
Программы, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся (воспитанников),  

представленные на официальных сайтах организаций 

 
№ Название про-

граммы 

Характеристика про-

граммы 

Организация Цель программы Режим доступа 

1. «Здоровье с 

детства» 

Программа по сохране-

нию  и укреплению здо-

ровья школьников в об-

разовательных учрежде-

ниях  Московского райо-

на на 2011-2015г.г. 

Отдел образования, 

отдел здравоохра-

нения, отдел физи-

ческой культуры и 

спорта админи-

страции Москов-

ского района; 

ИМЦ, ЦПМСС, 

ДДЮТ, ЦДЮТТ 

Московского райо-

на Санкт-

Петербурга 

Создание условий для развития здоро-

вьесберегающей образовательной сре-

ды, обеспечивающей формирование 

культуры здорового образа жизни, со-

вершенствования работы системы со-

циально- психологического сопровож-

дения образовательного процесса на 

всех уровнях образования; обеспечение 

системного, комплексного подхода к 

укреплению и сохранению здоровья, 

формированию культуры здорового 

образа жизни  у  обучающихся и вос-

питанников на основе поддержания ма-

териально-технической базы образова-

тельных учреждений и рациональной 

организации образовательного процес-

са в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами. 

http://cpmss-

spb.ru/downloads/cpmss

-spb.ru/doc. 

2. «Школа – тер-

ритория здоро-

вья» 

 

Программа сохранения и 

укрепления здоровья, 

формирования культуры 

здоровья обучающихся 

(воспитанников) образо-

вательных учреждений, 

подведомственных адми-

нистрации Невского рай-

она Санкт-Петербурга  

на 2012 – 2015 годы  

Отдел образования 

администрации 

Невского района 

Санкт-Петербурга  

Создание условий для сохранения, 

укрепления и восстановления здоровья 

обучающихся, обеспечение качествен-

ного образования без ущерба для здо-

ровья детей Невского района, форми-

рование системы воспитания, основан-

ной на устойчивой мотивации и по-

требности в сохранении своего здоро-

вья и здоровья окружающих, ответ-

ственности за свое здоровье в условиях 

эффективного межведомственного вза-

имодействия и информационного про-

странства системы образования 

http://nevarono.spb.ru/in

dex.php?option=com_co

ntent&task=view&id=27

8&Itemid=144 



Невского района. 

3.  «Здоровье – на 

«отлично»!» 

 

Программа сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся (воспитан-

ников) образовательных 

учреждений, подведом-

ственных администрации  

Невского района Санкт-

Петербурга на 2016 – 

2020 годы 

Отдел образования 

администрации 

Невского района 

Санкт-Петербурга  

Создание и развитие взаимодействия 

всех структур, обеспечивающих реали-

зацию комплексных решений здоро-

вьесозидающих, коррекционно-

развивающих и воспитательных задач, 

а также обеспечение качественного об-

разования без ущерба для здоровья де-

тей, формирование ответственности за 

свое здоровье в условиях эффективного 

межведомственного взаимодействия и 

информационного пространства систе-

мы образования Невского района. 

http://nevarono.spb.ru/in

dex.php?option=com_co

ntent&task=view&id=27

8&Itemid=144 

 

4. «Я выбираю 

здоровье» 

 

Программа здоровьесбе-

режения на 2012-2016 гг. 

Средняя общеобра-

зовательная школа 

№ 5 г. Кизляра  

 

Создание акмеологической здоровьесо-

зидающей среды образовательного 

учреждения, обеспечивающей дости-

жение успешности в деятельности при 

сохранении и укреплении здоровья 

каждого участника образовательного 

процесса. 

http://kizlyr5.dagschool.

com/storage/files/p%20x

cv.docx. 

5. «Здоровье – это 

жизнь»  

 

Программа здоровьесбе-

режения МАУ ДОД ДДТ 

на 2013 - 2016 гг. 

 

Муниципальное 

автономное учре-

ждение дополни-

тельного образова-

ния детей «Дом 

детского творче-

ства», г. Тобольск 

 

5. http://ddttob.ru/downloa

d/programma_zdorovye

_ddt.doc 

6. «Коррекция. 

Образование. 

Здоровье». 

 

Программа 

формирования культуры  

здорового и безопасного 

образа жизни   

 

ГБС(К)ОУ школа-

интернат(I вида) 

№1Выборгского 

района Санкт-

Петербурга 

 

Создание благоприятных условий для 

формирования мотивации к ведению 

здорового образа жизни, формирование 

ответственности за собственное здоро-

вье у учащихся, воспитанников, а так-

же становление навыков безопасного 

образа жизни  и умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

http://001spb.edusite.ru/

DswMedia/programmaz

dorov-e.doc. 

 

http://kizlyr5.dagschool.com/storage/files/p%20xcv.docx
http://kizlyr5.dagschool.com/storage/files/p%20xcv.docx
http://kizlyr5.dagschool.com/storage/files/p%20xcv.docx
http://ddttob.ru/download/programma_zdorovye_ddt.doc
http://ddttob.ru/download/programma_zdorovye_ddt.doc
http://ddttob.ru/download/programma_zdorovye_ddt.doc
http://001spb.edusite.ru/DswMedia/programmazdorov-e.doc
http://001spb.edusite.ru/DswMedia/programmazdorov-e.doc
http://001spb.edusite.ru/DswMedia/programmazdorov-e.doc


 

7. «Здоровая шко-

ла» 

Программа формирова-

ния здорового образа 

жизни субъектов образо-

вательного процесса 

в условиях УВК (учебно-

воспитательного ком-

плекса детский сад – 

школа) 

 

МОУ-лицей № 21, 

г. Иваново; 

Ивановская госу-

дарственная меди-

цинская академия 

формирование здоровой образователь-

ной среды через создание комплексной 

системы сохранения и укрепления здо-

ровья воспитанников и учащихся в 

условиях УВК (учебно-

воспитательного комплекса детский 

сад – школа) 

 

http://school21.ivedu.ru/

sdor_vse/materials/progr

SdorShkola.pdf 

8. «Территория 

здоровья» 

Целевая районная про-

грамма Красногвардей-

ского района на 2011-

2015 годы 

Отдел образования 

администрации 

Красногвардейско-

го района Санкт-

Петербурга 

Развитие в образовательных учрежде-

ниях района организационно-

педагогических, материально-

технических, санитарно-гигиенических 

и других условий здоровьесбережения, 

учитывающих индивидуальные показа-

тели состояния здоровья обучающихся 

(воспитанников) и педагогов. 

http://www.oo-lyceum-

533.ru/document/Terr_Z

dorov.pdf 

9. «Центр - терри-

тория здоровья» 

Программа по здоро-

вьесбережению на 2013-

2016 гг. 

МБОУ ДОД УКЦ 

г.о. Самара 

 

Создание здоровьесберегающей среды 

в ОУ, направленной на сохранение, 

укрепление, формирование культуры 

здоровья, на повышение качества обра-

зования. 

http://www.ukc-

samara.ru/doc/ukc-

programma_zdorovesber

.pdf 

10. «Здоровье» Авторская программа Н.И. Чупина, Ар-

мавирская государ-

ственная педагоги-

ческая академия 

Формирование, сохранение и укрепле-

ние здоровья субъектов образователь-

ного процесса в свете концепции мо-

дернизации Российского образования. 

 

http://festival.1septembe

r.ru/articles/597133/ 

11. «Здоровье» 

 

Программа согласования 

работы педагогического 

коллектива и родителей  

по формированию здоро-

вого образа жизни детей. 

ГБОУ средняя об-

щеобразовательная 

школа №518 Вы-

боргского района 

Санкт-Петербурга 

 

Обеспечение условий для сохранения и 

укрепления физического, психического 

и социального здоровья детей, форми-

рование культуры здорового образа 

жизни; сохранение и укрепление Здо-

ровья педагогов; формирование у обу-

чающихся навыков организации здоро-

вого образа жизни посредством разви-

http://518.shko.la/ohrana

-zdorova-obucausihsa 



тия здоровьесберегающей и здоровье-

формирующей среды в образователь-

ном учреждении. 

12. «Петроградская 

сторона как 

территория без-

опасного и здо-

рового образа 

жизни» 

 

Районная целевая про-

грамма 

 

Отдел образования 

Администрации 

Петроградского  

района, Психолого-

педагогический 

центр «Здоровье» 

Петроградского 

района, Санкт-

Петербургская ака-

демия постдиплом-

ного педагогиче-

ского образования 

Создание в образовательной системе 

Петроградского района условий, обес-

печивающих эффективную деятель-

ность образовательных организаций 

района по обеспечению  сохранению и 

укреплению здоровья учащихся и педа-

гогов по  формированию  культуры 

здоровья, здорового образа жизни. 

http://pnmc.spb.ru/rajon

naya-czelevaya-

programma.html 

13. «Здоровое по-

коление» 

Районная программа на 

2016-2020 годы 

Отдел образования 

администрации 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и воспитанников образо-

вательных организаций, находящихся в 

ведении администрации Петродворцо-

вого района Санкт-Петербурга, 

http://imc-

peterhof.edu.ru/zdorov.h

tm 

14. «Школа – тер-

ритория здоро-

вья» 

Целевая программа шко-

лы 

ГБОУ  СОШ № 46 

с углубленным 

изучением англий-

ского языка При-

морского  района г. 

Санкт-Петербурга 

Создание условий для развития здоро-

вьесозидающей образовательной среды 

школы, обеспечивающей формирова-

ние культуры здорового образа жизни, 

совершенствования работы системы 

социально - психологического сопро-

вождения образовательного процесса 

на всех уровнях образования; форми-

рование безопасной образовательной 

среды; повышение психосоциальной 

адаптации у обучающихся за счёт фор-

мирования здорового образа жизни. 

http://www.sch46.ru/ind

ex.php/2012-01-16-12-

25-21 

15. «Здоровье» Комплексно- целевая 

программа охраны здо-

ровья обучающихся и   

воспитанников образова-

Отдел образования 

администрации Ис-

етского муници-

пального района 

Формирование у учащихся потребно-

сти в здоровом образе жизни, стремле-

ния к укреплению своего здоровья и 

развитию своих физических способно-

https://educ.admtyumen.

ru/edu/org/edunet/51717

/more.htm?id=11009938

@cmsArticle 



тельных учреждений Ис-

етского района на 2013- 

2015 гг. 

стей. 

16. «Образование и 

здоровье» 

Программа формирова-

ния культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни   

МБОУ Ширы-

штыкская СОШ 

Создание здоровьесберегающей (соот-

ветствующей возрастным и индивиду-

альным особенностям учащихся) ин-

фраструктуры и деятельности образо-

вательного учреждения МБОУ Ширы-

штыкская СОШ. 

http://m.nsportal.ru/shko

la/administrirovanie-

shkoly/library/2015/11/1

6/programma-

formirovaniya-kultury-

zdorovogo-i 

17. Программа 

формирования 

культуры здо-

рового и без-

опасного образа 

жизни 

Программа формирова-

ния культуры здорового 

 и безопасного образа 

жизни 

МБОУ СОШ № 9 

ст. Тамань, Те-

мрюкского района  

Краснодарского  

края 

 

Формирование знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укреп-

ление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных со-

ставляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному разви-

тию ребенка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной 

образовательной программы начально-

го общего образования. 

http://m.nsportal.ru/shko

la/administrirovanie-

shkoly/library/2015/11/1

6/programma-

formirovaniya-kultury-

zdorovogo-i 

18. «Безопасность и 

здоровье участ-

ников образова-

тельного про-

цесса». 

Программа формирова-

ния культуры здорового 

и безопасного образа 

жизни участников обра-

зовательного процесса 

ГБОУ СОШ № 997, 

г. Москва   

Формирование у педагогов, учащихся и 

их родителей идеологии здоровья как 

жизненной необходимости. 

http://m.nsportal.ru/shko

la/administrirovanie-

shkoly/library/2015/11/1

6/programma-

formirovaniya-kultury-

zdorovogo-i 

19. «Крепкое здо-

ровье – это здо-

рово!» 

Программа формирова-

ния культуры здорового  

и безопасного образа 

жизни 

МКОУ 

"СОШ№17", пгт 

Солнечнодольск 

Ставропольского  

края 

Разработка физкультурно-массовых 

мероприятий, обеспечивающих разви-

тие как духовных, так и физических 

качеств обучающегося; создание в 

школе санитарно-гигиенических, мате-

риально-технических, организационно-

педагогических условий здоровьесбе-

режения; организация и реализация ди-

агностики состояния здоровья обуча-

ющихся с целью наблюдения за их раз-

http://m.nsportal.ru/shko

la/raznoe/library/2013/0

2/25/programma-

formirovaniya-kultury-

zdorovogo-i-

bezopasnogo-obraza 



витием; обеспечение полноценным, 

сбалансированным питанием учащих-

ся; создание содержательного и ин-

формационного обеспечения пропаган-

дистской работы по приобщению 

школьников к здоровому образу жизни. 

20. «Здоровье» Целевая программа шко-

лы на 2011-2015 гг. 

ГБОУ СОШ № 160 

Красногвардейско-

го района 

Создание санитарно-гигиенических и 

других условий здоровьесозидания, 

учитывающих индивидуальные показа-

тели состояния здоровья обучающихся 

(воспитанников) и педагогов; построе-

ние здоровьесозидающей образова-

тельной среды, функционирующей на 

основе идеологии культуры здоровья, 

предполагающей формирование здоро-

вого образа жизни и организацию здо-

ровьесозидающего уклада ОУ. 

http://spb160.narod.ru/Pr

Zdor.htm 

 


