планомерное 

включение ресурсов школы и социальных партнеров в решение проблемы 

сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса.  

Построение здоровьесберегающей образовательной среды, организация 

здороьесозидающего уклада школы, развитие физической культуры и спорта, 

внедрение новых форм отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Создать систему координации деятельности школы по поддержке и сохранению 

здоровья школьников. 

 

Задачи программы: 

 разработка и внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих 

технологий; 

 отработка безопасной и комфортной среды школы; 

 интеграция физической активности в структуру дневного пребывания 

учащихся в школе; 

 развитие компетенций учащихся в области активного образа жизни; 

 обеспечение разнообразного питания, соответствующего физическим и 

диетическим потребностям детей; 

 отработка программ популяризации правильного питания для формирования 

навыков здорового образа жизни; 

 укрепление психического здоровья учащихся; 

 организация целенаправленной профилактики с целью уменьшения 

воздействия факторов риска и личной уязвимости, развития защитных 

механизмов; 



 координация работы по включению профилактики детского и подросткового 

травматизма в качестве единого всеобъемлющего подхода в программы 

воспитания детей; 

 обеспечение оперативной помощи родителям с целью снижения рисков в 

развитии детей; 

 повышение компетентности педагогов школы; 

 укрепление физического и психического здоровья педагогов; 

 создание единой информационной базы по состоянию здоровья детей и 

подростков, как основополагающей в планировании системы мер по 

сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в школе; 

 разработка и введение мероприятий, направленных на координацию усилий 

учителей и медицинских работников, психологов по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся, родителей; 

 анализ состояния здоровья детей и подростков в школе; 

 разработка программ по формированию здорового образа жизни у учащихся; 

 создание целостной системы спортивно-оздоровительной работы, 

направленной на участников учебного процесса. 

Ожидаемые результаты: 

 созданы условия для формирования у обучающихся системы знаний о 

здоровье и здоровом образе жизни, мотивации на сохранение и укрепление 

здоровья; 

 внедрены здоровьесберегающие технологии в образовательный процесс; 

 снижено количество заболеваний и функциональных нарушений у 

школьников; 

 учебный прогресс учащихся, снижен уровень утомляемости в обучении; 

 минимизировано воздействие негативных факторов школы, в т.ч. от 

использования средств информатизации в образовательном процессе в 

условиях высокотехнологичной среды образовательного учреждения, 

отрицательно влияющих на здоровье обучающихся; 

 снижен уровень тревожности в обучении и заболеваемости учащихся; 

 повышен уровень физической активности учащихся; 

 снижено количество заболеваний и функциональных нарушений органов у 

обучающихся; 

 в школе реализуется система профилактики травматизма обучающихся; 

 разработаны технологии и механизмы координации действий школы, 

родительской общественности, научных учреждений и организаций 

здравоохранения; 

 созданы условия для повышения компетентности родителей, педагогических 

работников и персонала образовательного учреждения по вопросам 

здоровьесбережения; 

 рост компетентности педагогов, повышение уровня удовлетворенности 

работой; 

 доступность услуг психологической помощи для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

 возможность заниматься спортом для всех участников образовательного 

процесса; 



 созданы программы с целью реализации здоровьесберегающих технологий 

для детей с различными заболеваниями,в том числе детей с ОВЗ. 

 

Для реализации целевой программы «Здоровая школа в здоровье каждого» 

необходимо осуществить выполнение проектов: «Обучение с оздоровлением», 

«Инклюзивное образование», «Школьное питание», «Здоровье сотрудников», 

«Готов к труду и обороне». 

Информационная карта проекта «Здоровье сотрудников» 

Проект реализуется в рамках целевой программы «Здоровая школа в 

здоровье каждого» 

Цель проекта Сохранение и укрепление здоровья педагогов, путѐм 

содействия их психологическому, физическому, 

эмоциональному, интеллектуальному, социальному и 

духовному развитию 

Задачи проекта 1.Разработать систему мероприятий по повышению 

активности педагогов в области заботы о 

собственном здоровье; 

2.Создать условия, способствующие сохранению 

здоровья учителя, через организацию групп 

«Здоровья» для поддержания высокой 

работоспособности; 

3.Развивать ценностную мотивацию по укреплению 

своего здоровья и соблюдению правил поведения, 

отвечающих принципам ЗОЖ; 

4.Поддерживать благоприятный психологический 

климат в школе. 

Краткое описание 

замысла проекта 

Здоровье педагога – основа эффективной работы 

современных образовательных учреждений и их 

стратегическая проблема. 

В рамках данного проекта, предстоит выяснить 

основные причины снижения уровня здоровья 

учителей, провести анкетирование среди учителей на 

тему «Здоровье». Проанализировав полученные 

данные, разработать мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья сотрудников. Проект отражает 

инновационное направление развития МБОУ СОШ 

№11, стимулирует работу педагогического 

коллектива и развитие школы. 
Этапы реализации проекта 

Наименование этапа Сроки реализации 

Подготовительный 2017 г. – разработка плана проекта и его содержания 

Основной  2018 – 2020 гг. - осуществление мероприятий 

проекта, их анализ и коррекция 

Итоговый 2021 г. - анализ реализации программы, 

сопоставление с целевыми показателями  



Руководитель проекта Заместители директора по УВР 

Участники реализации 

проекта 

Администрация школы, учителя-предметники, 

воспитатели ГПД, педагоги дополнительного 

образования 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Оптимизация расписания учебных 

занятий 

2017-2018  Заместители 

директора по УВР 

и методической 

работе 

2 Неформальные встречи коллектива на 

природе 

2017-2021 Профком 

3 Проведение психологических 

тренингов по повышению 

стрессоустойчивости 

2018-2020 Педагог-психолог 

4 Организация занятий в бассейне 2017 МО учителей 

физической 

культуры 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

В результате проведения данных мероприятий повысится уровень 

стрессоустойчивости и эмоциональное благополучие педагогов, раскроются 

новые личностные ресурсы учителя, выработаются новые жизненные и 

профессиональные стратегии.   

Также повысится творческая активность педагогов, активизируется их 

совместная деятельность с учащимися; повысится интерес к формированию и 

развитию позитивного мышления, собственной психологической грамотности в 

вопросах здоровьесбережения.  

Объединение наиболее заинтересованных участников в клуб «Здоровый 

педагог». 

 

Информационная карта проекта «Готов к труду и обороне» 

Проект реализуется в рамках целевой программы «Здоровая школа в 

здоровье каждого» 

Цель проекта Формирование разносторонней физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и сохранения 

здоровья через привлечение к сдаче норм ВФСК 

«ГТО». 

Задачи проекта 1.Обеспечить учащихся необходимой достоверной 

информацией о содержании ВФСК «ГТО» и его 

истории в нашей стране;  

2.Сформировать у школьников осознанные 

потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом 



самосовершенствовании, ведении здорового образа 

жизни; 

3.Повысить уровень физической подготовленности 

учащихся; 

4.Повысить информированность родителей о 

спортивных достижениях обучающихся. 

Краткое описание 

замысла проекта 

I этап -  информационная работа с учащимися, 

подготовка документации по всероссийскому 

физкультурно-спортивному комплексу ГТО; 

II этап -    агитационно-пропагандистская работа и 

ознакомление с нормативными документами по 

организации ГТО (указ Президента РФ, 

постановление правительств РФ, муниципального 

образования, приказы управления образования, 

образовательной организации); 

III этап - организация тренировочных тестирований 

по сдаче нормативов комплекса. Основная работа 

возлагается на специалиста, прошедшего 

специальную подготовку. Положением о 

всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» предусмотрены виды 

испытаний (тесты) и нормативные требования. 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа Сроки реализации 

Подготовительный 2017 г. – создание базы данных учащихся, 

зарегистрированных на сайте www.gto.ru, учет 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Основной  2017 – 2020 гг. - осуществление мероприятий 

проекта, их анализ и коррекция 

Итоговый 2021 г. - анализ реализации программы, 

сопоставление с целевыми показателями  

Руководитель проекта Заместители директора по УВР, руководитель МО 

учителей ФЗК и ОБЖ 

Участники реализации 

проекта 

Администрация школы, руководитель МО учителей 

ФЗК и ОБЖ, учителя ФЗК, обучающиеся. 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Создание локального нормативного 

акта, регламентирующего 

деятельность педагогических 

Октябрь 2016 Зам. директора по 

ВР 



работников по внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

2 Разработка и включение в план 

воспитательной работы раздела 

«Готов к труду и обороне» 

В начале 

каждого 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

3  Оформление в школе 

информационного стенда «Сдаем 

нормы ГТО» 

Октябрь 2016 Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО ФЗК и ОБЖ 

4 Мониторинг уровня физической 

подготовки учащихся 1-11 классов 

(входной контроль) 

В начале 

каждого 

учебного 

года 

руководитель МО 

ФЗК и ОБЖ, 

учителя ФЗК  

5  Разработка цикла занятий по 

подготовке к сдаче нормативов ГТО 

учащихся на основании методических 

рекомендаций 

ежегодно руководитель МО 

ФЗК и ОБЖ, 

учителя ФЗК  

6  Организация и проведение 

внеклассных мероприятий с 

учащимися по ознакомлению с 

Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

В течение 

года 

руководитель МО 

ФЗК и ОБЖ, 

учителя ФЗК  

7 Информирование и консультирование 

родителей детей, не выполняющих 

нормативы ВФСК ГТО 

В течение 

года. 

руководитель МО 

ФЗК и ОБЖ, 

учителя ФЗК 

8 «Весѐлый дельфин» (мониторинг 

уровня подготовки учащихся по 

плаванию) 

Декабрь инструктор по 

плаванию, учителя 

ФЗК 

9 «Звенящая лыжня» (мониторинг 

уровня подготовки учащихся по бегу 

на лыжах) 

Январь-

февраль 

руководитель МО 

ФЗК и ОБЖ, 

учителя ФЗК 

10 «Меткий стрелок» (соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки) 

Ноябрь Педагог-

организатор ОБЖ 

11 Туристский поход Май руководитель МО 

ФЗК и ОБЖ, 

учителя ФЗК, 



классные 

руководители 

12 Спортивное мероприятие по 

многоборью комплекса норм ГТО 

Февраль руководитель МО 

ФЗК и ОБЖ, 

учителя ФЗК 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

Увеличение числа учащихся регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом. Положительная динамика выполнения нормативов ВФСК ГТО 

учащимися школы. Укрепление здоровья и улучшение физической подготовки 

учащихся. 

 

Информационная карта проекта «Инклюзивное образование» 

Проект реализуется в рамках целевой программы «Здоровая школа в 

здоровье каждого» 

Цель проекта Разработка и внедрение модели комфортной 

инклюзивной среды для детей с ОВЗ, соответствующей 

их особым образовательным потребностям, открытой 

для их родителей (законных представителей), 

гарантирующей сохранение и укрепление физического 

и психологического здоровья в рамках введения ФГОС. 

Задачи проекта создать единую психологически комфортную 

образовательную среду для детей, имеющих разные 

стартовые возможности; 

разработать систему эффективного психолого-

педагогического сопровождения процесса 

инклюзивного образования через взаимодействие 

диагностико-консультативного, коррекционно-

развивающего, лечебно-профилактического, социально-

трудового направлений деятельности; 

разработать и внедрить программу повышения 

профессиональной компетентости педагогов и 

специалистов в области инклюзивного образования; 

совершенствовать систему просвещения родителей 

(законных представителей); 

обеспечить диагностирование эффективности 

процессов коррекции, адаптации и социализации детей 

с ОВЗ в образовательном пространстве школы; 

обеспечить материально-техническое обеспечение 



образовательного процесса детей с ОВЗ 

Краткое описание 

замысла проекта 

Проект направлен на создание условий для 

«безбарьерной» среды и условий для формирования 

адаптивной образовательной системы в соответствии с 

запросами обучающихся, их родителей, современного 

общества; 

 на формирование в условиях образовательного 

процесса у обучающихся с ОВЗ жизненно важных 

компетенций, способствующих их социальной 

адаптации. 

Этапы реализации проекта 

Наименование этапа Сроки реализации 

Подготовительный 2016г. 

Основной 2017-2020гг. 

Итоговый 2021г. 

Руководитель проекта Заместитель директора по УВР 

Участники реализации 

проекта 

Администрация школы, учителя, педагог-психолог, 

социальный педагог, воспитатели ГПД, педагоги 

дополнительного образования, медицинские работники, 

учащиеся с ОВЗ, родители. 

Содержание проекта 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Формирование нормативно-правовой 

базы: разработка локальных актов, 

требований к рабочим программам, 

должностных инструкций, договоров 

с родителями. Издание приказов. 

Август, сентябрь Директор, 

зам.директора по 

УВР, НМР, ВР 

2 Уточнение списочного состава 

учащихся ОУ – дети с ОВЗ, дети-

инвалиды 

Август, сентябрь Директор, 

зам.директора по 

УВР 

3 Организация обучения сотрудников 

на базе ИПК, стажировочных 

площадок. 

постоянно Зам.директора по 

НМР 

4 Обеспечение школы необходимым 

оборудованием, создание доступной 

постоянно Зам.директора по 

АХР 



среды 

5 Включение учащихся с ОВЗ в 

образовательную среду школы в 

соответствии с его индивидуальными 

предпочтениями. 

В течение уч. 

года 

Учителя-

предметники, 

кл.руководители 

6 Проведение диагностики 

микроклимата ОУ, уровня 

обученности. 

В течение 

уч.года 

Зам.директора по 

УВР, учителя, 

психолог 

7 Диагностика и коррекция 

образовательной траектории 

обучающихся с ОВЗ. 

 Педагог-

психолог, 

учителя 

8 Индивидуальное планирование 

работы классными руководителями, 

учителями, которые включены в 

проект по инклюзивному 

образованию. 

 Кл.руководители, 

учителя 

9 Организация и проведение 

внеклассных мероприятий по 

воспитанию толерантных отношений. 

 Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители 

10 Мониторинг хода реализации проекта 

среди учащихся, родителей, педагогов 

с целью объективного выяснения 

состояния дел и корректировки 

программы. 

 Зам.директора по 

УВР, учителя, 

педагог-

психолог, соц. 

педагог 

11 Совершенствование научно-

методической базы по реализации 

программы инклюзивного 

образования. 

 Директор, 

зам.директора по 

НМР 

12 Внедрение в практику работы новых 

форм и методов деятельности 

классного руководителя и учителя-

предметника в соответствии с 

программой инклюзивного 

образования. 

 Кл.руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

13 Организация работы школьных 

психолого-педагогических 

консилиумов с целью выявления 

особенностей детей с ОВЗ и оказания 

индивидуальной консультативной 

помощи обучающимся и их 

 Педагог-психолог 



родителям. 

14 Организация и проведение 

родительских собраний, круглых 

столов с отделом социальной защиты 

населения, психологической службы 

ОУ, района по вопросам охраны 

здоровья, правового просвещения 

родителей в вопросах инклюзивного 

образования 

 Социальный 

педагог 

15 Проведение педагогического совета 

по теме «Обучение и социализация 

личности ребѐнка с ОВЗ в 

инклюзивном пространстве ОУ» 

 Директор, 

зам.директора по 

УВР 

16 Контроль за реализацией проекта по 

инклюзивному образованию 

 Зам.директора по 

НМР 

Ожидаемые результаты реализации проекта. 

Разработана модель инклюзивного образовательного пространства школы; 

создана единая психологически комфортная образовательная среда для детей с 

разными стартовыми возможностями; 

разработана система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве; 

повысится профессиональный уровень и компетентность педагогов школы в 

области инклюзивного образования; 

повысится информационная компетентность родителей детей с ОВЗ. 
 

 


