Программы, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся (воспитанников),
представленные на официальных сайтах организаций
№
1.

2.

Название программы
«Здоровье с
детства»

Характеристика программы
Программа по сохранению и укреплению здоровья школьников в образовательных учреждениях Московского района на 2011-2015г.г.

«Школа – тер- Программа сохранения и
ритория здоро- укрепления
здоровья,
вья»
формирования культуры
здоровья обучающихся
(воспитанников) образовательных учреждений,
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга
на 2012 – 2015 годы

Организация
Отдел образования,
отдел здравоохранения, отдел физической культуры и
спорта
администрации
Московского
района;
ИМЦ,
ЦПМСС,
ДДЮТ,
ЦДЮТТ
Московского района
СанктПетербурга

Цель программы

Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей формирование
культуры здорового образа жизни, совершенствования работы системы социально- психологического сопровождения образовательного процесса на
всех уровнях образования; обеспечение
системного, комплексного подхода к
укреплению и сохранению здоровья,
формированию культуры здорового
образа жизни у обучающихся и воспитанников на основе поддержания материально-технической базы образовательных учреждений и рациональной
организации образовательного процесса в соответствии с санитарногигиеническими нормами и правилами.
Отдел образования Создание условий для сохранения,
администрации
укрепления и восстановления здоровья
Невского
района обучающихся, обеспечение качественСанкт-Петербурга
ного образования без ущерба для здоровья детей Невского района, формирование системы воспитания, основанной на устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих, ответственности за свое здоровье в условиях
эффективного межведомственного взаимодействия и информационного пространства
системы
образования

Режим доступа
http://cpmssspb.ru/downloads/cpmss
-spb.ru/doc.

http://nevarono.spb.ru/in
dex.php?option=com_co
ntent&task=view&id=27
8&Itemid=144

3.

«Здоровье – на Программа сохранения и
«отлично»!»
укрепления
здоровья
обучающихся (воспитанников) образовательных
учреждений, подведомственных администрации
Невского района СанктПетербурга на 2016 –
2020 годы

4.

«Я
выбираю Программа здоровьесбе- Средняя общеобраздоровье»
режения на 2012-2016 гг. зовательная школа
№ 5 г. Кизляра

5.

«Здоровье – это Программа здоровьесбе- Муниципальное
жизнь»
режения МАУ ДОД ДДТ автономное учрена 2013 - 2016 гг.
ждение дополнительного образования детей «Дом
детского
творчества», г. Тобольск

6.

«Коррекция.
Образование.
Здоровье».

Программа
формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни

Отдел образования
администрации
Невского
района
Санкт-Петербурга

ГБС(К)ОУ школаинтернат(I вида)
№1Выборгского
района СанктПетербурга

Невского района.
Создание и развитие взаимодействия
всех структур, обеспечивающих реализацию комплексных решений здоровьесозидающих,
коррекционноразвивающих и воспитательных задач,
а также обеспечение качественного образования без ущерба для здоровья детей, формирование ответственности за
свое здоровье в условиях эффективного
межведомственного взаимодействия и
информационного пространства системы образования Невского района.
Создание акмеологической здоровьесозидающей среды образовательного
учреждения, обеспечивающей достижение успешности в деятельности при
сохранении и укреплении здоровья
каждого участника образовательного
процесса.
5.

http://nevarono.spb.ru/in
dex.php?option=com_co
ntent&task=view&id=27
8&Itemid=144

http://kizlyr5.dagschool.
com/storage/files/p%20x
cv.docx.

http://ddttob.ru/downloa
d/programma_zdorovye
_ddt.doc

Создание благоприятных условий для http://001spb.edusite.ru/
формирования мотивации к ведению DswMedia/programmaz
здорового образа жизни, формирование dorov-e.doc.
ответственности за собственное здоровье у учащихся, воспитанников, а также становление навыков безопасного
образа жизни и умений саморегуляции
средствами физической культуры.

7.

«Здоровая шко- Программа формировала»
ния здорового образа
жизни субъектов образовательного процесса
в условиях УВК (учебновоспитательного
комплекса детский сад –
школа)

МОУ-лицей № 21,
г. Иваново;
Ивановская государственная медицинская академия

формирование здоровой образователь- http://school21.ivedu.ru/
ной среды через создание комплексной sdor_vse/materials/progr
системы сохранения и укрепления здо- SdorShkola.pdf
ровья воспитанников и учащихся в
условиях
УВК
(учебновоспитательного комплекса детский
сад – школа)

8.

«Территория
здоровья»

Отдел образования
администрации
Красногвардейского района СанктПетербурга

9.

«Центр - терри- Программа по здоро- МБОУ ДОД УКЦ
тория здоровья» вьесбережению на 2013- г.о. Самара
2016 гг.

10.

«Здоровье»

Авторская программа

Н.И. Чупина, Армавирская государственная педагогическая академия

Развитие в образовательных учреждениях
района
организационнопедагогических,
материальнотехнических, санитарно-гигиенических
и других условий здоровьесбережения,
учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся
(воспитанников) и педагогов.
Создание здоровьесберегающей среды
в ОУ, направленной на сохранение,
укрепление, формирование культуры
здоровья, на повышение качества образования.
Формирование, сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса в свете концепции модернизации Российского образования.

11.

«Здоровье»

Программа согласования
работы педагогического
коллектива и родителей
по формированию здорового образа жизни детей.

ГБОУ средняя общеобразовательная
школа №518 Выборгского района
Санкт-Петербурга

Целевая районная программа Красногвардейского района на 20112015 годы

http://www.oo-lyceum533.ru/document/Terr_Z
dorov.pdf

http://www.ukcsamara.ru/doc/ukcprogramma_zdorovesber
.pdf
http://festival.1septembe
r.ru/articles/597133/

Обеспечение условий для сохранения и http://518.shko.la/ohrana
укрепления физического, психического -zdorova-obucausihsa
и социального здоровья детей, формирование культуры здорового образа
жизни; сохранение и укрепление Здоровья педагогов; формирование у обучающихся навыков организации здорового образа жизни посредством разви-

12.

13.

14.

15.

«Петроградская Районная целевая про- Отдел образования
сторона
как грамма
Администрации
территория безПетроградского
опасного и здорайона, Психологорового образа
педагогический
жизни»
центр «Здоровье»
Петроградского
района,
СанктПетербургская академия постдипломного
педагогического образования
«Здоровое по- Районная программа на Отдел образования
коление»
2016-2020 годы
администрации
Петродворцового
района
СанктПетербурга
«Школа – тер- Целевая программа шко- ГБОУ СОШ № 46
ритория здоро- лы
с
углубленным
вья»
изучением английского языка Приморского района г.
Санкт-Петербурга

«Здоровье»

тия здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении.
Создание в образовательной системе http://pnmc.spb.ru/rajon
Петроградского района условий, обес- naya-czelevayaпечивающих эффективную деятель- programma.html
ность образовательных организаций
района по обеспечению сохранению и
укреплению здоровья учащихся и педагогов по формированию культуры
здоровья, здорового образа жизни.

сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и воспитанников образовательных организаций, находящихся в
ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга,
Создание условий для развития здоровьесозидающей образовательной среды
школы, обеспечивающей формирование культуры здорового образа жизни,
совершенствования работы системы
социально - психологического сопровождения образовательного процесса
на всех уровнях образования; формирование безопасной образовательной
среды; повышение психосоциальной
адаптации у обучающихся за счёт формирования здорового образа жизни.
Комплексноцелевая Отдел образования Формирование у учащихся потребнопрограмма охраны здо- администрации Ис- сти в здоровом образе жизни, стремлеровья обучающихся и етского
муници- ния к укреплению своего здоровья и
воспитанников образова- пального района
развитию своих физических способно-

http://imcpeterhof.edu.ru/zdorov.h
tm

http://www.sch46.ru/ind
ex.php/2012-01-16-1225-21

https://educ.admtyumen.
ru/edu/org/edunet/51717
/more.htm?id=11009938
@cmsArticle

16.

тельных учреждений Исетского района на 20132015 гг.
«Образование и Программа формирова- МБОУ
Ширыздоровье»
ния культуры здорового штыкская СОШ
и безопасного образа
жизни

17.

Программа
Программа формироваформирования
ния культуры здорового
культуры здо- и безопасного образа
рового и без- жизни
опасного образа
жизни

18.

«Безопасность и
здоровье участников образовательного процесса».

19.

«Крепкое здо- Программа формироваровье – это здо- ния культуры здорового
рово!»
и безопасного образа
жизни

МБОУ СОШ № 9
ст. Тамань, Темрюкского района
Краснодарского
края

Программа формирова- ГБОУ СОШ № 997,
ния культуры здорового г. Москва
и безопасного образа
жизни участников образовательного процесса
МКОУ
"СОШ№17",
пгт
Солнечнодольск
Ставропольского
края

стей.
Создание здоровьесберегающей (соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям учащихся) инфраструктуры и деятельности образовательного учреждения МБОУ Ширыштыкская СОШ.
Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Формирование у педагогов, учащихся и
их родителей идеологии здоровья как
жизненной необходимости.

Разработка
физкультурно-массовых
мероприятий, обеспечивающих развитие как духовных, так и физических
качеств обучающегося; создание в
школе санитарно-гигиенических, материально-технических, организационнопедагогических условий здоровьесбережения; организация и реализация диагностики состояния здоровья обучающихся с целью наблюдения за их раз-

http://m.nsportal.ru/shko
la/administrirovanieshkoly/library/2015/11/1
6/programmaformirovaniya-kulturyzdorovogo-i
http://m.nsportal.ru/shko
la/administrirovanieshkoly/library/2015/11/1
6/programmaformirovaniya-kulturyzdorovogo-i

http://m.nsportal.ru/shko
la/administrirovanieshkoly/library/2015/11/1
6/programmaformirovaniya-kulturyzdorovogo-i
http://m.nsportal.ru/shko
la/raznoe/library/2013/0
2/25/programmaformirovaniya-kulturyzdorovogo-ibezopasnogo-obraza

20.

«Здоровье»

витием; обеспечение полноценным,
сбалансированным питанием учащихся; создание содержательного и информационного обеспечения пропагандистской работы по приобщению
школьников к здоровому образу жизни.
Целевая программа шко- ГБОУ СОШ № 160 Создание санитарно-гигиенических и http://spb160.narod.ru/Pr
лы на 2011-2015 гг.
Красногвардейско- других условий здоровьесозидания, Zdor.htm
го района
учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся
(воспитанников) и педагогов; построение здоровьесозидающей образовательной среды, функционирующей на
основе идеологии культуры здоровья,
предполагающей формирование здорового образа жизни и организацию здоровьесозидающего уклада ОУ.

