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Паспорт Программы развития школы 

 

Полное 

наименование 

Программы 

 

Программа развития   

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Песчаноозёрка» 

 

Разработчики 

Программы 

директор школы Левшина В.В.  

зам. директора по УВР Коваленко Т.В.  

член Совета школы Погорелова Н.И. 

Основания для 

разработки 

Программы 

           Конвенция о правах ребенка. 

           Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании»  

           Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

           Устав образовательного учреждения. 

Цель 

Программы 

Удовлетворение потребностей граждан на получение доступного и 

качественного общего, дополнительного образования детей за счет внедрения 

образовательных стандартов 2-го поколения, создания условий для 

выстраивания каждым учащимся индивидуального образовательного 

маршрута, перевода учреждения в статус автономного. 

 Задачи 

Программы 

-    Дальнейшее  формирование образовательной среды, позволяющей каждому 

ребенку построение индивидуального образовательного маршрута.  

-  Создание в учреждении здоровьесберегающих условий для обучения. 

-  Совершенствование модели воспитательной системы, позволяющей каждому 

ребенку раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные 

творческие способности. 

-   Активное использование всеми педагогическими работниками  

современных образовательных технологий, совершенствование их 

профессиональной компетентности.  

- Улучшение материально-технической оснащенности образовательного 

процесса.  

-  Расширение финансово-хозяйственной самостоятельности школы. 

Сроки 

реализации 

Программы 

  

2015-2020 годы 

  

Этапы 

реализации 

Программы 

2015 гг. — создание условий для оформления основных идей программы  

2015 – 2018 – основной. Реализация ведущих направлений программы.  

2019-2020 гг. — развивающий. Анализ достигнутых результатов и  

определение перспектив дальнейшего развития. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Бюджет Октябрьского района в рамках текущего финансирования,  

Сельские целевые программы. 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Программы 

1. Рост числа победителей и призеров олимпиад, различных 

интеллектуальных конкурсов. 

2. Доведение охвата школьников, занимающихся внеурочной 

деятельностью до 100%. 

3. Максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами  

всех учебных дисциплин. Действует электронный документооборот в 

школе. 

4. Расширение сетевое взаимодействие школы с социальными партнерами,  

способствующими повышению качества образования, социализации 

школьника. 

9.     Формирование профессиональной компетентности педагогов,   
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        соответствующей изменившемуся государственному заказу и  

        социальному запросу. 

10.  Оборудование рабочего места педагога с учетом требований. 

12.  Введение карты индивидуального сопровождения ребенка в начальной   

       школе. 

13. Расширение роли  Совета школы во всех сферах деятельности школы. 

Контроль 

исполнения 

Программы 

1. Отчеты руководителей МО (один раз год). 

2.  Отчет  директора школы  на Педагогическом совете и Совете школы  

(1 раз в год). 

Принятие и 

утверждение 

программы 

  Решение педагогического совета ОУ протокол  № 5 от 28.08.2015 г 

  

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

1.1. Общая информация 

 

Название ОУ (по Уставу) Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Песчаноозёрка» 

Тип и вид ОУ Среднее бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

Организационно-правовая форма Муниципальное 

Учредитель  Отдел образования администрации Октябрьского 

района 

Год основания 1974 

Юридический адрес Амурская область, Октябрьский район, 

с.Песчаноозёрка, ул.Чкалова ,98 676642 

Телефон/факс 8-(41652) -31242 

Электронная почта peschanoozerka@yandex.ru 

Адрес сайта peschanoozerka.ru 
 

Ф.И.О. руководителя Левшина Вероника Васильевна    

первая квалификационная  категория. 

 

1.2. Структура образовательного учреждения 

Формы самоуправления ОУ Педагогический совет,  

собрание трудового коллектива,  

Совет школы 

Формы  ученического самоуправления Ученический совет 

 

      1.3. Кадры 

Общее количество педагогических 

работников, из них совместителей 

 17  чел., из них 5 совместителя 

Средний возраст  42  года 

Средний педагогический стаж  20 лет 

Имеют категории Высшая кв. категория –0 

Первая кв. категория – 10 

Соответствие занимаемой должности - 3 

 

1.4. Учащиеся 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=peschanoozerka@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=peschanoozerka@yandex.ru
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Общее количество по ступеням 

образования  

Начальная – 31 

Основная – 47 

Старшая - 6 

 

 

Достижения обучающихся 

Название конкурса, соревнований Результативность 

Всероссийский уровень 

Всероссийский заочный конкурс «Зимние 

забавы» 

3 человека сертификаты 

Всероссийская  заочная викторина 

«Наши пернатые друзья» 

5 человек  сертификаты 

Региональный уровень 

Конкурс презентаций «Мы выбираем жизнь 

- откажись от курения» 

I м 

Конкурс презентаций « Мой – учитель» 4 человека сертификаты 

Конкурс исследовательских работ 

«Поклонимся великим тем годам» 

1 место 

Гиревой спорт 2 место 

Гиревой спорт 3 место 

Конкурс рисунков «Сохраним Амурского 

тигра» 

5 человек, сертификаты 

Конкурс рисунков «Аист» 3 место 

Конкурс рисунков «Планета Земля» 3 человека, сертификаты 

Муниципальный уровень 

«Ученик года – 2014 г.» лауреат 

Смотр-конкурс учебно-опытных участков 2 место 

Конкурс поделок Огородное пугало в 

модных одеждах» 

 

2 место, 3 место 

Легкоатлетический кросс 2 место, 3 место 

Конкурс рисунков 

 «Та великая война» 

3 место 

Военно-патриотическое соревнование 

«Звезда» 

3 место 

Военно-патриотическое соревнование 

«Звезда» 

2 место 

Спартакиада по военно-спортивному 

многоборью 

3 место 

Конкурс поделок 

 «Новогодний калейдоскоп»  

1 место 

Конкурс «Новогодняя открытка» 1 место 

Конкурс рисунков «Малиновый слон» 2 место, 3 место 

Конкурс рисунков  «Мир,  в котором я 

живу» 

1 место 

Конкурс рисунков  «Дорогами добра» 1 место, 3 место, 
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Конкурс  поделок «Золотая пчёлка»  1 место 

 

1.5. Характеристика учебного плана 

Региональный компонент - 

Школьный компонент  ОБЖ – 6,7,9 классы 

Русский язык – 6,7,8,9 классы 

География – 10,11 классы 

Информатика – 10,11 классы 

 

1.6. Реализуемые образовательные программы 

Ступень начального образования ФГОС НОО «Перспектива» 

Ступень общего образования Базовые программы 

Ступень общего образования ФГОС ООО 

Ступень среднего образования Базовые программы 

 

1.7. Направления организации дополнительного образования школьников  (бюджетная 

основа) 

 

Направление 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитательная работа 

Программа по внеурочной деятельности «Здоровый ребёнок – успешный ребёнок» 

Секции  

Гиревой спорт 

Волейбол  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитательная работа 

Программа по внеурочной деятельности «Радуга творчества» 

Кружковая работа 

«Волшебный сундучок» 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитательная работа 

Программа по внеурочной деятельности «Растим патриотов России» 

«Проектируем виртуальные экскурсии» 

 

II. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Стратегия развития школы основывается на том, что школа существует для человека 

и во имя человека.  

 

Наше педагогическое кредо - каждый ребенок от природы успешен. Главное  в раннем 

возрасте выявить его способности, возможности и развить их. 

Поэтому миссию школы мы видим в том, чтобы создать условия для достижения каждым 

учащимся уровня образованности, соответствующем требованиям стандартов 2 поколения, 

обеспечивающим дальнейшее развитие личности по индивидуальному образовательному 

маршруту, возможность успешного продолжения образования в системе среднего 

профессионального образования. 

 

Для реализации данной миссии выделяются задачи: 
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1. Обеспечение равных и разных стартовых возможностей для всех детей, принятых в 

школу. Для этого необходимо: 

1.1. Разработать образовательные программы для каждой ступени обучения, с целью 

получения всеми учениками новых базовых знаний, возможностью обновления навыков, 

необходимых для включения в информационное общество - это компьютерная 

грамотность,  иностранные языки,  а также умение учиться адаптироваться к переменам, 

ориентироваться в потоке информации. 

1.2. Обеспечить условия по организации образовательного пространства, расширяющего 

возможности развития «разного ученика» с учетом индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

1.3. Создать в школе здоровье сберегающий комплекс, функционирующий на основе 

идеологии культуры здорового образа жизни.  

 

2. Повышение профессионального уровня педагогических кадров: 

2.1. Активизировать участие педагогических работников в конкурсах учительского мастерства 

разного уровня. 

2.2. Организовать систематическое участие учителей в семинарах профессионального 

мастерства. 

2.3. Обеспечить прохождение педагогическими кадрами курсов повышения квалификации не 

менее 1 раз в 3 года. 

 

III . ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Цель программы - разработка и создание условий, обеспечивающих эффективное 

развитие школы, ориентированной на удовлетворение потребностей участников 

образовательного процесса в доступном и качественном образовании. 

 

Реализация цели и задач программы планируется через следующие подпрограммы: 

 

3.1. Подпрограмма «Создание условий для повышения качества  образования» 

Цель – способствовать становлению самодостаточной личности, способной на основе 

полученного качественного образования эффективно реализовывать себя в различных сферах 

деятельности, свободно ориентироваться в мире ценностей и решать  задачи, связанные с 

определением своей мировоззренческой, нравственной и гражданской позиции. 

2.3.1. Основные направления  реализации поставленной цели: 

 осуществление комплексного подхода к образовательной деятельности, ориентированной на 

практический результат; 

 внедрение учебных программ, начиная с 1-ой ступени, ориентированных на освоение 

школьниками ключевых компетентностей образовательных стандартов 2-го поколения; 

  активное введение дистанционного обучения и экстерната; 

 активное применение современных образовательных технологий, ориентированных на 

интеграцию, решение проектных и исследовательских задач; 

 внедрение программ для профильного самоопределения учащихся и формирование 

способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования в 

соответствующей сфере профессионального образования совместно с центром 

вычислительной техники; 

 активизация олимпиадного и конкурсного движения с целью выявления и сопровождения 

одаренных и талантливых детей; 

 совершенствование учебного режима с целью формирования образовательной среды для 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 внедрение в образовательный процесс электронных учебно-методических комплексов; 

 совершенствование   системы   оценивания   результатов   учебной   деятельности учащихся, 

применение новых методик оценки качества образования; 
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 устранение перегрузок и стрессов школьников в процессе обучения; 

  

3.1.2. Планируемые действия по  созданию условий для повышения качества образования 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения  

Ответственные  

исполнители 

    

2 Ведение образовательных услуг спецкурсов 

физико-математической, гуманитарной, языковой   

направленности. 

2015-2020 

годы 

 

Заместитель 

директора 

Учителя-предметники 

3 Активное участие в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах 

постоянно Администрация 

Учителя-предметники 

4 Выявление способностей и склонностей 

учащихся на основе психолого-педагогической 

диагностики  

1 раз в год Педагог-психолог, 

социальный педагог 

5 Активизация олимпиадного движения, 

расширение участия школьных команд в этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, 

разноуровневых интеллектуальных конкурсах 

Постоянно Заместители 

директора 

Учителя-предметники 

 

3.1.3. Ожидаемые результаты: 

- увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения  до 80%. 

 

3.2.   Подпрограмма « Развитие системы воспитательной деятельности» 

Цели:    
1.   Поддержание и развитие традиций школы. 

2. Развитие органов ученического самоуправления до уровня партнерства с педагогическим 

коллективом. 

3. Повышение культурного, нравственного уровня учащихся, воспитание гражданского долга. 

 

3.2.1.Основные направления реализации поставленной цели: 

 создание условий для реализации программы «Новая модель воспитательной системы»; 

 поддержка и развитие социальных инициатив и творческих достижений учащихся,  шефского 

движения; 

 формирование толерантного сознания; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 создание условий для активизации  семьи в школьном процессе воспитания; 

 обеспечение системы социальной и психологической поддержки учащихся; 

 мониторинг норм взаимодействия субъектов образовательного процесса (учащихся, 

педагогов, родителей, администрации); 

 обеспечение защиты прав детей; 

 развитие и расширение различных форм образовательной деятельности школьного обучения, 

самообразования, дополнительного образования, социально-творческой деятельности и т.д.); 

 развитие  системы школьного самоуправления; 

 дальнейшее развитие социальных инициатив школы.  

 

3.2.2. Планируемые действия по созданию условий по развитию системы воспитательной 

деятельности: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Разработка  Программы «Новая модель 

воспитательной системы»  

2015-2020г. 

администрация 

Зам. Директора по УВР 

2. Реализации подпрограмм 

«Нравственность и я», «Здоровье и 

Постоянно Пед. работники 

Зам. Директора по ВР 
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спорт», «Патриот», «Семья и школа», 

«Творчество», «Закон и мы», «Одарённые 

дети», «Я и труд» 

3. Привлечению ученического совета к 

участию в мероприятиях педагогического 

коллектива.  

2015-2020 годы Администрация 

4. Введение института наставничества 

старшеклассников над младшими 

школьниками  

2017 год Зам. Директора по ВР 

Кл. рук. 7-9 классов 

5. Организация и проведение мероприятий с 

участием, детей, родителей, жителей села 

и района 

 2 раза в год Зам. директора по ВР 

 

 

3.2.3. Ожидаемые результаты: 

 увеличение числа учащихся, обучающихся в системе дополнительного образования   до 

100%; 

 реализация программы «Новая модель воспитательной системы школы»; 

 развитие системы школьного самоуправления и шефского движения в школе; 

 развитие социальных инициатив учащихся.  

 

3.3. Подпрограмма «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ образовательного процесса»  

          В настоящее время возникла необходимость организации процесса обучения на основе 

современных информационно-коммуникативных технологий, где в качестве источников 

информации всё шире используются электронные средства и глобальная сеть Интернет. Только 

широкое внедрение новых педагогических технологий позволит изменить саму парадигму 

образования,  наиболее эффективно реализовать возможности, заложенные в новых 

информационных технологиях.  

Роль школы как образовательного учреждения претерпевает значительные изменения, а 

именно: на первый план выходит не передача суммы знаний, накопленных человечеством, а 

технология оперативного поиска, осмысления, преобразования, хранения и передачи 

информации, а также технология постановки проблем для исследования с целью дальнейшего 

поиска решения. В связи с этим на одно из первых мест в организации образовательного процесса 

выходит разработка и создание единого образовательного пространства в школе (ЕИП). 

Цели:  

1. современные образовательные технологии -  основа для создания учащимися своей 

индивидуальной образовательной траектории;  

2. создание единой образовательной среды; 

3. повышение качества обучения за счет применения современных технических средств; 

4. организация преподавания, способствующего повышению эффективности обучения и 

развитию творческих способностей учащихся.  

 

 

Задачи: 

1. сформировать у школьников навыки общения посредством телекоммуникаций с применением 

всех возможных ресурсов компьютерных сетей; 

2. сформировать у учащихся умения проведения исследовательской и проектной деятельности; 

3. развивать дистанционное обучение школьников; 

4. повысить уровень преподавания школьных предметов за счет использования глобальной сети 

Интернет и активного использования электронных ресурсов; 

5. повысить  уровень компетентности педагогического коллектива в области использования ИКТ. 

6. получать информацию обо всех методических новшествах, педагогических находках, 

конкурсах, выставках ит.д.; 
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7. осуществлять оперативную передачу информации по всем аспектам школьной жизни (для 

администрации, учителей, учеников, родителей); 

8. автоматизировать проведение различных массовых мероприятий на базе актового зала школы; 

9. вести в школе «Электронный журнал» и «Электронный  дневник учащегося»; 

10. использовать сайт школы для информированности родителей о школьных делах; 

11. оснастить  школу средствами информатизации и организация единого информационного 

пространства школы; 

12. активизировать информатизацию учебного процесса, создание цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

3.3.1. Информатизация учебного процесса, создание цифровых образовательных ресурсов 

Информатизация учебного процесса позволит привлечь как учащихся, так и педагогический 

коллектив к более интенсивному и широкому освоению компьютерных технологий. Это приведет 

к более успешной деятельности учителей, повышению качества образования, к эффективному 

сотрудничеству с родителями. 

Место ИКТ может быть различным: при проведении внеклассных мероприятий, при 

изучении нового материала, при опросе учащихся, при закреплении знаний и совершенствовании 

умений и навыков, в процессе повторения пройденного.  

Активное использование ИКТ составит систему, позволяющую формировать и развивать все 

многообразие интеллектуальной и творческой деятельности учащихся.  

Планирование на 2015-2020г.г.: 

- создать школьный клуб ИНФО; 

- использовать ИКТ и медиатехнологии в преподавании всех учебных предметов; 

- систематически проводить различные виды компьютерных конкурсов для учащихся разных 

возрастных групп; 

- систематически пополнять школьную медиатеку в компьютерном варианте (приобретать 

готовые электронные ресурсы, самостоятельно разрабатывать, скачивать из сети Интернет); 

- создание единой базы электронных ресурсов на сервере школы, 

- электронное сопровождение каждого урока по основным  учебным предметам. 

 

3.3.2.  Дистанционное обучение 

    ДО — совокупность технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема 

изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе 

обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению 

изучаемого материала, а также в процессе обучения. 

    Планирование на 2015-2020 г.г.: ведение ДО, осуществляемого с помощью компьютерных 

телекоммуникаций,  различных форм занятий: 

Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-

занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату. С 

помощью чат-кабинетов организуется деятельность дистанционных педагогов и учеников. 

Веб-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные 

работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств 

телекоммуникаций и других возможностей «Всемирной паутины». 

Телеконференции — проводятся, как правило, на основе списков рассылки с использованием 

электронной почты. Для учебных телеконференций характерно достижение образовательных 

задач. Также существуют формы дистанционного обучения, при котором учебные материалы 

высылаются почтой. 

 

3.3.3.  Развитие индивидуальных творческих способностей учащихся 

Одна из важнейших целей стоящей перед школой, - не только дать знания, а научить 

учиться, вооружать учащихся умениями и навыками работать с книгой, с иными источниками 

информации, работать самостоятельно и добывать знания не только в процессе обучения в школе, 

но и за ее порогом и, конечно же, развивать творческие способности детей.  
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   Проникновение компьютерных и информационных технологий в сферу образования 

предоставляет такую возможность. Использование ИКТ на уроке пробуждает интерес 

школьников к изучаемому предмету, рассеивает ученические страхи, враждебную 

настороженность и нежелание некоторых учеников работать и развивает творческие способности 

учащихся. 

Используя ИКТ: 
• систематически, целенаправленно развивать у детей подвижность и гибкость мышления;  

• стимулировать процессы переключения, поисковой активности;  

• учить детей рассуждать, гибко подходить к проблемам, мыслить, самим делать выводы;  

• находить новые, оригинальные подходы, красивые решения, чтобы ощутить удовольствие от 

обучения;  

 проводить семинары по обмену опытом в данном направлении. 

 

3.3.4.  Сайт школы 

Наличие сайта школы дает возможность не только учителям, учащимся и их родителям 

быть в курсе всех дел и мероприятий учебного заведения, но и всем лицам, желающим знать, чем 

живет наша школа. 

Планирование 2015-2020 г.г.: 

Осуществление системы обратной связи. 

Расположение на сайте разделов МО школы. 

Введение страниц службы сопровождения:  

- социальный педагог 

- психолог 

- логопед 

- мед.кабинет и др. 

 

3.3.5.  Повышение уровня компетентности педагогического коллектива в области 

использования ИКТ. 

Уровень и культура использования компьютерной техники определяет степень 

информатизации школы, готовность к продолжению образования в области ИКТ и жизни в 

информационном веке. 

Для создания единой образовательной среды необходимо: 

 обучение всех участников учебного процесса применению информационных технологий в 

педагогической деятельности,  

 повышение ИКТ квалификации учителей-предметников,  

 разработка новых методик проведения уроков и внеклассных мероприятий, учитывающих 

и использующих информационные и коммуникационные технологии. 

 

3.3.6. Оснащение школы средствами информатизации и организация единого 

информационного пространства школы 

Основой образовательной системы является высококачественная и высокотехнологическая 

информационно-образовательная среда, которая существует на материальной базе (компьютеры, 

периферийные устройства, оргтехника, средства телекоммуникации, системное и прикладное 

программное обеспечение), соединенная в локальные сети и обеспечивающая доступ к 

российским и международным электронным ресурсам. 

Созданная материально-техническая база позволяет кардинально изменить преподавание 

учебных предметов, повысить качество образования. 

 

Планирование 2015-2020 г.г.: 

Дооснащение ОУ компьютерной техникой для выполнения программы по информатизации: 

Оснащение техникой каждого рабочего места учителя:  интерактивные доски – 1(старшая школа)  

Завершить этап подключения к локальной сети -100% 

 

3.3.7. Ожидаемые результаты: 
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 усиление интеллектуальных возможностей человека в новом информационном обществе, к 

которому идет цивилизация 

 интенсификация и повышение качества обучения на всех ступенях системы образования.  

Работа школы по вышеперечисленным направлениям соответствует требованиям 

информационного общества.   

 при помощи современных образовательных технологий  помогаем учащимися создавать 

свою  индивидуальную образовательную траекторию.  

 создание единой образовательной среды 

 Возможность для всех участников образовательного процесса использовать школьные, 

районные, мировые информационные и образовательные ресурсы. 

 Использование новых форм учебных занятий. 

 Участие большего числа учащихся в конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях. 

 Раскрытие творческого потенциала учащихся и учителей.  

 Изменение характера отношений между учителями и учащимися. 

 Повышенный уровень педагогического мастерства учителей. 

 Более высокий качественный уровень работы педагогического коллектива, школьного 

научного общества.  

 Более эффективное использование ИКТ в образовательном процессе. 

 Улучшенная материальная база. 

 Функционирующий сайт – источник полной информации о событиях школы. 

 

3.6. Подпрограмма «Здоровье школьников»  

Цели программы. 

1.Формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и 

навыков здорового образа жизни; 

2.Создание в школе организационно - педагогических, материально - технических, санитарно - 

гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели 

состояния здоровья участников образовательного процесса; 

3.Усиление контроля за медицинским обслуживанием участников образовательного процесса; 

4.Создание материально - технического, содержательного и информационного обеспечения 

агитационной и пропагандистской работы по приобщению обучающихся к здоровому образу 

жизни; 

 5.Развитие организационного, программного и материально- технического обеспечения 

дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, их отдыха, досуга; 

 6.Обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе с учетом 

особенностей состояния здоровья участников образовательного процесса; 

7.Разработка и внедрение комплекса мер по предупреждению детского травматизма. 

8. Укрепление физического здоровья учащихся. 

Задачи  программы. 

- Сформировать банк данных здоровья обучающихся; 

- Формировать представление школьников о здоровом образе жизни и ценности здоровья 

- Формировать рациональную двигательную активность обучающихся, включая 

предусмотренные программой уроки физкультуры, динамические перемены, активные паузы в 

режиме дня, физминутки на уроках, а также спортивно-массовую работу; 

- Реализовывать план преемственности от дошкольного к школьному возрасту, от начальной 

школы к средней ступени обучения; 

- Вовлекать родителей и общественность в решении проблем здоровья детей; 

- Продолжать сотрудничество с ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 

- Проводить Дни здоровья (3 раза в год) 

- Сформировать представление об основах экологической культуры на  примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- Формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
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- Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье, в том числе и психологическое; 

- 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 и здорового образа 

жизни; 

- Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

- Формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

- Проводить тренировочные мероприятия по противопожарной безопасности, по оказанию 

первой медицинской помощи 

     Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательном учреждении. При выборе стратегии воспитания культуры здоровья 

детей необходимо учитывать психологические и психофизиологические характеристики 

обучающихся. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

     Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями), воспитывающими 

детей (а также детей с ОВЗ), привлечение их к совместной работе с детьми, к разработке 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Методы контроля над реализацией программы: 

- проведение заседаний педагогического совета школы; 

- посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОТ; 

- создание методической копилки опыта; 

- мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в школе; 

- сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению; 

- контроль над организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом 

домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся в свете 

формирования здорового образа жизни. 

 

Здоровьесберегающие образовательные технологии: 
Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования он выделяет 

несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно, и 

разные методы и формы работы. 
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1. Медико-гигиенические технологии (МГТ). 

К медико-гигиеническим технологиям относятся контроль и помощь в обеспечении надлежащих 

гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиН. Сюда относятся: 

поддержание благоприятной температуры и влажности воздуха в классе, правильное освещение 

рабочего места, парты, подобранные по росту школьников, учебники, соответствующие 

необходимым требованиям типографии, ранцы с ограничением веса, регламентированное 

пребывание у мониторов и др.  

Медицинская служба школы организует проведение прививок учащимся, оказание 

консультативной и неотложной помощи обратившимся в медицинский кабинет, проводит 

мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и педагогического 

коллектива, следит за динамикой здоровья учащихся, и решает ряд других задач, относящихся к 

компетенции медицинской службы, в том числе при проведении медико-психолого-

педагогических консилиумов и реабилитационных мероприятий. 

2.Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 

Направлены на физическое развитие занимающихся. Реализуются на уроках физической 

культуры и в работе спортивных секций. 

3.Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). 

Направленность этих технологий - создание природосообразных, экологически оптимальных 

условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. В школе это -  

обустройство пришкольной территории,  зеленые растения в классах, рекреациях, участие в 

природоохранных мероприятиях.  

4.Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ. 

5. 3доровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) подразделяются на 3 три 

подгруппы: 

- организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие структуру учебного 

процесса, частично регламентированную в СанПиНах, способствующих предотвращению 

состояния переутомления, гиподинамии и других дезаптационных состояний: расписание, 

составленное с учетом интересов здоровья обучающихся, оптимальная организация труда и 

отдыха, физическая активность школьников в учебное и внеурочное время. 

- психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с непосредственной работой учителя 

на уроке. Сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов 

образовательного процесса; 

- учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают программы по формированию 

культуры здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению 

вредных привычек, предусматривающие также проведение организационно-воспитательной 

работы со школьниками после уроков, просвещение их родителей. 

Отдельное место занимают еще две группы технологий, традиционно реализуемые вне школы: 

- социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии (САЛРТ) включают 

технологии, обеспечивающие формирование и укрепление психологического здоровья учащихся, 

повышение ресурсов психологической адаптации личности. Сюда относятся разнообразные 

социально-психологические тренинги, программы социальной и семейной педагогики, к участию 

в которых целесообразно привлекать не только школьников, но и их родителей, а также 

педагогов; 

- лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют самостоятельные медико-

педагогические области знаний: лечебную педагогику и лечебную физкультуру, воздействие 

которых обеспечивает восстановление физического здоровья школьников. 

    Системный подход реализации здоровьесберегающих технологий в ОУ предполагает два 

важных условия решения этих проблем для достижения объединяющей их цели: сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. Первое - взаимосвязь проблем и путей их решения. Второе - 

многоуровневая структура каждой из проблем, соответствующая характеру решаемых задач и 

распределению сфер ответственности 
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Школьные факторы риска Способы устранения факторов 

риска 

Формы и методы 

здоровьесберегающей 

работы 

Неудовлетворительное 

состояние внутришкольной 

среды 

Административный контроль за 

соблюдением требований 

СанПиН 

Мониторинг состояния, 

содержания помещений 

школы. 

Нерациональная 

организация учебного 

процесса и режима  учебной 

нагрузки 

Оптимизация образовательного 

пространства (ОП) 

Создание комфортности условий 

среды 

Соблюдение гигиенических 

требований к составлению 

расписания уроков, 

факультативных занятий, объему 

общей нагрузки, объему 

домашних заданий. 

 

 

Рациональное чередование 

учебной и внеучебной 

деятельности школьников. 

Расширение, зонирование, 

гибкое моделирование 

образовательного 

пространства. 

Составление гибких вариантов 

расписания занятий с 

использованием 

экскурсионных уроков. 

Работа кабинета 

психологической  разгрузки. 

Низкая двигательная 

активность (гиподинамия) 

Физическое воспитание. 

Рациональная организация 

двигательного режима 

Включение в режим учебного 

процесса блоков и комплексов 

динамических нагрузок, 

Физкультминутки. 

Уроки физической культуры. 

Занятия в спортивных секциях 

Спортивные соревнования 

Неадекватные 

возможностям учащихся 

методы обучения, 

недифференцированный 

уровень требований 

Использование методик 

обучения, адекватных 

возрастным возможностям 

учащихся. 

Индивидуальный 

дифференцированный подход к 

обучению. 

Применение технологий 

адаптивного, проблемного, 

развивающего обучения. 

Индивидуальное дозирование 

учебной нагрузки. 

Гибкие формы режимов и 

учебных планов. 

Индивидуальные траектории 

обучения в разноуровневой 

системе учебных предметов; 

Проектная деятельность 

школьников. 

Стрессовые психолого-

педагогические факторы 

(дезадаптация) 

Педагогические технологии 

сотрудничества и 

взаимодействия всех участников 

общеобразовательного процесса. 

Медико-психолого-

педагогическое сопровождение. 

Ценностно-ориентированная 

система воспитания 

-Дополнительное образование 

-Диагностика 

-Консультирование 

Временные или стойкие 

нарушения здоровья 

учащихся 

Профилактические, 

реабилитационные, 

оздоровительные мероприятия 

Физкультурно-

оздоровительная работа. 

Отсутствие культуры 

здоровья 

Учебно-воспитательная система 

педагогической работы по 

формированию ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

Беседы 

Уроки здоровья 

Внеурочная деятельность по 

формированию здорового 

образа жизни 

Лектории 
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Консультации специалистов 

 

Структура формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 1.Здоровьеберегающая инфраструктура. 

 2.Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

 3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

1.Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

     Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

2.Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности обучающихся детей школы, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ: темпа 

развития и темпа деятельности); 

     Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога  школы. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работ, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  формирование 

культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера;  

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м  и 3-м уроками; 

- организацию  физкультминуток  на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание  условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов  и т. п.). 
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     Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов школы. 

4.Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

- работу школьного психолога с  родителями (законными представителями): Психологическая 

программа «Школа для родителей»; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных  

привычек и т. п. 

 

Содержание работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

Учёба (урочная деятельность) 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Перспектива». 

Система учебников «Перспектива» формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит экономика» и др. и темы: 

«Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык»  содержится достаточное количество информации, направленной на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 

на развитие интереса к прогулкам на природе Haveyoueverbeenon a picnic?, подвижным играм 

Welikeplayinggames, участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других).Учащиеся приобретают первоначальные 

представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot) «Кого бы вы 

хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе 

Сочи»?  Олимпийские игры бывают летними и зимними. «Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние»? 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы 

проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Христианин в труде», «Отношение 

христиан к природе»  и др. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Включение в уроки физкультуры, курса ОБЖ. 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 
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 – осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

 – регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и 

т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя 

– обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

Ритмика. Тренировке и коррегированию общей  моторики детей с ОВЗ способствуют занятия 

ритмикой, то есть музыкальные занятия, согласованные с движением. Уроки ритмики включены 

в учебный план и составляют 1 час в неделю для учащихся начальной школы (классы СКК) 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в течение 

всего учебно-воспитательного процесса. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

 – спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, 

– коллективно-творческие дела по темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», 

«Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые 

порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь 

человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек» и т.п. 

– экскурсии, видео-путешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 

губящим здоровье; 

 – встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, 

любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 

среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, 

на природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

-  противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании. 

 

Основные направления деятельности программы. 

Медицинское направление предполагает: 

- создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и обучения детей 

с ОВЗ и формирования их здоровья; 

- составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

- проведение физкультминуток; гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема 

домашних заданий с учетом школьного расписания, режима дня; 

- четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

 - планомерная организация питания школьников; 

 - реабилитационную работу; 
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 - обязательное медицинское обследование; 

Психолого-педагогическое направление предполагает: 

- использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации учебной 

деятельности; 

- предупреждение проблем развития ребенка; 

- обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

- развитие познавательной и учебной мотивации; 

- формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

- совершенствование деятельности психолого-медико-педагогической службы школы для 

своевременной профилактики психологического и физиологического состояния учащихся и 

совершенствованию здоровьесберегающих технологий обучения; 

- организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащимся. 

Просветительское направление предполагает: 

- организацию деятельности с обучающимися по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании;  

- пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, познавательные 

игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; 

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки окружающего мира, 

биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры). 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

- организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и приобщении к 

здоровому досугу;  

- привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни учащихся; 

- широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнеров школы к физической 

культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы. 

Диагностическое направление предполагает проведение мониторинга состояния здоровья, в 

ходе которого выявляются: 

- общее состояние здоровья; 

- текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 дня 

находится дома под наблюдением родителей); 

- режим дня, бытовые условия; 

- внешкольная занятость дополнительными занятиями. 

Реализация основных направлений программы. 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и 

отдыха школьника. 

2. Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выполняемой 

работы в классе. 

4. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Контроль условий теплового режима и освещенности классных помещений, соблюдения норм 

и правил СанПиНа, в том числе при использовании компьютера. 

9.  Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, действующих 

в школе и вне ее. 

10.В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проведение 

бесед, воспитательных часов с учетом возрастных особенностей детей с привлечением родителей 

и социальных партнеров. 
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11.Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных отношений 

всех участников образовательного процесса. 

Применение разнообразных форм работы. 

1. Учет состояния детей: 

анализ медицинских карт; 

определение группы здоровья; 

учет посещаемости занятий; 

контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2. Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение дополнительных уроков 

физической культуры; 

динамические паузы; 

индивидуальные занятия; 

организация спортивных перемен; 

дни здоровья; 

физкультминутка для учащихся; 

3. Урочная и внеурочная работа: 

открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ;  

открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол и др. 

План деятельности по реализации программы 

 

№ Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Результативность 

Медицинское направление 

1. Медико-педагогическая экспертиза: 

-анализ основных характеристик состояния 

здоровья детей в школе; 

- формирование групп здоровья по показателям. 

Мед.работник  Медицинские 

карты, листы 

здоровья в 

классных 

журналах 

2. Проведение диспансеризации учащимся школы и 

педагогическим коллективом 

Директор,  

мед.работник  

План 

диспансеризации 

3. Проведение медицинского осмотра учащихся. Мед.работник школы План 

медосмотров 

4. Медосмотр учащихся школы, определение уровня 

физического здоровья 

Мед.работник, классные 

руководители. 

План 

медосмотров 

5. Обеспечение и организация профилактических 

прививок учащихся. 

Администрация, 

мед.работник  

План прививок 

6. Оформление медицинских карт и листков 

здоровья в классных журналах. 

Классные 

руководители, 

мед.работник  

Классные 

журналы 

7. Анализ случаев травматизма в школе. Инженер по ОТ, 

мед.работник  

Материалы 

отчетов 

8. Анализ посещаемости и пропусков занятий по по 

болезни 

Заместитель директора 

по УВР, 

класс.руководители 

Материалы 

отчетов 

9. Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом. 

Администрация,  

отв.за питание  

Материалы 

отчетов 

10. Организация санитарно-гигиенического режима в 

классах, в школе: 

 проветривание; 

Администрация, 

классные руководители, 

дежурные учителя, 

Справка по 

оценке кабинетов 
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 освещение; 

 отопление; 

 вентиляция; 

 уборка. 

 зарядка 

 наличие сменной обуви 

 соблюдение режима 

 использование ИКТ 

мед.работник  

11. 

 

Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение требований 

СанПиНа).  

Заместитель директора 

по УВР 

Справка по 

оценке 

расписания 

12. Взаимосвязь отв.руководителя с учителями-

предметниками, мед.кабинетом в целях 

организации щадящего режима учащихся, 

имеющих отклонения в «состоянии перегрузок 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя - предметники, 

мед.работник 

 

 

13.  Постоянный контроль над школьной столовой. Директор школы,  

отв.за питание,  

мед.работник  

 

Психолого-педагогическое направление 

1. 

 

Организация работы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Администрация школы, 

психолог, логопед  

План работы 

2. Отслеживание работоспособности, тревожности и 

других психических показателей учащихся: 

-определение влияния учебной нагрузки на 

психическое здоровье детей; 

-изучение психологических  и речевых 

возможностей детей 

-выявление профессиональных интересов 

учащихся и способностей с целью 

профессионального самоопределения; 

-контроль над адаптацией учащихся 1-х и 5-х 

классов.  

Классные 

руководители, 

психолог, логопед  

 

 

Диагностические 

исследования 

 

3. Организация психолого-медико-педагогической и 

коррекционной помощи учащимся 

-повышение мотивации обучения школьников 

-развитие креативных способностей детей 

-психологическая поддержка участников 

образовательного процесса 

-педагогическое мастерство учителя 

Администрация, 

учителя, психолог, 

логопед,  

мед.работник  

План работы 

4. Использование здоровьесберегающих технологий, 

форм и методов в организации учебной 

деятельности, использование разнообразных форм 

проведения уроков, дифференцированный подход 

к домашнему заданию с целью устранения 

перегрузок. 

 

Администрация, 

учителя 

План работы 

Спортивно-оздоровительное направление. 
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1. Организация спортивных мероприятий 

 -соревнования 

-спортивные праздники 

-Дни здоровья (3 раза в год) 

Учитель физической 

культуры 

 

План работы 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Повышение уровня знаний о физической 

культуре и её значимости на каждом уроке: 

Ориентация материала урока на личность  

ребёнка.  

Разработка комплексов упражнений, 

используемых на физкультурных паузах 

(комплексы ОРУ, комплексы на отдельные 

группы мышц) 

Учитель физической 

культуры  

 

Учитель физической 

культуры  

 

Учитель физической 

культуры  

 

Заместители директора 

по УВР и ВР  

 

Заместители директора 

по УВР и ВР  

 

 

 

 

 

 

План работы 

 

 

План работы 

 

 

План работы 

 

План работы 

кружков и секций 

 

План работы 

3. Разработка комплексов упражнений, 

используемых на физкультурных паузах 

(комплексы ОРУ, комплексы на отдельные 

группы мышц) 

 

 

  

4. 

 

 

 

Повышение интереса школьников к занятиям 

спортом 

-работа спортивных секций 

-тематические беседы  

Учитель физической 

культуры  

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Разработка системы кружковой, внеклассной и 

внешкольной работы по формированию 

здорового образа жизни учащихся.    

 

 

 1 

 

  

 Организация спортивных мероприятий 

 

 -соревнования 

 

 -спортивные праздники 

 

 -Дни здоровья (3 раза в год) 

 

  

 Учителя физической культуры  

 План работы 

 

 2. 

 

Заместители директора 

по УВР и ВР 

 

 

 

 

План работы 

кружков и секций 

6. Привлечение учащихся, родителей, социальных 

партнеров школы к физической культуре и 

спорту, различным формам оздоровительной  

работы. 

 

Заместители директора 

по УВР и ВР 

 

 

 

 

План работы 

Диагностическое направление. 

 

 

 

1 Мониторинг состояния здоровья детей. Классные руководители, 

мед.работник  

Результаты 

мониторинга 

 

2. 

Подготовка и проведение семинара для учителей 

школы по теме «Проблемы диагностики 

развития». 

Заместитель директора 

по УВР, мед.работник  

Материалы 

семинара 

3. Диагностика учебной деятельности 

-мониторинг учебной деятельности  

Заместитель директора 

по УВР  

Отчеты 

учителей-

предметников и 

классных 

руководителей 4. Диагностика внеурочной деятельности 

-анкетирование 

Заместители директора 

по УВР и ВР 

Результаты 

анкетирования. 

 

Ожидаемые результаты. 

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, 

его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

 – отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 – понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 
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 – соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

В настоящее время общество в большой степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были 

способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни, для чего перед образованием ставится задача сформировать 

устойчивые качества самореализующейся творческой личности и подготовить ее физически, 

психофизически и духовно к предстоящей самостоятельной жизни в постоянно изменяющихся 

условиях общества и природной среды.  При комплексном использовании различных технологий, 

ориентированных как на развитие творческого потенциала, так и на сохранение здоровья 

учащихся, можно добиться хороших результатов в достижении поставленной цели. 

Здоровьесберегающие технологии не могут быть вырваны из общей системы образования, они 

способствую грамотному и рациональному использованию других приемов и средств обучения, 

развития и воспитания. Основой современной педагогики является не только стремление к 

максимальному развитию творческих и познавательных способностей каждого отдельного 

индивидуума, но и забота о воспитании физически и нравственно здорового поколения граждан. 

     Главными задачами современной школы являются: воспитание здоровой личности, 

ориентированной на здоровый образ жизни; организация такого образовательного и 

воспитательного процесса, который не навредит здоровью ребенку; использование доступных 

каждой школе средств охраны здоровья и развития школьника. Новое качество образования 

может быть достигнуто лишь при создании определенных условий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. Все это требует от педагогов особых подходов в 

образовании и воспитании, основанных на принципах здоровьесбережения. Знания по 

сохранению и развитию здоровья являются важной составляющей профессиональной 

компетентности современного учителя, который должен обладать широким спектром 

здоровьесберегающих образовательных технологий, чтобы иметь возможность выбирать те из 

них, которые обеспечат в данных определенных условиях успех конкретного обучающегося. 

    Учитывая вышеизложенное, и используя в своей работе, здоровьесберегающие технологии, мы 

будем способствовать развитию и укреплению самого дорогого, что у нас есть – это здоровья 

подрастающего поколения. Каждый ученик требует индивидуального подхода в развитии 

здоровья и его сохранении на протяжении всего обучения. Развивая умственную деятельность, и 

укрепляя здоровье молодежи, мы способствуем развитию гармоничной личности. 

 

3.7. Совершенствование кадрового потенциала ОУ 

Цель программы:  
1. формирование конкурентоспособного педагогического коллектива 

высококвалифицированных специалистов, способных решать общие педагогические 

задачи обучения и воспитания учащихся в условиях перехода к новым образовательным 

стандартам, предоставлять образовательные услуги, отвечающие запросам и потребностям 

обучающихся и родителей. 

Задачи: 

1. Совершенствование работы методической службы, обеспечивающей качественное 

профессиональное развитие педагогического коллектива единомышленников. 

2. Эффективное использование механизмов аттестации педагогических работников, 

сопровождение аттестуемых учителей, педагогов дополнительного образования. 

3. Развитие и укрепление традиций педагогического коллектива, совершенствование 

механизмов морального и материального стимулирования творчески работающих 

педагогов. 

4. Создание и непрерывное совершенствование условий для успешной деятельности: 

модернизация рабочего места учителя, обеспечение современными продуктами 

организации образовательного процесса. 

5. Разработка и создание службы педагогического мониторинга и сопровождения. 

Направления деятельности по реализации программы: 

3.7.1. Индивидуальное сопровождение педагогов: 
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 Оказание помощи по созданию индивидуальных планов самосовершенствования и 

портфолио. 

 Организация тематических и индивидуальных консультаций с привлечением специалистов 

соответствующих областей и методических служб. 

 Содействие педагогам, принимающим участие в профессиональных конкурсах и проектах. 

3.7.2. Профессиональное обучение в рамках повышения квалификации. 

 Организация обучения, стажировок на базе ОУ постдипломного образования,  ресурсных 

центров, дистанционных курсовой подготовки. 

 Организация и проведение проблемных семинаров, тематических педагогических советов, 

конференций, открытых уроков успешно работающих учителей, мастер-классов, круглых 

столов, праздников педагогического мастерства 

3.7.3. Аттестация педагогических работников. 

 Консультирование по нормативно-правовым вопросам процедуры аттестации 

 Подготовка необходимых документов для аттестуемых педагогов 

 Оказание помощи в составлении портфолио. 

3.7.4. Мониторинг успешности педагогической деятельности. 

 Организация и обеспечение независимой экспертизы ЗУН обучающихся, уровня 

сформированности  общеучебных навыков в соответствии государственным стандартам 

 Проведение индивидуальных собеседований по результатам экспертизы, консультаций по 

выработке решений возникающих проблем 

 Проведение диагностики  эффективности системы повышения квалификации  

педагогических работников и коллектива 

 Подготовка рекомендаций по дальнейшему сотрудничеству с учреждениями по 

повышению квалификации. 

 Проведение социологических опросов, анкетирования учащихся, родителей, педагогов, 

выпускников в  рамках определения общественного мнения о работе педагогического 

коллектива 

3.7.5. Ожидаемые результаты: 

 Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, обеспечивающего 

высокое качество и  результативность учебно-воспитательной деятельности 

 Рост мотивации и заинтересованности в повышении профессиональной компетенции всех 

членов педагогического коллектива 

 Улучшение условий организации труда, способствующих росту педагогического 

мастерства 

 Повышение уровня работы службы мониторинга успешности педагогической 

деятельности 

 Рост эффективности обучающих мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников 

 Формирование конкурентоспособного коллектива единомышленников 

 Создание системы морального и материального стимулирования сотрудников школы. 

  

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Контингент учащихся соответствует лицензионным требованиям 

2. Все учащиеся школы (100%) во 2 половине дня охвачены услугами дополнительного  

образования в  школе или других учреждениях дополнительного образования школы и 

района. 

3. Все учащиеся начальной школы имеют карту индивидуального сопровождения. 

4. Школа максимально обеспечена ЭОР по учебным дисциплинам. 

5. Рабочее место учителя оборудовано с учетом современных  требований, действует 

«электронное образовательное пространство школы».                                                                                              

6. Школа активно участвует в проектах инновационной направленности. 
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