
КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ №39 им.Т.С.Дзебисова 

  

ЦЕЛЬ: создать условия для повышения уровня качества  

технологии. 

 

 

Система форм 

организации             

деятельности 

 

Содержание деятельности по этапам  

(меры и мероприятия) 

2017-2018 уч. г. 

1 этап  - проектно- мобилизационный 

1.Совещания при 

директоре 

Цель: обеспечить 

оперативное 

регулирование и 

коррекцию основных 

проблем здорового образа 

жизни участников 

1. Информирование о  

КЦП применения здоровьесберагающих технологий в 

обеспечении качества образования. 

Создание творческой группы по разработке программы 

«Здоровье» и формирование группы информационного 

обеспечения и анализа хода реализации программы. 

Задача: ознакомление с программой педагогического 

коллектива и ее обсуждение на разных уровнях. 



образовательного 

процесса. 

2. Информирование об актах санитарно  

гигиенического режима школы и организации 

рационального горячего питания обучающихся 1-11 

классов. 

Результаты показателей здоровья и физического 

развития участников образовательного процесса на 

начало 2017-2018 учебного года. 

Задача: ознакомление с результатами стартовой 

диагностики о состоянии здоровья педагогического и 

ученического коллективов с целью выявления проблем и 

позитивных сдвигов в летний период для реализации 

КЦП. 

3. Информация о результатах диспансеризации учащихся 

школы с пролечиванием. 

Ознакомление с планом – графиком физкультурно-

оздоровительных мероприятий в МБОУ СОШ №39 

Задача: получить представление о состоянии здоровья 

учащихся на текущий момент, наметить основные меры 

по корректированию основных проблем, связанных с 

состоянием их здоровья.  

4. Информация о результатах диспансеризации учителей. 

Анализ актов о санитарно- гигиеническом режиме 

школы и актов организации рационального питания. 

Задача: проанализировать и скорректировать 

деятельность администрации по организации здорового 

образа жизни в ОУ. 



2. Управляющий Совет 

школы, родительский 

комитет.  

Цель: обеспечить 

выполнение социального 

заказа по основным 

направлениям сохранения 

здоровья и организации 

здорового образа жизни 

(ЗОЖ). 

1. Условия учебной деятельности школьников в режиме 

ЗОЖ. 

Организация родительских комитетов на совместную 

деятельность по программе «Здоровье». 

Ответственные заместители директора по УВР Цгоева С.А. 

Канукова Н.А. и ВР Кибилова К.В. 

Задача: повышение ответственности родителей за 

создание условий для здорового образа жизни детей.    

2. Ознакомление с планом оздоровительных 

мероприятий, обсуждение его и корректировка в 

соответствии с целью КЦП. 

Ответственный зам.директора по УВР Цгоева С.А. 

Задача: ознакомить родителей с особенностями работы  

педагогического коллектива по организации ЗОЖ. 

3. Педагогический совет.  

Цель: обеспечить 

стратегию и тактику в 

решении проблем 

здоровья и здорового 

образа жизни участников 

образовательного 

процесса.  

Создание условий для решения проблем здоровья и 

здорового образа жизни участников образовательного 

процесса. 

Ответственный зам.директора по УВР Цгоева С.А. 

Задача: обсуждение КЦП и разработка тактики и 

стратегии по внедрению здоровьесберегающих 

технологий с целью обеспечения качества образования. 



4. Методический совет и 

методические 

объединения. Цель: 

обеспечить технологию 

реализации основных, 

прогрессивных 

педагогических и 

здоровьесберегающих 

технологий. 

1. Обсуждение комплексно-целевой программы 

применения здоровьесберегающих технологий в 

обеспечении качества образования;  подготовка пакета 

документов по изучению теории здоровьесберегающих 

технологий. Ответственный руководитель МС. 

Задача: убедить педагогический коллектив в 

необходимости активизации деятельности по 

формированию здорового образа жизни и активном 

применении здоровьесберегающих технологий в УВП. 

2. Обсуждение здоровьесберегающей программы школы, 

внесение в нее изменений  и утверждение программы на 

МС и заседаниях ШМО. 

Ответственный директор Кочиева И.С. 

Задача: сформировать целостное представление о 

деятельности коллектива по применению 

здоровьесберегающих технологий в новом учебном году 

и роли этого процесса в повышении качества 

образования.   

5.Органы ученического 

самоуправления. 

Цель: обеспечение 

взаимодействия, 

сотрудничества учащихся, 

учителей в решении 

проблем здоровья, 

здоровьесбережения. 

Ознакомить учащихся с здоровьесберегающей 

программы школы, обсудить роль ученических групп в 

реализации программы. 

Ответственный зам.директора по ВР. 

Задача: привлечь ученический коллектив школы к 

пропаганде здорового образа жизни. 

 

 



6. Собрание трудового 

коллектива. 

Цель: обеспечение 

презентации лучших 

традиций, опыта 

педагогов, семей в 

решении проблем 

здоровья и 

здоровьесбережения; 

стимулирование 

деятельности участников 

образовательного 

процесса. 

1. Разработка «Положения» стимулирования 

деятельности участников программы «Здоровье». 

Ответственный председатель профкома школы. 

Производственное совещание. 

Обсуждение критериев оценки деятельности участников 

программы «Здоровье»                

Задача: ознакомить всех участников образовательного 

процесса с критериями оценки деятельности. 

Ответственный директор школы. 

2. Профсоюзное собрание: способы  

взаимодействия учителей, учащихся, родителей по 

достижению цели КЦП применения 

здоровьесберегающих технологий в обеспечения 

качества образования. 

Ответственный председатель профкома школы 

Л.В.Дмитриева  

7. Информационно- 

методическое 

обеспечение и 

контроль. 

Цель: своевременный 

сбор, обработка, анализ и 

принятие 

управленческого решения 

по оперативному 

регулированию и 

коррекции проблем 

здоровья и 

здоровьесбережения 

участников 

образовательного 

процесса. 

Разработка программы «Здоровье» временной 

творческой группой. 

Ответственный зам.директора по УВР Цгоева 

С.А. Продолжение работы над созданием программы 

«Здоровье». 

Формирование банка данных об  использовании 

элементов здоровьесберегающих технологий в учебно- 

воспитательном процессе в МБОУ  СОШ № 39  

Ответственный зам.директора по УВР Цгоева С.А. 

 



Система  форм  

организации 

деятельности 

Содержание деятельности по этапам 2017-2018 уч.г. 

2 этап – поисково-преобразовательный 

1. Совещания при 

директоре 

Цель: обеспечить 

оперативное 

регулирование и 

коррекцию основных 

проблем здорового образа 

жизни участников 

образовательного 

процесса 

1. Информация о деятельности педагогического 

коллектива по формированию представлений учащихся  

и пропаганде здорового образа жизни. 

 Реализация программы совместных действий по 

формированию здорового образа жизни 

Задача: получить представление об оздоровительных 

мероприятиях, внеклассной деятельности учителей по  

пропаганде ЗОЖ.   

 

2.Совет школы, 

родительский комитет.  

Цель: обеспечить 

выполнение социального 

заказа по основным 

направлениям сохранения 

здоровья и организации 

здорового образа жизни 

(ЗОЖ). 

1. Обсуждение первых итогов работы по программе 

«Здоровье». 

Задача: ознакомить родителей с деятельностью 

педагогического и ученического коллективов по 

организации ЗОЖ. 

2. Материально- техническое обеспечение учебно- 

воспитательного процесса (УВП). 

Ответственный директор Кочиева И.С. 

Задача: ознакомить родителей с материально- 

технической базой школы, способствующей созданию 

условий для повышения уровня качества 

образовательного процесса.  



3.Педагогический совет.  

Цель: обеспечить 

стратегию и тактику в 

решении проблем 

здоровья и здорового 

образа жизни участников 

образовательного 

процесса. 

1. Формирование нравственных качеств для повышения 

уровня воспитания  общечеловеческих национальных 

качеств личности. 

Ответственный зам. директора по  ВР Кибилова К.В. 

Задача: выявить возможные пути дальнейшей 

деятельности педагогического коллектива по 

повышению уровня воспитанности учащихся.  

4.Методический совет и 

методические 

объединения.  

Цель:обеспечить 

технологию реализации 

основных, прогрессивных 

педагогических и 

здоровьесберегающих 

технологий 

Методическая учеба, занятие 1: «Применение 

прогрессивных педагогических технологий, 

активизирующих мыследеятельность ученика». 

Ответственный зам.директора по УВР Цгоева С.А. 

Задача:  создание условий для овладения каждым 

педагогом здоровьесберегающих технологий. 

Методическая учеба, занятие 2: «Применение 

технологии игры, технология ТРИЗ». 

Задача: помочь педагогам овладеть технологиями, 

позволяющими обеспечить качество образования. 



 Методическая учеба, занятие 3: «Модульная 

технология» 

Ответственный: зам.директора по УВР Цгоева С.А. 

Задача: помочь педагогам овладеть технологиями, 

позволяющими обеспечить качество образования. 

Работа по самообразованию: изучение научно-

методической литературы  по здоровьесберегающим 

технологиям. Изучение опыта коллег, использующих в 

своей работе элементы здоровьесберегающих 

технологий. 

Ответственные руководители ШМО.  

Задача: помочь педагогам овладеть технологиями, 

позволяющими обеспечить качество образования. 

5. Органы ученического 

самоуправления. 

Цель  обеспечение 

взаимодействия, 

сотрудничества учащихся, 

учителей в решении 

проблем здоровья, 

здоровьесбережения. 

 

Организация работы ученических консультативных 

групп по программе «Здоровье» 

Ответственный зам. директора по ВР Кибилова К.В. 

Задача: пропаганда учащимися здорового образа жизни в 

среде сверстников 

 



6. Собрание трудового 

коллектива. 

Цель: обеспечение 

презентации лучших 

традиций, опыта 

педагогов, семей в 

решении проблем 

здоровья и 

здоровьесбережения; 

стимулирование 

деятельности участников 

образовательного 

процесса. 

Профсоюзное собрание: 

«Способы взаимодействия учителей, учащихся, 

родителей по достижению цели КЦП». 

Задача: проанализировать, скорректировать 

деятельность педагогического коллектива  по 

продуктивному взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 

 

 


