
Приложение 4. 

Требования к Программе общеобразовательного учреждения по оздоровлению и 
пропаганде здорового образа жизни 

 
Содержание программы должно включать: 

1. Обоснование необходимости реализации Программы, включающее описание социально-
экономической ситуации на территории региона и муниципального образования; региональных 
особенностей, влияющих на состояние здоровья обучающихся, воспитанников; образовательного 
пространства учреждения по параметрам здоровьесбережения; характеристику контингента 
обучающихся, воспитанников и их семей; описание проблемного поля; характеристика проблемы, на 
решение которой направлена Программа. 
2. Ресурсы, которыми располагает общеобразовательное учреждение для эффективного решения 
поставленных задач: 

- кадровые,  
- методические,  
- материально-технические,  
- информационные, 
- другие 

3. Стратегические цели общеобразовательного учреждения по оздоровлению и пропаганде здорового 
образа жизни. 
4. Задачи, обеспечивающие достижение заявленных целей.  
5. Сроки реализации Программы 
6. Перечень и описание программных мероприятий (виды мероприятий) по оздоровлению и пропаганде 
здорового образа жизни: 

- материально-техническое оснащение медицинских кабинетов,  
- материально-техническое оснащение учебных помещений с учетом санитарно-гигиенических  
норм для различных возрастных контингентов обучающихся, воспитанников; 
- материально-техническое и методическое оснащение кабинетов физкультуры, спортивных 
помещений, участка школы; 
- материально-техническое и методическое оснащение оздоровительных кабинетов, кабинетов 
психологической разгрузки,  
- профилактические мероприятия на территории общеобразовательного учреждения с 
различными контингентами обучающихся, воспитанников; 
- оздоровительные мероприятия на территории общеобразовательного учреждения с 
различными контингентами обучающихся, воспитанников; 
- санитарно-просветительская работа с обучающимися, воспитанниками, педагогическим 
коллективом, родительской общественностью (профилактические, образовательные, воспитательные 
программы здоровьесберегающей направленности); 
- развитие физической культуры и спорта на территории общеобразовательного учреждения, 
- мероприятия по активизации творческой активности обучающихся, воспитанников в сфере 
сохранения и укрепления здоровья, пропаганде здорового образа жизни (конкурсы, проектная 
деятельность, фестивали, игры и т.д.); 
- другие. 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы   
8. Система организации контроля за исполнением Программы   
9. Критерии оценки достижения результатов по каждому направлению: 

- качественные,  
- количественные 



10. План мероприятий программы. 
Цели 

общеобразовательного 
учреждения по 

оздоровлению и пропаганде 
здорового образа жизни на 

планируемый период 

Задачи 
общеобразовательного 

учреждения, направленные 
на достижение данной цели  

Мероприятия, 
обеспечивающие 
решение данной 

задачи 

Необходимые 
для реализации 
мероприятия 
ресурсы 

Сроки 
проведения 

Планируемый 
результат, 

обеспечивающий 
решение задачи 
(качественные и 
количественные 
показатели)  

Структурное 
подразделение– 
ответственный 
исполнитель   

Формы 
отчетных 
документов 

Степень 
реализации 
мероприятия 
на момент 

предоставления 
программы на 
Всероссийский 

конкурс. 
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