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Формирование здорового образа жизни 
обучающихся

• формирование мотивации и условий для 
формирования  экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни детей , 

• расширение круга лиц, организаций, 
взаимодействие общеобразовательной 
организации с семьей и другими социальными 
институтами как агентами социализации

• координирование действий и распределение 
полномочий работников каждого из 
заинтересованных ведомств, представителей 
различных социальных институтов в рамках 
деятельности по охране здоровья учащихся в 
ОО



Цель 

Создание в общеобразовательной организации 
условий для формирования у учащихся готовности к 
ведению экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, а также для комфортного 
и безопасного нахождения учащихся в 
образовательной организации (включая 
профилактику травм и нарушений здоровья, 
обусловленных особенностями организации 
образовательного процесса, а также социальными 
процессами, в которые учащиеся вовлечены как 
внутри, так и за пределами общеобразовательной 
организации).



Задачи

• Совершенствовать нормативно-правовые 
условия развития и сохранения здоровья 
учащихся, формирования здорового образа 
жизни.

• Развивать индивидуальный потенциал 
здоровья каждого учащегося, с 
минимизацией различных факторов риска, 
вызывающих снижение уровня здоровья 
учащихся.



Задачи
• Развивать у всех участников 

образовательного процесса 
здоровьеориентированной личностной 
позиции.

• Создавать единое пространство для 
успешной социализации учащихся в области 
здорового образа жизни при взаимодействии 
общеобразовательной организации с 
организациями различных ведомств и 
социальными институтами.



Перечень документации, на основе 
которых построена работа ОО

• Федеральный уровень
• Конституция РФ
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации
• Конвенция о правах ребенка
• Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. 

№48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
• Федеральный закон РФ от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений есовершеннолетних»
• Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
• Региональный уровень
• Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД "Об образовании в Самарской области" 
• Муниципальный уровень
• Приказ от 17.02.2012 № 020-од Об утверждении Положений о родительских собраниях муниципальных районов Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Похвистневский и городского округа Похвистнево
• Приказ от 15 декабря 2015 года №332-од

Локальные акты
Положение о конференции участников образовательных отношений
Положение о родительском собрании
Положение о совете родителей (законных представителей)
Положение о совете обучающихся
Положение о методическом совете
Положение о методическом объединении учителей-предметников
Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса
Положение об организации горячего питания учащихся
Положение о бракеражной комиссии
Положение о предоставлении условий для организации медицинского обслуживания
Положение о внеурочной деятельности
Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся
Положение о предметной неделе
Положение об организации индивидуального (индивидуально-группового) обучения
Положение об интегрированном обучении
Психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК)
Положение об организации воспитательного процесса
Положение о ученическом самоуправлении
Положение о научном обществе учащихся
Положение о школьном пресс-центре
Положение детского объединения «Позитив»
Положение о дружинах юных пожарных
Положение о пришкольном лагере дневного пребывания
Положение об учёте, хранении и использовании прекурсоров
Положение об отряде юных инспекторов дорожного движения

http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/konstituziya.doc
http://base.garant.ru/70291362/
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/konvenziya.doc
http://base.garant.ru/12116087/
http://base.garant.ru/179146/
http://www.educat.samregion.ru/upload/iblock/0ef/22.12.2014_%E2%84%96133-GD.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/020kh.pdf
http://pohsvu.ru/post/open/2205
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/2015-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/2015-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B4.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%9E-%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9C-%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%95-%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AB.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9E-%D0%9C%D0%9E-2015.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/2015-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%9E%D0%A2-%D0%B8-%D0%A2%D0%91-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/2015-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/2015-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/2015-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-1.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/2015-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/2015-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/2015-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%BA-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/2015-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%92-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/2015-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/2015-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/2015-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf
http://stpohv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/07/2015-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B5-%D0%AE%D0%98%D0%94-%D0%9D%D0%90%D0%9F.pdf


Стратегия охраны здоровья учащихся 
в ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. 

Старопохвистнево

• 1. Вовлечение учащихся в процесс внедрения инновационной 
деятельности в урочной и внеурочной системе:

• Дни здоровья;
• Спортивные праздники;
• Кулинарные уроки;
• Внедрение программы «Разговор о правильном питании» как 

интегрированного элемента на уроке, как воспитательно-
формирующий – на классных, общешкольных мероприятиях

• Проектная деятельность, пропагандирующая ЗОЖ, 
поднимающая важные проблемы охраны здоровья, природы;

• Вовлечение в деятельность родителей



РЕЗУЛЬТАТ
• Учащиеся активно  участвуют в 

мероприятиях, занимают призовые места
• Проводятся агатбригады ЗОЖ
• Победы в социальном проектировании
• Родители активна включены в 

здоровьеориентированную  деятельность 
(профилактику зависимого поведения, 
формирование культуры здорового питания, 
навыков психогигиены личности ) через 
различные формы и методы 
взаимодействия



По итогам школьного спортивного  
праздника  «Папа, мама, я – 

спортивная семья» семья Исаевых 
участвовала в районном празднике и 

заняла 3 место. 



Традиционные дела

Праздник кулинаров

Зарница



День открытых дверей для родителей
«Дегустация витаминизированных блюд»



Организационно-педагогические 
условия формирования здорового 
образа жизни учащихся с учетом 

межведомственного взаимодействия 
и социального партнерства 

общеобразовательной организации





НАШИ ПАРТНЕРЫ
• ГБУЗ СО «Похвистневская центральная больница 

города и района»

• МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» 

• ДЮСШ СП ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 
Подбельск 

• ЦВР «Эврика»  СП ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 
Подбельск

• ГАОУ ДПО СИПКРО
• ГБУ СО Похвистневский  ЦДиК

• ОВД г. Похвистнево и м.р. Похвистневский

• Родительский комитет

 







Взаимодействие с социальными партнерами, направленные 
на сохранение здоровья,разработку индивидуальной 
траектории обучения и развития, обучающихся с ОВЗ



Мероприятия  по пропаганде здорового и 
безопасного образа жизни детей



Взаимодействие с  родительским комитетом по 
формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни учащихся 



Консультирование на сайте Zdorov Tutor 
Cоциализация через ЗОЖ



Оценка качества деятельности 
общеобразовательной организации 

по формированию экологически 
целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся



Внутренняя оценка результатов
1. Растет количество учащихся, вовлеченных в 

различные кружки, ориентированные на 
формирование экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни учащихся 

2. Межведомственные партнеры позитивно оценивают 
совместную деятельность с ОО 

3. По результатам анкетирования учащиеся, родители, 
педагоги указывают положительный эффект 
валеологического компонента деятельности ОО

4.  Родители,учащиеся, педагоги участвуют в 
конкурсах здоровьеориентированной 
направленности,

5.  ОО является победителем всероссийского конкурса 
«По осуществлению деятельности в области 
формирования здорового образа жизни 
обучающихся при реализации межведомственного 
взаимодействия и социального партнерства»



вывод
В ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. 

Старопохвистнево созданы благоприятные 
условия по формированию полноценной 
психически и физически здоровой личности с 
устойчивым нравственным поведением, 
способной к самореализации, саморазвитию 
и самоопределению в социуме. Достигается 
это различными способами, как 
педагогическим сопровождением, так и 
интеграцией в образовательный процесс 
форм взаимодействия и социального 
партнерства



Спасибо за внимание !
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