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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«Школа – территория здоровья» 
 

 

1. Общие положения 

        Информационный проект «Школа – территория здоровья» (далее – проект) 

разработан в целях реализации мероприятий государственной программы 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016-2020 годы, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь 14.03.2016 №200. 

Проект предусматривает реализацию структурированного  

и систематического плана действий, нацеленных на улучшение здоровья, 

благополучия и развития социального потенциала всех обучающихся.  

Среда учреждения образования рассматривается как важная область  

для укрепления здоровья и получения знаний о здоровом образе жизни. 

 

2. Обоснование и актуальность реализации проекта 

Школа – это учреждение, в котором образовательные задачи 

дополняются деятельностью по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и  формированию у них устойчивой мотивации к ведению 

здорового образа жизни. 

В ситуации высокого объема учебных и внеучебных нагрузок, 

интенсификации процесса обучения и дефицита времени для усвоения 

информации в сочетании с нерациональным питанием, гипокинезией, 

уменьшением продолжительности сна и прогулок, распространением рисковых 

(протестных) форм поведения (курение, алкоголь, наркотики, ранняя 

сексуальная активность) необходимо формирование мотивации к сохранению 

здоровья у всех участников образовательного процесса. 

Неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья детей и подростков 

приводят к таким негативным социальным последствиям, как неготовность к 

школьному обучению, ограничения профессиональной пригодности и к службе 

в армии, нарушения формирования и реализации репродуктивного потенциала, 

рождение нездорового потомства и др. 



Учреждения образования обладают огромным потенциалом, который 

нужно стремиться реализовать в полном объеме. Мероприятия должны 

реализовываться без ущерба образовательному процессу. 

Целевой группой, для которой разработан данный проект, являются все 

обучающиеся Государственного учреждения образования «Омговичская 

средняя школа», так как формирование ответственного поведения, 

заинтересованность в собственном здоровье, мотивация к ведению здорового 

образа жизни актуальны для всех.  

Наибольшее внимание в ходе реализации проекта будет уделяться 

обучающимся начальных классов. Для данной категории наиболее 

целесообразно построение системы, настроенной на первичную профилактику 

заболеваний. 

Проектом предусмотрены как общие мероприятия для всех обучающихся, 

так и с учетом возрастных категорий, а также «групп риска», т.е. обучающихся, 

уже имеющих нарушения состояния здоровья, мероприятия для педагогов 

учреждения и законных представителей учащихся. 

 

3. Разработчики и координаторы проекта 
ГУ «Слуцкий городской центр гигиены и эпидемиологии»; 

Управление по образованию Слуцкого городского исполнительного комитета; 

ГУО «Омговичская средняя школа»; 

УЗ «Слуцкая центральная районная больница»  

 

4. Цель и задачи проекта 

Цель проекта: вовлечение учреждения образования в здоровьесбе-

регающую и профилактическую деятельность для обеспечения учащихся 

высоким уровнем реального здоровья и формирование устойчивой мотивации 

на ведение здорового образа жизни. 

 Задачи проекта: 

 формирование у обучающихся приоритета ценности здорового образа 

жизни; 

 развитие комплекса эффективных мер по сохранению  

и укреплению здоровья обучающихся; 

 профилактика «болезней школьного возраста»; 

 минимизация/исключение действия факторов, негативно влияющих на 

здоровье (табакокурение, употребление психоактивных веществ, игромания); 

 повышение компетентности обучающихся и их законных 

представителей в вопросах здоровья и здорового образа жизни, формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации вести здоровый образ жизни; 



 укрепление связей с законными представителями учащихся, активное 

привлечение их к работе по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

 разработка и апробация системы мониторинга состояния здоровья 

школьников; 

 разработка и апробация системы мониторинга социального поведения 

школьников (диагностика ценностных установок школьников на здоровый 

образ жизни, выявление детей группы риска, мониторинг употребления 

психоактивных веществ и т.д.); 

 

5. Приоритетные направления проекта 

 Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. 

 Профилактика нарушений зрения. 

 Организация рационального питания для профилактики нарушений 

обмена веществ 

 Оптимизация двигательной активности детей и подростков 

 Формирование культуры здоровья и мотивации для ведения 

здорового образа жизни 

 

 6. Участники проекта 

ГУ «Слуцкий городской центр гигиены и эпидемиологии»; 

Управление по образованию Слуцкого городского исполнительного 

комитета; 

ГУО «Омговичская средняя школа»; 

УЗ «Слуцкая центральная районная больница»  

 

 7. Сроки реализации проекта 

Сроки реализации проекта: 2019 –2022 гг. 

 

8. Ожидаемые результаты  

В результате реализации мероприятий проекта планируется достигнуть: 

 Повышения уровня знаний учащихся, их законных представителей, 

педагогов по вопросам профилактики школьно-обусловленных 

заболеваний и травматизма; минимизации/исключения действия 

факторов, негативно влияющих на здоровье; профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

 Формирование стойких установок на приоритет здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса; 

 Снижение заболеваемости учащихся. 



 Снижение распространенности «болезней школьного возраста» (по 

нарушениям остроты зрения, осанки). 

 Увеличение численности обучающихся, у которых на основании 

данных профилактических осмотров регистрируются 

благоприятные изменения в показателях комплексной оценки 

состояния здоровья. 

 

9. Оценка эффективности проекта 

Эффективность проекта в целом оценивается по следующим критериям: 

- соответствие разработанного плана фактическому выполнению; 

- благоприятные изменения показателей здоровья учащихся (снижение 

распространенности функциональных отклонений и школьно-

обусловленных болезней, уменьшение количества часто болеющих 

учащихся; увеличение числа учащихся, имеющих нормальные 

адаптационные возможности организма); 

- положительная динамика психологического благополучия коллектива 

- соответствие показателей образовательной среды существующим 

нормам.  

 

10. Финансовое обеспечение проекта 

Финансирование мероприятий будет осуществляться в пределах средств, 

выделенных на содержание учреждения образования, а также собственных 

средств исполнителей. 

 

11. Перспективный план мероприятий 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

                     І. Общие организационные мероприятия:   

1.1. Издание приказа о внедрении информа-

ционного проекта «Школа – территория 

здоровья» 

Апрель  2019 Директор школы 

Женжевская Т.В. 

1.2. Создание рабочей группы Апрель  2019 Руководство УО 

1.3. Разработка Проекта деятельности 

учреждения по созданию условий для 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, размещение его на 

информационных стендах школы 

Апрель  2019 Руководство УО 



№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.4. Разработка детального плана мероприя-

тий по реализации проекта на текущий 

учебный год 

Сентябрь 

2019 

Руководитель 

проекта, рабочая 

группа 

1.5. Размещение на сайте учреждения 

образования информации о проекте и 

мероприятиях в его рамках 

Октябрь 2019 

и далее 

постоянно 

Учитель 

информатики 

Женжевская В.А 

1.6. Ознакомление всех педагогических 

работников УО, обучающихся, законных 

представителей несовершеннолетних с 

проектом посредством родительских 

собраний, классных часов, педсоветов 

Октябрь 2019 Директор школы 

Женжевская Т.В. 

 

1.7. Проведение опроса обучающихся и их 

родителей по внесению предложений в 

проект по вопросам улучшения 

здоровьесберегающей среды в школе 

Сентябрь 

2019, 

май 2020 

Руководитель 

проекта  

Белько М.А. 

1.8. Организация и проведение конкурса 

среди обучающихся на лучший логотип 

проекта 

Октябрь 2019 Учитель 

информатики 

Женжевская В.А 

1.9. Проведение анкетирования: 

-по определению уровня знаний по вопро-

сам здорового образа жизни; 

-по определению доли обучающихся, ве-

дущих здоровый образ жизни, выявлению 

факторов риска, влияющих на состояние 

здоровья 

Ежегодно: 

ноябрь, 

апрель 

 

Руководитель 

проекта, 

классные 

руководители 

 

1.10. Проведение мониторинга соблюдения 

требований законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения в ГУО «Омговичская 

средняя школа» 

 

Ежегодно  ГУ «Слуцкий 

городской центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

ІІ. Мероприятия по совершенствованию здоровьесберегающих условий в 

учреждении, организации гигиенического обучения и воспитания, питания 

обучающихся 

 



№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

2.1. Материально-техническое и кадровое обеспечение учреждения с целью 

решения здоровьесберегающих задач 

2.1.1. Вырезка старых деревьев на территории 

УО 

Июль – 

август 2020 г. 

Технический 

персонал УО 

2.1.2. Ремонт  и техническое оснащение 

столовой УО 

Июль – 

август 

ежегодно 

Руководство УО, 

технический 

персонал УО 

2.1.3 Ремонт учебных кабинетов Ежегодно: 

июль  

Заведующие 

кабинетами 

2.1.4 Оснащение учебных помещений совре-

менной ученической мебелью, 

конторками 

2020 г. Руководство УО, 

заведующая 

хозяйством УО 

2.1.5 Оборудование зон активного отдыха в 

рекреациях учреждения  

2019/2020 г. Руководство УО, 

технический 

персонал УО 

2.1.6 Приобретение и установка в каждом 

кабинете здания и в столовой бути-

лированной воды промышленного 

производства  

2019/2020 г. Руководство УО, 

классные 

руководители 

2.1.7 Ремонт системы холодного и горячего 

водоснабжения  

2020 г. Руководство УО, 

техперсонал УО 

2.1.8 Приобретение шагомеров в количестве 3-

5 шт. для определения объема 

двигательной активности обучающихся 

До апреля 

2019 

Руководство УО, 

классные 

руководители 

2.1.9 Разметка территории школы для 

подвижных игр  

Май 2020 г. Учителя 

физической 

культуры и спорта 

2.1.10 В каждом классе обеспечить наличие 

схем зрительно-двигательных траекторий 

на стене (офтальмотренажеры) 

Сентябрь 

2019 

Классные 

руководители 

2.1.11 Оформление учебных кабинетов 

начальных классов плакатом «Сиди 

правильно» 

Сентябрь 

2019 

Классные 

руководители 



№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

2.1.12 Организация повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

здоровьесбережения 

В течение 

учебного года 

Руководство УО 

2.1.13 Разработка плана озеленения территории 

учреждения образования 

Август 2019 и 

далее 

ежегодно 

Учителя биологии 

и трудового 

обучения 

2.2. Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся: 

2.2.1. Проведение ежегодных медосмотров 

обучающихся, выявление отклонений, 

осмотр специалистами по показаниям 

здоровья, анализ состояния здоровья 

Ежегодно УЗ «Слуцкая 

центральная 

районная 

больница»  

2.2.2. Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации 

образовательного процесса в УО 

В течение 

проекта 

Педагогические 

работники УО 

2.2.3. Грамотная организация образовательного 

процесса (расписание уроков, перемен, 

режимные моменты группы продлённого 

дня, нормирование учебной нагрузки и 

объема домашних заданий и др.) 

Август 2019 и 

далее 

ежегодно 

РуководствоУО , 

учителя-

предметники 

2.2.4. Создание комфортных условий для 

пребывания учащихся в школьных 

помещениях: обеспечение питьевого, 

теплового, светового режимов, 

оформление и оборудование помещений 

УО 

Август 2019 и 

далее 

ежегодно 

Руководство УО, 

классные 

руководители 

2.2.5. Проведение на базе школы спортивных 

праздников, конкурсов,  направленных на 

формирование здорового образа жизни с 

активным привлечением родителей 

учащихся и социальных партнеров 

В течение 

учебного года 

Учитель 

физической 

культуры и 

спорта, классные 

руководители 

2.2.6. Организация и проведение: 

 Единых дней здоровья  

 Недель здоровья и безопасности 

 Месячников безопасности 

В течение 

проекта 

Классные 

руководители, 

учитель физичес-

кой культуры и 

спорта  



№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

2.2.7. Продолжение использования методик по 

профилактике нарушений зрения и 

нарушений осанки  

В течение 

проекта 

Педагоги 

2.2.8. Проведение мероприятий по оптимизации 

двигательного режима  

В течение 

проекта 

Педагоги, 

законные 

представители 

обучающихся 

2.2.9. Оказание помощи детям с повышенным 

уровнем школьной тревожности  

В течение 

проекта 

Классные 

руководители 

2.2.10 Организация и проведение 

гигиенического обучения и воспитания 

педагогов, родителей и обучающихся  

В течение 

проекта 

Медицинский 

работник 

территориальной 

организации 

здравоохранения 

2.2.11 Обеспечение контроля со стороны 

классных руководителей по 

недопущению использования мобильных 

телефонов, планшетов для выхода в 

интернет и игры учащимися на переменах 

С сентября 

2019 года и 

далее 

постоянно 

Руководство  

УО, 

классные 

руководители 

2.2.13 Обеспечение контроля за выполнением 

запрета курения табака в УО 

Постоянно Руководство  УО  

2.2.15 Оформление фотоотчета УО в сфере 

охраны и укрепления здоровья, 

пропаганды ЗОЖ 

В течение 

учебного года 

Администратор 

сайта ГУО 

«Омговичская 

средняя школа»  

2.3. Мероприятия по улучшению питания обучающихся: 

2.3.1 Организация бесплатного питания Сентябрь2019  Руководство УО  

2.3.1 Соблюдение санитарно-противоэпидеми-

ческого режима в пищеблоке 

Ежедневно  Ответственные 

за пищеблок 

2.3.2 Выполнение распорядка питания Ежедневно  Классные 

руководители 

2.3.3 Контроль за организацией рационального 

питания учащихся 

Ежедневно  Ответственный 

за ШС 



№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

2.4. Дополнительные мероприятия, проводимые в мониторинговых классах. 

Анализ динамики состояния здоровья обучающихся в процессе обучения 

2.4.1. Проведение контрольного взвешивания 

ученических ранцев (рюкзаков) с 

фиксацией измерений в протоколе 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители  

2.4.2. Определение объема двигательной 

активности с помощью шагомеров 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

2.4.3. Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся на начало учебного года: 

составление итогового отчета по 

заболеваниям, группам здоровья; 

выделение «группы риска» (дети с 

избыточной/недостаточной массой тела, с 

нарушениями остроты зрения, осанки, 

плоскостопием) 

Ежегодно: 

сентябрь  

УЗ «Слуцкая 

центральная 

районная 

больница»  

 

2.5.  Оценка эффективности мероприятий проекта. Определение стратегии 

дальнейших действий 

2.5.1. Проведение оценки эффективности 

мероприятий проекта. Определение 

стратегии дальнейших действий 

Ежегодно в 

июне 

Руководитель 

проекта Белько 

М.А. 

 Ежегодно в июне  

2.5.2. Видеопрезентация проведенных в течение 

учебного года мероприятий 

Учитель 

информатики 

Женжевская В.А. 
 

СОГЛАСОВАНО                     СОГЛАСОВАНО 

Главный государственный                               Начальник управления по образованию 

санитарный врач г.Слуцка                               Слуцкого городского исполнительного комитета 

____________________                                     ______________________  А.В.Неделько 

 

«___»________________ 2019 г.                     «___»________________ 2019г. 

  

  
СОГЛАСОВАНО                                              СОГЛАСОВАНО 

Главный врач                                                     Директор Государственного 

УЗ «Слуцкая центральная                                учреждения образования 

районная больница»                                         «Омговичская средняя школа» 

________________________                             ______________Т.В.Женжевская 

«____»_______________ 2019 г.                     «___»________________ 2019г.



 


