
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
«ЗДОРОВЬЕ»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

•    ОКАЗАНИЕ  ПОМОЩИ  УЧЕНИКАМ,  РОДИТЕЛЯМ, 
ПЕДАГОГАМ В УПРАВЛЕНИИ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ.

•   ПОБУДИТЬ ЧЕЛОВЕКА К ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

•    ПОМОЧЬ  ОСОЗНАТЬ,  ЧТО  ГЛАВНАЯ  ЦЕННОСТЬ 
ЖИЗНИ ЕСТЬ ЗДОРОВЬЕ.

•    СОХРАНИТЬ  ЗДОРОВУЮ  ПСИХИКУ  РЕБЕНКА  В 
УСЛОВИЯХ ПОТОКА ИНФОРМАЦИИ.

•  СФОРМИРОВАТЬ  НАУЧНОЕ  ПОНИМАНИЕ  СУЩНОСТИ 
ЗДОРОВГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

•  СОЗДАТЬ  УСЛОВИЯ  ДЛЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ  И 
ВКЛЮЧИТЬ ИХ, УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕСС 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ



                                           ВАЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
                                                       (медико-педагогическая)
                                                    ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
                                         АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

1.  Медицинское  обследование  с  целью  выявить  группы  риска  и 
индивидуальных факторов риска.
(Заполнение  по  результатам  «Листка  здоровья»  и  обязательное 
изучение его всеми педагогами, работающими в классе)

2.  Медицинская  коррекция  выявленной  предпатологии  и  обучение 
основам здорового образа жизни
(курс  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности,  валеологические 
кружки,  введение  уроков  здоровья,  курс  лекций  о  здоровом  образе 
жизни, газета «Юный валеолог»», оборудование  кабинета валеологии, 
практикумы и ролевые игры, обучающие здоровому образу жизни)

3. Формирование психологического настроя на здоровый образ жизни детей, 
учителей, родителей.
(активная  работа  психологической  службы  школы,  пропаганда  через  
средства массовой информацией, обеспечение спец. литературой).

4.  Использование  наиболее  эффективных  и  разработка  новых  способов 
коррекции физиологического состояния организма учащихся и учителей в 
педагогическом процессе.
(усовершенствование  учебного  расписания  с  учетом  объективных 
трудностей  усвоения  различных  предметов  программы,  изменения 
работоспособности учащихся за день и за неделю; ведение «здоровых» 
уроков: продолжительность урока, характер общения с детьми, способы 
деятельности на уроке, мера нагрузки, двигательные паузы и т.д.

     Выполнение  требований  к  санитарному  состоянию  помещений.  
Максимальное использование для отдыха детей перемен,  определение 
мест особого риска, изменение обстановки в них. Размещение в школе и 
дворе гимнастических комплексов, организация спортивных игр)

5. Методика    коррекции    физиологического    состояния    детей    в 
домашних условиях и практическое обучение родителей. (валеологическое 
просвещение  родителей:  лекторий  для  родителей,  пропаганда     на 
страницах  печатных изданий,  организация  семейных    праздников,  
конкурсов, соревнований)

6.  Методики коррекции физиологического состояния учителей в  школе и 
дома. Практическое обучение их с учетом индивидуальных особенностей.
(обучение культуре отношений к своему здоровью, забота о его  
рабочем месте и психологическом самочувствии).



ПЛАН РАБОТЫ
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

В МОУ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

мероприятия сроки ответственные

Медицинское обследование с целью 
выявления группы риска и 
индивидуальных факторов риска 

1. Медицинский осмотр учащихся 1-
11 кл

2. Обсуждение медицинского 
обследования на педагогическом 
совете  и общешкольном 
родительском собрании, 
педсовете

3. Организация занятий 
специальной группы по 
физической культуре.

сентябрь 

октябрь

сентябрь начало 
октября

Районный педиатр

Администрация 
школы

М/С школы



ПЛАН РАБОТЫ
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

В МОУ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Медицинская коррекция выявленной предпаталогии и 
обучение основам здорового образа жизни.

СРОКИ



№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1

Эффективное использование 

школьного курса обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.

В течение года Учителя биологии, 
ОБЖ, физической 
культуры

2

Организация работы 

валеологических кружков.

В течение года Руководители 
кружков

3
Введение уроков здоровья в 
процессе воспитания

Раз в два месяца Классные 
руководители

4

Организация курса лекций о 

здоровом образе жизни 

медработниками ЦРБ.

Ежемесячно

Районный педиатр

5

Выпуск стенной газеты 

«Юный валеолог», 

уголка «Приятного аппетита»,

Проведение недели здоровья.

Раз в два месяца

Ежедневно

3 четверть

Вожатая

Заместитель 
директора по ВР, ст. 
повар
Учителя - 
предметники

6

Оборудование кабинета валеологии.
В течение года Классные 

руководители

7 Проведение  практикумов,  ролевых 

игр  по обучению здорового образа 

жизни на классных часах.

В течение года Классные 
руководители



ПЛАН РАБОТЫ
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

В МОУ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
1. Использование наиболее 

эффективных и разработка новых 
способов коррекции 
физиологического состояния 
организма уч-ся и учителей в 
педагогическом процессе.

Ежедневно Классные 
руководители, учителя 

- предметники

2. Усовершенствование учебного 
расписания с учетом объективных 
трудностей усвоения различных 
предметов, изменения 
работоспособности за день и за неделю.

Сентябрь Администрация 
школы

3. Соблюдение режимного комплекса 
урока: продолжительность, характер 
общения с детьми мера нагрузки, 
двигательной паузы, способы 
деятельности на уроке

В течение 
учебного  года

Администрация 
школы, учителя – 

предметники, 
классные 

руководители



ПЛАН РАБОТЫ
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

В МОУ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1 Формирование 
психологического настроя на 
здоровый образ жизни детей, 
учителей, родителей.

В течение 
года

Классные 
руководители, 

учителя - 
предметники

2
Кинолекторий тематический

В течение 
года

Классные 
руководители, 

учителя - 
предметники

3
Родительский всеобуч 
«Бесценное счастье -
быть здоровым».

В течение 
года

Классные 
руководители, 

учителя - 
предметники

4
Публикация тематического 
материала в «Школьном 
звонке».

В течение 
года

Классные 
руководители, 

учителя - 
предметники

5
Индивидуальная работа 
психолога с детьми «группы 
риска».

В течение 
года

Психолог

6
Тематические классные часы 
«Если хочешь быть 
здоров...»

В течение 
года

Классные 
руководители



Программа  «Семья и школа»
                                                   на 2006 - 2012 г.г.

Цель программы:
Объединить   усилия   школы   и   семьи   для   создания   условий социальной 

реабилитации и адаптации детей.

Задачи:
-  коррекция       недостатков       психофизического       развития       и 
познавательной деятельности учащихся;
-  подготовка  детей  к  самостоятельной  жизни,  которая  включает  в  себя 
формирование  умений  социально-бытовой  ориентации,  ведения  домашнего 
хозяйства;
-  трудовая  подготовка  школьников,  имеющая  профессиональную 
направленность и предусматривающая формирование знаний,  умений, навыков 
по определенной профессии.

Диагностика семьи, изучение ребенка.

1. Составление картотеки семьи, включающей основные данные об экономическом и 
социальном положении.

2.  Проведение анкет, бесед с родителями, детьми, выясняющих систему отношений в 
семье, трудности и недостатки семейного воспитания.

3.  Сбор  данных  о  наследственности  ребенка,  об  особенностях  его  психики, 
физического и умственного состояния.

4.  Заполнение карты «Показатели социального развития подростка» «Карты 
обследования семьи». Обработка данных.

5. Изучение атмосферы воспитания ребенка в семье, беседы, анкеты,  наблюдения, 
посещение семьи.

6.  Изучение положения ребенка в системе отношений со сверстниками.
7.  Изучение  информированности  родителей  о  своем  ребенке  (проведение  бесед, 

анкеты «Какой у меня ребенок»).
8.  Соотнесение  информации  родителей  о  ребенке  с  данными  изучения 

специалистами (психологами, логопедами, педагогами, психиатором и
ДР-)

9.     Составление программы развития ребенка.
10.Проведение  педагогических  консилиумов  по  координации  воспитательных 

воздействий на ребенка, реализации программы его развития.
11. Систематический анализ результатов воспитательных воздействий на ребенка.



Санитарно - гигиеническое воспитание и 
лечебно - оздоровительная работа

1.  Школа  -  лекторий  для  родителей  с  учетом  отклонений  в 
психофизическом  развитии  детей,  массовые  и  групповые  занятия  с 
родителями:
- нервно - психические особенности детей с олигофренией,
- невротические состояния у детей,
- энурез,
- тики,
- эпилепсия, особенности течения и лечения и т.д.

2.  Разработка  опросника  для  родителей,  чьи  дети  страдают  эпилепсией, 
энурезом и другими заболеваниями.

3. Составление рекомендаций по коррекции поведения и оказанию помощи 
детям, страдающим эпилепсией, энурезом и другими заболеваниями.

4. Оформление уголка здоровья, включающего различные разделы:
а) соматический фон школы,
б) показатели заболеваемости в школе,
в) санитарный бюллетень на актуальные темы,
г) «Скорая помощь» - оказание первой помощи,
д) памятка для родителей с учетом особенностей физического  состояния 
детей.
5. Предоставление информации родителям о лечении их детей (врачебные 

назначения, процедуры):
а) групповые консультации,
б)  оформление  тетради  на  класс  с  назначениями  врача-педиатра  и 
психоневролога  и  записями  медсестры  о  выполнении  назначений  и 
процедур.
6.  Привлечение  родителей  к  различным  доступным  видам  спортивных 

развлечений на свежем воздухе: массовые игры, лыжи, бег, походы.
7.  Групповые и индивидуальные консультации врача-педиатра и 

психоневролога (еженедельно).
8. Выход на дом к больным детям: индивидуальное обследование 

ребенка и сообщение рекомендаций по лечению.
9.  Направление  на  дополнительное  обследование:  УЗИ,  ЭХО, 

ЭКГ, РЭГ, на компьютерную диагностику в диагностический 
центр и к специалистам по согласованию с родителями.

10.Составление для родителей рекомендаций по лечению детей. 
11.Врачебные назначения на вечернее время дома или на время каникул
     (с привлечением родителей к лечению). 
12.Выдача лекарств на дом малообеспеченным семьям.



13.Групповая  и  индивидуальная  работа  логопеда  с  родителями: 
консультации,  проведение  практических  занятий  с  родителями, 
коррекционных  игр,  упражнений  по  дисграфии,  дислексии, 
привлечение родителей к занятиям с детьми.

14.Осуществление постоянной связи логопеда с родителями с  помощью 
тетради, в которой зафиксированы:

а) диагноз,
б)артикуляционная гимнастика,
в)тема,
г) упражнения.

15.Помощь  родителям  в  определении  профессиональных  возможностей 
ребенка.

                      УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

1. Проведение консультации для родителей о методике организации помощи 
детям в освоении материала по предметам.

2.  Подготовка  памяток  для  родителей,  разработанных  специалистами: 
логопедом, дефектологом, медиком, психологом по оказанию помощи детям 
в учебе.

3. Разработка дидактических комплексов для родителей по развитию:
а) психической деятельности;
б) мышления и речи;
в) координации движения в быту;
г)      пространственных,      количественных      и      временных 
представлений.

4. Составление программы деятельности для родителей детей,  обучающихся 
на дому.

5. Проведение открытых уроков, индивидуальных занятий для  родителей с 
целью  раскрытия  особенностей  учебной  деятельности  ребенка  и 
демонстрацией методики его обучения.

6. Проведение Дня открытых дверей (раз в четверть),  который включает в 
себя:  открытые  уроки  по  предметам  с  участием  родителей;  различные 
формы  познавательной  деятельности  (КВН,  смотр  знаний,  турнир-
викторины «Что?Где?Когда?»), выставки-ярмарки.

7. Привлечение родителей к привлечению учебных занятий и  экскурсий: 
выступление  с  сообщением:  рассказа  о  профессии  в  соответствии  с 
темой: демонстрация наглядных материалов:  оценка знаний и умений 
детей и др.



 ВНЕУЧЕБНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

1.     Проведение совместных дел родителей и детей в школе: Дни здоровья, 
новогодние  праздники,  выставки  семейного  творчества,  заготовки  из 
природного  материала  для  организации  учебных  и  внеучебных 
мероприятий,  туристические  походы,  озеленение  школы  и  участка, 
субботники и генеральная уборка школы.

2.     Создание семейных клубов субботнего дня.
3.   Проведение  встреч  родителей  и  учащихся  с  целью социально-бытовой 

адаптации детей:
-   сюжетно-ролевые   игры,   обучающие   навыкам   повседневной 

культуры поведения, - решение проблемных ситуаций,
4.   Организация профориентационной работы:

 -  очная  и  заочная  игра-путешествие  на  предприятие,  где  работают 
родители

- экскурсии на предприятия, возможно устройства детей на работу
           - встречи с представителями различных профессий.

5. Воспитание хозяйки и хозяина дома:
-  вовлечение  детей  в  хозяйственную  деятельность,    уборку  и 

оформление помещений школы и дома,
- проведение совместных занятий с родителями и детей  «Семейный 
бюджет» и др,

знакомство      с      правилами      организации      совместной 
деятельности   взрослых и детей в семье,

-   групповые   занятия   в   Дни   открытых   дверей   «Сделай   с 
мамой», «Сделай с папой»
-    организация    субботнего    кружка    «Умелые    руки»    для 
родителей и детей,

6. Организация совместной деятельности родителей и детей в классе:
                               - планирование совместных дел в классе,

- совместное обсуждение проблем и их решение,
-  анализ  результатов  совместной  деятельности  (текущий  и 
итоговый),
-    празднование    дней   рождения    детей,    проведение 
праздников, трудовых дел,

7. Творческие отчеты кружков.
8. Проведение открытых занятий кружков с привлечение родителей.
9. Привлечение родителей к организации работы кружков.



СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
СЕМЬИ.

1.  Представление  родителям  подробной  характеристики  на  ребенка, 
включающей  информацию  психолога,  медиков,  учителей-предметников, 
воспитателей.

2. Формирование доверительных отношений между родителями и педагогами: 
совместное решение проблемных ситуаций,  обсуждение программы развития 
ребенка,  участие  родителей  в  педконсилиумах,  совместное  решение  всех 
проблем ребенка.

3.  Знакомство  родителей  с  возможностями  профессионального  выбора  их 
ребенком.

4. Привлечение родителей к профориентационной работе с детьми:
•   Определение возможностей для получения профессии.
•   Участие родителей в уроке
•   Знакомство с результатами труда ребенка.
5. Показ достижений, динамики развития ребенка: выставки поделок, открытые 

отчетные уроки и занятия развивающего характера
6. Знакомство родителей со способами организации быта и  домашнего   труда 

ребенка.
7. Помощь в организации летнего отдыха детей: создание группы здоровья при 

школе, вывоз детей на природу.
8. Чтение лекций для родителей

а)        Социально    принятые    нормы    внутрисемейной    жизни, 
внутрисемейные циклы,
б)  Перспективы  супружеских  взаимоотношений  и  возможные
кризисы в зависимости от развития ребенка.

9. Консультации психолога. Психокоррекция родителей.
10.Выявление  трудных  семей.   Проведение  педконсилиумов  по  работе  с 

трудными семьями и детьми, составление плана работы с каждой такой семьей 
и ребенком.

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ.

1.       Изучение общекультурного уровня родителей.
2.        Выявление уровня психолого-педагогической грамотности.
3.   Определение  типичных  проблем  в  воспитании  детей  в  процессе 

коллективного  анализа  и  планирование  работы  с  родителями, 
анкетирование родителей и детей, изучение учащихся.

4.     Составление  тематики  лекционных занятий  по педагогике,  психологии, 
медицине, праву и др)с учетом материалов изучения семей и детей, заказа 
родителей.



5.   Составление тематики лекционных и практических занятий специалистами 
учителями-предметниками  с  учетом  проблем  и  трудностей  обучения  и 
воспитания, развития детей.

6.  Определение  групп  родителей  для  организации  групповых  занятий  и 
консультаций  по  следующим  основаниям:  уровню  интеллектуального 
развития  родителей:  уровню  психолого-педагогической  грамотности 
родителей: характеру отношений в  семье: проблем воспитания в семье: 
состоянию здоровья детей: характеру заболевания детей.

7.  Составление  тематики,  проведение  консультаций,  занятий  с  учетом 
выявленных групп.

8.  Систематическое проведение индивидуальных консультаций для родителей 
по установленному графику:
• специалистами (логопедом, психологом, психиатром и др),
• учителями - предметниками,
• воспитателями.

 9.         Проведение конференции по обмену опытом семейного воспитания, 
организация   вечеров  встреч,   вечеров   вопросов   и ответов со 
специалистами.

НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
«СЕМЬЯ И ШКОЛА»

1. Педагогические советы:
•   Утверждение программы «Семья и школа», плана ее реализации.
•   Взаимодействие    педагогов    и    родителей    по    обеспечению 

социальной адаптации и реабилитации ребенка.
2. Семинары для педагогов школы:

•   «Методика изучения семьи»
•   «Формы взаимодействия родителей и учителей»
•    «Методика    проведения    совместных   мероприятий   педагогов, 

учащихся, родителей».
3.  Семинары  и  консультации  для  классных  руководителей,  работающих  в 

различных возрастных звеньях по организации работы с семьей:
а) для педагогов, работающих с учащимися среднего звена,
б) для педагогов 9-10 классов.

4.  Семинары  и  консультации  для  педагогов-  предметников  по  привлечению 
родителей к организации учебных занятий.

5.  Семинары  и  консультации  для  учителей  трудового  обучения  по 
взаимодействию с родителями.

6.  Индивидуальные  консультации  для  педагогов  школы  специалистами 
дефектологической, медицинской службы, социального педагога по работе с 
конкретными семьями.



7.   Проведение открытых занятий с родителями, совместных дел  учащихся и 
родителей  с  целью  обучения;  последующий  анализ  этих  форм  работы 
педагогами.

8.  Изучение и обобщение опыта работы педагогов с семьями:
•   «Круглый стол» по обмену опытом работы с семьями учащихся.
•   Оформление методических материалов из опыта работы педагогов

школы:
разработки    нетрадиционных    форм    проведения    собраний    с 

родителями,
•    тематика   и   разработки   занятий   с   родителями,    проводимых 
классными руководителями и специалистами,
•    план    подготовки   и   проведения   различных   форм   работы    с 
родителями, семьями,
•   Издание (ежегодно) брошюры, обобщающей опыт сотрудничества школы-

интерната и семьи.
9.  Подготовка методических материалов, памяток по обучению и развитию детей 

в  помощь  родителям  (  логопед,  психолог,  социальный  педагог,  учителя-
предметники).

10.Разработки  программы  и  методики  изучения  семьи,  схемы-карты,
фиксирующие информацию о семье и ребенке. 

11 .Разработка    программы        «Оказание    психолого-педагогической    и
медицинской помощи семье».

12.Составление  рекомендаций  для  проведения  социально-педагогического 
консилиума по коррекции ребенка и работе с его семьей.

13.Создание картотеки публикаций по проблеме сотрудничества семьи и школы.
14.Приобретение методической литературы по вопросам работы с семьями.
15.Разработка новой схемы представления информации родителям о ребенке.




