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1. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

«Будем здоровы!» 

Дата принятия Решение педагогического совета № 4 

 протокол  29.03. 2019 г. 

Разработчики 

программы 

Педагогический коллектив  МБОУ ДО «ДШИ №1 им. 

Ф. Липса» ЕМР 

Исполнители 

программы 

коллектив МБОУ ДО «ДШИ № 1 им.Ф.Липса» 

Цели 

 

- Создание здоровьесберегающего образовательного 

пространства как условие повышения качества 

образования 

- Формирование у обучающихся  понимания 

значимости сохранения, укрепления здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Задачи • организация педагогической деятельности 

с наибольшим эффектом для сохранения 

и укрепления здоровья; 

• формирование навыков и стереотипов здорового 

образа жизни; 

• мотивация на здоровый образ жизни; 

• формирование ценностного отношения к культуре 

здоровья; 

• повышение квалификации педагогических кадров 

школы по организации работы, связанной с 

оздоровлением обучающихся; 

• координация действия школы и семьи в 

организации различных форм работы по 

формированию здоровьесберегающего 

пространства. 

Сроки реализации 

программы 

 Ежегодный, долгосрочный 

Организация 

контроля 

исполнения данной 

программы 

Контроль выполнения программы осуществляется 

директором школы. Отчёты о выполнении программы 

представляются на  педагогическом совете и 

общешкольном родительском собрании  школы 1раз в 

год 

 

 

 



2. Пояснительная записка. 

Одной из приоритетных целей модернизации образования является 

сохранение и укрепление здоровья всех участников учебного процесса в 

школе искусств. 

 Проблемы сохранения здоровья обучающихся и преподавателей, 

привитие навыков здорового образа жизни, создание условий, направленных 

на укрепление здоровья, сохранение здоровья физического, психического и 

духовного, очень актуальны сегодня. Следует обеспечить современному 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. 

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому 

перед преподавателями, родителями и общественностью стоит задача 

воспитания здорового поколения. Но последние статистические данные 

свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе состояние 

здоровья ухудшается в несколько раз. Проблема здоровья обучающихся 

вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение. 

Поэтому в качестве основы программы здоровьесбережения определили - 

заботу о сохранении здоровья воспитанников и преподавателей. 

Создание здоровьесберегающего образовательного пространства как условие 

повышения качества образования. 

Охрана здоровья преподавателя является важным фактором укрепления 

здоровья ученика. Учитель обязан ответственно относится к своему 

здоровью, быть примером для ученика, вести здоровый образ жизни.

 Направления по реализации программы здоровье сбережения 

объединяют и согласовывают работу педагогического коллектива и 

родителей и призваны решать многие вопросы санитарии, гигиены, 

закаливания, борьбы с вредными привычками, досуга. Значительную роль в 

реализации здоровьесберегающей программы играет семья ребенка, его 

родители, находящиеся в тесном контакте со школой искусств. И сегодня 

роль семьи в укреплении здоровья детей должна неуклонно возрастать.  

Таким образом, программа «Будем здоровы!», носящая комплексный 

характер, может и должна объединить усилия преподавателей, 

администрации, обучающихся и родителей вформировании  

здоровьесберегающего пространства, поддержании  здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 



3. Цели:  

- Создание здоровьесберегающего образовательного пространства как 

условия повышения качества образования; 

- Формирование у обучающихся  понимания значимости сохранения и 

укрепления здоровья, формирование навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

• оптимизация  педагогической деятельности с целью  сохранения 

и укрепления здоровья; 

• формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 

• мотивация на здоровый образ жизни; 

• формирование ценностного отношения к культуре здоровья; 

• повышение квалификации педагогических  сотрудников школы по 

организации работы, связанной с оздоровлением обучающихся; 

• координация действий  школы и семьи в организации различных форм 

работы по формированию здоровьесберегающего пространства. 

 

4. Нормативно-правовая база: 

• Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89 и ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90.  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  

• Федеральный закон от 24.07.98 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями от 20 июля 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2 

2821-10), зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 1993; 

5. Ожидаемые результаты. 

• Повышение уровня знаний по вопросам здоровьесбережения; 

• Повышение приоритета здорового образа жизни;  

• Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении, как здоровья школьников, так и 

своего здоровья; 

• Повышение мотивации к учебной деятельности; 

• Снижение заболеваемости учащихся школы. 

 

Контроль за реализацией программы «Будем здоровы!» и формы 

предоставления результатов. 

Контроль за реализацией программы осуществляется директором школы 

Цибульской Е. А., заместителем директора по учебной работе Майер О. А., 

заместителем директора по воспитательной работе Терлецкой Н. Н., 



педагогом – методистом  Марковой И. Е. и заместителемдиректора по 

хозяйственной работе. 

Результаты действия программы представляются в форме отчёта за год 

по основным направлениям: 

- Медицинское 

- Просветительское   

- Психолого-педагогическое 

- Спортивно-оздоровительное 

6. Основные направления деятельности программы 

Медицинское направление предполагает: 

• гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних 

заданий с учетом школьного расписания, режима дня; 

• составление расписания на основе санитарно-гигиенических 

требований; 

• проведение физкультминуток; 

• создание соответствующих санитарным требованиям условий для 

воспитания и обучения детей и формирование их здоровья; 

• четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

• обязательное медицинское обследование работников школы. 

• соблюдение питьевого режима. 

Просветительское  направление предполагает: 

• пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, 

лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, 

стихотворений, различные акции; совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма) 

Психолого-педагогическое направление предполагает: 

• использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности, форм и методов в организации учебной деятельности; 

• формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

• обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

• развитие познавательной и учебной мотивации;  

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

• организацию спортивных мероприятий с целью профилактики 

заболеваний и приобщение к здоровому досугу. 

 

7.Участники программы 

• обучающиеся школы; 

• педагогический коллектив; 

• родители. 

 



13. План по реализации Программы «Будем здоровы!» 

Ежегодно. 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Планируемый 

результат и 

выполнение 

1. Медицинское направление.  

•  1.1. Медико-педагогическая экспертиза:    

Проведение медицинский 

обследований технического 

персонала и преподавателей  школы.   

Директор 

Заместитель 

директора по 

АХР и 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Ежегодно 

август 

Октябрь 

ноябрь 

 

 

Медосмотр 

преподавателей и 

технического  персонала 

Медицинские  справки 

для обучающихся при 

поступлении в школу, 

медицинская справка о 

допуске к занятиям 

после болезни, 

корректировка 

физической нагрузки в 

послебольничный 

период 

1.2. Осмотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

• проветривание;  

• освещение;  

• отопление  

• уборка  

Зам. директора 

по АХР, 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе школы, 

преподаватели 

ежедневно  

 

в течение 

года 

Справка о санитарном 

состоянии кабинетов (2 

раза в год) 

1.3. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок 

(соблюдение требований СанПиНа) 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

ежегодно справка по оценке 

расписания (2 раза в год) 

     

• 2. Просветительское направление 

 Организация просветительской 

работы с обучающимися и 

родителями (тематические классные 

часы индивидуальные беседы с 

детьми и родителями и др. виды 

работ). 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

ежегодно план работы ДШИ  

. Подготовка и проведение 

педагогического совета по теме 

«Психологический комфорт на 

уроке как условие развития 

творческой личности» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Терлецкая 

Н. Н. методист – 

Маркова И. Е. 

преподаватель – 

Ларионова И. Н. 

. март протокол педсовета 

презентация программы 

по 

здоровьесбережению«Бу

дем здоровы!» 

3. Психолого-педагогическое направление.  

 Использование преподаватели ежегодно Справка в конце 



здоровьесберегающих технологий, 

форм и методов в организации 

учебной деятельности. 

учебного года 

4. Спортивно-оздоровительное направление. 

4.1. Организация и проведение 

спортивного мероприятий на свежем 

воздухе  «Масленица -  блинница»  

Переп. 

Отделения ХП. 

И. Н. Ларионова 

заместитель 

директора по ВР 

Терлецкая Н. Н. 

март  Отчёт и Фото отчёт 

 
Проведение пленера на природе Преп. Лунёва Н. 

Д. , Жидик А. В. 

сентябрь  Отчёт и Фото отчёт 

5. Диагностическое направление  

5.1. Мониторинг состояния здоровья 

детей. 

 ежегодно результаты мониторинга 

 

 

 

План работы по месяцам  

Месяц Вид деятельности Результат ответственные 
Январь 

 

 

Осмотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: 

- проветривание;  

- освещение;  

- отопление  

 - уборка 

Справка Терлецкая Н. Н. 

БитюковаО. А. 

февраль Проверка  расписания уроков, на 

соответствие требованиям 

СанПиНа 

Справка Майер О. А. 

февраль Инструктаж обучающихся и 

преподавателей о правилах 

поведения в транспорте при  

выезде на конкурсные 

соревнования 

Справка Зам директора 

по АХЧ 

март Организация и проведение  

спортивного мероприятий на 

свежем воздухе  «Масленица -  

блиница»  

Отчёт и Фото отчёт Ларионова.И. Н. 

Терлецкая Н. Н. 

март Подготовка и проведение 

педагогического совета по теме 

«Психологический комфорт на 

уроке как условие развития 

творческой личности» 

протокол педсовета  

презентация программы 

по 

здоровьесбережению«Будем 

здоровы!» 

Маркова И. Е., 

Терлецкая Н. Н. 

 

апрель Учебная тренировка 

«Задымление на втором этаже 

школы, действия» 

Справка БитюковаО. А. 

Терлецкая Н. Н 

апрель  Беседа с учащимися  

«Осторожно  тонкий лед» 

Фото отчёт Классные 

руководители 



май Беседа с родителями и детьми 

«Безопасные  летние  каникулы», 

«Правила поведения на воде» 

Протокол родительского 

собрания. Справки. 

Классные 

руководители. 

май Учебное занятие «Действие по 

сигналу пожарной тревоги» 

Справка БитюковаО. А. 

Терлецкая Н. Н 

май Отчёт заведующих отделений о 

применении на отделении 

здоровьесберегающих 

технологий 

Справка Заведующие 

отделениями. 

сентябрь Классные часы «Школа 

безопасности» 

Справка Классные 

руководители 

сентябрь Мониторинг готовности учебных 

аудиторий к учебным занятиям 

Справка Терлецкая Н. Н 

Маркова И. Е., 

Майер О. А. 

сентябрь Учебная тренировка «Эвакуация 

при обнаружении 

подозрительного предмета 

Справка БитюковаО. А 

сентябрь Спортивные соревнования на 

свежем воздухе  на отделении 

хореографии «Весёлые старты» 

Фото отчёт Преподаватели 

отделения 

сентябрь Беседа с родителями и детьми 

обучающихся на отделении 

«Хореографическое искусство»  

«Гигиена юного танцора» 

Протокол  Маркова И. Е. 

Терлецкая Н. Н. 

Чеботарёва М. А 

сентябрь Проведение пленера на природе Отчёт и Фото отчёт  Лунёва Н. Д. , 

Жидик А. В. 

октябрь Классный час с обучающимися 

на тему «Состояние окружающей 

среды» 

Презентация, отчет Терлецкая Н. Н 

 

октябрь Беседа с обучающимися  о 

правилах поведения в 

каникулярное время. 

Информация на сайте 

школы. 

Справка 

 

Терлецкая Н. Н. 

Классные 

руководители. 

ноябрь Осмотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: 

- проветривание;  

- освещение;  

- отопление  

 - уборка 

Справка Терлецкая Н. Н. 

БитюковаО. А. 

ноябрь Медосмотр преподавателей и 

технического  персонала 

Справка Битюкова О. А. 

ноябрь Беседа с обучающимися  

«Осторожно лед» 

Информация на сайте 

школы. 

 

Терлецкая Н. Н. 

БитюковаО. А. 

декабрь  Инструктаж «Правила действия 

сотрудников и обучающихся при 

обеспечении личной 

безопасности во время 

проведения новогодних 

мероприятий» 

Справка Терлецкая Н.Н. 

БитюковаО. А. 

декабрь Беседа с родителями и детьми о 

безопасном поведение детей в 

период зимних каникул 

Протокол  Классные 

руководители 

 


