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Тема проекта Будь здоров 
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Требования внешней среды Ссылка (документ, цитата, другое) 

Проблема сохранения здоровья школьников сейчас как никогда актуальна. 

Первостепенная роль в её решении принадлежит, безусловно, школе. Так как  

школьный фактор оказывает негативное воздействие на здоровье   учащихся 

( здесь сказывается резкое увеличение объёма получаемой ребёнком 

информации по сравнению с дошкольным периодом, длительная 

неподвижность детей во время  учебных занятий, и - как следствие – 

нагрузка на позвоночник, увеличение нагрузки на зрение, что ведет к его 

снижению.) С другой стороны, только здоровый ребёнок может успешно 

учиться. В связи с этим к учебно-воспитательному процессу предъявляются 

требования по организации здоровьесберегающего сопровождения ребёнка в 

период его обучения в школе. Поэтому необходимо создать в школе, 

особенно на первой ступени обучения, такие условия, которые обеспечивали 

бы сохранность здоровья учащихся и сгладили бы отрицательное 

воздействие школьного фактора. К сожалению в моей школе  условия по 

здоровьесохранению не соответствуют требованиям.   

Программа «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую 

жизнь. Многое зависит от семейного воспитания, но учитывая, что дети проводят в 
школе значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны в том числе и 

педагоги. 
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Проявление Причина 

 Ухудшение состояния здоровья  учащихся за время обучения в школе. 

 

 Частичное соответствие   САнПиНов. 

 Отсутствие качественного горячего питания. 

 Нарушение теплового режима. 

 Плохо организован медицинский контроль. 

 Отсутствие мониторинга отслеживания здоровья учащихся. 

 Не использование здоровьесохр. технологий в ОП. 

 Пассивное участие родителей и общественности в деятельности школы. 

Ц е л и ,  з а д а ч и
 

Цель Задачи 



Цель: Создание условий для обеспечения укрепления и сохранения здоровья 

учащихся    МБОУ «Солоухинская ОШ». 

 

 

 

Ожидаемый результат: Созданы условия для обеспечения, укрепления и 

сохранения здоровья обучающихся.  

 

1.Создать  материально-техническую базу, соотв. требованиям санитар. норм и правил. 

2.Внедрить в образовательный процесс здоровьесбереж. технологий: 

-режим движен, питания,питьевой режим.  

3.Разработать и внедрить в ОП мероприятия способств. двиг-ой активности и привить 

уч-ся к ЗОЖ. 

4.Разработать и внедрить мониторинг состояния здоровья обуч-ся. 5.Вовлечь 

общественность (родителей, мед. работника, библиотекаря) для создания условий к 

ЗОЖ. 

Задача 
Результат Критерии результата Мероприятие Ресурс, источник 

Создать  материально-

техническую базу, соотв. 

требованиям санитар. норм 
правил 

Создана материально- 

технической базы по 

укреплению к ЗОЖ. 

-Приобретено: спортинвентарь, 

мебель 

-Замена освещения, 

технологического 

оборудования 

Соответствие школьной 

мебели, оснащение кабинетов, 

освещение требованиям сан. 

норм и правил. 

1. Организовать работу  

пищеблока в соответствии с 

САнПиНами. 

Финансовый 

Кадровый (повар) 

2.   

Внедрить в образовательный 

процесс здоровьесбереж. 

технологий: 

-режим движен, питания; 

-питьевой режим. 

 

Внедрен в образовательный 

процесс здоровьесбереж. 

технол 

Использов. 100% педагогов в 

ОП здоровьесбереж. технолог; 

послеживается через 

посещаемость уроков. Анализ 

уроков(мероприятий). 

Аналитическая справка. 

 

Организация и проведение 

качественных уроков 

физкультуры, физминуток, 

динамических пауз, утренней 

зарядки. 
 

Кадровый 

Разработать и внедрить в ОП 

мероприятия способств. двиг-ой 

активности и привить уч-ся  

ЗОЖ. 

 

Разработаны и проведены 

мероприятия: 

- походы; 

-прогулки; 

-соревнование «Веселые 

старты». 

Разработаны: 

- проект здоровье ребёнка; 

-план профил. мероприят. по 

ЗОЖ. 

Проведены: не менее 4 

мероприят. с родит., учетел., 

уч-ся по ЗОЖ. 

  Ежемесячное проведение физ. 

оздор. мероприятий 

родителями уч-ся. 

Финансовый (грамоты, призы, 

подарки). 

 



Разработать и внедрить 

мониторинг состояния здоровья 

обуч-ся. Вовлечь 

общественность (родителей, 

мед. работника, библиотекаря) 

для создания условий  ЗОЖ. 

Разработан механизм 

мониторинговых процедур; 

Разработан пакет 

диагностических данных 

 Положение о мониторинге с 

фиксацией механизма 

проведения мониторинговых 

процедур. 

 Получение согласования по 

внедрению пакета диаг-их 

монит-ов в центре 

мониторинга. 

 Наличие индивидуальных карт 

развития ребёнка.  

Мониторинг уч-ся с фиксацией 

диагностических данных в 

карты здоровья. 

Методический. 

 Материально-технический 

( бумага, ксерокс) 

Создание индивидуальных карт 

здоровья уч-ся. 

Кадровый.  

Материально-технический (бумага. 

Ксерокс). 

Вовлечь общественность 

(родителей, мед. работника, 

библиотекаря) для создания 

условий  ЗОЖ. 

Активное участие 

общественности в работе 

школы по формированию ЗОЖ. 

Вовлечены в работу не менее 5 

человек. 

План мероприятий по 

совместному взаимодействию. 

Проведение тематических 

бесед по личной гигиене 

ребёнка. 

Кадровый . Методический. 

  

Дополнительные эффекты, полученные в ходе реализации проекта: 

  Снижение заболеваемости за учебный год на 30%  уч-ся ННОШ. 

 Повысилась активность уч-ся и их родителей введение ЗОЖ. 

 Участие детей школы в различных районных спортивных мероприятиях по ЗОЖ НА 50%. 

№ Риски реализации проекта Способы преодоления рисков 

1 Не будет поддержки в работе со стороны общественности (род-ей, мед. работник., 
библиотекарь.) 

Усилить работу с родителями, привлечь общественность к 

внеклассным оздоровительным мероприятиям. 

Оптимизировать собственные силы для обеспечения, укрепления и 

сохранения здоровья учащихся. 
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