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Пояснительная записка 

Нормативно правовая база 
 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми ак-
тами: 

*Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. №3266-1 с дополнениями и изменениями. 

*Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ» от 17.07.1999г. №181-ФЗ (извлечение) 

*Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.10\994г. №69-ФЗ. 

* «Питание детей в ОУ» - методические рекомендации. 

* «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей школьного возраста в организо-
ванных формах обучения» Письмо Минобразования России от 14.03.2000г. №65/23-16 

* «Перечень натуральных нормативов потребления продуктов питания, мягкого инвентаря» При-
каз Минобразования РФ от 1994г. 

*Постановление о программе «Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркоти-
ческих средств и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге» 

*Письмо «О порядке выявления и учета в образовательных учреждениях учащихся, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ» 

*Письмо «Об организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях» 

*Приказ Комитета по образованию «О совершенствовании профилактической работы по выявле-
нию и учёту детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по предупреждению безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» 

*Информационно – методический материал «Социально-педагогический мониторинг причин со-
вершения учащимися преступлений» 

*Письмо Министерства образования Российской Федерации «О мерах по профилактике суицида 
среди детей и подростков» от 26.01.2000г. и от 29.05.2003г. 

*Письмо Департамента воспитания и социализации детей Министерства образования и науки РФ 
от 27.02.2012г. №06-356 «О мерах по профилактике суицидального поведения обучающихся» 

*Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболевани-
ями (2007-2012 годы)» (с дополнениями и изменениями), утверждённая Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.05.2007г. №280. 

*План мероприятий Министерства Образования и науки РФ по профилактике суицидального по-
ведения среди обучающихся образовательных учреждений на 2011-2015 годы, утв. Приказом Ми-
нобрнауки России от 26.10.2011г. №2537.  

 

 

 

 



4 
 

Цели и задачи на 2020-2021 учебный год 
Цель на 2020-2021 учебный год – формирование у школьников навыков организации здорового 
образа жизни посредством развития здоровьесозидающей и здоровьеформирующей среды в обра-
зовательном учреждении. 

Задачи: 

1. Построение внутренней среды ОУ, обеспечивающей здоровьесозидающий характер образо-
вательного процесса и безопасность обучающихся и педагогов: наличие общей и оздорови-
тельной инфраструктуры, создание условий для здорового питания, внедрение здоровьесо-
зидающих образовательных технологий, построение научно обоснованного учебного ре-
жима, обеспечение двигательной активности обучающихся.  

2. Воспитание стремления к оздоровлению, здоровьесбережению и здоровьесозиданию обу-
чающихся. 

3. Повышение уровня знаний о способах сохранения здоровья, формирования культуры здо-
ровья в семье и школе. 

4. Систематизация и упорядоченность деятельности ОУ по построению здоровьесозидающей 
образовательной среды: разработка и реализация программы здоровьесозидающей деятель-
ности ОУ на основе единого мониторинга, подготовка специалистов и педагогического кол-
лектива, обеспечение и координация деятельности и взаимодействия, обобщение и пред-
ставление опыта. 

Исполнители программы 
 -Администрация ГБОУ школа №354 

 -Педагогический коллектив 

 -Совет профилактики 

 -Школьная служба здоровья 

 -Медицинский работник 

 -Социальный педагог 

 -Родительский совет – социальные партнёры, субъекты профилактики 
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План мероприятий 

Раздел I. Организация и проведение диагностики и мониторинга состоя-

ния здоровья учащихся и учителей. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1.  Изучение нормативных документов по организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса 
постоянно Администрация ОУ 

учителя 
2.  Организация медицинского сопровождения   уча-

щихся, направленное на формирование у них здоро-
вого и безопасного образа жизни. 

постоянно Администрация ОУ 
Медицинские работ-
ники 

3.  Проведение мониторинговых исследований состоя-
ния здоровья учащихся и педагогов 

ежегодно Администрация ОУ 
Медицинские работ-
ники 

4.  Организация обучения учащихся на дому по меди-
цинским показаниям 

ежегодно Зам. Директора по 
УВР 

5.  Формирование групп продленного дня ежегодно Зам. Директора по 
УВР 

6.  Диагностика адаптации первоклассников 
(наблюдение, тестирование, беседы с родителями и 
учителями). Социометрия 

ежегодно Психолог 
Логопед 

7.  Организация проведения мониторинга и анализа со-
стояния воспитания и дополнительного образования 
школьников 

ежегодно Администрация ОУ 
Зам. Директора по ВР 

8.   Осуществлять контроль за выполнением требований 
к построению учебно-воспитательного процесса с 
учетом сохранения и развития психического, соци-
ального, физического здоровья детей 

ежегодно Администрация ОУ 

9.  Проведение коррекционной работы с детьми «группы 
риска» и подростками, определение основных причин 
заболеваемости, индивидуальные и групповые кон-
сультации для учащихся, организация специального 
психолого-медицинского контроля, организация тре-
нингов 

постоянно Социальный педагог 
  

10.  Проведение профилактических осмотров, выявление 
детей с хроническими заболеваниями, оказание необ-
ходимой помощи и направления в другие лечебные 
учреждения района и города на основании договоров 

2 раза в год Медицинские работ-
ники 

11.  Ранняя диагностика детей, имеющих проблемы в раз-
витии с выбором образовательного маршрута 

постоянно Зам. Директора по ВР 
Социальный педагог 
Психолог 
Логопед 

 

Раздел II. Организация и создание условий для внедрения современных 

образовательных технологий при осуществлении образовательного про-

цесса  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Создание банка данных досуговых программ, занято-
сти в них школьников 

постоянно Зам. Директора по ВР 

2.  Организация повышения профессиональной компе-
тентности педагогического коллектива в области со-

2 раза в год Администрация ОУ 
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хранения и укрепления здоровья школьников в рам-
ках межкурсовой и курсовой подготовки на основе 
корпоративного обучения и сетевого взаимодействия 

3.  Проведение открытых мероприятий для родителей 
учащихся 

2 раза в год Администрация ОУ 

4.  Проведение открытых уроков в рамках школьных ме-
тодических дней  

2 раза в год Администрация ОУ 

5.  Организационно-методическая и консультативная 
помощь педагогам и другим специалистам, работаю-
щим с учащимися 

постоянно Администрация ОУ 
Специалисты 
ЦПМСС 

6.  Совершенствование здоровьесберегающего аспекта 
урока: внедрение современных педагогических тех-
нологии  

постоянно Руководитель ОУ 
Зам. Директора по 
УВР 
Зам. Директора по ВР 

7.  Поддержка детских подростковых и молодежных 
инициатив. Организация работы Совета старшеклас-
сников 

постоянно Зам. Директора по ВР 

8.  Мониторинги здоровья учащихся (разработка и вве-
дение карт здоровья класса) 

в течение 
года 

Медицинские работ-
ники 

9.  Исследование социальной сферы школьников и их се-
мей, их потребностей и ожиданий. 

 Мониторинг удовлетворенности участников 
образовательного процесса (учащиеся, роди-
тели, социальные партнеры) и др. 

постоянно Зам. Директора по ВР 
Социальный педагог 
Психолог  

10.  Организация оздоровительных экскурсий, походов 
выходного дня, выездов за город для учащихся и 
всего коллектива школы 

В течение 
года 

Зам. Директора по ВР 

 

Раздел III. Проверка организации санитарно-гигиенического режима ОУ; 

профилактика травматизма. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Проведение инструктажей по технике безопасности 2 раза в год Зам. Директора по ВР 
2.  Организация работы по профилактике ДДТТ ежегодно Педагог-организатор 

ПДД 
3.  Контроль за соблюдением норм СанПИН постоянно Руководитель ОУ 

СЗ 
 

Раздел IV. Спортивно-оздоровительная работа. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. 1 Использование в системе работы инновационные 

программ и технологии по организации двигательной 
активности детей  

постоянно Зам. Директора по 
УВР 
Зам. Директора по ВР 

2.  Организация спортивно-оздоровительной работы ежегодно Зам. Директора по ВР 
3.  Разработка программ по физической культуре для 

обучающихся в ОУ, имеющих отклонения в состоя-
нии здоровья 

ежегодно Педагог по ЛФК 

4.  Организация работы групп ЛФК ежегодно Зам. Директора по 
УВР 

5.  Организация работы спортивных кружков и секций, 
работы ОДОД 

ежегодно Зам. Директора по ВР 
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6.  Проведение традиционных праздников, направлен-
ных на формирование ЗОЖ 

ежегодно Зам. Директора по ВР 

6.1 Л/а кросс 6-11 кл. сентябрь Учителя физической 
культуры 

6.2 «Президентские состязания» 7 кл. сентябрь Учителя физической 
культуры 

6.3 Л/а 4-х борье сентябрь Учителя физической 
культуры 

6.4 «Президентские спортивные игры» 5-11 кл. в течение 
года 

Учителя физической 
культуры 

6.5 Районный тур олимпиады по физкультуре 7-11 кл. октябрь Учителя физической 
культуры 

6.6 Баскетбол декабрь - 
февраль 

Учителя физической 
культуры 

6.7 «Лыжня России» февраль Учителя физической 
культуры 

6.8 Л/а эстафета 6-11 кл. март Учителя физической 
культуры 

6.9 Кэс-баскетбол в течение 
года 

Учителя физической 
культуры 

7.   Осуществление контроля за соответствием образова-
тельной среды состоянию здоровья обучающихся 

постоянно Администрация ОУ 
СЗ 

8.  Осуществление контроля за процессом и качеством 
питания учащихся 

в течение 
года 

Администрация ОУ 
СЗ 
Совет по питанию 

 

Раздел V. Организация системы просветительской и методической ра-

боты с педагогами и родителями. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Оказание консультативной помощи родителям по во-
просам здоровья детей и подростков, помощь семье в 
установлении контактов со специалистами, консуль-
тирование родителей по проблемам здоровья их де-
тей 

постоянно Администрация ОУ 
СЗ 

2.  Организация и участие в ежегодном районном кон-
курсе компьютерных работ 

ежегодно Зам. Директора по ВР 

3.  Организация для родителей лектория по вопросам 
здорового образа детей и подростков 

2 раза в год Администрация ОУ 
СЗ 

4.  Тиражирование и обмен опытом с другими ГОУ рай-
она и города по вопросам ЗОЖ 
 

ежегодно Администрация ОУ 
СЗ 

5.  Проведение мероприятий, укрепляющие навыки пра-
вильного поведения школьников в опасных для 
жизни ситуациях 

постоянно Администрация ОУ 
СЗ 
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Раздел VI. Пропаганда здорового образа жизни (Профилактика зависи-

мого поведения) 

 № Мероприятие Сроки  Ответственный 
1 Проведение комплекса диагностических мероприя-

тий: 
 

сентябрь Специалисты социаль-
ной службы сопровож-
дения школы 

1.1 анкетирование учащихся 5, 9 классов о комфортно-
сти обучения в школе; 

апрель  

1.2 диагностика готовности пятиклассников к предмет-
ному обучению; 

октябрь  

1.3 восьмиклассников к профильному обучению февраль  
1.4 социально-психологическое тестирование на пред-

мет раннего выявления немедицинского потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ 

октябрь  

2 В рамках родительских собраний, педагогических 
советов, методических объединений. 
Санитарно-просветительская работа среди персонала 
школы, родителей, учащихся по формированию здо-
рового образа жизни, культуры питания, предупре-
ждения наркозависимости, компьютерной зависимо-
сти, распространения ВИЧ, гепатита, туберкулёза, 
педикулёза. 

в течение 
года 

Специалисты социаль-
ной службы сопровож-
дения школы, 
Врач, Артёменко Р.Н. 

3 В рамках классных часов, групповых консультаций. 
Проведение занятий  
 

в течение 
года 

Специалисты социаль-
ной службы сопровож-
дения школы. 
Врач, Артёменко Г.Н. 

3.1 «Самоорганизация педагогов и учащихся как способ 
повышения эффективности обучения». 

  

4 Проведение курса развивающих для учащихся, нуж-
дающихся в коррекции и для основной группы 
школьников по темам 

  

4.1 «Бесконфликтное поведение»   
4.2 «Организация и формирование психологически ком-

фортного климата в классе» 
  

5 Мероприятия, посвящённые государственным и 
национальным праздникам 

в соответ-
ствии с КРП 
на 2019-
2020 уч.г. 
 
 
 

Администрация ОУ  
Зам. дир. по УВР, 
Зам. дир. по ВР 
Классные руководи-
тели 
Социальный педагог, 
Толчаинова Т.С. 

5.1 Неделя безопасности «Безопасное поведение на 
улице, в школе и дома» 

сентябрь 
 

 

5.2 Урок светской этики. Тема «Нравственность» октябрь  
5.3 Всемирный день здоровья апрель  
5.4 Международный день семьи май  
5.5 Всемирный день защиты окружающей среды июнь  
5.6 Операции УМВД  

Участие в ОПМ «Фильтр-алкоголь» и др. 
По плану 
ОО 

 

5.7 Месячник по профилактике наркозависимости По плану 
ОО 
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Раздел VII. Профилактика немедицинского использования медицинских 

веществ 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный 
1. «Здоровый образ жизни» лекция для учащихся 7-11 

кл. 
ноябрь Вр. Артеменко Г.П. 

2. «Вредные привычки» лекция для 7-11 кл. январь Вр. Артеменко Г.П. 
3. «Всемирный день здоровья» беседы в 1-11 кл. апрель м/с Кукулевская 

М.М. 
4. «Шаг за шагом от наркотиков» лекция для 9-11 кл. май Вр. Артеменко Г.П. 
5. Классный час «Составляющие здорового образа 

жизни», 6-7 кл 
декабрь Классные руководи-

тели 
6. Декада Здорового образа жизни. Тематические класс-

ные мероприятия: кл.часы, беседы, игры, посвящен-
ные 7 апреля – Всемирному Дню здоровья 

апрель Классные руководи-
тели, зам. дир. по ВР 
Безрукова Т.А. 

7. Месячник антинаркотических мероприятий, посвя-
щенный Международному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков в СПб 

апрель-май Классные руководи-
тели, зам. дир. по ВР, 
субъекты профилак-
тики, социальный пе-
дагог 

8. Л/а кросс 6-11 кл. сентябрь Учителя физической 
культуры 

9. «Президентские состязания» 7 кл. сентябрь Учителя физической 
культуры 

10. Л/а 4-х борье сентябрь Учителя физической 
культуры 

 
11. 

«Президентские спортивные игры» 5-11 кл. в течение года Учителя физической 
культуры 

12. Районный тур олимпиады по физкультуре 7-11 кл. октябрь Учителя физической 
культуры 

13. Баскетбол декабрь - фев-
раль 

Учителя физической 
культуры 

14. «Лыжня России» февраль Учителя физической 
культуры 

15. Л/а эстафета 6-11 кл. март Учителя физической 
культуры 

16.  Кэс-баскетбол в течение года Учителя физической 
культуры 

 

Раздел VIII. Ранняя наркопрофилактика в младшей школе 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный 

1. «Первоклассные проблемы» беседа с родителями 1-х 
кл. 

сентябрь Вр. Артеменко Г.П. 

2. «Всемирный день здоровья» беседа по классам апрель Вр. Артеменко Г.П. 

3. «Веселые старты» 3 кл. сентябрь Учителя физической 
культуры 

4. Лыжи декабрь-фев-
раль 

Учителя физической 
культуры 
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5. «К стартам готов» 1-4 кл. в течение года Учителя физической 
культуры 

6. Мероприятия, посвященные Дню матери «Поговори 
со мною, мама» 

ноябрь Классные руководи-
тели 

7. Декада Здорового образа жизни. Тематические класс-
ные мероприятия: кл.часы, беседы, игры, посвящен-
ные 7 апреля – Всемирному Дню здоровья 

апрель Классные руководи-
тели, зам. дир. по ВР, 
социальный педагог 

8. Тематические мероприятия «Антинаркотический ме-
сячник» 

май Классные руководи-
тели, зам. дир. по ВР, 
социальный педагог 

9. Классные часы по охране здоровья. По отдельному 
плану 

в течение года Классные руководи-
тели 
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