
Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Здоровье» 

МБОУ – СОШ № 31 г. Белгорода 

на 2016 – 2020 учебный год 

 

Концептуальные положения программы 

 

1. Программа призвана реализовать основные положения Декларации прав 

ребенка. 

2. Программа подтверждает особый статус детства как периода, не зависящего 

от социальных, политических, национальных и других отличий. 

3. Программа находится в числе приоритетных направлений деятельности 

образовательного учреждения. 

4. Программа является основой системной комплексной работы по сохранению 

и укреплению здоровья, формирования знаний,  установок,  личностных 

ориентиров  и  норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ   образовательного учреждения. 

5. Программа служит основой сотрудничества и консолидации органов 

образования и здравоохранения, общественности, школы и родителей.  

 

Паспорт комплексно-целевой программы 
«Организация формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Здоровье» на 2016-2020 годы    
 

Наименование 

Программы 

Подпрограмма      развития      муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №31» г. Белгорода «Организация формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни «Здоровье» на 2016-2020 

годы    

Разработчик   Творческий коллектив МБОУ СОШ №31 г. Белгорода 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

подпрограммы 

 Конституция РФ 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

 федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 г. № 497;  

 профессиональный стандарт педагога (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
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среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н;  

 приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 29 декабря 2014 г. № 1644; 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 30 августа 2013 г. № 1015;  

 государственная программа Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная 

постановлением правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 года №528-пп (с изменениями на: 28.06.2016); 

 закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» от 31 октября 2014 года №314;  

 стратегия развития города Белгорода до 2025 года, 

утвержденная решением Совета депутатов г. Белгорода от 30.01.2007 

года №413 3 ; 

 Стратегия развития образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» на период 2019-2021 годы; 

 Устав образовательного учреждения. 

Цель  

подпрограммы 

Создать образовательную среду, которая будет способствовать 

формированию знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение  и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, 

направленных на формирование у учащихся потребности в здоровом 

образе жизни и физической культуре. 

Задачи 

подпрограммы  

     Формирование  заинтересованного отношения к собственному 

здоровью; 

 Формирование  установки на использование здорового питания; 

 Использование  оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 Применение  рекомендуемого врачами режима дня; 

  Формирование знаний негативных факторов риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные 
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заболевания); 

 Становление   навыков противостояния вовлечению в 

табакокурение и употребление алкоголя, других веществ; 

Формирование  потребности ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены  

Этапы и сроки 

реализации  

подпрограммы 

2016 - 2020 годы 

Этапы реализации программы 

Реализация программы развития пройдет в 3 этапа. 

I этап —май - август 2016 г. 

Многофакторный анализ  исходной  ситуации. Создание творческой  

группы. Подготовка теоретико-методологической и практико-

технологической      базы      модели.       Разработка содержательных 

аспектов реализации модели. 

IIэтап — сентябрь 2016 г. - май 2020 г. 

Разработка содержательных аспектов модели. Мобилизация ресурсной 

основы модели. Начало её реализации. Обнаружение «узких мест» и 

достраивание до уровня практического использования внутри ОУ. 

Подключение к реализации модели всех субъектов образования. 

Описание и предъявление школьному сообществу с максимально 

достижимой детализацией хода реализации модели. Выявление 

рисков и ограничений в реализации модели. 

III этап — сентябрь - декабрь 2020 г. 

Обобщение и систематизация опыта реализации модели. 

Распространение   опыта   реализации   за   пределы   ОУ. 

Определение        перспектив        дальнейшего        развития 

образовательного учреждения 

Объем и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Финансирование осуществляется в пределах имеющихся бюджетных 

финансовых ассигнований образовательного учреждения и за счет 

привлечения дополнительных средств, выделяемых на развитие 

образования, за счет средств спонсоров, общественных организаций 

по программно-целевому назначению. 
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Исполнители Коллектив МБОУ СОШ № 31 

Планируемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Направление  Планируемые результаты  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном  

влиянии компьютерных игр, телевидения,  

рекламы на здоровье человека. 

 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

 охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с 

 обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование 

 ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

 

Контроль 

выполнения 

подпрограммы. 

 Координацию работ и контроль за исполнением программы 

осуществляет администрация школы. 

 Контроль за целевым использованием финансовых средств 

осуществляет директор школы. 
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Исполнители несут ответственность за эффективное 

использование выделенных средств. 

 

 

Основные направления Программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

1. Медицинское 

2. Спортивно-оздоровительное 

3. Диагностическое 

4. Информационно-просветительское 

5. Психолого-педагогическое 

 

Диагностическое направление работы. 
Задачи: 

 Мониторинг физического здоровья школьников на разных 

возрастных этапах развития. 

 Изучение особенностей физкультурно-оздоровительной и медико-

профилактической работы в школе. 

 Изучение и контроль учебной нагрузки учащихся. 

 Разработка карты здоровья для учащихся, имеющих проблемы в 

физическом и психоэмоциональном развитии. 

 Разработка и адаптация методик, направленных на изучение 

физического здоровья школьников, особенностей физкультурно-

оздоровительной и лечебно-профилактической работы в школе. 

 Определение критериев оценки физического и психологического 

здоровья учащихся на разных возрастных этапах обучения. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление работы. 
Задачи: 

 Довести объём двигательного режима школьников до 8-10 часов в 

неделю. 

 Активно внедрять в школе разные формы закаливания, 

оздоровительного бега и ходьбы, ритмической гимнастики, кроссов. 

 Охватить спортивными занятиями школьников, отнесённых по 

состоянию здоровья к специальной группе.  Продолжить работу 

кружков 

ОФП. Проводить занятия лечебно-коррегирующей физкультуры 

для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

среднем и 

старшем звене. 

 Ежедневно проводить в школе подвижные  перемены, спортивные 

часы в группах продлённого дня. 
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 Организовать и продолжить проведение в гимназии спортивных 

праздников здоровья: «Весёлые старты», «Месячник здоровья», 

«Золотая осень», «Зимние звёздочки». Продолжить проведение 

традиционных спортивных массовых мероприятий: день бегуна,  

лыжника, туриста. 

 Принимать участие в общешкольных, городских, районных 

соревнованиях по различным видам спорта. 

 Проводить соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, 

настольному теннису между педагогами и учащимися школы. 

 Обеспечить охват не менее 70% учащихся занятиями в 

спортивных 

кружках и секциях. Продолжить работу спортивных секций по 

различным видам спорта: баскетболу, спортивному ориентированию, 

настольному теннису, волейболу. 

 Приобретать необходимый инвентарь и оборудование для 

качественного проведения занятий по физической культуре. 

Обеспечить максимальную загруженность спортивного зала и  

спортивных сооружений школы. 

                       

Образовательное (научно-методическое) направление работы. 
Задачи: 

 Научно-методическое обеспечение программы «Развитие и 

здоровье». 

 Использование инновационных технологий в преподавании уроков 

физической культуры. 

 Создание условий для повышения уровня профессионального 

мастерства учителей физической культуры, биологии (курсы по-

вышения квалификации учителей, семинарские занятия). 

 Разработка авторских программ с учётом целей и задач программы 

«Развитие и здоровье». 

                   

Информационно-просветительское направление работы. 
Задачи: 

 Создание банка данных физического здоровья учащихся, 

особенностей физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы в школе. 

 Наглядное оформление классов, школы, микрорайона по 

приобщению к здоровому образу жизни. 

 Разработка и проведение лекториев, бесед, диспутов, 

тематических 

классных часов, встреч со специалистами по проблеме здорового 

образа 

жизни. 

 Пропаганда и агитация здорового образа жизни с помощью 
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стенгазет, 

радиоузла, видео и кинофильмов по профилактике наркомании, 

алкоголизма, курения и СПИДа. 

                          

Медицинское направление работы. 
Задачи: 

 Проведение углубленного медицинского осмотра с целью 

определения состояния здоровья учащихся. 

 Консультации и рекомендации врачей - педиатров по профилактике 

и 

лечению   заболеваний   для   учащихся,   учителей   и   родителей.   

Медико-просветительская работа. 

 Контроль над санитарно-гигиеническим режимом школы (столовая, 

спортивный зал). 

 Организация работы с учащимися по профилактике близорукости. 

 Организация школьного оздоровительного лагеря «Мирный» 

для учащихся  школы.  

 Сотрудничество с детской поликлиникой №4 и Центром 

восстановительного лечения. 

         

В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе 

с тем очень важные действия: 

1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

соблюдать режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, 

подвижные игры. 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять 

не более одной трети выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, 

чему способствует удобное расписание уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных 

комнат на переменах, озеленять классные помещения комнатными 

растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений 

(обтирать плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещённости классных 

помещений. 

9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных 

секциях, действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному 

здоровью проводить беседы, воспитательные часы с учётом возрастных 

особенностей детей. 
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11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе и 

классных коллективах. 

 12. Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния детей:  

 Анализ медицинских карт учащихся.  

 Определения группы здоровья.  

 Учет посещаемости занятий.  

 Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы 

классов.  

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

 Организация работы спортивных секций, кружков, клубов.  

 Проведение дополнительных уроков физической культуры.  

 Динамические паузы.  

 Индивидуальные занятия.  

 Организация спортивных перемен.  

 Дни здоровья.  

 Физкультминутки для учащихся.  

 Организация летнего оздоровительного лагеря при школе с дневным 

пребыванием.  

3) Урочная и внеурочная работа.  

 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности.  

 Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, 

шахматы, настольный теннис, туризм.    

 

Принципы и особенности организации содержания формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Системный анализ содержания образования, образовательного 

процесса и сущностных характеристик педагогических технологий позволил 

выделить и сформулировать ряд важных технологических принципов, 

которые  учитывались при разработке здоровьесберегающей системы 

образования. 

1. Принцип единства связи элементов системы здоровьесберегающей 

технологии. Основные составляющие ее элементы (информационная, 

инструментальная и кадровая) взаимосвязаны и взаимозависимы: изменение 

одной из них непременно требует изменения двух других. 

 

2. Принцип диагностичности целеполагания. 

 

3. Принцип функциональной полноты и функциональной  взаимосвязи 

содержания здоровьесберегающей технологии. 

Полная реализация здоровьесберегающей технологии возможна в том 

случае, если она охватывает одновременно все составляющие 
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образовательной системы (информационную, инструментальную и 

кадровую) и компоненты (педагогические, психологические, медицинские) 

социальной среды, имеет материально-финансовое и правовое обеспечение, 

формирует все признаки качеств культуры здорового образа жизни и, в 

частности, физической культуры. Содержание воспитания должно быть 

представлено (изложено, изучено, освоено) только конкретными методами в 

конкретных условиях и формах. 

 

4. Принцип открытости функциональных и методических действий. 

Все, что делается в процессе внедрения и становления 

здоровьесберегающей системы образования и воспитания, должно быть 

понятным, логически обоснованным и информационно открытым для 

учащихся и учителей, являться их осознанной деятельностью. 

 

5. Принцип объективной оценки конечного результата. 

Один из главных принципов, лежащих в основе образовательных 

технологий. Только при выполнении этого требования возможен 

продуктивный контроль и коррекция, поиск способов управления и 

исправления допущенных ошибок. 

 

6. Принцип преемственности и завершенности. 

Данный принцип состоит в согласованности не только содержания, но 

и технологической модели, форм учебной деятельности на разных ступенях 

образования, как в макро, так и в микроструктуре. На каждой следующей 

ступени расширяются и углубляются представления, знания, умения и 

навыки, происходит переход с низкого на более высокий уровень. Причем 

решение цели обязательно, трансформация структур-стратегии 

образовательной здоровьесберегающей системы в собственную личностную 

структур-стратегию учащегося и учителя необходима. Более того, 

«закрытый» здоровьесберегающий учебный процесс должен иметь выход в 

систему внеучебной деятельности, обеспечивающую удовлетворение 

потребностей и интересов субъектов образования в культуре здорового 

образа жизни. 

 

7. Принцип вариативности средств, методов и организационных форм 

внедрения здоровьесберегающих технологий в образовании. 

Широкий спектр и разнообразие средств, методов, организационных 

форм и видов здоровьесберегающих технологий обеспечивает полноценность 

образовательной системы, предоставляет свободу творчества, инициативы и 

деятельности, но в условиях концепции принципов и слагаемых 

составляющих и обеспечивающих ее. 

 

8. Принцип оптимизации. 
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Данный принцип требует в каждом конкретном случае выбора 

наилучшего варианта плана деятельности, то есть наилучшего варианта 

содержания средств, форм, методов внедрения и функционирования 

здоровьесберегающих технологий, затрат времени, усилий, степени 

трудности, научности, создания оптимальных условий для деятельности 

(учебно-материальных, санитарно-гигиенических, морально-

психологических, культурно-эстетических); умелого стимулирования и 

регулирования действий; оперативного контроля и коррекции деятельности. 

Иначе говоря, принцип оптимизации требует, чтобы каждый элемент 

системы здоровьесберегающего образования и организация деятельности по 

ее обеспечению достигли не просто несколько лучших, чем прежде, а именно 

максимально возможных, наилучших для данного учебного заведения  

конкретных условий,  в которых оно функционирует. 

Оптимизация исключает гиперболизацию отдельных методов, приемов 

и средств деятельности, способов обучения и воспитания, преувеличение 

роли шаблонных, трафаретных методических разработок, которые не 

учитывают конкретных условий и возможностей субъектов образования; она 

ведет к творческому обоснованию здоровьесберегающего педагогического 

процесса на его научной основе; к поиску наилучших технологических 

вариантов. Идея оптимизации обязательно предполагает устранение 

перегрузки учащихся и учителей работой, требует обеспечения оптимального 

уровня трудности, оптимального варианта освоения учебного материала, 

темпа обучения и воспитания, объема самостоятельной работы, 

оптимального сочетания трудовой деятельности и отдыха. 

Оптимальность является таким принципом, который предъявляет 

требования рациональности, разумности, чувства меры в применении всех 

принципов научной организации труда, не противоречит закономерностям 

функционирования технологии, а, напротив, конкретизирует ее важные 

психолого-педагогические стороны. Оптимизация условий сохранения и 

укрепления здоровья субъектов образовательного процесса не представляет 

собой какой-то особый технологический метод и прием. Это 

целенаправленный подход к построению здоровьесберегающей системы 

образования на основе закономерностей и принципов обучения и воспитания, 

сознательный научно-обоснованный (а не стихийный, не спонтанный) выбор 

наилучшего варианта построения учебно-воспитательного процесса в целом. 

Основными критериями оптимизации функционирования 

здоровьесберегающей системы образования могут быть: 

Эффективность и качество решения образовательно-воспитательных 

задач с учетом диагностично поставленной цели – качественных, 

диагностируемых и проверяемых характеристик  здоровья субъектов 

образовательного процесса.  

Оправданность затрат времени учащихся и учителей на достижение  

намеченных результатов. 
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Доступность затрат усилий учащихся и учителей на достижение 

намеченных результатов за отведенное время.  

Отмеченные критерии предусматривают ряд взаимосвязанных 

действий руководства, педагогического коллектива и каждого в отдельности 

учителя школы: 

 комплексное планирование наиболее важных задач воспитания, 

образования и развития на основе их рационального сочетания; 

 конкретизация задач, касающихся здоровьесберегающей системы 

образования и функционирования культуры здорового образа жизни 

учащихся; 

 выбор оптимального варианта распределения программного 

материала и логической последовательности его освоения; 

 определение оптимального объема и сочетания психофизических и 

физических нагрузок с учетом общей работоспособности и условий 

научной организации учебной деятельности; 

 выбор наиболее рациональных методов и средств управления 

учебной и внеучебной деятельностью учащихся и учителей, 

осуществления ее контроля, коррекции и мотивационной 

поддержки; 

 создание благоприятных условий и морально-психологического 

климата в учебном заведении и многое другое. 

 

В образовательных технологиях постановка цели является главной 

проблемой. Цель должна ставится так, чтобы ее было возможно 

диагностировать и проверять. Применительно к здоровьесберегающей 

технологии, это уровень здоровья учащихся и изменение его качественных 

признаков, например, в процессе использования традиционных и 

экспериментальных образовательно-воспитательных систем. 

Из этого следует, что целью здоровьесберегающей образовательной 

технологии должно выступать обеспечение условий физического, 

психического, социального и духовного комфорта, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса, 

их продуктивной учебно-познавательной и практической деятельности, 

основанной на научной организации труда и культуре здорового образа 

жизни личности. 

 

 

Основные направления работы 

 

Совершенствование нормативно – правовых условий развития и 

сохранения здоровья подрастающего поколения 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответсвенный 

1 Анализ состояния здоровья 

обучающихся 

2 раза в год Учителя физической 

культуры, 

заместитель 
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директора по ВР 

2 Медицинская профилактика и 

динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья детей 

В течение года Мед.сестра 

3 Утверждение режима питания Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

4 Организация летнего отдыха детей Май-июль Начальник лагеря, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Создание комплекса управленческих условий развития 
№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 Осуществление 

административного контроля за 

выполнением СанПиНа: 

 Санитарно-гигиеническое 

состояние школы, 

пищеблока; 

 Соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

уроку; 

 Световой, питьевой, 

воздушный режим в 

учебных кабинетах 

 Анализ школьного 

расписания, 

предотвращения перегрузки 

учебными заданиями,  

дозировка домашнего 

задания; 

 Организация горячего 

питания 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

Директор, мед. 

сестра 

 

Зам. Директора по 

УВР 

 

Директор, мед. 

сестра 

 

Зам. Директора по 

УВР 

 

Зам. Директора по 

УВР 

Зам. Директора по 

УВР, род. комитет 

2 Организация ВШК за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований в УВП: 

 Соблюдение правил ТБ на 

уроках физики, химии, 

технологии, физической 

культуры; 

 Выполнение санитарно-

гигиенических норм при 

проведении уроков 

Информатики, технологии, 

физической культуры. 

 Рациональная и 

соответствующая 

требованиям организация 

уроков физической 

культуры и занятий 

активно-двигательного 

характера; 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 
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 Состояние спортивно 

оздоровительной работы в 

школе 

 

Октябрь 

3 Организация оздоровительных 

моментов в организации занятий в 

первой половине дня 

Ежедневно Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

4 Организация учебных занятий с 

исключением факторов, негативно 

влияющих на здоровье 

обучающихся 

Ежедневно Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

5 Составление расписания уроков с 

учётом требований СанПиНа 

Сентябрь Зам. Директора по 

УВР 

6 Мониторинг физического здоровья 

обучающихся по итогам 

медицинского осмотра 

В течение года Мед. сестра 

7 Проведение родительских 

собраний с привлечением мед. 

работников по актуальности 

ценности здоровья 

В течение года Кл. руководители, 

мед. сестра. 

 

Организация работы по физическому воспитанию 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 Организационный вопросы 

1. Провести беседы по классам о 

значении воспитания для 

развития растущего организма 

обучающихся 

2. Провести семинар с 

учителями предметниками по 

здоровьесберегающим 

технологиям. 

 

 

1 четверть 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. Директора по 

ВР 

2 Комплектование спортивных секций 

и групп 

Август, сентябрь Учителя физической 

культуры, тренеры- 

преподаватели, 

администрация 

школы 

3 Организация  динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению 

двигательной активности 

обучающихся 

 В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

учителя физической 

культуры 

4 Проверка уровня физической 

подготовки обучающихся 

2 раза в год Учителя физической 

культуры, 

заместитель 

директора по ВР 

5 Агитация и пропаганда 

физического воспитания 

 

 

Учителя физической 

культуры, тренеры – 
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 Выступление на родительских 

собраниях 

 Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

В течение года преподаватели, зам. 

директора  

 

Организация спортивно-оздоровительной работы 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1. Дни здоровья Сентябрь, апрель Учителя физической 

культуры, зам. 

директора 

2. Соревнования в зачёт городской 

спартакиады школьников 

В течение года Учителя физической 

культуры 

3 Соревнования, посвящённые Дню 

защитника Отечества 

Февраль Учителя физической 

культуры, зам. 

директора по ВР 

4 Зимние забавы Январь Учителя физической 

культуры, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 Работа спортивных секций В течение года Тренеры - 

преподаватели 

 

Просветительско-воспитательная работа 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 Творческие конкурсы: 

Фотовыставка «Мы со спортом 

дружим, никогда не тужим», 

посвящённая всероссийскому Дню 

здоровья 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Палитра дорожных правил» 

Конкурс рисунков «Моя семья за 

безопасность движения!» 

конкурс фотографий «Стоп кадр!» в 

рамках городской акции «За ЗОЖ» 

Конкурс фотографий «Семейный 

альбом» 

Фотовыставка «В объективе – лето», 

«В объективе – весна» 

 

В течение года Классные 

руководители, 

ст.вожатая, учитель 

ИЗО 
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 Беседы для учащихся МБОУ СОШ 

№31: 

1 класс  

Волшебный мир школы. Развитие 

коммуникативных навыков и 

положительного отношения к школе 

с целью адаптации детей. 

Я - неповторимый человек. 

Культура моей страны и я. 

Мои чувства. 

О чем говорят чувства. 

Множество решений (развитие 

творческого мышления учащихся). 

Решение и здоровье (обучение 

здоровьеохраняющим технологиям). 

Почему возникает болезнь и как ее 

надо лечить? 

Здоровый образ жизни и природа. 

 

2 класс  

Мое поведение в обществе 

(формирование безопасного 

законопослушного поведения). 

Вкусы и увлечения. 

Учусь находить новых друзей, 

интересные занятия. 

О чем говорят выразительные 

движения? 

Учусь понимать людей. 

Опасные и безопасные ситуации. 

Учусь принимать решения в опасных 

ситуациях. 

Умей сказать нет. 

Здоровый образ жизни и спорт. 

 

3 класс 

Мое внимание - дверь, через 

которую входит мир (формирование 

устойчивого внимания). 

Мой характер. 

Учусь оценивать себя сам. 

Учусь взаимодействовать. 

Учусь настаивать на своем. 

Я становлюсь увереннее. 

Когда на меня оказывают давление 

(безопасное поведение). 

Школа - мой дом (изучение 

социально-психологического 

климата класса). 

Безопасное поведение во время 

летних каникул. 

 

В течение года Классные 

руководители, мед. 

сестра, социальный 

педагог, педагог-

психолог 
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4 класс 

Мои права и обязанности. 

Самоуважение. 

Мои привычки. 

Дружба 

Уважение к окружающим людям. 

Учусь сопротивляться давлению. 

Учусь говорить нет. 

Мои отношения в классе (изучение 

социально-психологического 

климата  класса). 

Здоровье и труд («Лесная 

скульптура», формирование 

трудовых навыков). 

 

5-ые классы 

 

Моя память, внимание, и мышление. 

Как сохранить здоровье? 

Соблюдай безопасность. 

Безопасное поведение. 

Мои права и обязанности. 

Мой режим дня. 

Правильное питание. 

Давление, влияние, ситуации. 

Правильный выбор и 

ответственность. 

Здоровье и спорт.  

 

6-ые классы. 

Что такое здоровье и как его 

сохранить? 

Тревожность. 

Преодоление тревожности. 

Как начать разговор? 

Как поддерживать и завершать 

разговор? 

Манипулирование.  

Манипулирование и давление. 

Как вести себя среди сверстников? 

(позиции в общении) 

Безопасное поведение. 

 

7-ые классы. 

Мое мышление, память и внимание. 

Как развивать их? 

Я и мои поступки. 

Самооценка и самовоспитание. 

Как преодолевать стеснительность? 

Ответственность. 

План самовоспитания. 

Мои полезные привычки: сон, 
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прогулки, питание, спорт. 

Мое общение со сверстниками 

(права и обязанности). 

Здоровье и спорт. 

 

8-ые классы 

Ценности мира людей. 

Мои ценности. 

Красота и здоровье. Гигиена 

девушки, юноши. 

Возраст, доверие и независимость. 

ВИЧ-инфекция. 

Мое настроение и общение с 

людьми. 

Тренинг навыков вербального 

общения. 

Тренинг неагрессивного отстаивания  

Развлечение в компании. 

Безопасное поведение и охрана 

здоровья. 

 

9-ые классы  

Моя внешность.  

Чувства, которые мы переживаем. 

Как преодолеть конфликт? 

Как заражаются ВИЧ-инфекцией? 

Рискованное поведение и безопасное 

поведение ВИЧ. 

Насилие. 

Дружба и любовь. 

Мои способности. 

Мой план самовоспитания. 

Моя будущая профессия 

 

10-ые классы. 

Мои ценности. Репродуктивное 

здоровье молодежи. 

Красота и здоровье. 

Возраст, доверие и независимость. 

Как заражаются ВИЧ-инфекцией? 

Рискованное поведение и безопасное 

поведение ВИЧ. 

Как бороться со стрессом? 

Тренинг неагрессивного отстаивания 

своего мнения. 

Мое настроение и общение с 

людьми. 

Развлечения в компании. 

Безопасное поведение. 

 

11-ые классы 

Мое психофизическое и 
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репродуктивное здоровье.                      

Программа ЗОЖ. 

Темперамент. Определение типа 

высшей нервной деятельности. 

Совместимость темпераментов в 

семейной жизни 

Как заражаются ВИЧ-инфекцией? 

Рискованное поведение и безопасное 

поведение ВИЧ. 

Моя программа самовоспитания. 

Моя будущая профессия. 

Мой режим дня. Гигиена девочки. 

Мой рацион. 

Мое настроение. Общение со 

сверстниками.  

Овладение методами повышения 

стрессовой устойчивости. 

 

Темы для встреч с медицинским 

работником:  

 

1 класс: 

1. Чистота – залог здоровья. 

2. Гигиена питания. 

3. Береги свои зубы. 

4. Внимание, клещ!  

 

2 класс: 

1. Профилактика простудных 

заболеваний. 

2. Витамины вокруг нас. 

3. Первая помощь при обморожении. 

4. Закаливание.  

 

3 класс: 

1. Профилактика ОРВИ. 

2. Профилактика кишечных 

заболеваний. 

3. Профилактика эмоциональных 

стрессов (обидчивость, страх, 

раздражительность). 

4. Что надо знать о туберкулезе. 

 

4 класс: 

1. Береги здоровье смолоду!  

2. Профилактика вредных привычек. 

3. Соблюдай режим дня. 

4. Ты – то, что ты ешь. 

 

Игровые формы 

Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке! 
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Путешествие по планете Земля 

 

Меропиятия, направленные на 

формирование и поддержание 

культуры здорового образа жизни 

учащихся МБОУ СОШ №31: 

Посещение городских выставок в 

художественном музее. 

Сотрудничество с Пушкинской 

библиотекой. 

Посещение музеев г. Белгорода. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Классные часы, посвященные охране 

окружающее среды». 

Классные часы, посвящённые 

безопасности на водоёмах в осенне-

зимний период. 

Классные часы по правилам 

дорожного движения, встречи с 

работниками ГИБДД. 

Классные часы экологического 

направления. 

Беседы  по вопросам  гигиены и 

охраны здоровья учащихся. 

Урок Доброты «Люди с 

инвалидностью: что мы знаем о 

них?». 

Урок Доброты «Преодоление 

каждый день». 

Урок Доброты «Особенные люди. О 

внешности, способностях и 

возможностях». 

Урок Доброты  «О силе духа и 

слабости». 

Уроки безопасности в сети интернет 

и культуры поведения в социальных 

сетях. 

«Папа, мама, я - спортивная семья».  

Спецкурс «За здоровый образ 

жизни». 

Анонимное социально-

психологическое анкетирование на 

выявление раннего употребления 

ПАВ.  

Час правовых знаний. Беседа 

инспектора ПДН ОП-1 УМВД 

России по г. Белгороду  

Школьная спартакиада. 

Профилактические занятия по 

пропаганде навыков ЗОЖ  среди 

подростков с участием специалистов 
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ОГБУЗ «Белгородского центра по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

ИЗ» 

Спецкурс «За здоровый образ 

жизни». 

Туристический слёт «За здоровьем 

всей семьёй». 

Спортивный семейный  праздник 

«День семьи».  

Проект «Отдыхаем вместе». 

Декада «Школьник и дорога». 

 

3 Тематика родительских собраний в 

МБОУ СОШ №31: 

 «Роль семейного общения в 

профилактике девиантного  

поведения и негативных привычек у 

детей» 

«Профилактика употребления ПАВ» 

«Как помочь первокласснику 

адаптироваться в школе. Признаки 

дезадаптации» 

«Естественный режим жизни 

школьника и основы правильного 

режима. Приручение детей к 

самостоятельному выполнению 

режима дня» 

«Возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста» 

«Если отношения с ребенком вышли 

из-под контроля» 

«Ваш ребенок – пятиклассник» 

«Психологические особенности 

подготовки к ЕГЭ и ГИА. Как 

противостоять стрессу» 

«Отцы и дети. Особенности 

подросткового возраста. 

Формирование самосознания и 

авторитет родителей» 

«Влияние учебной деятельности на 

организм ребенка. Признаки 

утомления. Как отдыхать правильно» 

«Стрессы в вашей жизни и в жизни 

детей. Как с ними бороться?» 
 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

4 Тематика консультативных встреч: 

 «Откажись от курения – выбери 

здоровье»  

«Безвыходных ситуаций не бывает». 

«Воспитываем здоровое  поколение», 

«Образ жизни и здоровья». 

«Обучение учащихся навыкам 

В течение года Педагог-психолог 

 

Социальный педагог 
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психологической саморегуляции» 

«Содействие процессу адаптации к 

обучению в школе» 

«Предотвращение и разрешение 

конфликтных ситуаций в 

образовательной среде» 

«Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в 

обучении и социальной адаптации» 

«Повышение уровня 

стрессоустойчивости и способности 

к произвольной регуляции 

деятельности» 

«Буллинг. Как с ним справиться? 

Виды буллинга» 

«Как лучше подготовиться к 

экзаменам. Поведение на экзамене»  

«Память и приемы запоминания»  

«Эффективные способы 

запоминания большого объема 

учебного материала» 

«Способы саморегуляции в 

стрессовой ситуации» 

 

 
План мероприятий по реализации подпрограммы 

№ 

 
Мероприятия 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

Сроки 

Планируемый 

результат и 

выполнение 

1. Медицинское направление. 

1.1. Медико-педагогическая экспертиза: 

- анализ основных характеристик  

состояния здоровья детей в школе; 

-выявление учащихся специальной 

медицинской  группы; 

-ведение строгого учета детей по 

группам здоровья.  

медицинск

ий 

работник  

ежегодно медицинские 

карты, листы 

здоровья в 

классных 

журналах 

 

1.2. Проведение диспансеризации 

учащимся школы. 

медицинск

ий 

работник 

ежегодно  

1.3. Проведение  медицинского осмотра 

учащихся 9-х,11-х классов 

медицинск

ий 

ежегодно план 

медосмотров 
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работник  

1.4. Медосмотр учащихся школы,  

определение уровня физического 

здоровья.  

 

медицинск

ий 

работник 

ежегодно план 

медосмотров 

 

1.5. Обеспечение и организация 

профилактических прививок  

учащихся.  

 

медицинск

ий 

работник 

ежегодно план прививок 

 

1.6. Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в классных 

журналах 

медицинск

ий 

работник, 

классные 

руководите

ли. 

ежегодно классные 

журналы 

1.7. Анализ случаев травматизма в 

школе. 

 

медицинск

ий 

работник, 

заместител

ь 

директора 

ежегодно материалы 

отчетов 

 

1.9. Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом.  

медицинск

ий 

работник 

По плану 

ВШК 

Справка ВШК 

1.10. Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

 проветривание;  

 освещение;  

 отопление  

 вентиляция  

 уборка   

Комиссия 

по приемке 

кабинетов 

к началу 

учебного 

года 

 Акт приемки 

1.11. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 

(соблюдение требований СанПиН) 

заместител

ь 

директора 

ежегодно справка по оценке 

расписания 

 

1.12. Постоянный контроль за школьной 

столовой.  

 

Ответсвенн

ые  за 

питание, 

классные 

руководите

ежедневно  
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ли 

2. Просветительское направление  

2.1. Организация просветительской 

работы с родителями по ЗОЖ 

(родительские собрания).  

 

кл. 

руководите

ли, 

заместител

ь 

директора 

ежегодно график 

проведения и 

тематика 

родительских 

собраний 

2.2. Вовлечение родителей и учителей в 

работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

администр

ация 

школы 

ежегодно план работы 

2.3. Организация просветительской 

работы с учащимися 

учителя, 

классные 

руководите

ли, 

медицинск

ий 

работник 

ежегодно план работы 

2.4. Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения 

и алкоголизма.  

заместител

ь 

директора 

ежегодно план работы 

2.5. Пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни через уроки 

биологии, географии, химии, 

экологии, ОБЖ, физической 

культуры. 

учителя - 

предметни

ки 

в течение 

года 

планы уроков 

3. Психолого-педагогическое направление.  

3.1. Организация психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

администр

ация 

школы , 

педагог - 

психолог 

ежегодно план работы 

3.2. Отслеживание работоспособности, 

тревожности и других психических 

показателей учащихся: 

 изучение психологических 

возможностей и готовности 

детей   к школе.  

 Индивидуальная диагностика 

личностной и познавательной 

сфер обучающихся с целью 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководите

ли 

Ежегодно 

 

 

 

 

По запросу 

диагностические 

исследования 
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выявления причин 

неудовлетворённости обучением, 

нарушения взаимоотношений со 

сверстниками и педагогами 

3.3. Организация психолого-медико-

педагогической и коррекционной 

помощи учащимся.   

педагог – 

психолог, 

учителя, 

члены 

ПМПк 

ежегодно план работы 

3.5. Использование 

здоровьесберегающих технологий, 

форм и методов в организации 

учебной деятельности. 

учителя-

предметни

ки 

ежегодно

  

 

планы уроков 

 

3.6. Выявление группы риска по 

социальной дезадаптации, 

устранения негативного влияния. 

Классный 

руководите

ль, педагог 

- психолог 

ежегодно план работы 

4. Спортивно-оздоровительное направление.  

4.1. Организацию спортивных 

мероприятий. 

учителя 

физическо

й культуры 

ежегодно

  

план работы 

 

4.2. Разработка   системы 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, 

внеклассной и внешкольной работы 

по формированию здорового образа 

жизни учащихся 

заместител

ь 

директора 

ежегодно

  

 

план работы 

кружков и секций 

 

4.3. Привлечение учащихся, родителей, 

социальных партнёров школы  к 

физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной 

работы.  

заместител

ь 

директора 

ежегодно

  

 

план работы 

 

4.4. Организация урока физической 

культуры с учётом мониторинга 

уровня физического здоровья и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

заместител

ь 

директора, 

учителя 

физическо

й культуры  

ежегодно

  

 

планы уроков 

5. Диагностическое направление  

5.1. Мониторинг состояния здоровья 

детей. 

председате

ль ПС 

ежегодно

  

результаты 

мониторинга 

 

Перспективный план программы 
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Органы 

управления 

Мероприятия 

программы 

Сроки выполнения 

2016 – 2017 гг. 2017-2018гг. 2019 – 2020гг. 

Социально-

психологическа

я служба  

1.  Создание 

временной 

творческой группы 

по разработке 

Программы 

здоровьесбережения

. 

Май 2016   

2.  Анализ 

результатов 

медицинского 

осмотра участников 

образовательного 

процесса. 

После 

прохождения 

осмотра 

  

3.  Анализ влияния 

состояния здоровья 

учащихся на 

уровень 

обученности. 

Май  Май  Май  

4.  Анализ 

дозировки учебной 

нагрузки: учебные 

планы; график 

контрольных работ. 

Сентябрь 

 

Сентябрь Сентябрь 

5.  Анализ 

эффективности 

уроков 

физкультуры. 

Январь Март Апрель 

6.  Итоговый анализ 

состояния здоровья 

учащихся. 

Май Май Май 

Педагогически

й Совет 

1.Обсуждение и 

принятие 

Программы 

здоровьесбережения

. 

август   

2.Использование 

здоровьесберегающ

их  технологий.  

сентябрь 

март 

сентябрь 

март 

сентябрь 

март 

Методический 

Совет 

1.Обсуждение 

Программы 

здоровьесбережения 

август   
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2.Составление плана 

работы ШМО с 

учетом внедрения 

здоровьесберегающ

их технологий. 

В 

соответствии с 

планом ВШК 

В 

соответствии с 

планом ВШК 

В 

соответствии с 

планом ВШК 

3. Проверка  работы 

по сохранению 

здоровья учащихся  

учителями- 

предметниками  

В 

соответствии с 

планом ВШК 

В 

соответствии с 

планом ВШК 

В 

соответствии с 

планом ВШК 

4.Подготовка 

памяток для 

учащихся по 

формированию 

здорового образа 

жизни. 

в течение 

учебного года 

(по мере 

необходимост

и) 

в течение 

учебного года 

(по мере 

необходимост

и) 

в течение 

учебного года 

(по мере 

необходимост

и) 

Школьный 

родительский 

совет 

1.Ознакомление 

родителей с  

деятельностью 

школы по 

оздоровлению и 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

май май май 

2.Круглый стол 

«Здоровье наших 

детей». 

 ноябрь  

3.День семьи «Папа, 

мама и я – 

спортивная семья». 

февраль февраль октябрь 

Праздничная 

программа «Наши 

мамы лучше всех!» 

ноябрь ноябрь ноябрь 

4.Анализ 

результатов работы  

школы по 

оздоровлению и 

пропаганде 

здорового образа 

жизни. 

май май май 

 

Развитие материально-технической базы с целью создания условий для 

сохранения здоровья обучающихся. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 Ремонт спортивного зала июль директор 

2 Приобретение лекарственных 

препаратов для витаминизации 

детей 

постоянно директор 

3 Приобретение спортивного 

инвентаря 

Июль – август 

ежегодно 

директор 

 

 

Планируемые результаты Программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: мониторинг 

состояния здоровья, динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Ежегодный анализ данных по заболеваемости обучающихся и 

состоянию здоровья школьников по медицинским группам Диагностика на 

основе психолого-педагогических карт школьников  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках  классных часах в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья.  

Во внеурочной деятельности в процессе реализации программ 

оздоровительной направленности и школьного плана спортивных  и 

оздоровительных мероприятий  
 

Критерии и показатели оценки результатов. 

1. Состояние физического и психологического здоровья учащихся, 

на разных этапах обучения: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья 

детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни. 

2. Результативность физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы школы. 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам. 

3. Удовлетворённость участников образовательного процесса 

физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работой в 

школе. 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 



 28 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника школы соблюдать правила ЗОЖ. 

 

Прогноз ожидаемых результатов. 
Реализация программы «Развитие и здоровье» повышает эффективность 

физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы и 

способствует укреплению и сохранению физического и психологического 

здоровья участников образовательного процесса. 

 
Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

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. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

 

 
 

 


