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Паспорт программы 

Наименование 

программы 
Программа формирования культуры  

здорового и безопасного образа жизни «Путь к здоровью» 

Разработчики и 

исполнители 

программы 

Ерохина Т.А., заместитель директора  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 –  

«Школа Сколково-Тамбов»,  

педагогический коллектив, медицинские работники, 

 представители родительской общественности.  

 

Цель и задачи 

программы 

Цель: поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 

учащихся школы, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из необходимых условий счастливой жизни и главных путей в 

достижении успеха. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни и здорового питания учащихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих 

на здоровье; 

 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья, здорового образа жизни и здорового питания; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
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Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения (ФГОС)  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

 - Государственная программа «Развитие воспитания детей в Российской 

Федерации до 2010 года»   

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

3 марта 2011 г. N 19993);  

-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки от 12 мая 2011 

года № 03-296  

- «Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

ОУ, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования»; 

Сроки и этапы 
реализации    

Программы  

Сроки реализации Программы: 2017-2022 гг. 
 Программа реализуется в три этапа:  

1. Подготовительный (2017/2018 гг.)  

2. Основной этап (2018/ 2021 гг.) 

 Реализация содержания программы.  

3. Заключительный этап (2021/2022 гг.)  
Подготовка аналитического отчета.  

Обобщение опыта.  

Определение перспектив развития школы на последующие годы.  

Ожидаемая 

эффективность и 

результаты 

реализации 

программы 

- Создание условий для повышения уровня качества образования на 

основе использования здоровьесберегающих технологий;  

- организация оптимального с валеологической точки зрения режима 

труда и реабилитации состояния здоровья учащихся и учителей;  

оптимизации труда и отдыха учащихся в школе и вне школы;  

- развитие физического потенциала школьников;  

- ценностного отношения учащихся к здоровью- своему и здоровью 

окружающих; ЗОЖ и здоровой окружающей среде;  

- опыта действий, направленных на установление доброжелательных 

взаимоотношений между людьми разной национальности, веры, 

культуры;  

- опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье других 

и ведения собственного ЗОЖ.  
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I. Пояснительная записка 

 

Образ жизни – понятие, характеризующее особенности повседневной 

жизни людей, охватывающее труд, быт, формы использования свободного 

времени, удовлетворения материальных и духовных потребностей, участие в 

политической и общественной жизни, нормы и правила поведения людей, 

умения и навыки в области укрепления собственного здоровья. 

Здоровый образ жизни является основой профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья детей и подростков. Современная концепция здорового 

образа жизни определяет его как осознанное в своей необходимости 

постоянное выполнение гигиенических правил укрепления и сохранения 

здоровья. 

Образ жизни и привычки поведения обычно формируются в 

подростковом возрасте. Поведение, связанное с риском для здоровья, 

затрудняет получение хорошего образования, приводит к отрицательным 

социальным последствиям. Молодым людям, испытывающим проблемы со 

здоровьем, труднее учиться, независимо от усилий улучшить методы 

преподавания, стандарты или организационную структуру системы 

образования. 

В этих условиях одним из эффективных средств, с помощью которых 

можно предотвратить ряд социальных проблем и недостатков в обеспечении 

уровня здоровья является реализация учебных программ здорового образа 

жизни, здорового питания, школьной медиации.  

Связь между питанием и обучением доказана специальными 

исследованиями. Здоровое питание необходимо учащимся для того, чтобы 

они могли достичь высот своего потенциала знаний, полноценно развиваться 

физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю жизнь. 

Доказано, что здоровое питание напрямую связано с продлением жизни и 

понижением риска развития многих хронических болезней у взрослых. 

Школа несёт ответственность за содействие ученикам и персоналу в 

формировании и поддержании здорового режима питания на протяжении 

всей жизни. 

Содействуя главной цели и пониманию того, что только здоровый 

человек может в полной мере стать творцом своей судьбы, добиться 

определенных успехов в карьере и личной жизни, продуктивно проводить 

свой досуг, быть созидателем в окружающем его мире, в МАОУ СОШ №1 – 

«Школа Сколково-Тамбов» была разработана программа «Путь к здоровью».  

В 2016 г. после года апробации программа формирования ценности 

здоровья и здорового образа жизни на уровне начального общего и 

основного общего образования была доработана и теперь срок ее реализации 

рассчитан на период с 2017 по 2022 гг.  
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II. Нормативно-правовая база 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни и здорового питания учащихся – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и здорового 

питания учащихся на уровне начального общего и основного общего 

образования являются: 

 

Федеральные Законы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

4. Федеральный закон от 05.10.2015 г. №274-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

5. Федеральный Закон от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

6. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

 

Указы Президента РФ 

 

1. Указ Президента РФ №1374 от 18.10.2007 г. «О дополнительных 

мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров»; 
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2. Указ Президента РФ №690 от 09.06.2010 г. «Об утверждении 

стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года»; 

3. Указ Президента РФ №172 от 24.03.2014 г. «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)»; 

4. Указ Президента РФ №1666 от 19.12.2012 г. «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

5. Указ Президента РФ №1416 от 20.10.2012 г. «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания»; 

6. Указ Президента РФ №761 от 01.06.2012 г. «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

 

СанПиН 

 

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

 

Нормативно-правовые документы Тамбовской области 

 

1. Закон Тамбовской области от 1 марта 2013 г. №250-3 «О 

регулировании отдельных вопросов охраны здоровья населения Тамбовской 

области»; 

2. Государственная программа Тамбовской области «Развитие 

здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы. 

 

Ш. Цель и задачи программы 

 

Цель программы – поиск оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья учащихся школы, создание наиболее благоприятных 

условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из необходимых условий счастливой жизни и главных 

путей в достижении успеха. 

 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

и здорового питания учащихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
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 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья, здорового образа жизни и здорового питания; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

 

IV. Основные направления и содержание деятельности 

 

1. Сотрудничество с широкой сетью социальных партнеров для 

изучения и последующей коррекции здоровья учеников с их помощью. 

2. Сотрудничество с родителями учащихся. 

3. Использование в работе диагностических методов исследования для 

возможной организации коррекции здоровья детей на уроке. 

4. Организация просветительской работы с учащимися по сохранению, 

развитию и коррекции здоровья через систему воспитательных мероприятий 

как внутри школы, так и на площадках других организаций. 

5. Организация работы по формированию правильного отношения 

учащихся к урокам физической культуры, к занятиям спортом. 

6. Формирование личностной рефлексии учащихся по проблеме 

(коррекция мнения о себе и о своём здоровье). 

7. Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников по вопросам реализации здоровьесберегающих 

технологий. 
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

учащихся, направленная на повышение эффективности образовательной 

деятельности, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения 

и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 
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 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 учащихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в образовательную деятельность 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: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего и основного общего образования; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья под строгим контролем 

медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима учащихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности учащихся 1-11 классов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и формирование культуры здоровья и здорового питания, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального 

общего и основного общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) после 

2урока; 

 организацию динамических перемен, 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.). 

Реализация этого блока зависит от учителей физической культуры, 

медицинских работников, педагога-психолога, а также всех педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 
 внедрение в систему работы образовательной организации программ, 

направленных на формирование ценности здоровья, здорового образа жизни 

и здорового питания, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в образовательную деятельность (программа 

«Школьное питание, «Занятия по ПДД» и т.д.); 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья, 

здорового образа жизни и здорового питания, предусматривают разные 

формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• внеурочные занятия; 

• занятия в кружках, секциях, студиях; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

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 родительского клуба; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 
 

V. План реализации программы 
 

За данный период следует уделить особое внимание решению 

следующих задач: 

1. отработка системы, которая выявляет уровень здоровья учащихся 

школы и целенаправленного отслеживания его в течение всего времени 

обучения; 

2. создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа 

жизни; 

3. просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

4.  мониторинг спортивно-оздоровительной работы в школе. 
 

№№ 

пп 

Мероприятия Срок Ответственные 

I. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и 

состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика 
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1 Оформление листков здоровья в 

классных журналах. Комплектации на их 

основе физкультурных групп 

Сентябрь Медицинская сестра 

классные 

руководители, учитель 

физической культуры 

2 Создание «Паспорта здоровья» Сентябрь-

октябрь 

Медицинская сестра, 

Классные 

руководители 

3 Профосмотры детей в условиях школы По графику Медицинская сестра. 

Классные 

руководители 

4 Анализ случаев травматизма в школе В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5 Анализ посещаемости и пропусков по 

болезни 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

классные руководители 

6 Осуществление ежедневного контроля 

над работой столовой, буфета, 

проведение целевых тематических 

проверок 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

комиссия 

II. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе 

1 Эстетическое оформление класса и 

школы 

В течение 

года 

Педагог - организатор 

2 Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

3 Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом 

Ежедневно Зам. директора по ВР 

4 Диагностика загруженности учащихся 

домашними заданиями 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

5 Организация активного отдыха на 

переменах 

Постоянно Классные 

руководители 

6 Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

- проветривание; 

- освещение; 

- отопление; 

- вентиляция; 

- уборка. 

 

 

 

Ежедневно 

1 раз в 

неделю 

2 раза в год 

2 раза в год 

Ежедневно 

Зам. директора по 

УВР, Зам. директора 

по ВР. 

III. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1 Профилактическая работа во время 

эпидемий 

В течение 

года 

Медицинская сестра 

2 Прививки детям согласно приказам 

Минздрава 

В течение 

года 

Медицинская сестра. 

Классные 

руководители 

3 Профилактическая работа через беседы, 

уголок здоровья, санбюллетни, полезные 

советы 

В течение 

года 

Медицинская сестра. 

Классные 

руководители 

IV. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1 Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, 

хореографического зала и рекреаций 

В течение 

года 

Классные 

руководители, учитель 

физкультуры 
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2 Профилактика нарушений осанки на 

уроках физической культуры 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

3 Организация школьных соревнований и 

участие школьников в городских и 

областных соревнованиях 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

4 Организация дней здоровья, прогулок, 

поездок, экскурсий 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

5 Работа спортивных секций В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Тренеры-

преподаватели 

6 Физкультминутки Постоянно Учителя – 

предметники, классные 

руководители 

V. Профилактика травматизма 

1 Тематические уроки по профилактике 

травматизма в рамках курса ОБЖ 

В течение 

года 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

2 Занятия по правилам дорожного 

движения (выступление сотрудников 

ГИБДД, тематические классные часы, 

конкурсы рисунков, плакатов) 

В течение 

года 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

3 Инструктаж сотрудников школы и 

учащихся по правилам техники 

безопасности 

В течение 

года 

Директор школы, 

классные руководители 

4 Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

VI. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

1 Тематические уроки в рамках курса ОБЖ В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

2 Тематические классные часы В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Тематические родительские собрания В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4 Внеклассные мероприятия (конкурсы, 

викторины, часы общения и др.) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

5. Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогических работников 

по вопросам реализации 

здоровьесберегающих технологий 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 Целью проекта «Школьная медицина»: создание инновационной 

модели эффективного медицинского обеспечения и профилактики 

заболеваний в условиях общеобразовательных организаций. Региональный 

проект «Школьная медицина» позволяет стать образовательной организации 

центром здоровьесберегающего отношения к ребенку, где будут созданы все 

условия для полного их физического, психического и социального 

благополучия через использование здоровьесберегающих технологий. 
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Профилактические программные мероприятия направлены на 

нейтрализацию факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков, и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения учащихся к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

 В рамках реализации проекта в МАОУ СОШ №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» осуществляется работа по профилактике вредных 

привычек, пропаганде здорового питания и здорового образа жизни: 

проводится мониторинг состояния образовательной среды и здоровья 

школьников, осуществляется контроль за соблюдением санитарно-

гигиенического режима питания детей, учебной и внеурочной деятельности, 

совершенствована система межведомственного и сетевого взаимодействия, 

реализуется программа «Путь к здоровью», включающая в себя мероприятия 

по пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, 

травматизма и заболеваний, организована исследовательская работа с 

учащимися в области психофизиологии.  

Активно ведется физкультурно-оздоровительная работа по 4 направлениям:  

А) урочная форма – данное направление реализуется непосредственно на 

уроках согласно разделам программы. 

Б) массовая физкультурно-оздоровительная работа: физкультминутки, 

физкультпаузы (начальная школа); создание секций: волейбол, полиатлон, 

баскетбол, туризм, степ-аэробики, футбол, каратэ, атлетическая гимнастика; 

участие в соревнованиях муниципального и регионального уровня.  

В) проводится пропаганда здорового образа жизни среди детей – проведение 

тематических уроков физической культуры («Быть здоровым модно!», 

«Физическая культура – альтернатива пагубным привычкам», «Физическая 

культура – это урок или путевка в жизнь?» и др.), мастер-классов для 
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учащихся и родителей; участие в Международных и Всероссийских 

конкурсах и олимпиадах. 

Г) проводится совместная работа семьи и школы – родительские собрания, 

консультации и беседы, проведение спортивных праздников и соревнований. 

- осуществляется успешная трансляция эффективных практик 

здоровьесбережения детей в рамках реализации проекта «Школьная 

медицина» на региональных и всероссийских мероприятиях: участие в 

научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, съездах. 
 

VI. Прогнозируемые результаты 

 

1. Формирование отношения детей и их родителей к своему здоровью 

как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 

2. Организация оптимального режима труда и отдыха детей. 

3. Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников по вопросам реализации здоровьесберегающих 

технологий. 

4. Эргономичное и эффективное сочетание традиционных 

здоровьесберегающих методик и инноваций в сфере образования, 

5. Полноценная здоровьесберегающая среда в масштабе отдельно 

взятой образовательной организации. 

6. Существенная корректирова показателей здоровья школьников в 

пользу их улучшения (физического, психического и социального здоровья 

детей);  

7. Эффективноработающие тьюторы здоровья из числа педагогических 

работников МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов».  

8. Эффективное межведомственное взаимодействие представителей 

здравоохранения, образования (общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования), коммерческого и 

некоммерческого сектора по вопросам здоровьесбережения школьников на 

площадке образовательной организации. 

 

Межведомственное взаимодействие 

Центр здоровья «Городская детская поликлиника имени Валерия 

Коваля»: проведение уроков здоровья «О проведении вакцинации и 

профилактике инфекций», мастер-классов «Правильный уход за зубами»; 

уроки здоровья «Закаливание», уроки здоровья «Профилактика туберкулеза – 

здоровый образ жизни» и т.д.; 

Центр медицинской профилактики Тамбовской области: проведение 

дистанционного урока «Оказание первой помощи», дистанционного 

лектория для педагогов «Что я знаю о ВИЧ?», дистанционного лектория по 
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профилактике нарушения зрения «Ясный взгляд» и «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!», лектория для родителей «Жить здорово!» и т.д.; 

Центр медицины катастроф: проведение дистанционного лектория для 

учащихся средних и старших классов по профилактике сколиозов «Красивая 

походка – здоровый позвоночник», по навыкам оказания первой помощи 

«Помоги ближнему» и т.д.; 

ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница»: 

проведение дистанционных уроков по профилактике употребления 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних «Психологические 

причины развития зависимостей и т.д.; 

ТОГАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №2 г. Тамбова»: 

проведение дистанционного урока «Гигиена полости рта: профилактика 

кариеса»; 

Медицинский институт ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина»: проведение дистанционного урока 

«Психосоциальные причины развития зависимостей»; 

Педагогический институт (кафедра общей и клинической психологии) 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина»: проведение дистанционного урока по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних 

«Психологические причины развития зависимостей»; 

ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница»: 

проведение дистанционного урока «Правильное питание»; 

Реабилитационный центр зависимых «Мост»: проведение урока по 

профилактике употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних «Психологические причины развития зависимостей»; 

Детская поликлиника №2 - ТОГБУЗ «Городская клиническая больница 

имени Архиепископа Луки г. Тамбова»: проведение дистанционного 

лектория для педагогов и родителей «Чтобы лето было в радость» (укусы 
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клещей, профилактика кишечных инфекций, гепатита А, тепловой и 

солнечный удары); 

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №6»: проведение 

занятий по волейболу, дзюдо, полиатлону; 

МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа восточных единоборств 

№3»: проведение мастер-класса по каратэ; 

МАУ ДО «ДЮСШ №1»: проведение занятий по полиатлону; 

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №8»: проведение 

занятий по баскетболу; 

ТОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва №1 «Академия 

футбола»: проведение мастер-классов по футболу;  

Муниципальный центр тестирования ГТО в городе Тамбове: сдача норм 

ГТО. 

 

VII. Критерии оценки эффективности программы 

 

1. Позитивные изменения в отношении к ведению здорового образа 

жизни (социологическое исследование, анкетирование). 

2. Улучшение показателей здоровья учащихся: снижение уровня 

утомляемости (социологическое исследование, анкетирование, 

психологическое тестирование). 

3. Рост числа педагогов, обученных на специализированных курсах 

по вопросам реализации здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности. 
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Приложение 1 
 

План мероприятий в рамках реализации проекта «Школьная медицина»  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 
№ Мероприятия Место проведения Сроки 

реализации 

Ответственные стороны Примечания 

Профилактика вредных привычек, пропаганда здорового питания и здорового образа жизни 

1.  Внедрение в систему работы 

образовательной организации 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья, 

здорового образа жизни и здорового 

питания 

МАОУ СОШ №1 –  

«Школа Сколково-

Тамбов»  

 

В течение 

учебного года 

МАОУ СОШ №1 –  

«Школа Сколково-Тамбов»  

 (медсестра, педагоги 

начальной школы); 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

По согласованию 

2.  Серия экскурсий в музей истории 

медицины Тамбовской области – 

филиал ТОГБУК «ТОКМ» 

Музей истории медицины 

Тамбовской области – 

филиал ТОГБУК «ТОКМ» 

В течение 

учебного года 

МАОУ СОШ №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» (учителя, 

медсестра); 

музей истории медицины 

Тамбовской области – филиал 

ТОГБУК «ТОКМ» 

 

3.  Обследования учащихся школы на 

базе Центра здоровья для детей 

ТОГБУЗ «ГДП им. В.Н.Коваля 

г.Тамбова» 

Центр здоровья для детей 

ТОГБУЗ «ГДП им. 

В.Н.Коваля г. Тамбова» 

В течение 

учебного года 

МАОУ СОШ №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов»; 

Центр здоровья для детей 

ТОГБУЗ «ГДП им. В.Н.Коваля 

г. Тамбова»  

По согласованию 

4.  Мониторинг организации работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

учащихся 

МАОУ СОШ №1 –  

«Школа Сколково-

Тамбов»  

 

1, 3 триместр МАОУ СОШ №1 –  

«Школа Сколково-Тамбов»  
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5.  Уроки здоровья МАОУ СОШ №1 –  

«Школа Сколково-

Тамбов»  

 

1 раз в триместр МАОУ СОШ №1 –  

«Школа Сколково-Тамбов»  

; 

Центр здоровья для детей 

ТОГБУЗ «ГДП им. В.Н Коваля 

г. Тамбова»  

По согласованию 

6.  Университет родительских знаний  «МАОУ СОШ №1 –  

«Школа Сколково-

Тамбов»  

 

В течение 

учебного года 

МАОУ СОШ №1 –  

«Школа Сколково-Тамбов»  

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1.  Декадник по профилактике 

здорового образа жизни «Быть 

здоровым очень просто, надо только 

захотеть!» 

МАОУ СОШ №1 – 

«Школа Сколково-

Тамбов» 

Ежегодно МАОУ СОШ №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» 

 

2.  Участие в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

«Школа Сколково-

Тамбов»  

В течение года МАОУ СОШ №1; 

Управление образования и 

науки Тамбовской области 

 

3.  Спортивный праздник «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

МАОУ СОШ №1 –  

«Школа Сколково-

Тамбов»  

 

Октябрь, май МАОУ СОШ №1 –  

«Школа Сколково-Тамбов»  

 

 

Трансляция опыта межведомственного сотрудничества 

1.  Участие в конкурсе методических 

разработок «Разговор о правильном 

питании» 

МАОУ СОШ №1 –  

«Школа Сколково-

Тамбов»  

 

Ежегодно, по 

плану 

управления 

образования и 

науки 

Тамбовской 

области 

МАОУ СОШ №1 –  

«Школа Сколково-Тамбов»; 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

 



20 

 

2.  Муниципальный этап всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

МАОУ СОШ №1 –  

«Школа Сколково-

Тамбов»  

 

январь  МАОУ СОШ №1 –  

«Школа Сколково-Тамбов»  

 

 

3.  Проведение внутришкольного 

мониторинга состояния 

вегетативной системы у учеников 

Анализ полученных данных с 

занесением в ЭПЗР 

Разработка рабочего дня школьника 

с учетом физиологических 

потребностей и возросшим уровнем 

заболеваемости ВСД 

«Школа Сколково-

Тамбов»  

В течение года МАОУ СОШ №1; 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

кафедра физиологии 

По согласованию 

4.  Профессиональное 

совершенствование компетенций 

педагогических работников в 

вопросах оказания первой 

доврачебной помощи при детском 

травматизме, подготовка «тюторов 

здоровья» 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО; 

МАОУ СОШ №1 –  

«Школа Сколково-

Тамбов»  

 

По отдельному 

плану  

ТОГОАУ ДПО ИПКРО По согласованию 



21 

 

 


