
 

План работы инновационной площадки «Школа – территория 

здоровья» 

 

Цели  

В работе с обучающимися: 

1) Формировать личность школьника, способную самостоятельно 

развивать себя духовно и физически в течение всей жизни:  

 обучать жизненно важным умениям и навыкам; 

 развивать двигательные качества;  

 обеспечивать обретение знаний в области физической культуры и 

спорта; 

 формировать умения контролировать и корректировать изменения 

своего физического состояния. 

2) Придать занятиям физическими упражнениями оздоровительно-

профилактическую направленность, проработав специальные программы для 

разных категорий обучающихся, детально проработать программы для:  

 детей с ослабленным здоровьем, с отставанием в физическом развитии; 

 освобожденных от уроков физической культуры на учебный год; 

 обучающихся специальной медицинской группы; 

 обучающихся, демонстрирующих значительные успехи в спорте. 

  

В работе с педагогическим коллективом: 

1) Морально и материально стимулировать учителей, которые успешно 

ведут физкультурно-оздоровительную работу с обучающимися и сами ведут 

здоровый образ жизни (отсутствие больничных листов в течение учебного 

года). Организуя и оценивая работу преподавателей физической культуры, 

особое внимание уделить:  

 эффективности уроков физической культуры ; 

 приросту физической подготовленности обучающихся (по тестам, 

нормативам) за разные отрезки времени - четверть, полугодие, год; 

 охват обучающихся внеклассной и внешкольной массово-

оздоровительной работой; 

 педагогической активности учителя (участию в педсоветах школы, 

изучению и пропаганде опыта работы и т.д.); 

 организации туристической работы с обучающимися. 



2) Организовать в течение учебного года серию профессиональных занятий 

(семинар, конференция, круглый стол и т.д.) по теме “Физическая культура 

учителя как часть его общепедагогической культуры”.  

3) Подготовить и провести физкультурно-оздоровительные мероприятия 

для педагогического коллектива  

 совместные соревнования учителей и учеников школы 

 участие учителей школы в Спартакиаде работников образования 

района по видам спорта. 

4) Систематически проводить консультаций для учителей по вопросам 

здорового образа жизни и физического воспитания детей. Включить такие 

консультации в каникулярные совещания методических объединений. 

В работе с родителями: 

1) Достичь тесного сотрудничества педагогического коллектива, учеников 

и родителей в организации здорового образа жизни детей через:  

 личный пример родителей и учителей в пропаганде здорового образа 

жизни; 

 домашние задания по физкультуре для учеников с низким уровнем 

физического развития; 

 совместные занятия детей и родителей, участие в играх на воздухе, 

походах, спортивных соревнованиях, организуемых в школе; 

 выступления учителей физкультуры на родительских собраниях с 

тематическими сообщениями: “Если хочешь быть здоров…”, “Я 

здоровье берегу, сам себе я помогу” и т. п.; 

 консультирование (по специальному  расписанию) родителей по 

вопросам здоровья детей, их физического развития, соблюдения 

оптимального двигательного режима;  

 приглашение родителей на уроки физической культуры, 

оздоровительные мероприятия и соревнования; 

 разработку индивидуальных заданий (рекомендаций) для родителей по 

оздоровлению их детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

 активное использование возможностей школьных информационных 

ресурсов:  стендов, информационных материалов и статей, 

посвященных укреплению здоровья и пропаганде здорового образа 

жизни 

Задачи: 

1. Отработать систему выявления уровня здоровья обучающихся школы и 

целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения.   



2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа 

жизни. 

3. Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение 

кругозора школьников в области физической культуры и спорта. 

4. Организовать систему профилактических работ по предупреждению 

детского травматизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости 

обучающихся школы. 

5. Использование научных исследований в практике оздоровительной работы 

школы; 

6. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

7. Отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы. 

8. Организация полноценного сбалансированного питания. 

9. Нормирование учебной нагрузки, дозированный объем домашнего 

задания, использование педагогами методов деятельности в процессе 

обучения школьников, использование технологий урока, сберегающих 

здоровье учащихся. 

10. Внедрение кружковой, внеклассной, внешкольной работы           

формирование здорового образа жизни учащихся.  

Предполагаемый результат:   

 улучшение организации и повышение качества оказания 

психологической помощи детям и взрослым; 

 формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов у младших 

школьников; 

 повышение мотивации обучающихся к здоровому образу жизни; 

 здоровый физически, психически, нравственно, 

адекватнооценивающий свое место и предназначение в жизни 

выпускник. 

 эффективность решения оздоровительных задач валеологического 

воспитания можно определить по динамике физического состояния 

вашего ребенка, по уменьшению заболеваемости, по формированию 

его умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и 

другими людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь 

окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности. 

 



План подготовки к созданию «Школы - территории здоровья» 

 

№ Формы работы Сроки 

выполнения 

1 Создать рабочую группу (5-6 человек) для 

принятия решения о выдвижении вопросов 

здоровья в число приоритетов работы школы 

сентябрь 

2 Разработать предварительный  проект «Школа - 

территория здоровья» (с постановкой целей, задач, 

оценкой имеющихся ресурсов) 

сентябрь 

5 Распределить сферу ответственности, обязанности 

и задачи каждого участника проекта 

сентябрь 

6 Разработать   программу  диагностики  состояния  

здоровья учащихся и структуры факторов, 

оказывающих негативное воздействие на здоровье 

сентябрь 

7 Провести анализ полученных результатов 

состояния здоровья учащихся  1-9 классов 

В конце периода 

8 Учитывать  полученные   результаты  состояния 

здоровья школьников при планировании и 

корректировке программы работы школы на 

втором этапе 

В течение года 

 

План внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий в 

работу школы 

№ Проводимая работа Сроки 

выполнения 

1 Разработать школьную программу обеспечения 

приоритета здоровья 

 

3 Обеспечить проведение мониторинга  здоровья 

учащихся и происходящих в школе изменений, 

связанных с вопросами здоровья 

В течение года 

4 Учитывать результаты мониторинга при 

составлении отчетов школы, при разработке 

программы развития 

В течение года 

8
 Обеспечить соблюдение требований СанПиНов к 

санитарно-гигиеническим условиям в школе 

В течение года 



9
 Включить в школьную программу мероприятия по 

профилактике основных «школьных болезней» и 

дезадаптационных состояний 

В течение года 

10
 Обеспечить благоприятное (педагогическое и 

психологическое) влияние каждого учителя на 

своих учеников во время проведения уроков, с 

максимальной индивидуализацией этого 

воздействия 

В течение года 

11
 Обеспечить необходимый уровень грамотности 

школьников и  педагогов   по  вопросам  здоровья  

через воспитание у школьников культуры здоровья 

В течение года 

 

План организации работы школы по здоровьесберегающим 

технологиям 

 

п/п Проводимая работа Сроки 

выполнения 

1 Составление расписания, позволяющего 

распределить нагрузку в течение дня, недели, 

учебного года в соответствии с 

гигиеническими требованиями СанПиНов 

В течение года 

2 Выбор учебных программ, учебных 

технологий, оптимальных с точки зрения 

влияния на здоровье учащихся 

В течение года 

3 Формирование благоприятного 

психологического климата в школе в целом 

В течение года 

5 Провести социально-психологические 

тренинги 

В течение года 

7 Разработать  и   проводить:  зарядку, 

физкультминутки,  физкультпаузы,  

динамические перемены 

В течение года 

8 Привлечь родителей для занятий со 

школьниками физкультурой и спортом 

В течение года 

9 Организовать рациональную работу школьной 

столовой 

В течение года 

10 Эстетическое оформление столовой В течение года 

11 В учебных кабинетах сделать 

функциональную расстановку мебели, 

позволяющую легко проводить 

физкультминутки 

В течение года 



12 Оборудовать учебные кабинеты начальной 

школы плакатами и стендами для гимнастики 

зрения 

В течение года 

13 В планы уроков включать физкультминутки, 

вопросы по тематике здоровья 

В течение года 

14 На уроках следить за детьми, входящими в 

группу риска и корректировать осанку и 

зрение 

В течение года 

18 Организовать дежурство по школе с учетом 

требований СанПиНов 

В течение года 

План мониторинга состояния здоровья школьников и 

здоровьесберегающей работы школы 

 

Дата 

проведения 

Направления диагностики и мониторинга 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Учет особенностей физического состояния и развития 

учащихся 

Октябрь 

(ежегодно) 

Определение  признаков физического развития 

Ноябрь 

(ежегодно) 

Ориентировочная оценка состояния здоровья учащихся 

Май, июнь 

(ежегодно) 

Оценка работы школы и учителя в сфере охраны здоровья 

учащихся и реализации здоровьесберегающих технологий 

 

 

Комплексный план 

мероприятий, направленных на реализацию программы 

«Школа – территория здоровья» 
 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные  

Санитарно-

гигиеническое 

 

- выявление категорий детей, 

нуждающихся в бесплатном 

питании. 

- Витаминизация блюд. 

- Организация работы 

столовой. 

- Наличие различных видов 

ежегодно  Администрация 

школы 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя 

предметники 



спортивного оборудования в 

спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

- Освещение 

- Воздушный режим 

(проветвование кабинетов) 

- Влажная уборка классов, 

спортивного зала, мастерской 

- Организация и проведение 

внеклассных мероприятий 

(беседы, диспуты, лекции и 

др.) по санитарно-

гигиеническим правилам 

- Организация и проведение 

диагностик уровня и качества 

знаний обучающимися правил 

гигиены, дорожного движения, 

правовой культуры 

 

Классные рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

 

- Зарядка различного вида 

- Оздоровительные минутки на 

уроках 

- Ритмические паузы на 

переменах 

- Дни здоровья 

- Пришкольный лагерь 

- Организация и проведение в 

классном коллективе 

мероприятий по профилактике 

частых заболеваний 

обучающихся. 

- Организация и проведение в 

классном коллективе 

мероприятий по профилактике 

детского травматизма на 

дорогах  

- Организация и проведение в 

классном коллективе 

мероприятий по профилактике 

наркомании, токсимании, 

табакокурения, алкоголизма. 

- Организация и проведение 

исследования уровня 

физического и 

психологического здоровья 

ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

1 раз в 

месяц 

Администрация 

школы 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя 

предметники 

Классные рук. 



обучающихся 

- Проведение внеклассных 

мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, конкурсы, праздники и 

др.) 

- Совместные праздники для 

детей и родителей 

- медосмотр обучающихся 

школы, определение уровня 

физического здоровья 

 

Физкультурно-

спортивное 

 

- Уроки физической культуры 

 

- Спортивные секции 

 

- Участие в спортивных 

праздниках 

- Участие в школьных и 

районных соревнованиях 

- Проведение бесед по ЗОЖ 

- Совместные соревнования 

для детей, педагогов и 

родителей 

- обеспечение работы 

спортзала во внеурочное время 

и во время каникул 

2 часа в 

неделю 

2 часа в 

неделю 

Учитель 

физической 

культуры 

Психологическое 

 

- Лекции, беседы, диспуты для 

родителей 

- Диагностика психических 

состояний учащихся 

- Тематические классные часы 

- Индивидуальные 

консультации для учащихся, 

родителей, педагогов 

- Организация создания банка 

данных о социально-

неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей 

из таких семей. 

- Проведение анкетирования, 

диагностики, исследования 

«Агрессивные дети. Причины 

детской агрессии», 

«Утомляемость ребёнка и как с 

ней бороться», «Вредные 

 Администрация 

школы 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя 

предметники 

Классные рук. 



привычки – профилактика в 

раннем возрасте» и т.п.). 

-Приобретение для родителей 

необходимой научно-

методической литературы.  

- Диагностика психических 

состояний учащихся 

Информационно-

обучающее 

 

- Уроки ОБЖ, биологии, 

«Окружающий мир» в 1-4 

классах,  

- Кружок «Юный эколог» 

- Беседы медицинского 

работника 

- Лекции для родителей 

- Приобретение для родителей 

необходимой научно-

методической литературы. 

- Просмотр видеофильмов    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

месяц 

Администрация 

школы 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя 

предметники 

Классные рук. 

 

 

 

План  

мероприятий по реализации программы 

 «Школа – территория здоровья» 

 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Санитарно-гигиеническое 

1.  Смотр –конкурс школьных кабинетов: 

соблюдение норм СаНПин, требований 

гигиены и здоровьесбережения 

Август  Администрация 

2. Составление расписание уроков с 

учётом требований 

до 01.09  Завуч школы 

3. Организация в школе питания 

обучающихся в соответствии с 

требованиями санитарных правил 

 В течение 

года 

Администрация  

4. Витаминизация и йодирования питания 

обучающихся с учетом состояния их 

здоровья 

В течение 

года 

администрация 

5. Проведение инструктажей по 

профилактике травматизма 

07.09– 

12.09 

Классные рук. 



6. Анализ занятности учащихся 

физкультурой и спортом: занятность в 

спортивных секциях 

 до 05.09 Классные рук. 

7. Проведение медицинского осмотра 

учащихся 

Сентябрь  Врачи, медсестра 

уч. больницы 

8. Обновление банка данных о 

заболеваемости учеников. Анализ 

заболеваний, динамика. 

Сентябрь  Уч. медсестра 

больницы, уч. 

физ-ры 

9. Проведение профилактических 

прививок 

В течение 

года 

Медсестра В-

Шибряйской уч. 

больницы  

10. Влажная уборка классов, спортивного 

зала, мастерской  

Ежедневно   

11. Составление социальных паспортов 

классов 

Сентябрь  Классные рук. 

12. Информ. Час «Слагаемые здоровья» 

 

февраль Классные рук. 

13 Выпуск информ. листка «АБС 

здоровья» 

 

апрель Вожатая  

 

 

Физкультурно-оздоровительное 

 

1. Проведение физкультминуток и 

динамических пауз 

На каждом 

уроке, 

занятии 

Учителя 

предметники 

2. Проведение подвижных игр на перемене В течение 

года 

 

3 Игра по станциям «Безопасное колесо» сентябрь Учитель ОБЖ 

4. Спортивные праздники В течение 

года 

Учитель физ-ры 

5. Составляем листовку «Мы – за ЗОЖ» октябрь Кл. рук.   

Ст. вожатая 

6 День здоровья октябрь Уч. физ-ры 

7  Классные часы «Не сломай своё 

здоровье»  

ноябрь Кл. рук.   

8. Классные часы «СПИД – чума 20 века)  

 

декабрь 

 

Кл. рук.   

Ст. вожатая 

9 День здоровья «Снежная баталия» 

(конкурс на самую лучшую снежную 

крепость, снеговика) 

декабрь  

10 Спортивное соревнование «Сынам 

Отечества посвящается» 

23.02 Уч. физ-ры 



11  Анкетирование «Знаешь ли ты о 

вредных привычках?»  

 март  Кл. рук. 

 

12.  День здоровья 

Беседа – инструктаж «Твоя 

безопасность на весенних каникулах» 

март Уч. физ-ры 

Кл. рук.   

Ст. вожатая 

13.  Всемирный день здоровья 

День здоровья 

апрель  Уч. физ-ры 

14 Туристические походы  май Уч. физ-ры 

19. Кружок «Юный эколог» В течение 

года 

Рук. кружка 

20. Формирование школьного лагеря май Начальник лагеря  

21. Организация отдыха и оздоровления 

детей в летний период 

Июнь  Вожатая  

22. Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью их адаптации 

к условиям школьной образовательной 

среды 

июнь Завуч школы 

Физкультурно-спортивное 

 

1. Контроль преподавания физической 

культуры 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

2 Контроль преподавания  ОБЖ По 

отдельному 

плану 

Администрация 

3. Спортивная секция «Волейбол» В течение 

года 

Рук. кружка 

4. Участие в районных соревнованиях  В течение 

года 

Уч. физ-ры 

5. Сдача норм ГТО  Сентябрь-

май 

Уч. физ-ры 

6. Президентские соревнования  Сентябрь-

май 

Уч. физ-ры 

7. Мониторинг по физической культуре Сентябрь  Уч. физ-ры 

8. Первенство школы по мини- футболу. Сентябрь   Уч. физ-ры 

9. Кубок школы по теннису   

 

Октябрь  Уч. физ-ры 

10. Олимпиада по физической культуре Октябрь-

декабрь 

Уч. физ-ры 

 

11. 

Первенство школы по волейболу Февраль  Уч. физ-ры 

12. Работа спортивного зала во внеурочное 

время и во время каникул 

В течение 

года 

Уч. физ-ры 

 



Психологическое 

1. Диагностика адаптации к школе 

учащихся 1-х классов 

 

Согласно 

по плану 

Классные рук. 

2. Диагностика адаптации к средней  

школе учащихся 5-х классов 

 

Согласно 

по плану 

Классные рук. 

3.  Анкетирование «Знаешь ли ты о 

вредных привычках?»  

ноябрь  Кл. рук. 

 

Информационно-обучающее 

 

1. Оформление действующих стендов 

«Уголок здоровья» 

В течение 

года 

Медсестра, 

вожатая 

2. Составляем листовку «Мы – за ЗОЖ» октябрь Кл. рук.   

Ст. вожатая 

3. Конкурс листовок и рисунков «Мы – за 

здоровый образ жизни»  

декабрь Кл. рук . 

Ст. вожатая 

Уч. физ-ры 

4. Родительские собрания  «Методы 

оздоровления детей в домашних 

условиях» 

1 раз в 

четверть 

Кл. рук. 

5. Вовлечение родителей в совместную 

деятельность по проведению каникул, 

традиционных школьных праздников и 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья школьников 

Постоянно  Классные рук. 

 

 

 

 


