


 

                                                                                                       

III  Практическое овладение здоровьесберегающими технологиями 

1. Организация работы социально-психологической службы МОУ: 

-Консультации психолога 

-консультации социального педагога 

-тренинги 

-диагностика 

В течение всего 

времени 

Психолог, социальный 

педагог 

2. Проведение дней здоровья  В течение всего 

времени 

Администрация, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

3. Организация спортивных секций на базе МОУ для учащихся и 

учителей 

Начало учебного 

года 

Администрация, учителя 

физической культуры 

4. 

Внеклассная работа с учащимися: 

-спортивные соревнования 

-спартакиады 

-встречи 

-Дни здоровья 

-многообразие спортивных секций 

В течение всего 

времени 

Администрация,  учителя 

физической культуры 

5. 

Ежегодное проведение диагностики здоровья каждого учащегося 

медицинскими работниками и введение в поурочное планирование 

упражнений по профилактике заболеваний: 

-распределение учащихся по группам здоровья 

-составление индивидуального плана оздоровления для детей, 

состоящих в 3-ей группе здоровья (корригирующая гимнастика, 

адаптивная физкультура, ЛФК) 

-деление на подгруппы по предметам (информатика, технология, 

иностранный язык) 

В течение всего 

времени 

Администрация, 

медицинский работник 

6. 
Проведение практического семинара по изучению и овладению 

педагогами здоровьесберегающих технологий 

Один раз в 

учебный год 

Учителя-предметники 

IV Организация работы по совершенствованию питания школьников 



1. 
Мероприятия по популяризации здорового питания среди 

школьников и их родителей  

В течение всего 

периода 

Администрация, классные 

руководители,  

2. 
Проведение мониторинга организации школьного питания (дети, 

родители, педагоги) 

По плану Ответственный по 

питанию 

V Информационное обеспечение деятельности, направленной на укрепление здоровья 

1. 
Размещение на сайте МОУ информации по организации школьного 

питания 

В течение всего 

периода 

Косолапов Д.А. 

 

2. 

Проведение разъяснительной работы с родителями детей, 

посещающих МОУ, педагогами, школьниками по проведению 

диспансеризации детей подросткового возраста  

В течение всего 

периода 

Корепанова Е.Е. 

Социальный педагог 

3. 
Организация размещения социальной рекламы в целях 

популяризации здорового образа жизни 

В течение всего 

периода 

Ерошева Е.С. 

  

4. 
Организация и проведение родительского всеобуча по 

популяризации здорового образа жизни 

 Корепанова Е.Е. 

  

 

Диагностика  

1. Мониторинг физического здоровья 

2. Контроль за заболеваниями учащихся 

3. Мониторинг,  занимающихся физической культурой и спортом в свободное время 

4. Диагностика уровня «эмоционального выгорания» педагогов 

Методы диагностики основаны на собеседовании, анкетировании, наблюдениях и анализе документальных материалов  

Критерии отслеживания результатов работы программы: 

1. Сохранение показателей состояния здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса 

2. Динамика мотивации к ведению здорового образа жизни 

3. Использование в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий 
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