
Необходимое ресурсное обеспечение при применении программы. 

1. Устав Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Щекинская средняя общеобразовательная школа» 

2. Устав МО «Щекинский сельсовет» 

3. Уставы ООО «Черноземье», ЗАО «Михайловское», в которых 

регламентировано выделение средств на сохранение и укрепление здоровья работников. 

4. Договор о сотрудничестве с МУЗ «Рыльская ценьральная районная 

больница» 

5. Административные регламенты по предоставлению муниципальной  услуги 

«Организация  оздоровления и отдыха детей  Рыльского района Курской области»,  

«Осуществление проектов и молодежных программ, связанных с реализацией основных 

направлений молодежной политики в Рыльском районе Курской области» 

6. Проекты Административных регламентов управления по образованию 

Администрации Рыльского района Курской области: 

«Предоставление информационно-методической помощи педагогическим 

работникам» , «Организация отдыха детей в каникулярное время» 

7. План работы управления по образованию. 

8. План учебно-воспитательной работы школы на учебный год. Раздел 

«Сохранение и укрепление здоровья обучающихся» 

9. Программы учебных предметов. 

10. Методические  пособия: 

 «Здоровье.  Учебно – методическое пособие для учителей 1-11 классов». Под редакцией 

В.Н.Касаткина и Л.А. Щеплягиной.  Книга  прошла Федеральный экспертный совет и 

рекомендована Министерством образования РФ. 

 «Деятельность медицинской службы в школе, содействующей здоровью» - под ред. А.Г. 

Румянцева.    

  «Обеспечение здоровья и обучение здоровью – организационные шаги по созданию 

школы, содействующей здоровью»  Авторы: В.Н. Касаткин, С.М. Чечельницкая, Е.Л. 

Рачевский.   

 «Психологическое сопровождение программы «Здоровье». Авторы: Т.П.Симонятова, 

И.А. Паршутин   

 Сборник задач по математике на тему «Здоровье» (5-9 класс)». Автор: Т.М. Алимова  

Это увлекательный задачник, который создан на основе программы «Здоровье» и  

позволяет интегрировать темы, связанные со здоровьем  на уроки математики.  

 «Вопросы здоровья в курсе истории с 5 по 11 класс. Методическое пособие для 

учителя». Авторы: А.С.Митькин и А.Е. Неудахина  Интегрированный курс программы 

«Здоровье» в историю.  

 «Вопросы здоровья в школьном курсе биологии (5-11 классы)»  Авторы: Г.С.Калинова, 

А.Н.Мягкова, Л.В.Реброва, А.Г.Хрипкова. Книга представляет  интегрированный курс 

программы «Здоровье» в биологию.  Приведены сценарные разработки уроков, 

справочный материал. 

10. Образовательные программы педагогов школы. 

11. Два спортивных зала с необходимым спортивным оборудованием 

12. Две оборудованные спортивные площадки. 

13. Столовые. 

14. Библиотеки. 

15. Компьютерные классы.   

 


