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Модель здоровьесберегающей школы, отражающая результаты и 

эффективность здоровьесберегающей деятельности 

Областного казенного общеобразовательного учреждения «Курская 

школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени». 

1. Общие сведения об образовательной организации и 

характеристика условий учебно-воспитательного процесса 

Сохранение здоровья подрастающего поколения – приоритетная 

государственная задача. Особенное звучание проблема здоровьесбережения 

приобретает в школе, где обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Контингент обучающихся Областного казенного 

общеобразовательного учреждения «Курская школа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Ступени» (далее - ОКОУ «Курская школа 

«Ступени»)  объединяет 290  детей с ограниченными возможностями здоровья 

различных категорий (Приложение 1).   

В школе функционирует 36 учебных кабинетов; 2 спортивных зала: 

большой игровой зал и гимнастический зал (здесь же проводятся занятия по 

адаптивной физкультуре); тренажерный кабинет; кабинет педагога-психолога;  

сенсорная комната;  Лекотека;  кабинет социального педагога;  3  

логопедических кабинета;  2 кабинета учителя – дефектолога;  медицинский 

блок;  8 учебно-производственных мастерских столярной, слесарной и швейной 

направленности, кабинет социально-бытовой ориентировки. 

Обучение  и воспитание осуществляет высококвалифицированный 

коллектив специалистов в количестве 80 человек. Все педагоги, работающие в 

нашей школе,  имеют образования не только базовое педагогическое, но и 

специальное дефектологическое, что позволяет организовать образовательный 

процесс с учетом специфики нарушений обучающихся. 

Медицинское обслуживание осуществляется штатными медицинскими 

работниками: врачом – педиатром, врачом – психиатром, медицинской сестрой. 

Медицинский персонал осуществляет медицинскую помощь обучающимся, 

контроль за прохождением диспансеризации и выполнениями рекомендаций 

специалистов; в школе проводится  иммунизация учеников;  организована 

витаминизация блюд в школьной столовой. 

Все обучающиеся получают бесплатное 2-х разовое  горячее питание в 

соответствии с утвержденным региональным органом Роспотребнадзора 10-

дневным меню.  Дети, посещающие группы продленного дня (с 1 по 7 класс),  

дополнительно получают  полдник. Для учеников,  нуждающихся в 

соблюдении медицинских диет (дети, страдающие заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, диабетики),  в школьной столовой организовано питание 

путем приготовления специальных блюд (школа готовит пищу самостоятельно, 

повара и работники кухни входят в штат учреждения). Контроль за 
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диетическим питанием осуществляется медицинской сестрой, прошедшей 

специальную подготовку  как диетическая сестра. 

В организации созданы условия для свободного доступа различных 

категорий инвалидов: входная группа отвечает требованиям программы 

«Доступная среда»; оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для 

инвалидов; приобретен мобильный подъемник для инвалидов – колясочников; 

имеется звуковой информатор для слепых и слабовидящих посетителей; кнопка 

вызова помощника;  коридоры и рекреации оборудованы поручнями и 

тактильной плиткой; оснащен  специальный кабинет для обучения слепых 

детей,  а также предоставляются услуги сурдопереводчика и тифлопереводчика. 

 Все 290 обучающихся  обеспечены специальной учебной литературой: 

библиотека учреждения насчитывает — 4820 экземпляров учебников, 904 

экземпляра художественной литературы, в  том числе книги, изданные 

рельефно-точечным шрифтом Брайля и укрупненным шрифтом.  В школе 

имеется  развивающее и игровое оборудование, с учетом специфики 

нозологических нарушений детей; компьютерный класс для  обучения 

школьников с различными нарушениями развития..  

2. Содержание здоровьесберегающей деятельности 

Разработка модели школы, содействующей укреплению здоровья 

обучающихся с особыми образовательными потребностями,   основывается на 

следующих законодательно-правовых актах Российской Федерации:  

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Закон Российской Федерации № 273 – ФЗ  « Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Федеральный Закон  от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

5. Федеральный Закон  от 21.11.11 №323-ФЗ « Об основах охраны здоровья 

граждан  Российской Федерации»; 

6. Федеральный Закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

7. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

8. Приказ Минобрнауки  Российской Федерации №2106 от 28.12.2010 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

9. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  

10. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

11. Федеральный закон N 419-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" от 

01.12.2014  

Цель здоровьесберегающей деятельности – создание в школе  единого 

здоровьесберегающего пространства,  обеспечивающего развитие личности 

ученика с ограниченными возможностями здоровья  с учетом  его 

физиологических и интеллектуальных способностей, удовлетворение ее 

потребностей и возможностей и являющего механизмом повышения качества 

образования (Приложение 2). 

 Задачи: 

- развитие просветительской, профилактической, коррекционной, лечебно-

оздоровительной работы, а также деятельности по формированию культуры 

здоровья участников образовательного процесса (педагогов, учащихся, 

родителей) и их установок на здоровый образ жизни; 

- улучшение санитарно-гигиенических условий и возможностей для 

оптимизации двигательной активности школьников, их оздоровления 

средствами физической культуры и спорта; 

- широкое применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе, а 

также дифференцированного и индивидуального подходов к обучению 

школьников с ОВЗ, в том числе в области физической культуры; 

- обогащение содержания, форм и методов дополнительного образования и 

воспитания учащихся; 

- мониторинг состояния здоровьесберегающей деятельности, здоровья, 

физического и психического развития учащихся, педагогов. 

Основные принципы модели: научности; сознательности и 

активности; учета зоны ближайшего развития ребенка; практической 

направленности обучения (в том числе гигиенического); субъектности и  

здоровье-ценностной ориентации образовательного    процесса. 

Управление здоровьесберегающей деятельностью в школе 

осуществляется в рамках матричной модели. Системообразующим элементом 

организационной модели управления является единая внутришкольная служба 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательном процессе, коллегиальным 

органом управления которой является школьный ПМП(к).( Приложение 3).  
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Основные направления здоровьесберегающей  деятельности школы: 

диагностическое; создание здоровьесберегающей среды; рациональная 

организация образовательного  процесса; физкультурно-оздоровительное; 

профилактико - просветительское направление. Деятельность по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся реализуется в различных формах с учетом 

возраста и особенностей психофизического развития школьников (Приложение 

4).  Все представленные направления взаимосвязаны друг с другом и решают 

задачи по сохранению и укреплению здоровья учащихся с ОВЗ,  обеспечивая 

выполнение социального заказа и реализацию ФГОС.  

Здоровьесберегающая деятельность реализуется через: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований 

- контроля за состоянием здоровья обучающихся со стороны медицинской 

службы, проведение медицинских профилактических мероприятий 

(иммунизация, витаминизация, диспансеризация)  

-организацию гигиенического образования школьников через  внеурочную 

деятельность, классные часы, родительские собрания, реализацию 

воспитательных программ «Здоровье», «Экология и мы», «Подросток» 

- увеличения количества объединений дополнительного образования 

физкультурно-оздоровительной направленности 

- проведение физкультурно-массовых  мероприятий с целью привлечения 

интереса детей и родителей к занятиям спортом 

- психолого-педагогическое сопровождение (проведение коррекционных 

занятий, консультаций, осуществление наблюдения за ребенком с ОВЗ), 

реализация профилактических программ, адаптированных ук уровню развития 

обучающихся: профилактика злоупотребления ПАВ, профилактика вредных 

привычек, профилактика суицидального поведения 

Ожидаемые результаты: 

 Сохранение и по возможности укрепление здоровья школьников  с ОВЗ 

через овладение навыками ЗОЖ 

 Улучшение санитарно-гигиенических условий в школе 

 Позитивная динамика результатов обученности за счет сокращения 

количества уроков, пропущенных по болезни; 

 Повышение уровня психологической комфортности в системе "ученик – 

учитель" 

 Улучшение взаимоотношений семьи и школы, повышение 

ответственности родителей за здоровье ребенка. 

3. Результаты здоровьесберегающей деятельности 

№ Показатели Динамика показателей 

за последние 3 года 

2015-

16 уч. 

2016-

17 уч. 

2017-

18 уч. 
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год год год 

1 Всего обучающихся 245 266 290 

2 Доля обучающихся 1-й группы здоровья (в %) 0 0 0 

3 Доля обучающихся 2-й группы здоровья (в %) 8 10 10 

4 Доля обучающихся 3-й группы здоровья (в %) 22 31 34 

5 Доля обучающихся 4-й группы здоровья (в %) 0,8 0,8 0,3 

6 Доля обучающихся 5-й группы здоровья (в %) 70 58 55 

9 Доля обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе (в %) 

60 69 57 

10 Доля обучающихся, имеющих нарушения 

осанки 

47 42 39 

11 Доля обучающихся, имеющих нарушение 

органов зрения (в %) 

32 30 29 

12 Доля обучающихся, имеющих нарушение 

нервно-психической сферы (в %) 

85 82 82 

13 Количество обучающихся, перенсших ОРЗ и 

ОРВИ 

184 179 139 

14 Доля обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях (в т.ч. туризм) (в %) 

31 37 41 

15 Доля обучающихся, занимающихся в 

танцевальных студиях и т.п (в %) 

12 16 16 

16 Доля  обучающихся, принимающих участие в  

конкурсах и соревнованиях двигательной 

направленности (в т.ч. и танцы) (в %) 

56 64 68 

17 Количество программ внеурочной деятельности, 

направленных на формирование здорового и 

безопасного поведения 

3 5 7 

18 Количество профилактических программ 

реализуемых  в образовательной организации 

1 2 4 

19 Доля  обучающихся, занимающихся по 

профилактическим образовательным 

программам, направленным на формирование 

здорового и безопасного образа жизни (в %). 

12 19 27 

23 Количество руководящих и педагогических 

работников, родителей, занимающихся 

сохранением и укреплением здоровья на базе 

образовательной организации или партнеров  

8 15 23 
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Приложение 2. 

 

Модель организации деятельности по здоровьесбережения в ОКОУ 

«Курская школа «Ступени» 

 

 
 

Основными идеями разработки модели здоровьесбережения в школе стали 

следующие положения: 

1. В настоящее время существует четкий социальный заказ общества и 

государства на сохранение здоровья подрастающего поколения в целом, в том 

числе и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, что  находит 

свое отражение в ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

2. Решение задач по сохранению здоровья ребенка осуществляется 

посредством организации в школе здоровьесберегающего образовательного 

пространства, подбора квалифицированных кадров и использования 

здоровьесберегающих технологий, направленных на всех участников 

(субъектов) образовательного процесса в школе. 

3. Здоровьесберегающие технологии, реализуемые в учреждении  

непосредственно направлены на самих участников (субъектов) 

образовательного процесса – обучающихся, педагогов, родителей -  содействуя 

превращению школьников с ограниченными возможностями здоровья  из 

пассивных и безответственных объектов, в самостоятельных, активных 

субъектов процесса здоровьесбережения и ведения здорового образа жизни. 
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Приложение 3 

 

Организационная управленческая модель здоровьесберегающей 

деятельности. 

 

  
 

 

Для реализации здоровьесбережения в школе наиболее эффективной 

была признана матричная структура управления, которая позволила ввести в 

линейно-функциональную модель управления проектную структуру 

руководства системой здоровьесбережения 

Системообразующим элементом данной организационной модели 

управления является единая внутришкольная служба сопровождения детей с 

ОВЗ в образовательном процессе, коллегиальным органом управления которой 

является школьный ПМП(к). Реализация деятельности по здоровьесбережению 

включена в общую канву психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и реализуется через Службу здоровья учреждения, члены 

которой подчиняются одновременно ПМП(к) школы (как руководителю 

проекта по здоровьесбережению)  и администрации школы в части требований, 

связанных с организацией образовательного процесса. 
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Приложение 4. 

Характеристика основных направлений здоровьесберегающей 

деятельности. 
Диагностическое направление. Мониторинг здоровья учащихся школы 

предусматривает ежегодное, долговременное наблюдение за состоянием 

здоровья учащихся посредством медицинских и психолого-педагогических 

диагностик не реже двух раз в течение учебного года. Мониторинг здоровья 

охватывает всех обучающихся школы и осуществляет оценку состояния 

физического, психологического и социального здоровья. Наличие системы 

мониторинга здоровья позволяет получить объективную информацию о 

состоянии здоровья детей, а также  в случае необходимости вносить изменения 

в процесс сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Основные формы: анкетирование обучающихся, родителей, педагогов; 

тестирование;  анализ данных медицинского скрининга; психодиагностика всех 

участников образовательного процесса 

Создание здоровьесберегающей среды, включающее в себя: 

 создание комплексных условий для развития ребенка и сохранение его 

здоровья (оснащение школы необходимым оборудованием и  спортивным 

инвентарем, расширение сети объединений дополнительного образования, 

приобретение специального игрового и развивающего оборудования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, использование имеющейся 

материально-технической базы  для коррекции  психического, физического и 

социального здоровья детей) 

 Состояние и содержание здания и помещений в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами (проведение косметического и 

капитального ремонта помещений; поддержание в рабочем состоянии 

инженерно-технических коммуникаций; заключение договоров на проведение 

лабораторных исследований, позволяющих оценивать качество санитарно-

гигиенического режима школы; заключение договоров, необходимых для 

поддержания нормального санитарного режима: вывоз и уборка мусора, 

утилизация ртутьсодержащих отходов; дезинсекции, дератизации и т.д.) 

 Организация качественного горячего питания, которая включает в себя 

разработку и экспертную оценку 10-дневного меню; использование 

собственного пищеблока в качестве средства, обеспечивающего  возможность 

организации диетического питания детям с ограниченными возможностями 

здоровья; проведение  регулярных контрольных мероприятий с целью 

обеспечить качественное питание обучающихся; подключение родительской 

общественности к разработке мероприятий, направленных на формирование 

культуры здорового питания – проведение Дней здорового питания, конкурсов 

семейного меню, викторин по здоровому питанию, конкурсов «Юный повар». 
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 Организация психолого-медико-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, а именно, разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов, с целью обеспечить 

эффективное усвоение учебной программы, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий со специалистами школы; медицинская 

помощь учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 

консультирование родителей по вопросам организации здоровьесберегающей 

среды дома, помощи ребенку с ОВЗ, формирования здорового образа жизни.   

Рациональная организация образовательного  процесса 
предусматривает проведение комплекса различных мероприятий, 

направленных на снижение утомляемости на уроках, обеспечение достаточной 

двигательной активности учащихся и профилактику заболеваемости. Это 

правильно составленное расписание, использование здоровьесберегающих 

технологий на уроках, выполнение требований СанПиН; проведение 

физкультурных занятий с учетом групп здоровья обучающихся (3 урока 

физкультуры в неделю); проведение дополнительных занятий по адаптивной 

физкультуре и ритмике, нацеленных на коррекцию имеющихся недостатков 

психофизического здоровья обучающихся; индивидуальные и групповые 

занятия психолога в сенсорной комнате с целью снятия стрессов, излишнего 

эмоционального перенапряжения. Данное направление подразумевает 

совершенствование форм и методов работы с детьми с ОВЗ как на уроках, так и 

во внеурочное время,  формирующих мотивационные установки учащихся 

вести здоровый образ жизни в соответствии с особенностями их 

психофизиологического развития; внедрение в практику работы педагогов 

современных здоровьесберегающих технологий.   

Физкультурно-оздоровительное  направление предусматривает  

повышение  развивающей, профилактической и оздоровительной 

эффективности двигательных режимов учебной и внеучебной деятельности 

образовательного учреждения как необходимого условия здорового развития 

обучающихся, включает в себя проведение в течение учебного года комплекса 

физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на обеспечение 

двигательной активности учащихся и приобщение к занятиям физкультурой и 

спортом.   

Для начальной школы обязательно проведение динамической паузы. При 

хорошей погоде она проводится на воздухе, в плохую погоду проводится в 

малом спортивном зале, помещении Лекотеки, а также в специально 

оборудованных игровых зонах в рекреациях школы.   

Для старшеклассников на больших 20-минутных переменах  организуются 

спортивные игры в спортивном зале (волейбол, баскетбол, пионербол), 

работает тренажерный кабинет, в рекреации 1 этажа установлен теннисный 

стол, столы для игр в шашки и шахматы. 
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 Профилактико - просветительское направление осуществляется в 

рамках взаимодействия с социальными партнерами школы по реализации 

профилактико-просветительских мероприятий. Основными формами работы 

школы по реализации данного направления являются: работа школьного 

профилактического совета и школьной службы медиации, проведение 

профилактических классных часов, родительских собраний,  встречи, беседы с 

сотрудниками УВД, медицинскими работниками, занятия с социальным 

педагогом (по классам, по группам риска обучающихся) по профилактике 

вредных привычек, интеграция санитарного просвещения и гигиенического 

воспитания в школьную программу. В рамках данного направления 

реализуются воспитательные программы «Подросток», «Семья», «Экология и 

мы». В школе реализуются профилактические программы, адаптированные к 

уровню развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

профилактика злоупотребления ПАВ, профилактика вредных привычек, 

профилактика суицидального поведения. 

Все представленные направления взаимосвязаны друг с другом и решают 

задачи по сохранению и укреплению здоровья учащихся с ОВЗ,  обеспечивая 

выполнение социального заказа и реализацию ФГОС.  
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Приложение 5. 

План здоровьесберегающей деятельности в ОКОУ «Курская школа 

«Ступени» на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ п/п Наименование мероприятий Срок  Ответственный 

Диагностическое направление 

1 Проведение диагностики 

обучающихся 

До 10 сентября 

 

До 20 мая 

Психолог, 

дефектолог, 

логопед. 

2 Проведение медицинских 

осмотров 

1 раз в 

четверть 

Врач-педиатр 

3 Создание базы данных на вновь 

поступивших обучающихся 

По итогам 

мониторинга 

Председатель 

ПМП(к) 

4 Диспансеризация школьников В течении года Врач  

5 Контроль состояния здоровья 

школьников по итогам 

диспансеризации 

 В течении 

года 

Врач  

6 Контроль посещаемости уроков 

обучающимися 

 В течении 

года 

Зам.директора 

по ВР 

Создание здоровьесберегающей среды 

1. Проведение рассадки 

обучающихся по итогам 

медицинского осмотра 

До 15 сентября Классные 

руководители 

2 Поддержание в школе надлежащих 

санитарно – гигиенических 

условий 

постоянно Зам.директора 

по АХР 

3 Обеспечение готовности 

школьных помещений, системы 

отопления для работы в зимний 

период. 

До 1 октября Зам.директора 

по АХР 

4 Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности в школе. 

постоянно Зам.директора 

по АХР, 

зам.директора 

по ВР 

5 Содержание в исправности всех 

средств пожаротушения. 

постоянно Зам.директора 

по АХР 

6 Обеспечение хранения 

спортивного инвентаря. 

постоянно Учитель 

физкультуры 

7 Организация ремонта учебных 

кабинетов. 

Летний период Зам.директора 

по АХР 
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8 Подготовка актов по приемке 

школы к новому учебному году. 

июль Директор, 

зам.директора 

по УВР 

9 Приѐмка школы к новому 

учебному году. 

август Директор, 

зам.директора 

по УВР 

10 Приобретение школьной мебели 2-

4 группы роста 

октябрь Зам.директора 

по АХР 

11 Организация питания школьников сентябрь Зам.директора 

по ВР 

12 Проверка состояния охраны труда 

в школе и документации по 

технике безопасности в учебных 

кабинетах. 

постоянно Специалист по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

13 Оформление листков здоровья в 

классных журналах. 

сентябрь врач 

14 Обеспечение медицинскими 

аптечками учебных кабинетов. 

сентябрь врач 

15 Контроль за организацией и 

поведением коррекционно-

развивающих занятий 

сентябрь За.директора 

по УВР 

16 Контроль за выполнением ИПРА 

детей - инвалидов 

постоянно Социальный 

педагог 

Рациональная организация образовательного  процесса 

1 Составление всех видов 

расписаний учебной и внеурочной 

деятельности 

сентябрь Зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР 

2 Организация занятий в группах 

кратковременного пребывания 

дошкольников 

сентябрь Зам.директора 

по УВР 

3 Организация корреционно-

развивающих занятий для 

обучающихся надомной формы 

обучения «Школа общения» 

сентябрь Зам.директора 

по УВР 

4 Контроль за организацией и 

проведением динамических пауз, 

физкультминуток 

постоянно Зам.директора 

по УВР 

5 Составление индивидуальных 

учебных планов для обучающихся 

надомной формы обучения 

сентябрь Зам.директора 

по УВР 
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6 Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

программ психолого-медико-

педагогического сопровождения 

обучающихся 

Август - 

сентябрь 

Зам.директора 

по УВР, 

председатель 

ПМП(к) 

Физкультурно-оздоровительное  направление  

1. Участие в городских и областных 

спортивных мероприятиях 

 В течении 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

2 Организация и проведение 

школьных физкультурно-массовых 

мероприятий 

  

 Рыцарский турнир февраль Коршков С.А. 

 Мама, папа, я — спортивная семья Октябрь 

(начальная 

школа) 

ноябрь 

(дошкольники) 

февраль (5-9 

классы) 

Тимофеева 

И.Г. 

 

Ильина И.П. 

 

Коршков С.А. 

 Веселые старты Ноябрь, 

январь, апрель 

Учителя 

физкультуры 

 День здоровья 1 раз в месяц Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 

 День семьи 1 раз в 

четверть 

Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры, 

педагоги-

психологи 

3 Проведение классных часов 

«Уроки здорового образа жизни» 

 1 раз в месяц  Классные 

руководители 

4 Неделя физической культуры февраль Учителя 

физкультуры 

5 Проведение волейбольных 

турниров 

 1 раз в 

четверть 

 Коршков С.А. 

 

 

6 Спортивные соревнования по 

параолимпийским видам спорта на 

приз ОКОУ «Курская школа 

«Ступени» 

январь Зам.директора 

по ВР, учителя 

физкультуры 
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7 Реализация профилактических 

программ по профилактике  

злоупотребления ПАВ, по 

профилактике вредных привычек 

(совместная работа с Курским 

областным наркологическим 

диспансером)  

в течении года 

1 раз в 2 

недели 

Социальный 

педагог, врач 

8 Конкурс школьных газет 

«Здоровый образ жизни» 

октябрь Зам.директора 

по ВР 

9 Конкурс рисунков на асфальте 

«Дети против вредных привычек» 

май Зам.директора 

по ВР 

10 Единый день «Дети против 

наркотиков» 

март Зам.директора 

по ВР 

11 Проведение спортивного 

праздника для обучающихся 

школы и жителей микрорайона 

«Спортивный город» 

апрель Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

12 Неделя профилактики ДТП «ПДД 

не знают каникул» 

ноябрь Зам.директора 

по ВР 

13 Месячник по профилактике 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Сентябрь, май Зам.директора 

по ВР 

14 Книжные  выставки 

«Уберечь себя от дурмана» 

«О спорте большом и маленьком» 

«Здоровое питание» 

«Мой друг — светофор» 

«Скажи никотину — нет!» 

«Правила дорожного движения — 

вежливому пешеходу» 

«Безопасный Интернет» 

«Природа — настоящий лекарь» 

В течении года библиотекарь 

15 Неделя , посвященная правилам 

работы с Интернетом «Всемирная 

паутина» 

март Зам.директора 

по ВВ, учитель 

информатики 

Профилактико - просветительское направление  
1. Организация работы 

Педагогической гостиной для 

родителей 

«Здоровый образ жизни семьи» 

«Травматизм и его профилактика» 

 

1 раз в 

черверть 

 

 

Зам.директора 

по ВР, 

психолог 
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«Дети улиц. Наркомания среди 

несовершеннолетних» 

«Безопасность детей в быту и на 

улице» 

 

2 Родительская конференция 

«Семья, как основа здорового 

образа жизни человека» 

октябрь Зам.директора 

по ВР 

3 Реализация курса «Азбука 

общения» (5 — 9 кл.) 

 В течении 

года 

психолог 

4 Организация консультирования 

родителей и обучающихся по 

вопросам профилактики 

заболеваний 

1 раз в неделю Врач  

5 День земли апрель Зам.директора 

по ВР 

6 Конкурс газет экологической 

направленности 

«Природа — мой дом» 

Апрель  Зам.директора 

по ВР 

7 Неделя здорового питания 

- классные часы по тематике 

недели 

конкурс  семейного меню 

конкурс юных поваров 

май Зам.директора 

по ВР, врач 
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Приложение 6. 

Фотоматериалы 

Реализация программы «Доступная среда» в ОКОУ «Курская школа «Ступени» 
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Занятия адаптивной физкультурой 
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Физкультурно-оздоровительная работа (физкультминутки, динамическая 

пауза, физкультурно-массовые мероприятия) 
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Организация здоровьесберегающей среды в школе 
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