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Введение 

 

Проблема сохранения  и развития здоровья в последнее десятилетие 

приобрела статус приоритетного направления. Одним из показателей 

эффективности образовательного процесса в современной школе является уровень 

сформированности компонентов здоровья. Основополагающим в развитии 

здорового ребёнка является духовно-нравственный компонент здоровья, 

определяющий умение строить отношения с близкими и друзьями, реализацию 

потребности в самопознании и самосовершенствовании.  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

интеллектуальное  развитие ребенка должны быть взаимодополняющими и 

взаимоопределяющими компонентами в системе формирования целостной 

личности. Одним из условий здоровья личности является успешность в его 

деятельности, в нашем случае, это деятельность детей в школе. В большинстве 

случаев, активные позиции в школе, хорошая успеваемость - это факторы 

благополучного самочувствия детей. В свою очередь возможность развивать свои 

индивидуальные способности и раскрывать свой творческий потенциал - главное 

условие в обеспечении благоприятных условий. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

должна представлять собой комплекс  мероприятий по  формированию знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования, как элемент,  

способствующий познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать: 

пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

формирование установки на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и других особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

применение рекомендуемого врачами режима дня; 

формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, употребление психоактивных 

веществ, инфекционные заболевания); 

становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
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здоровья, развития готовности самостоятельно поддерживать  свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены. 

В связи с широким применением информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной среде одним из компонентов здоровьесберегающей 

деятельности, включенным в программу формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни,  должно быть обеспечение безопасности детей и 

подростков и при работе с компьютером и в Internet. 

 Анализ здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений 

показывает, что в большинстве случаев это  следующие формы и виды 

деятельности (с учетом приоритетов, определяемых программами): 

cистема коррекции нарушений соматического здоровья с использованием 

комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий без отрыва от учебного 

процесса; 

различные формы организации учебно-воспитательного процесса (УВП) с 

учетом его психологического и физиологического воздействия на организм 

учащихся; 

контроль  за соблюдением санитарно-гигиенических норм организации УВП, 

нормирования учебной нагрузки и профилактики утомления учащихся; 

система медико-психолого-педагогического мониторинга состояния 

здоровья, физического и психического развития школьников; 

разработку и реализацию обучающих программ по формированию культуры 

здоровья и профилактике вредных привычек; 

служба психологической помощи учителям и учащимся по преодолению 

стрессов, тревожности, содействия гуманного подхода к каждому ученику, 

формирования доброжелательности и справедливых отношений в коллективе; 

обеспечение безопасной работы на комьютере и в Internet; 

организация и контроль обеспечения сбалансированного питания всех 

учащихся в школе; 

мероприятия, направленные на укрепление здоровья субъектов 

образовательного процесса, создание условий для их гармоничного развития. 

Комплекс этих мер получил общее название «здоровьесберегающие 

технологии». Однако более корректной была бы формулировка «система мер по 

сохранению и укреплению здоровья школьников» или «здоровьесберегающая 

деятельность образовательного учреждения». 

Начальная школа играет исключительно важную роль в общей системе 

образования, и  должна обеспечить целостное развитие личности ребенка, его 

социализацию, становление элементарной культуры деятельности и 

поведения, формирование интеллекта и общей культуры. Определить 

современные требования к начальной школе, обеспечить качество начальной 

ступени общего образования - основная задача федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее ФГОС) второго поколения. 

Одним из личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  должно стать «формирование 
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установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому  труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям».  

 При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач на основе системы знаний об 

основах здорового и безопасного образа жизни. 

Методические рекомендации содержат информацию об опыте работы в 

сфере здоровьесбережения МАОУ СОШ №36 г. Тамбова. В соответствии с 

концепцией развития здоровьесберегающей среды образовательного учреждения  в  

МАОУ СОШ №36 г. Тамбова был создан  реабилитационный оздоровительный 

центр для обучающихся, где совместными действиями педагогов, психологов, 

медицинских работников,  создаются благоприятные условия для проведения 

профилактических мероприятий, закаливающих процедур, поддержания хорошей  

физической формы. 

Методические  рекомендации могут быть использованы для создания  

программы формирования ценности здоровья,  культуры здорового и безопасного  

образа жизни  в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО).  

Создание такого рода программы позволит образовательному учреждению 

приблизиться  к  критериям деятельности  образовательных учреждений, имеющих 

статус «Школа здоровья». Программы формирования ценности здоровья,  

культуры здорового и безопасного образа жизни  в условиях реализации ФГОС 

НОО предполагают систему обучения навыкам ведения здорового образа жизни, 

способам укрепления здоровья.  

 

1. Формирование культуры здоровья школьников с позиций ФГОС 

начального общего образования нового поколения 
 

 Здоровьесбережение как система характеризует собственно 

здоровьесберегающий аспект функционирования учебного заведения 

соответствующего уровня и профиля. Любая такая система состоит из следующих 

взаимосвязанных компонентов: 

целей здоровьесберегающей деятельности; 

содержания этой деятельности (фиксируемого в планах, программах, 

учебниках, учебных пособиях, компьютерных обучающих программах, 

информационных, телекоммуникационных и других средствах); 

методов сбережения здоровья (процессуально понимаемой технологии 

здоровьесберегающей деятельности); 

средств, используемых в процессе здоровьесбережения; организационных 

норм, в которых здоровьесберегающая деятельность реализуется с тем или иным 

эффектом. 
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Система здоровьесберегающего образования наряду с обеспечением 

необходимых условий для полноценного естественного развития ребенка спо-

собствует формированию у него осознанной потребности в здоровье, пониманию 

основ здорового образа жизни, обеспечивает практическое освоение навыков 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья. 

Комплексный междисциплинарный подход — основа эффективной 

работы по охране здоровья человека. Только тесное, согласованное взаимодействие 

педагогов, психологов и врачей является условием достижения намеченных 

результатов здоровьесберегающих программ. Взаимопонимание между 

специалистами, занимающимися проблемами здоровья детей, должно быть таким, 

чтобы они составляли единую команду, понимая друг друга с полуслова, поэтому 

необходима их компетентность в смежных областях знаний. Хороший врач не 

только медик, но и психолог, а детский врач — еще и педагог. Те педагоги, 

которые на деле заботятся о здоровье своих подопечных, должны быть 

компетентны и в практической психологии, и в вопросах охраны здоровья. 

Отличительной особенностью ФГОС второго поколения являются 

требования к структуре  основной образовательной программы на каждой ступени 

обучения, одним из разделов которой является программа формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, представляющая собой комплексную 

программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Основой формирования здоровьесберегающей среды образовательного 

учреждения  является создание комплексной стратегии улучшения здоровья – 

программы. Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное 

формирование документов: локальных актов, регламентирующих деятельность 

рабочей группы по реализации Программы, плана работы на год, плана проведения 

самоаудита в сфере организации здоровьесберегающей среды. Должна быть 

разработана система мероприятий по сохранению здоровья детей во время 

образовательного процесса: профилактика и коррекция нарушения зрения, 

профилактика и коррекция психо-неврологических нарушений, профилактика и 

коррекция нарушений осанки, общеоздоровительные мероприятия. В течение всего 

времени реализации Программы должен идти  поиск оптимальных форм, методов, 

средств по сохранению и укреплению здоровья школьников. 

Анализируя показатели состояния здоровья, школа создаёт систему мер (таб. 

1) для обеспечения освоения образовательной программы и одновременно с этим 

сохранения физического и духовного здоровья детей и подростков. 
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Таблица 1 

 

Школьные факторы 

риска 

Способы устранения 

факторов риска 

Формы 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Методы и 

организационные 

подходы 

Неудовлетворительное 

состояние 

оборудования, 

школьных помещений 

Административный 

контроль за 

соблюдением 

требований СанПиН 

Повышение уровня 

материально 

технической базы ОУ 

Мониторинг 

состояния, содержания 

помещений школы, 

школьной мебели, 

оборудования 

Дополнительное 

привлечение 

негосударственных 

(попечительских, 

частных, 

общественных) 

инвестиций. 

Нерациональная 

организация учебного 

процесса и режима 

учебной нагрузки 

Оптимизация 

образовательного 

пространства (ОП) 

Создание 

комфортности 

условий среды 

Соблюдение 

гигиенических 

требований к 

составлению 

расписания уроков, 

объему общей 

учебной нагрузки, 

объему домашних 

заданий 

Рациональное 

чередование учебной и 

внеучебной 

деятельности 

школьников 

 

 

Расширение, 

зонирование, гибкое 

моделирование 

образовательного 

пространства 

Составление 

гибких вариантов 

расписания занятий 

с использованием 

экскурсионных и 

выездных уроков 

Создание 

кабинетов 

психологической 

разгрузки, 

тренажерных 

залов, игровых 

комнат 

Низкая двигательная 

активность 

(гиподинамия) 

Повышение 

эффективности 

физического 

воспитания 

Разработка и 

реализация режима 

повышенной 

двигательной 

активности  

Включение в режим 

учебного процесса 

блоков и комплексов 

динамических 

нагрузок 

Динамические 

паузы, 

физкультминутки, 

спортивные часы в 

расписании уроков 

Увеличенное 

количество уроков 

физкультуры (до 3-

5 ч в неделю) 

 

«Динамические 

позы» на уроке за 

партами-

конторками 

Занятия в 
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Школьные факторы 

риска 

Способы устранения 

факторов риска 

Формы 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Методы и 

организационные 

подходы 

спортивных 

секциях, ДЮСП, 

туризм, спортивные 

соревнования 

Тренинговые и 

релаксационные 

занятия и т.д. 

Неадекватные 

возможностям 

учащихся методы 

обучения, 

недифференцированный 

уровень требований 

Использование 

методик обучения, 

адекватных 

возрастным 

возможностям 

учащихся 

Индивидуальный 

дифференцированный 

подход к обучению 

Применение 

технологий 

адаптивного, 

проблемного, 

развивающего 

обучения 

Индивидуальное 

дозирование объема, 

сложности, темпа, 

распределения 

учебной нагрузки 

Гибкие формы 

режимов и учебных 

планов 

Индивидуальные 

траектории 

обучения в 

разноуровневой 

системе учебных 

предметов 

Личный выбор 

учащимися блочно-

модульных систем 

УП 

Имитационно-

моделирующие 

обучающие игры 

Проектная 

деятельность 

школьников  

Стрессовые психолого-

педагогические 

факторы  

Педагогические 

технологии 

сотрудничества и 

взаимодействия всех 

участников ОП 

Медико-психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся 

Тьюторство 

Ценностно-

ориентированная 

система воспитания 

Дополнительное 

образование 

Диагностика 

Консультирование 

Тренинги 

Психологическая 

коррекция и 

реабилитация 

(индивидуальная и 

групповая) 

Временные или стойкие 

нарушения здоровья 

учащихся 

Профилактические, 

реабилитационные, 

оздоровительные 

мероприятия 

Физкультурно 

оздоровительная 

работа 

Лечебно-

профилактические 

процедуры 

ЛФК 

Массаж 

Физиотерапия 

Бальнеотерапия 
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Школьные факторы 

риска 

Способы устранения 

факторов риска 

Формы 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Методы и 

организационные 

подходы 

Витамино-

профилактика 

Ароматерапия 

Фитотерапия и т.п. 

Отсутствие культуры 

здоровья 

Учебно-

воспитательная 

система 

педагогической 

работы по 

формированию 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Лекции, беседы. 

 

Разработка и 

внедрение 

интегральных и 

модульных учебных 

курсов по здоровому 

образу жизни для 

учащихся 

 

 

Просветительская 

работа с родителями и 

учителями 

Урочная и 

внеурочная система 

обучения 

Клубная 

деятельность 

Развлекательно-

игровые формы 

воспитания 

 

Лектории для 

педагогов и 

родителей 

Фильмотеки 

Библиотеки 

Консультации 

специалистов 

 

Освоение педагогическим коллективом современных технологий в 

управлении школой в учебном процессе создают реальные предпосылки для 

реализации модели «Школы здоровья». Инструментом моделирования  «Школы 

здоровья» выступает валеологическое сопровождение педагогического процесса. 

Практическим результатом этих действий становится превращение 

образовательной школы в «Школу здоровья», где решение учебных и 

воспитательных задач не вступает в противоречие с возможностями школьника. 

 

2. Основные подходы к созданию  Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни в образовательном учреждении 

 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
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укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования на федеральном уровне являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» N 436-ФЗ от 29 декабря 2010 года; 

СанПиН 2.4.6.2821-10.           

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования должна быть сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям окружающей среды и существенное 

проявление неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей, 

подростков и всего населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
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Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

 

Далее приводится текст, который может быть использован в качестве 

основы для программы формирования ценности здоровья, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  образовательного учреждения 

 

I. Общие положения программы 

Общие положения Программы должны содержать основные цели и задачи 

реализации здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения 

 

II. Нормативно-правовое обеспечение программы 

 

Необходимо перечислить локальные нормативные документы, 

регламентирующие здоровьесберегающую деятельность образовательного 

учреждения (приложение 1) 

 



13 

 

III. Направления реализации программы 

Реализации Программы должна соответствовать требованиям ФГОС НОО и 

может осуществляться по следующим направлениям: 

создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждении; 

участие в инновационных проектах и программах. 

рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

организация физкультурно-оздоровительной работы;  

обеспечение безопасности детей и подростков и при работе с компьютером и 

в Internet; 

реализация дополнительных образовательных программ;  

просветительская работа с родителями (законными представителями); 

совершенствование материально-технической базы образовательного 

учреждения в сфере организации здоровьесберегающего пространства. 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки 

и обеды в урочное время.  

 

Здесь можно привести расписание работы столовой, указать особенности 

организации питания, например, указать категории учащихся, получающих 

бесплатное питание, дополнительные услуги, оказываемые столовой (буфет, 

свежевыжатые соки и др.).  Можно также указать пользуется ли столовая 

услугами комбината школьного питания или в школе готовят горячую пищу.  

   

В школе действуют оснащенные спортивные залы, имеется спортивная 

площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

 

Здесь можно подробнее описать условия, созданные для проведения уроков 

физкультуры и реализации спортивных и физкультурных программ во 

внеурочное время. 

 

В школе работает медицинский кабинет. 

 

Здесь можно указать часы работы кабинета, если кабинет оказывает 

медицинские или оздоровительные услуги (например, стоматологические, 
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лечебно-физкультурные и др.), то это также имеет смысл указать в данном 

подразделе. Если в школе создана служба медико-психологического 

сопровождения, то это также желательно указать в этом подразделе. 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

 

Здесь нужно указать квалификационные категории специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

 

Участие в инновационных проектах и программах. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

 

Здесь могут быть приведены конкретные примеры деятельности 

педагогического коллектива по вопросам оптимизации учебной нагрузки, 

например, проведение тематических педагогических советов по вопросам 

нормирования домашней работы учащихся 

  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

Если школа является инновационной площадкой (опытно-экспериментальной, 

школой-лабораторией, ресурсным центром и т.п.), то в этом подразделе можно 

указать с кем школа сотрудничает, кто выступает в качестве эксперта 

инноваций, вводимых в образовательный процесс. Иными словами важно 

показать, что все инновации вводятся под контролем специалистов.   
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В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

 

Здесь может быть кратко описано следующее: наличие в школе оснащенных 

компьютерных классов, режим работы учащихся начальной школы в этих 

классах, режим использования компьютерной техники и ТСО на различных 

уроках и т.п. 

  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности.  

 

Здесь может быть представлен в обобщенном виде опыт индивидуализации 

обучения, накопленный в школе. Такой как разработка разноуровневых заданий 

для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися заданий, 

форм их представления и т.п.  

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Вместо курсива образовательному учреждению необходимо описать конкретный 

опыт, сложившийся в школе. Можно «наполнить» предложенный перечень 

практическими примерами. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни: 

 

Здесь необходимо кратко представить предлагаемые дополнительные 

программы. Чаще всего в школах проводятся дни здоровья (можно кратко 

описать их технологию), спортивные праздники, спартакиады, программы 

кружков и секций и т.п.  

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Здесь необходимо кратко представить работу школы с родителями по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей. Если такая работа только планируется, то 

возможно описание проекта этой деятельности в самом общем виде.  

 

Образовательное учреждение вправе описать в своей образовательной 

программе и иные направления реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, реализуемые в практической работе. 

 

Совершенствование материально-технической базы образовательного 

учреждения в сфере организации здоровьесберегающего пространства 

 

В связи с переходом на новые образовательные стандарты в каждом 

образовательном учреждении должен быть обеспечен доступ к информационно-

коммуникационным технологиям. Таким образом, первой задачей руководства 

образовательного учреждения является  обеспечение обмена данными с системами 

административного управления для учёта контингента обучающихся и 

педагогических работников, формирования электронной базы показателей 

физического здоровья обучающихся.  

Выполнение Федерального государственного образовательного стандарта 

начальной школы подразумевает наличие специального оборудования для 

организации двигательной активности в помещениях (приложение 2) 



17 

 

Оценка эффективности реализации Программы 

 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Здесь необходимо кратко описать каким образом школа выявляет и оценивает 

состояние здоровья учащихся.  

 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности - в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 

Предварительное тщательное планирование работы поможет в дальнейшем 

организовать самоаудит здоровьесберегающей деятельности. 

Анализ работы по Программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни в образовательном учреждении будет существенно 

упрощен, если использовать для систематизации деятельности таблицу 2 
Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответствен

ный 

Результаты 

здоровьесберегающей 

деятельности 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

1.1 …   Например, организован 

школьный оздоровительно-

реабилитационный центр, 

фитобар, фитнесс-центр для 

старшеклассников 

2. Участие в инновационных проектах и программах 

2.1 …   Например, ОУ участвует в 

реализации проекта по 

совершенствованию организации 

системы питания обучающихся 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

3.1 …   Например, внеклассных 

мероприятий оздоровительной и 

профилактической 

направленности проведено 157 

4.Обеспечение безопасности детей и подростков и при работе с компьютером и в 

Internet 

4.1 …   Например, проведение 

общешкольного родительского 

собрания для информирования 

родителей обучающихся об 
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основных принципах безопасной 

работы в Internet 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

5.1 …   Например, охват обучающихся 

начальных классов занятиями в 

спортивных секциях не менее 

65% 

6. Реализация дополнительных образовательных программ  

6.1 …   Например, в ОУ реализуется 

программа «Разговор о 

правильном питании», УМК по 

программе обеспечены 100% 

обучающихся начальных классов 

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

 …   Например, совместно с 

родителями организовано 20 

спортивных мероприятий 

 

3. Компоненты здоровьесберегающей среды, содействующей укреплению 

здоровья обучающихся 

 

 Создание программы невозможно без учета всех компонентов 

здоровьесберегающей среды, которыми обладает образовательное учреждение в 

зависимости от своего материально-технического и кадрового потенциала. Однако 

основные структурные компоненты здоровьесберегающей среды (рис.1) являются 

необходимыми для оптимальной организации деятельности Школы здоровья. 

 

 
 
Рис.1. Структурные компоненты здоровьесберегающей среды образовательного 

учреждения 

 



19 

 

 Переход на новые стандарты деятельности  предполагает, в первую 

очередь, изменение сознания участников педагогического процесса с 

ориентацией на ценность здоровья. Понимая здоровье как состояние 

физического, психологического и социального благополучия человека, все 

участники образовательного процесса определили свои действия, как обеспечение 

условий и реализация средств здоровьесберегающего сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Учебный процесс реализуется на основе тщательного прогнозирования, 

разумного включения инновационных технологических процессов, создания новых 

интегрированных прикладных курсов, призванных не только творчески развивать 

детей, но и помогать им в овладении базисным образованием. 

Профессиональные интересы педагогов и медицинских работников сближает 

поиск путей создания благоприятных условий для формирования, развития и 

сохранения здоровья школьников. Одним из путей решения данной проблемы 

является организация оздоровительно-реабилитационного центра, который 

является структурным подразделением школы, созданный с целью повышения 

эффективности здоровьесберегающей деятельности всего коллектива школы.  

Основополагающим элементом создания здоровьесберегающей среды 

является проведение мониторинга здоровья детей: диагностика соматического, 

физического, психологического состояния и функциональных возможностей 

организма школьника. Мониторинг состояния здоровья обучающихся позволяет 

оценить правильность выбранного пути, используемых программ, привлечь 

внимание самих школьников к проблеме своего здоровья. 
Опыт работы МАОУ  СОШ №36 г. Тамбова показывает, что Школа здоровья 

выступает как единое образовательное пространство, где взаимодействуют педагоги, дети и 

их родители. Школа является областной экспериментальной площадкой по теме: 

«Образовательная среда как определяющий фактор формирования здорового образа жизни». 

Проводимый эксперимент позволяет осуществлять валеологизацию всего учебно-

воспитательного процесса, реализовать модель Школы здоровья, накопить значительный 

научно-методический материал, выработать критерии эффективности и наметить пути 

дальнейшей работы. В целях распространения инновационных методик, технологий, образцов 

проектного менеджмента, приказом комитета образования администрации города Тамбова 

№56 от 07.02.2008 года школе присвоен статус школы - лаборатории инновационного развития 

«Сохранение и укрепление здоровья школьника в условиях развития школы». 

Основой формирования здоровьесберегающей среды школы является создание 

комплексной стратегии улучшения здоровья - Программа «Здоровье школьника». Механизм 

реализации Программы предусматривает ежегодное формирование документов: комплексно-

целевых программ, плана работы на год, локальных актов, подпрограмм, ежегодного анализа и 

корректировки. 

Управление Школой здоровья осуществляется на основе исследовательского подхода и 

обеспечено нормативно-правовой базой: Положением о Школе здоровья, Положением о Совете 

Школы здоровья, Положением о Школьном оздоровительно-реабилитационном центре. 

Разработана система мероприятий по сохранению здоровья детей во время образовательного 

процесса с учетом ведущих форма патологий по следующим направлениям: профилактика и 

коррекция нарушения зрения, профилактика и коррекция психоневрологических нарушений, 

профилактика и коррекция нарушений осанки, общеоздоровительные мероприятия. 



20 

 

Через педагогику сотрудничества и принципа единства педагогического воздействия 

реализуется принцип выстраивания систем и форм взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

В течение всего времени идет поиск оптимальных форм, методов, средств по 

сохранению и укреплению здоровья школьников. 

Результаты исследований, проведённых в МАОУ СОШ №36, показали следующее: 82% 

учащихся считают, что им в школе «интересно и радостно»; 81,3% учителей дают 

положительную оценку инновационным процессам в школе; заболеваемость коллектива 

снизилась в 1,5 раза, учащихся — в 1,3 раза; в три раза возросло участие в олимпиадах, 

творческих конкурсах, соревнованиях. 

По результатам анализа показателей состояния здоровья обучающихся в МАОУ 

СОШ№36 была создана система мер для обеспечения усвоения глубоких и прочных знаний и 

одновременно сохранения физического и духовного здоровья детей, где особо учитывается 

индивидуальность личности.  

Педагогическая система школы предполагает использование методик обеспечения 

психолого-медико-социального сопровождения учащихся на каждом возрастном этапе, 

постоянная диагностика состояния здоровья,          проведение мероприятий по формированию 

здорового образа жизни школьника, эффективная коррекционная и реабилитационная работа 

по медицинским показателям. 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в учебно-

воспитательном процессе, можно выделить несколько групп, в которых 

используется разный подход к охране здоровья, а соответственно, и разные методы 

и формы работы. 

1.Медико-гигиенические технологии. К медико-гигиеническим технологиям 

относятся контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в 

соответствии с регламентациями СанПиНов. Медицинский кабинет школы 

организует проведение прививок учащимся, оказание консультативной и неотложной 

помощи обратившимся в медицинский кабинет, проводит мероприятия по санитарно-

гигиеническому просвещению учащихся и педагогического коллектива, следит за 

динамикой здоровья учащихся, организует профилактические мероприятия в 

преддверии эпидемий (гриппа) и решает ряд других задач, относящихся к 

компетенции медицинской службы. 

2.Физкультурно-оздоровительные технологии. Направлены на физическое 

развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, 

гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного человека от 

физически немощного. Реализуются на уроках физической культуры и в работе 

спортивных секций. 

3.Экологические здоровьесберегающие технологии. Ресурсы этой области 

здоровьесбережения пока явно недооценены и слабо задействованы. 

Направленность этих технологий - создание природосообразных, экологически 

оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных 

взаимоотношений с природой. В школе это - и обустройство пришкольной 

территории, и зеленые растения в классах, рекреациях, и живой уголок, и участие в 

природоохранных мероприятиях. 
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4.Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом  как  частный случай 

главной задачи – сохранение жизни – требования и рекомендации этих специалистов 

подлежат обязательному учету  и интеграции в общую систему здоровьесберегающих 

технологий. Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением 

курса ОБЖ, педагогов –  курса   «Безопасность   жизнедеятельности», а за 

обеспечение безопасности условий пребывания в школе отвечает ее директор. 

5. 3доровьесберегающие  образовательные  технологии  подразделяются 

на 3 три подгруппы: 

организационно-педагогические технологии, определяющие        структуру 

учебного процесса, частично регламентированную в СанПиНах,   способствующих  

предотвращению состояния   переутомления,  гиподинамии   и других 

дезаптационных состояний; 

психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 

учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает все 45 минут на своих 

учеников. Сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение  всех 

элементов образовательного процесса; 

учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по 

обучению грамотной заботе о своем  здоровье  и формированию культуры здоровья 

учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных 

привычек, предусматривающие также проведение организационно-воспитательной 

работы со школьниками после уроков, просвещение их родителей. 

 

3.1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися  

и их родителями 

 

Просветительская деятельность педагогов в сфере формирования здорового 

образа жизни детей и подростков является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в рамках реализации областных целевых программ: «Комплексные меры 

противодействия незаконному обороту наркотиков  и распространению 

наркомании в Тамбовской области на 2006-2010 годы», «Комплексная программа 

профилактики правонарушений в Тамбовской области на 2008-2010 годы», 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 

годы», «Школьное питание в Тамбовской  области на 2008-2010 годы», 

«Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2007-2015 

годы». Управление образования и науки Тамбовской области сформирована 

нормативная основа здоровьесберегающей деятельности: 

приказ от 05.05.2009 № 1186 «О проведении мониторинга организации 

работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях области»; 

приказ от 15.07.2009 № 1986 «Об утверждении плана мероприятий по 

формированию здорового образа жизни обучающихся области»;  
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совместный приказ с управлением здравоохранения области от 08.10.2009 № 

764/2773 «О проведении профилактических осмотров учащихся 

общеобразовательных учреждений Тамбовской области, участвующих в 

реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации 

питания в учреждениях на 2009 год»; 

приказ от 04.12.2009 № 3267 «О плане организации работы по подготовке и 

проведению летней оздоровительной кампании 2010 г.». 

Система гигиенического воспитания стала неотъемлемой частью  учебно-

воспитательного процесса в школе и включает в себя: 

преподавание на уроках основ гигиены, включенных в школьные программы; 

санитарное просвещение родителей обучающихся; 

подготовку педагогов и обслуживающего персонала образовательных 

учреждений по вопросам охраны здоровья школьников. 

Медико-санитарное просвещение на основе развития практических навыков 

представляет собой вид обучения, который помогает школьникам расширить свои 

познания, выработать правильные установки и в особенности навыки, 

необходимые для принятия и осуществления действий, положительно влияющих 

на состояние здоровья. Такого рода обучение обязательно должно вкючать в себя 

психолого-педагогические аспекты работы. Согласно определению World Health 

Organization/Всемирной Организации Здравоохранения, навыки самостоятельной 

жизни представляют собой «способность к адаптивному и позитивному 

поведению, которое позволяет человеку эффективно справляться с требованиями и 

вызовами повседневной жизни». Медико-санитарное просвещение на основе 

развития практических навыков, в отличие от других способов преподавания 

охраны здоровья, делает упор на знаниях, социальных установках и навыках, в их 

взаимосвязи и с акцентом на навыках. В основе медико-санитарного просвещения 

на базе развития практических навыков лежит достоверная и эффективная 

информация и интерактивные методы обучения (т.е. предусматривающие 

активное участие школьников). Содержание медико-санитарного просвещения 

на основе развития практических навыков представляет собой четкое описание 

специальных знаний, социальных установок и навыков, включая навыки 

самостоятельной жизни, в овладении которыми учащимся должна помочь школа.  

В настоящее время в мире наибольшее распространение получили две 

модели обучающих программ профилактики для детей и подростков программы 

достижения социально-психологической компетентности и программы обучения 

жизненным навыкам. Основными принципами этих программ является ориентация 

на интересы обучающихся, участие родителей в превентивной работе, обучение 

педагогов для освоения новых методов профилактики, сотрудничество различных 

ведомств и организаций, культурная релевантность. Метод, получивший название 

«Дети для охраны здоровья / Children for Health», способствует применению 

детьми знаний, которые они получили в школе, в их семьях и в местном 

сообществе; данный метод предлагает уникальный путь, позволяющий детям более 

глубоко понять вопросы, связанные с охраной здоровья, и развить навыки в этом 
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направлении. Основанный на принципе «обучение путем выполнения заданий», 

данный метод требует отношения к детям как к партнерам в области медико-

санитарного просвещения/охраны здоровья и побуждает их передавать свои знания 

и навыки в этой сфере другим детям, семьям и сообществу. 

Диагностическо-исследовательское направление работы предполагает 

выявление социальных и личностных проблем детей всех возрастов (изучение и 

анализ культурно-бытовых отношений в семьях учащихся; изучение и анализ 

морально-психологического фона учебного учреждения с целью выявления его 

воздействия на личность    учащегося и разработка мер по его оптимизации; 

психолого-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем 

учащихся, семьи др.) Создание благоприятной комфортной эмоциональной 

обстановки в первую очередь возложено на учителя, поэтому и для изучения 

личности педагога также предусмотрено проведение диагностической работы.  
Широкий спектр психолого-педагогической диагностической работы с учащимися 

начинается уже  на подготовительных занятиях. Данный вид деятельности позволяет выявить 

на ранних этапах детей «группы риска», на основании этой диагностики разрабатываются 

рекомендации для родителей и педагогов, что позволяет организовать процесс обучения более 

рационально и продуктивно. Все возрастные переходные моменты выдвигают специфические 

проблемы и находятся под наблюдением - для изучения насколько  комфортно ощущают себя 

учащиеся  в школе, насколько успешно протекает процесс адаптации,  ежегодно проводится 

анкетирование «Адаптация учащихся в школе» с учащимися первых, пятых, десятых классов. 

Данные, полученные в ходе исследований Н.А. Зыбиной, педагога-психолога МАОУ СОШ №36,  

свидетельствуют о благоприятном протекании данного процесса, например, в 1-х классах- 58%  

обучающихся показывают высокий уровень адаптации.  

На поведение учащихся сильно  влияет  насколько  комфортно они ощущают себя  во 

время учебного процесса, для получения данной информации ежегодно проводится «Изучение 

школьной тревожности Филлипса». Внутренний дискомфорт часто выражается в 

агрессивным поведении. Для изучения  уровня  агрессивности и враждебности проводится 

анкетирование обучающихся с использованием «Вопросника Басса-Дарки».  

Повышению уровню комфортности способствует развитие у учащихся толерантности, 

сопереживания,  эмпатии, для диагностики используется анкета «Изучение  уровня 

толерантности».  

Просветительско-консультационная работа по профилактике 

возникновения нарушений психического, социального, физиологического здоровья 

включает в себя комплексную работу с учащимися, педагогами, родителями, 

администрацией. В приложении 3 рассматривается тематика педагогических 

советов МАОУ СОШ №36.  

Работа с педагогами реализуется в процессе работы методических 

объединений, педагогических советов, при проведении классно-обобщающего 

контроля,  индивидуальных консультациях на темы: «Организация обучения в 

условиях развития школы»,  «Психолого-педагогическое изучение личности», 

«Проблемы адаптации и пути их решения», «Психологическое здоровье ученика и 

учителя - основа успешного взаимодействия», «Психолого-педагогическая 

диагностика в работе с семьей», «Использование здоровьесберегающих технологий 

в образовательной среде», «Формирование адекватной самооценки», 
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«Формирование и развитие благоприятного эмоционального климата в 

ученическом коллективе».   

Невозможно говорить о реализации задач психолого-педагогической 

деятельности без осуществления коррекционно-развивающей работы.  По 

результатам диагностической работы происходит раннее выявление учащихся 

«группы риска»,  с которыми по согласованию с  ними, с их родителями и  

классным руководителем, проводится групповые занятии направленные на 

развитие личности ребенка. Коррекционно-развивающая работа осуществляется по 

нескольким направлениям: 

Программа «Развитие коммуникативных навыков» - способствует 

психическому и личностному росту ребенка путем развития конструктивных 

навыков общения. Способствует снижению  эмоциональнго напряжения,  знакомит 

детей  с приемами релаксации, саморегуляции.  

Программа «Здоровый образ жизни - мой выбор» направлена на 

формирование социальных навыков, обеспечивающих физическое и психическое 

здоровье, способствующих активной жизненной позиции.                  Программа 

актуальна для учащихся  начальных классов, подросткового возраста. Программа  

базируется на следующих подходах: 

подход, основанный на аффективном (эмоциональном) обучении; 

подход, основанный на роли социальных факторов; 

подход, основанный на формировании жизненных навыков; 

подход, основанный на вовлечении детей в социально-значимую 

деятельность; 

подход, основанный на распространении информации. 

Полученные знания, умения, навыки позволяют повысить жизнестойкость 

учащихся, продуктивность деятельности родителей и педагогов.  

«Программа развития способности к самопознанию и уверенности в 

себе» помогает  детям лучше узнать себя, свои сильные стороны, развивать у них 

чувство собственного достоинства, научить их преодолевать неуверенность, 

чувство страха. Это необходимо для того, чтобы обеспечить подростка средствами, 

позволяющими ему более эффективно действовать в повседневной жизни, решать 

встающие перед ним каждодневные задачи.  

 «Программа развития мотивов межличностных отношений у 

подростков» предназначена для развития мотивов лежащих в основе 

межличностных отношений подростков, осознания опасений и страхов, желания 

«быть как все», развития чувства благодарности по отношению к другим людям, 

эмпатии.  

В процессе  занятий школьников по вышеперечисленным  программам, 

формируется адекватная самооценка обучающихся, снижается тревожность, 

агрессивность, повышается мотивация к процессу обучения, повышается уровень 

толерантности.  

Обучение школьников здоровьесберегающим приемам и практическое 

закрепление этих приемов в процессе освоения образовательных программ 



25 

 

позволяют обеспечить не только расширение информационного поля, но и 

перевести теоретические знания о здоровом образе жизни в практическую 

плоскость. Приоритетные вопросы вводятся в программs элективных курсов 

обучения во всех классах. Информация о личной гигиене, чистой воде, защите 

окружающей среды или о безопасности маленьких детей выделяется на всех этапах 

обучения. 

Однако для наиболее успешной профилактической работы необходимо более 

тесное сотрудничество с представителями системы здравоохранения, Центрами 

реабилитации и профилактики, средствами массовой информации. 

 

3.2. Организация массовой физкультурно-оздоровительной работы 

 

Двигательная активность является необходимым условием поддержания 

нормального функционального состояния человека. Отсутствие рациональных 

физических нагрузок в первую очередь сказывается на функциональных резервах 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, иммунном статусе организма, 

устойчивости нервной системы к стрессам. При поступлении детей в школу, одним 

из факторов, препятствующих нормальному протеканию адаптации к новым 

условиям, является снижение двигательной активности почти наполовину. В 

деятельности учащихся преобладает статистический компонент: 80-85 % дневного 

времени они находятся в сидячем положении. Младшие школьники проводят в 

подвижных играх не более 20% времени, хотя именно для них характерна плохая 

переносимость статических нагрузок. Необходимость длительное время 

находиться в статическом положении, снижение двгательной активности приводят 

к ухудшению снабжения организма кислородом, замедлению процессов 

восстановления и снижению работоспособности.  

При всей значимости урока как основы процесса физического воспитания в 

школе главенствующую роль в приобщении к ежедневным занятиям физическими 

упражнениями учащихся, безусловно принадлежит внеклассной физкультурною-

оздоровительной и спортивно-массовой работе. За ней будущее т. к. даже 

индивидуально-дифференцированный подход не даст такого положительного 

результата, который достигается правильно спланированной спортивно – массовой 

работой, главной целью - является внедрение физической культуры и спорта в 

повседневную жизнь и быт школьника.  

Двигательная активность учащихся складывается из ежедневной физической 

активности (утренняя гимнастика, ходьба, подвижные паузы и перемены) и 

периодической, которая может быть самой разнообразной. Двигательная 

активность школьника должна занимать не менее 1/5 суточного времени, а ее 

структура должна зависеть от возрастных особенностей. Например, у младших 

школьников больше доля неорганизованной, игровой активности. Некоторые виды 

двигательной активности взаимозаменяемы. Так, занятия в спортивных секциях и в 

некоторых кружках (в частности танцевальных) вполне сопоставимы по 

интенсивности и объему физической нагрузки. Для школьников занятия 



26 

 

физическими упражнениями должны занимать 8-12 часов в неделю. Даже трех 

уроков физкультуры явно не хватает для компенсации дефицита физической 

нагрузки и удовлетворения биологической потребности растущего организма в 

движении.  

В последние годы эта работа наряду со сложившимися ее формами 

практически обогатилась весьма эффективными видами оздоровления учащихся, 

повышения их работоспособности, в определенной степени психологического 

воздействия на их сознание о необходимости использования физической культуры 

и спорта в своей повседневной деятельности.  

Главное в том, что физкультурно-оздоровительные мероприятия, как 

правило, должны охватывать всех учащихся каждой школы.  

Основная роль в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного и внеурочного дня, для организации внеклассной и спортивно-

массовой работы по праву принадлежит школьному совету коллектива физической 

культуры. Совет является самостоятельной организацией, призванной развивать 

массовую физическую культуру, спорт, туризм, среди учащихся.  

Совет коллектива физической культуры создается приказом по школе. 

Членами совета являются учащиеся 1 – 11 классов, работой которых руководит 

председатель. В состав совета избираются наиболее активные учащиеся школы, 

проявляющиеся себя умелыми организаторами. 

При совете коллектива физической культуры создаются комиссии: по 

массовой физической культуре, по проведению спортивных мероприятий, по 

подготовке физкультурного актива, по пропаганде и агитации, хозяйственная, по 

награждению. Руководство комиссиями возлагается на членов совета. От действий 

этих комиссий в полной мере зависит результативность работы коллектива в 

целом, особенно в обеспечении массовости физической культуры и спорта в 

школе.  

Комиссия по физкультурно-массовой работе помогает руководству школы, 

классным руководителям и учителям физической культуры в организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня (гимнастика 

до учебных занятий, физкультурных минутах на уроках, подвижные перемены). 

Для этого они выделяют физкультурный актив, общественных инструкторов. 

Активное участие комиссия принимает в организации ежемесячных дней здоровья 

и спорта, готовит оформление мест соревнований, назначает судей.  

Комиссия по спортивным мероприятиям - организует совместно с учителями 

физического воспитания внутри школьные соревнования, помогает организовать 

работу спортивных секций, участвует в комплектовании сборных команд для 

участия в городских, республиканских соревнованиях, оформляет рекорды школы, 

ведет учет учащихся, выполнивших нормативы спортивной классификации.  

Комиссия по подготовке физкультурного актива - помогает учителю 

физической культуры готовить общественных судей по видам спорта, 

инструкторов, физоргов для организации и проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий в школе.  
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Большую работу проводит комиссия по пропаганде. Она организует свою 

работу через стенную печать, школьное радио, спортивные праздники, 

показательные выступления спортсменов, создает уголок спортивной славы 

школы, помещает фото лучших спортсменов, организует смотры – конкурсы на 

лучший спортивный класс. Наряду с этим комиссия организует беседы на темы о 

значении физической культуры, правилах гигиены, режимах питания, привлекает 

для этого родителей, медицинский персонал.  

Хозяйственная комиссия - содействует и активно помогает руководству 

школы в благоустройстве учебно-спортивной базы, обеспечивает сохранность 

спортивного инвентаря и оборудования.  

Комиссия по награждению - поощряет не только лучших спортсменов, но и 

спортивный актив школы. По результатам спортивного года лучшим спортсменам 

вручает значки и удостоверения. 

Такая организация работы совета (КФК) наиболее полно обеспечивает 

массовость физической культуры и спорта, почти все учащиеся в той или иной 

мере охвачены и внеурочными физкультурными занятиями и оздоровительными 

мероприятиями. Методическая и организаторская помощь в деятельности 

коллектива (КФК) обеспечивается учителями физической культуры, организатором 

внеклассной и внешкольной работы. Внеклассная спортивно-массовая работа в 

школе не может стать полноценной, если не будет сопровождаться системой 

организации занятий спортивных секций.  

Спортивные секции - создаются для учащихся, желающих регулярно 

заниматься тем или иным видом спорта. При создании спортивной секции прежде 

всего учитываются условия, позволяющие обеспечить их успешную работу – 

наличие спортивной базы, специализации тех лиц которые могут проводить 

занятия. В каждой спортивной секции учащиеся распределяются по возрастным 

группам: младшая, средняя, старшая. Занятия в секциях проводятся 2 – 3 раза в 

неделю. До зачисления в секцию учащиеся обязательно должны пройти 

медицинский осмотр у школьного врача или поликлинике по месту жительства.  

Наряду со спортивными секциями в школе создаются группы по общей 

физической подготовке. В их задачу входит повышение общей физической 

подготовленности учащихся путем использования в занятиях с ними различных 

средств физической культуры и спорта, составляющих основу учебной программы 

по физической культуре. К занятиям в таких группах привлекаются учащиеся, 

которые несколько отстают в своем физическом развитии или нуждаются в 

дополнительных занятиях как недостаточно подготовленные к выполнению 

требований учебной программы.  

Работа с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, занимает одно из важных мест в осуществлении задач 

физического воспитания школьников и осуществляется в группах лечебной 

физической культуры. Занятия в группах лечебной физической культуры 

проводятся с детьми отнесенным к специальной медицинской группе имеющие 

отклонения в состоянии здоровья, которым противопоказана усиленная физическая 
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нагрузка. Занятия в группах лечебной  физической культуры могут носить как 

постоянный, так и временный характер, в зависимости от заболевания.  

Комплектование специальных медицинских групп  производится по 

заключению врача и оформляется приказом директора по школе. Желательно 

разделение учащихся по возрастным группам: младшая, средняя, старшая. При 

комплектовании необходимо учитывать возраст, степень и характер заболевания, 

функциональное состояние и физическое развитие каждого учащегося. В группы 

объединяются не менее 15 учащихся. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья в специальную медицинскую 

группу, занимаются под руководством учителя физкультуры 2 раза в неделю по 45 

минут во внеурочное время. Учебный процесс в специальной медицинской группе 

подразделяются на подготовительный и основной. В подготовительном периоде 

повторная плотность не превышает 40 – 45 %, в основном периоде возрастает до 50 

– 55 %.  

При значительном количестве учащихся в специальной медицинской группе 

с нарушением осанки рекомендую создание групп корригирующей гимнастики, 

основное направление которой – формирование навыка правильной осанки и 

укрепление мышечной системы и развитие силовой выносливости. Кроме занятий 

в группах лечебной физической культуры учащиеся должны использовать 

комплексы утренней гимнастики, составленный учителем физического воспитания, 

физкультурные мероприятия в режиме дня (гимнастика до уроков, физкультурные 

игры на переменах, спортивные часы, различные спортивные мероприятия на 

открытом воздухе).  

Одним из важных факторов успешных занятий является самоконтроль, 

представляющий собой регулярное наблюдение учеников за состоянием своего 

здоровья в режиме дня. Ведение дневника самоконтроля учащихся оказывает 

учителю ощутимую помощь в планировании и регулировании нагрузок для 

каждого учащегося, занимающегося в группах лечебной физической культуры.  

Необходим тесный контакт врача и учителя физической культуры с 

родителями учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе. Родителям 

необходимо сообщать родителям об эффективности занятий и сдвигах состояния 

здоровья и развития детей. Желательно систематически проводить 1 раз в неделю 

специальные лекции и практические занятия.  

Врачебный контроль, осуществляемый врачом, является важной частью 

медицинского обслуживания и физического воспитания учащихся. Совместно с 

учителем физической культуры врач планирует занятия в группе лечебной 

физической культуры. Врач знакомиться с годовым учебным планом и планом 

занятий в группах. Проводит врачебно-педагогический контроль, отбирает 1 – 2 

учащихся для наблюдения за адаптацией организма к физической нагрузке во 

время занятий. Врач, совместно с учителем физического воспитания проверяет 

санитарно-гигиенические условия места занятий, состояния спортивной формы и 

обуви, интересуются самочувствием учащихся . Врач определяет оздоровительную 

значимость занятий в группах лечебной физической культуры с учетом санитарно-
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гигиенических условий проведения занятий, наличия навыка правильной осанки и 

дыхания, улучшения самочувствия.  

Задача подготовки учащихся к выполнению учебных нормативов занимает 

одно из центральных мест в учебной деятельности по физической культуре. 

Реализация задачи по сдаче контрольных нормативов напрямую зависит от 

эффективности уроков физического воспитания, от того, в какой степени учащиеся 

овладели практическим и теоретическим материалом учебной программы, какой 

уровень освоения навыков, умений, качеств и знаний смог учитель физической 

культуры обеспечить своим учащимся. Необходимо помнить, что подготовка к 

сдаче учебных нормативов ведется не только на уроках физической культуры, но и 

на внеклассных и внешкольных занятиях по различным видам спорта.  

Особое внимание требуется к учащимся с недостаточным развитием 

двигательных качеств и навыков. Для этой группы учащихся организуются 

дополнительные внеурочные занятия по подготовке к сдаче учебных нормативов. 

Учитель физической культуры должен для этой группы учащихся, подобрать и 

определить индивидуальные задания физических упражнений, исходя из 

индивидуальных, возрастных особенностей развития физических качеств 

учащихся. Необходимо также учителю физического воспитания установит прямой 

контакт с родителями, для осуществления контроля физического состояния 

учащихся, по согласованию с родителями вести дневник самоконтроля своего 

физического состояния.  

Сообщение школьникам теоретических сведений по физическому 

воспитанию правомерно и необходимо потому, что без теоретических знаний 

учащихся невозможно решить главные задачи физического образования, 

составляющего сущность общеобразовательного предмета '' Физическая 

культура ''. 

Теоретические сведения в программе по физической культуре формируются 

по следующим направлениям:  

знание физической культуры и спорта;  

правила гигиены занятий физическими упражнениями;  

ознакомление с комплексом учебных нормативов;  

влияние образа жизни на состояние здоровья;  

основные методики самостоятельных занятий;  

Олимпийские игры;  

правила безопасности во время занятий физическими упражнениями.  

Теоретические сведения, связанные с двигательной деятельностью, влиянием 

физических упражнений на организм, рекомендую сообщать при прохождении 

практического материала.  

Школьники лучше осваивают теоретический материал программы, когда при 

прохождении соответствующего вида движений опираются на знания из области 

математики, физики, биологии.  

Особо следует отметить такую форму работы, как организация летнего 

спортивно-оздоровительного лагеря. Практика показывает, что один месяц 
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тренировки в лагере по эффективности не уступает полугодичному периоду 

занятий в стационарных условиях спортивной школы. Организация работы в 

спортивно-оздоровительном лагере позволяет не только увеличить тренировочную 

нагрузку, но и обеспечить комплекс необходимых восстановительных мер. 

Значительное место в работе спортивно-оздоровительных лагерей занимает 

физическая культура и спорт как одно из главных средств оздоровления и 

воспитания, совершенствования физической и спортивной подготовки, активного 

отдыха и укрепления здоровья учащихся. Именно в спортивно-оздоровительном 

лагере наиболее полно раскрываются все стороны и черты характера каждого 

учащегося.  

Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать 

полноценной, если не будет сопровождаться системой школьных спортивных 

соревнований – Спартакиад. Спартакиады являются эффективной формой 

пропаганды физической культуры и спорта среди детей и подростков.  

Спартакиады являются не только составной частью внеклассной спортивно-

массовой работы, но и обогащают высокой заинтересованностью учащихся в 

необходимости систематических занятий физической культурой и спортом во 

внеурочное время. Главное в том, что правильно организованные соревнования в 

рамках Спартакиады способствуют укреплению здоровья учащихся, их 

физическому развитию и физической подготовленности.  

Организаторам школьных соревнований необходимо помнить, что участию в 

спортивных соревнованиях любого ученика должна предшествовать спортивная 

подготовка. Только в этом случае соревнования будут для учащегося полезными.  

Совместные действия учителей физической культуры и руководителей ОБЖ 

является отличным фактором усиления физической и начальной военной 

подготовки учащихся старших классов. В порядке внеклассной работы 

руководители ОБЖ совместно с учителями физической культуры организуют 

подготовку и сдачу нормативов по стрельбе, метанию гранаты, судей не только по 

видам спорта, но и в том числе юных инструкторов по гражданской обороне по 

предмету ОБЖ. Учителя физической культуры, совместно с руководителями ОБЖ 

осуществляют подготовку по военно-прикладным видам спорта. Их 

взаимодействия активно проявляются в организации внутри школьных 

соревнований по программе: '' Зарница '', '' Орленок ''.  

В программе дней здоровья и спорта предусматриваются: подвижные 

спортивные игры, массовые соревнования '' Веселые старты '', '' Папа, Мама – Я 

спортивная семья! '', '' Кожаный мяч '', '' Белая ладья '', '' День прыгуна '', открытые 

старты на лучшего бегуна, прыгуна , метателя и т. д.; в зимних условиях - катания 

на лыжах, санках .  

Необходимо, чтобы все эти виды активного отдыха должны проходить без 

чрезмерной повышенной физической нагрузки, интересно для всех учащихся. Для 

подготовки и проведения дней здоровья директор школы привлекает весь 

педагогический коллектив школы во главе с организатором внеклассной и 

внешкольной работы. Необходимо, в рамках проведения дней здоровья привлекать 
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родительский комитет школы, обеспечивая присутствия родителей на спортивных 

праздниках по плану школы.  

Одним из обязательных условий является обеспечение этого мероприятия 

медицинского обслуживания.  

Основным показателем результативности дня здоровья является массовость. 

Поэтому, при проведении главное внимание уделяется занятости школьников, 

активному участию всех их в запланированных видах программы. Временно 

освобожденные врачом от занятий физической культурой учащиеся также 

находятся в составе класса на местах проведения спортивных мероприятий, что 

положительно скажется и найдет достойное применение полученных знаний и 

навыков в дальнейшей жизнедеятельности учащихся, повышения уровня учебной и 

внеклассной физкультурно-оздоровительной работы в школе.  

Однако они не участвуют в соревнованиях, играх, в выполнении физических 

упражнений, а оказывают посильную помощь учителям физического воспитания, 

классным руководителям в их проведении.  

Создание звена научно-исследовательской работы среди учащихся в школе 

позволяет дополнительно привлечь к регулярным занятиям учащихся, отнесенным 

к медицинской группе здоровья, путем решения образовательно-воспитательных 

задач по предмету физической культуры и спорта, выявить лиц из числа учащихся 

способных заниматься научно-исследовательской работой в сфере физкультуры и 

спорта, что положительно скажется и найдет достойное применение полученных 

знаний и навыков в дальнейшей жизнедеятельности.  

Рабочая группа, ответственная за реализацию здоровьесберегающих 

технологий в образовательном учреждении, должна предложить комплекс 

компенсаторно-нейтрализующих физкультминуток, примерный комплекс которых 

мы приводим в приложении 4. 

Главным направлением в проведении любых физкультурно-спортивных и 

других мероприятий должно быть живое, заинтересованное участие, прежде всего 

самих школьников. Данная работа по организации физкультурно-оздоровительных 

мероприятий не должна быть стихийной, бесконтрольной. Ее следует 

систематически направлять администрацией, учителями физического воспитания, в 

данную работу должен включиться весь педагогический коллектив школы, однако 

эта работа должна стать более плодотворной, если она будет тесно связана и 

подкреплена внешкольными формами физического воспитания самих учащихся.  

 

3.3. Обеспечение безопасности детей и подростков и при работе с 

компьютером и в Internet 

 

Использование компьютера и Internet в качестве инструментов обучения 

означает появление новых форм мыслительной, творческой деятельности, что 

можно рассматривать как историческое развитие психических процессов человека 

и ярчайшее проявление научно-технического прогресса.  
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Сейчас, чтобы успешно развивать познавательные процессы в учебной 

деятельности, необходимо, искать более современные средства и методы обучения. 

Использование компьютера с его огромными универсальными возможностями на 

уроках в школе и является одним из таких средств. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению проблем, связанных с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, 

необходимо рассмотреть алгоритм их освоения. Основная схема освоения 

инструментальных средств заключается в том, что вначале собственные  действия 

подчиняются логике действий, задаваемых этими средствами, а затем - целям и 

задачам образовательного процесса, получив новые возможности достижения 

наилучших результатов.  

Ha первом этапе компьютер выступает предметом учебной деятельности, в 

ходе которой приобретаются знания об алгоритмах работы, технике безопасности, 

усваиваются навыки работы пользователя. 

 На втором этапе компьютер превращается собственно в средство решения 

каких-либо учебных или профессиональных задач. Так, музыкант вначале усваивает 

музыкальную грамоту, а затем с помощью этого средства выражает  

художественную идею. Это превращение предмета в средство и обусловливает 

развитие деятельности и мышления человека, предполагает перестройку привычных 

действий, форм и способов деятельности. 

В ряде исследовательских работ отмечается, что использование компьютера 

в учебном процессе стимулирует положительную мотивацию к обучению, 

стимулирует познавательную деятельность, любознательность, самостоятельность. 

Однако анализ обучающих компьютерных курсов и программ, составленных в 

США и Великобритании, выявил их весьма низкий предметный педагогический 

уровень. По данным зарубежных авторов, количество неудовлетворительных 

обучающих программ составляет в настоящее время от 80 до 95 %. 

Закономерно, что многочисленные ожидания, связываемые с компьютерным 

обучением, остаются не реализованными. Больше того, накапливаются данные, 

говорящие скорее о том, что его внедрение в ряде случаев не дает ожидаемых 

результатов и даже приводит к негативным последствиям. Основная причина таких 

результатов - отсутствие адекватной научной основы, используемой для 

разработки соответствующих дидактических материалов и бессистемное 

использование информационно-коммуникационных технологий. 

Существуют различные ситуации, обусловливающие воздействие 

информационно-коммуникационных технологий на психику обучаемого: 

непосредственное взаимодействие с той или иной информационной 

технологией в рамках учебно-познавательной деятельности; 

широкое распространение компьютерных игр, основанных на технологии 

виртуальной реальности; 

компьютеризация самых разных сфер жизнедеятельности человека. 
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Применяя информационно-коммуникационных технологии в 

образовательном процессе, педагог должен учитывать следующие основные 

особенности. 

Во-первых, те новообразования, которые возникают под влиянием 

информационно-коммуникационных технологий, переносятся в условия 

традиционного общения. Исследования психологов показали, что значительно 

усиливаются требования к точности формулировок, логичности и последова-

тельности изложения, повышается значение рефлексии, однако при этом же 

снижается роль эмоциональных средств общения. 

Во-вторых, наблюдается и обратный процесс: особенности традиционной 

деятельности становятся присущи и компьютеризованной. 

В работе, как со школьниками младших классов, так и со 

старшеклассниками педагогам приходится очень часто наблюдать элементы 

«очеловечивания» программ и самих компьютеров, когда пользователь 

(начинающий или высококвалифицированный) восполняет поле своей 

деятельности отсутствующими, но, по всей видимости, просто необходимыми 

элементами. Опытному педагогу или психологу иногда достаточно просто 

посмотреть на то, как оформлен «Рабочий стол» на экране компьютера, чтобы 

многое понять о человеке. 

Подобные противоположно направленные воздействия и формируют 

сложную и противоречивую структуру различных видов деятельности (в том 

числе и учебно-познавательный), основанной на применении информационных 

технологий. 

Влияние информационно-коммуникационных технологий на личность 

обучаемого может быть выражено в большей или меньшей степени: от 

локального, касающегося ограниченного круга психических явлений (например, 

использование компьютерного слэнга), до глобальных, свидетельствующих об 

изменении личности в целом (Internet-зависимостъ, синдром хакера и т.п.).  

Необходимо заметить, что психологи, педагоги, специалисты в области 

информационных технологий уделяли и уделяют много внимания исследованию 

последствий информатизации для различных видов деятельности — игровой, 

учебной, профессиональной. Однако вопросы глобальных изменений личности в 

полной мере еще не изучены, вот почему становится понятной необходимость 

участия педагогов, психологов в экспертизе разрабатываемых проектов по 

внедрению информационно-коммуникационных технологий. В этом случае 

появляется возможность выявить и принять меры как для нейтрализации 

негативного воздействия информационно-коммуникационных технологий на 

личность обучаемого, так и для создания условий, в которых в наибольшей 

степени смогут проявить себя преимущества, обеспечивающие применение этих 

технологий. 

Характерным примером служит использование в качестве информационно-

коммуникационных технологий работу в Internet, дающую возможность 

позитивных преобразований личности на основе качественного изменения 
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коммуникативной и познавательной деятельности, самого стиля обучения, 

поскольку при работе в Internet повышается активность познающего субъекта, 

индивидуализируется процесс обучения, преодолеваются стереотипы 

авторитарного стиля взаимодействия педагога и ученика, появляется доступ к 

различным, подчас противоречивым, источникам информации. Все это 

стимулирует развитие личности обучаемого — самостоятельности его суждений, 

инициативности, мобильности.  

Однако существуют и отрицательные последствия: интенсивное 

интеллектуальное и творческое развитие не гарантирует того, что обучаемый 

успешно адаптируется к запросам и требованиям социальной среды. Большую 

опасность представляет и  Internet-аддикция (т.е. зависимость), которой могут 

подвергнуться обучаемые самых разных возрастов. Психологические последствия 

этого явления — социальная изоляция, частичный или полный отказ от общения 

с другими людьми, замена реальных друзей виртуальными, ослабление 

эмоциональных реакций, существенное сужение сферы интересов и т.п.  

Термин "интернет-зависимость" в 1996 году предложил доктор Айвен 

Голдберг для описания патологической, непреодолимой тяги к использованию 

Интернет. Он исходил из предположения о том, что у человека может развиваться 

психологическая зависимость не только от внешних факторов, но и от собственных 

действий и эмоций. 

Некоторые авторы, проводившие беседы с Internet-аддиктами и их 

родственниками, отмечают наличие у аддиктов эмоциональных нарушений, 

которые выражаются в высоком уровне тревоги и депрессии. Беседы с 

родственниками детей, зависимых от Internet показывают, что большинство 

последних "излишне раздражительны", "вспыльчивы", эмоционально неустойчивы. 

Игровые аддикты испытывают устойчивую потребность в игре, но вместе с 

тем не могут полностью удовлетворить ее, т.е. находятся в состоянии фрустрации, 

хотя и имеют возможность удовлетворять потребность. Ключом к пониманию 

этого парадокса может стать условное разделение психической реальности 

аддиктов на виртуальный мир и реальный мир. 

Важной причиной отклонений в эмоциональной сфере Internet аддиктов - это 

субъективное переживание уровне практической бесполезности увлечения 

компьютерными играми и, вследствие этого, собственной бесполезности, наряду с 

невозможностью прекращения увлечения в силу психологической зависимости. 

Речь идет о своего рода когнитивном диссонансе - противоречии между 

представлениями человека о "нормальной", социально одобряемой жизни, и самой 

жизнью аддикта.  

Уйти от реальности, принимая чужую роль, пытаются чаще всего  

дезадаптивные личности, неадекватно оценивающие себя. Поскольку высокая 

тревожность детей и подростков является критерием дезадаптации, можно 

предположить, что игровые аддикты изначально тревожны, т.е. этой 

психологической особенностью они обладают до начала формирования 

зависимости от компьютерного мира. 
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В индивидуальной психологии большое значение придается поведению 

родителей, который могут содействовать формированию здорового жизненного 

стиля. Родители беспомощного ребенка, испытывающего чувственный минус, 

могут предупредить развитие у него непсихотических нарушений, защищая 

ребенка от выполнения слишком трудных задач. Важным в воспитании ребенка 

является воспитание у него социального интереса и кооперативного социабельного 

подхода, отличающего здоровый стиль от нездорового. Чем больше выражен 

социальный интерес, тем в большей степени усилия человека направлены на 

решение социальных задач, выполнение полезных дел. 

Профилактика возникновения деструктивного поведения детей и подростков, 

связанного с информационно-коммуникационными технологиями, сегодня 

становится одним из важнейших компонентов создания здоровьесберегающей 

среды в образовательном учреждении, поэтому необходимо выделить несколько 

ключевых моментов профилактической работы: 

своевременное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об особенностях компьютерных и Internet-технологий, способах 

обеспечения информационной, технической и психологической безопасности, 

раннее выявление отклонений в поведении обучающихся, связанных с 

применением информационно-коммуникационных технологий, 

вовлечение обучающихся во внеклассную деятельность и обеспечение 

досуга, 

содействие овладению  навыками успешной коммуникации и сотрудничества 

в коллективе, 

формирование навыков самоорганизации и эффективного жизненного стиля. 

Для реализации профилактической работы, связанной с психологической 

безопасностью детей и подростков в Internet, необходимо создать два фронта: 

организовать информационную кампанию с обучающимися и вовлечь в процесс 

родителей.  

Раннее выявление особенностей поведенческой сферы ребенка может 

содействовать предупреждению развития Internet –аддикции, особенно, если они 

учитываются педагогом при формировании индивидуальной образовательной 

траектории.  

 

3.4. Организация рационального питания обучающихся образовательных 

учреждений 

 

Организация рационального питания обучающихся во время пребывания в 

школе является одним из ключевых факторов поддержания их здоровья и 

эффективности обучения.  

В школе  должен быть разработан  и реализован  план по пропаганде 

здорового питания школьников.  

Главными принципами реорганизации системы питания школьников стали: 

повышение качества школьного питания; 
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индустриализация и централизация системы производства школьного 

питания на основе внедрения новых технологий;  

построение эффективного управления и контроля системы производства 

школьного питания;  

пропаганда и обучение в области здорового питания. 

Работа педагогического коллектива по организации питания должна быть 

системной и строиться на основе локальных актов: Устава школы, Правил 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции менеджера 

школьного питания, решений педагогического совета. 

Необходимый пакет локальных нормативных документов: 

1. Приказы на организацию питания: 

об организации питания в школьной столовой; 

о назначении ответственного за организацию питания в школе; 

о создании бракеражной комиссии; 

об организации работы буфета; 

о создании комиссии по расходованию средств всеобуча. 

2.Приказы о бесплатном питании; 

об обеспечении учащихся бесплатным питанием; 

о снятии с бесплатного питания; 

о выделении бесплатных продовольственных пайков за выходные дни 

детям из малообеспеченных семей и семей, попавших в «трудную 

жизненную ситуацию». 

Правильно организованное питание в школе обеспечивает сохранение 

здоровья школьников, стабилизирует уровень психологической комфортностиу 

детей подростков, даёт положительную динамику социальной активности, 

формирует, здоровые интересы и привычки, правильное пищевое поведение. 

В ежедневном рационе питания должно учитываться оптимальное 

соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в 

витаминах и микроэлементах, белков, жиров и углеводов. Энергетическая ценность 

рационов питания на одного обучающегося соответствует утвержденным нормам:  

7-10 лет – 1178 – 1410 Ккал,  

11-15 лет – 1356,5 – 1627,8 Ккал.  

Потребность в белках, жирах и углеводах на одного обучающегося 

соответствует утвержденным нормам: 

 

Возраст Норма Фактически 

7-10 лет Белки – 38,5 – 46,2 

Жиры – 39,5 – 47,4 

Углеводы – 167,5 – 201 

Калорийность - 1178 – 1410 

Белки - 52 

Жиры - 46 

Углеводы – 184,43 

Калорийность – 1553,46 

11 и старше Белки – 45 - 54 

Жиры – 46 – 55,2 

Углеводы – 191,5 – 229,8 

Белки - 52 

Жиры - 46 

Углеводы – 184,43 
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Калорийность - 1356,5 – 

1627,8 

Калорийность – 1553,46 

 

Сбалансированность белков, жиров и углеводов составляет: 

Норма Белки – 1, жиры – 1, углеводы – 4  

Фактически Белки – 1, жиры – 1, углеводы – 3,7 

 

3.5. Организация медицинского обслуживания обучающихся 

образовательных учреждений 

 

Уровень организации медицинского обслуживания способствует созданию 

благоприятных условий для формирования, развития и сохранения здоровья 

школьников.  

Медицинские кабинеты в общеобразовательных учреждений г.Тамбова  

оснащены автоматизированным программным продуктом «Здоровый ребенок»и 

имеют лицензию. 

Статистические данные обрабатываются при помощи информационной 

программы «Здоровый ребенок», которая позволяет отслеживать и накапливать 

данные о патологиях обучающихся.  

Для оценки физического развития определяются: соматотип (длина тела и 

масса тела) и гармоничность развития. Определяется так же силовой индекс: 

отношение показателя силы кисти к возрасту школьника.  Использование 

комплекса диагностического оборудования  «Здоровый ребенок», позволяет 

выявлять детей  с недостатком или избытком веса. В связи с этим ведется расчет 

белков, жиров, углеводов, калорийность пищи при составлении меню, что 

позволяет решать вопросы сохранения здоровья обучающихся.  

Пребывание в школе обучающихся занимает существенную долю времени,  

которое  увеличивается  к старшим классам. Становится очевидным необходимость 

укрепление здоровья школьников в рамках образовательного  учреждения при 

активном участии педагогических и  медицинских работников, родителей и самих 

детей. 

Профессиональные интересы педагогов и врачей сближает поиск путей 

создания благоприятных условий для формирования, развития и сохранения 

здоровья школьников.  

Профилактическая работа по предупреждению заболеваний различного 

характера 

включает в себя:   

профилактические прививки; 

дополнительную витаминизацию ослабленных и часто болеющих детей в 

периоды   вспышек инфекционных заболеваний; 

работу летнего и зимнего оздоровительных лагерей при школе; 

санаторно-курортное лечение обучающихся и педагогов. 
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3.6. Школьный оздоровительно-реабилитационный центр  

 

Одним из элементов здоровьесберегающей инфраструктуры  является 

школьный оздоровительно-реабилитационный центр (рис.4). 

ШОРЦ

Стоматологи-
ческий кабинет

Процедурный
кабинет

ЛФК

ФЗ, 
массаж

Кабинет 
врача

Тренажёрный 
зал

Кабинет 
психолога

Ингаляторий

Кабинет 
коррекции 

зрения

 
 
Рис.4. Структура школьного оздоровительно-реабилитационного центра МАОУ СОШ №36. 

 

Обеспечение здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения можно представить как совокупность следующих элементов: 

состояние и содержание здания и помещений школы в соответствии с 

гигиеническими нормативами; 

оснащенность кабинетов физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем; 

наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета; 

наличие и необходимое оснащение школьной столовой; 

организация качественного питания; 

необходимый (в расчете на количество учащихся) и квалифицированный 

состав специалистов, обеспечивающих работу с учащимися (медицинские 

работники, учителя физической культуры, психологи, логопеды и т.п.). 

Реабилитационный центр является структурным подразделением школы, 

созданное с целью повышения эффективности здоровьесберегающей деятельности, 

на основе комплексного подхода к формированию здоровью учащихся 

(приложение 5). 

Основанием для создания ШОРЦ является приказ МО РФ «Об утверждении 

примерного положения о центре содействия укреплению здоровья обучающихся», 

№1418 от 15.05.2000, приказ МЗ РФ «Об утверждении инструкций по внедрению 

оздоровительных технологий», №139 от 04.04.2003. 

Основные направления деятельности Центра могут быть 
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активная профилактика заболеваний, предупреждение дезадаптации; 

корреционно-оздоровительная работа с детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья; 

реабилитация детей после перенесенных заболеваний. 

Режим работы ШОРЦ должен осуществляться во взаимодействии с учебным 

процессом и в соответствии с требованиями реализуемых программ по 

утвержденному расписанию. Деятельность реабилитационного центра, как 

правило, направлена на оздоровление детей, часто болеющих, имеющих 

функциональные изменения костно-мышечной, дыхательной систем, органов 

зрения. 

Работа медиков в ШОРЦе включает два этапа: формирование здоровья 

учащихся немедикаментозными методами и реабилитация детей с наиболее часто 

встречающимися «школьными» заболеваниями без отрыва от учебного процесса. 

Однако в профилактических осмотрах нуждаются не только определённые 

возрастные группы детей, которые проходят обследование по плану детской 

поликлиники. Ежегодные углублённые медицинские осмотры крайне необходимы 

всем без исключения учащимся для выявления, в первую очередь, динамики 

развития и отклонений в состоянии здоровья. 
За основу диагностической работы медицинского персонала МАОУ СОШ №36 взят 

трёхэтапный скрининг: школьная медсестра - врач-педиатр - врач-специалист. Кроме 

скрининга обязательными являются методы, диагностирующие уровень адаптации ребёнка к 

окружающей среде. 

В центре МАОУ СОШ №36 открыты кабинеты: лечебного массажа,  лечебной 

физкультуры, коррекции зрения, физиотерапевтический кабинет, стоматологический кабинет, 

процедурный кабинет, кабинет врача, тренажерный зал. В перспективе планируется открыть 

фитобар. 

Посещение кабинетов осуществляется по утвержденному расписанию, которое не 

нарушает учебно-воспитательный процесс в школе. Детская поликлиника оказывает 

методическую помощь в работе школьного реабилитационного центра, организует и проводит 

совместно со школьным медицинским персоналом обследование детей. 

Деятельность реабилитационного центра должна быть направлена на 

организационно- методическое обеспечение здоровьесберегающей деятельности 

школы. Реабилитация составляет единое целое с комплексом мероприятий по 

первичной профилактике и строится с учетом индивидуальных особенностей 

личности школьника, своеобразия патологических, морфологических и 

функциональных изменений.  

 

4. Оценка эффективности здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения 

 

Эффективностью работы школы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся являются показатели развития инновационной деятельности 

управленческих процессов учреждения.  

Оценка эффективности деятельности образовательных учреждений по охране 

и укреплению здоровья осуществляется различными методами: физиологическими, 
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психофизиологическими, гигиеническими; проводится оценка состояния здоровья, 

физического развития учащихся и т.д.  

Наиболее распространенным методом оценки эффективности проводимых в 

образовательных учреждениях здоровьесберегающих мероприятий остается 

динамический контроль показателей здоровья и оценка заболеваемости как одного 

из качественных параметров, характеризующих состояние здоровья учащихся. Так, 

по данным медицинских обследований, частота хронических болезней и 

заболеваемость значительно выше у учащихся в школах нового вида (лицеях, 

гимназиях).  

Гигиенические методы используются для оценки санитарного состояния 

учебных и вспомогательных помещений школы, а также анализа учебной и 

внеучебной нагрузки, режима дня детей в семье и т.д.  

Для оценки состояния здоровья в настоящее время применяются методы, 

позволяющие охарактеризовать функциональное состояние различных систем 

организма ребенка, адаптацию к процессу обучения.  

Наиболее часто проводится оценка состояния сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной систем.  

Достаточно широко для оценки эффективности здоровьесберегающей 

деятельности применяется также психофизиологический мониторинг, в процессе 

которого проводится оценка таких личностных качеств учащихся, как мотивация, 

стрессоустойчивость, информационная работоспособность, индивидуальная 

выносливость, утомляемость и т.д.  

В последнее время для оценки эффективности здоровьесберегающей 

деятельности используется метод анкетирования. Анкетирование часто 

применяется для оценки состояния физического и психического здоровья, степени 

влияния гигиенического воспитания на формирование адекватных мотиваций в 

отношении здоровья, выработки определенных гигиенических навыков и т.д.  

Таким образом, существующие разнообразные методы оценки 

здоровьесберегающей деятельности ОУ направлены на оценку эффективности 

какого-либо одного или ряда факторов здоровьесбережения и не могут в 

достаточной мере дать оценку эффективности всего процесса в целом.  

Основополагающим           элементом           создания     здоровьесберегающей  

среды являются проведение мониторинга здоровья детей; диагностика 

соматического, физического, психологического состояния и функциональных 

возможностей организма школьника. Мониторинг состояния здоровья учащихся 

позволяет оценить правильность выбранного пути, используемых программ, 

привлечь внимание самих школьников к проблеме своего здоровья. 

В общем смысле под мониторингом понимают деятельность по наблюдению 

за определенными объектами или явлениями. Задача мониторинга – фиксация 

состояния системы, ее описание, анализ и оценка эффективности системы целиком 

или отдельных подсистем, определение неисправностей и сбоев. Это дает 

возможность выявить потенциальные опасности и сбои до их наступления, 

предупредить о возможных рисках. Мониторинг (от лат. monitor — 
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напоминающий, надзирающий) — непрерывное наблюдение за экономическими 

объектами, анализ их деятельности как составная часть управления,должен 

содержать параметры, которые позволяют проводить сравнительный анализ для 

различных временных промежутков. 

Методологической основой разработанной модели мониторинга 

здоровьесберегающей деятельности ОУ служит следующая система принципов. 

Комплексность - единовременный охват широкого круга показателей, 

отражающих как состояние образовательной среды, так и персональные данные, 

характеризующие уровень и характер учебной и внеучебной нагрузки, а так же 

индивидуальные адаптивные возможности учащегося. 

Системность – учет не только качественных и количественных показателей, 

но и взаимосвязей между ними. 

Целостность – необходимое условие для полноценного анализа данных 

мониторинга, основанного на всестороннем представлении результатов по 

каждому классу или образовательному учреждению.  

Динамичность - многократное ( по крайней мере два раза в год) 

обследование одних и тех же коллективов учащихся и конкретных учащихся. 

Технологичность – применение наиболее простых и доступных диагностик, 

которые могут быть реализованы самими педагогами. 

Модель мониторинга здоровьесберегающей деятельности ОУ включает в 

себя следующие направления. 

Физкультурно- оздоровительная работа в школе (коэффициент 

заболеваемости группы учащихся за прошедший учебный год или период; 

спортивно-оздоровительная активность учащихся класса; эффективность 

медицинской профилактики и динамического наблюдения за стоянием здоровья 

школьников; мотивация учащихся к занятиям физкультуры). 

Просветительско-воспитательная работа с учащимися, которая 

формирует ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Психофизиологическая комфортность образовательного процесса 
(коэффициент утомляемости для групп учащихся, коэффициент привлекательности 

коллектива класса для учащихся, напряженность адаптации учащихся начальной 

школы). 

Мониторинг может быть информационным, базовым, проблемным и 

управленческим. Все зависит от тех целей и задач, которые ставят школьные 

администраторы перед этой процедурой. Каждый из представленных видов 

мониторинга может быть реализован на разных уровнях: локальном, районном, 

региональном, федеральном. Разница будет заключаться в целях, выбранных 

параметрах, масштабах сравнения, уровне и способах информирования о 

полученных результатах. В зависимости от уровня системы управления 

образованием избираются определенные объекты для мониторинга.  

В зависимости от уровня системы управления исследованиями избираются 

определенные объекты и процессы для мониторинга. Например, мониторинг 
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внедрения ИКТ в деятельность образовательного учреждения, мониторинг 

показателей физического развития обучающихся. 

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности образовательного 

учреждения - система организации сбора, хранения, обработки, анализа и прогноза 

состояния здоровья обучающихся, а также распространения информации о 

здоровье и образе жизни субъектов образовательного процесса, обеспечивающая 

непрерывное слежение за состоянием здоровьесозидающей среды 

образовательного учреждения и прогнозирование ее развития на основе единой 

базы данных. 

 

4.1. Индикаторы здоровьесберегающей образовательной среды 
 

Мониторинг здоровьесозидающей образовательной среды обеспечивает 

информационную составляющую для разработки программы деятельности Службы 

здоровья образовательного учреждения, анализа ее результативности. Такой 

подход определяет систему индикаторов мониторинга.  

Огромное число существующих статистических показателей, которые 

используются для измерения здоровья и факторов, влияющих на него, создает 

необходимость определения интегральных индикаторов качества 

здоровьесозидающей образовательной среды.  

Под индикатором принято понимать инструмент отражения качественного 

состояния и тенденций изменения анализируемого объекта; индикатор может 

включать в себя один или несколько статистических показателей.  

Использование разных статистических показателей для создания 

интегральных индикаторов качества здоровьесозидающей среды обусловлено 

рядом достоинств.  

Во-первых, они более полно отражают содержание оцениваемой предметной 

области, поскольку учитывают не один, а несколько факторов, измеряемых 

разными единицами измерения.  

Во-вторых, появляется возможность сравнения, ранжирования классов и 

образовательных учреждений. В итоге появляется действенный инструмент оценки 

и принятия управленческих решений. 

Наиболее сложной является проблема оценки эффективности 

здоровьесберегающего образовательного процесса. Медицинская статистика 

заболеваемости  не может быть использована для этих целей, поскольку 

заболеваемость зависит от множества разнообразных факторов, среди которых роль 

школьной среды и качества образовательного процесса составляют лишь 

определенную долю, причем оценить эту долю не представляется возможным.  

Хроническая заболеваемость зависит от сложнейших генетико-

демографических и социоэкологических процессов, протекающих в стране, причем 

условия протекания и направление этих процессов может существенно различаться 

в отдельных регионах. Острая заболеваемость - также представляет собой 

результат воздействия сложнейшего комплекса факторов экологического, 
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экономического, социального, эпидемиологического характера, вычленить из 

которых школьный компонент практически невозможно. 

Наиболее важными характеристиками, способными отразить эффективность 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения, могут служить 

следующие: 

режим дня учащихся, 

заболеваемость учащихся класса в течение учебного года, 

двигательная подготовленность учащихся класса. 

Кроме предложенных для мониторинга направлений необходимо отметить 

важность оценки здоровьесберегающей деятельности педагога, анализа урока с 

позиций здоровьесбережения. Организация образовательного процесса на уроке 

предопределяет показатели успеваемости, утомляемости обучающихся. Во время 

урока педагог имеет возможность контролировать правильность осанки 

обучающихся, организовывать физкультминутки, восполняя недостаток 

двигательной активности, прививать навыки здорового образа жизни. Таким 

образом при проведении самоаудита в образовательном учреждении целесообразно 

включить в программу мониторинга анализ уроков с позиций здоровьесбережения. 

Качество любого объекта исследования, например деятельности, будет 

оценено правильно только в том случае, если сами измерения отвечают 

требованиям качества. Важнейшими требованиями к качеству измерений 

(критериями качества) являются объективность, надежность, валидность. Эти 

критерии широко применяются в технологиях психологического и педагогического 

тестирования.  

 

4.2. Критерии оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения в сфере создания здоровьесберегающей среды 

 

Анализ деятельности  Школы здоровья основывается на индикаторах, 

которые позволяют оценить влияние условий среды, методик и режимов обучения 

на функциональные возможности организма и здоровье учащихся, уровень их 

знаний, умений и навыков при формировании культуры здоровья. 

Для оценки и динамического контроля результатов деятельности школы  в 

области здоровьесбережения должны использоваться современные технологии 

комплексного мониторинга среды и здоровья учащихся.  

Самоаудит здоровьесберегающей деятельности школы проводиться два раза 

в год - в начале и в конце учебного года и включать оценку показателей среды, 

развития, здоровья и уровня знаний, навыков и умений в области здоровья. 

Контроль условий среды учебных помещений школы (классы, рекреации, 

спортивные залы и др.) осуществляется на основе анализа данных экологических 

паспортов. 

По результатам мониторинга деятельности Школы здоровья в конце 

учебного года необходимо определить приоритетные направления деятельности на 
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следующий учебный год, составить план действий и утверждают индикаторы 

оценки результатов. 

В Школе здоровья старшеклассники активно вовлекаются в процесс 

здоровьясбережения путем участия в заполнении экологических паспортов 

учебных кабинетов, в том числе в классах начальной школы, контроле веса ранца с 

ежедневными учебными комплектами, контроле соответствия сменной обуви 

гигиеническим требованиям, проводить антропометрические и физиометрические 

исследования учащихся, а также оценивать их уровень знаний, умений и навыков в 

области здоровьесбережения. 

На базе кабинета информатики организован К ПРИМЕРУ: «Школьный центр 

мониторинга здоровьесбережения обучающихся». Данные, регистрируемые в 

начале и в конце учебного года, фиксируются в электронные базы данных для их 

обработки, анализа и хранения. 

Критериями оценки деятельности Школы здоровья могут быть 

следующие.  

I. Декларация образовательного учреждения о приверженности 

содействовать укреплению здоровья обучающихся. 

Соответствие образовательного учреждения Европейским стандартам 

организации Школы здоровья и гармоничного развития предполагает наличие: 

официального документа школы, в котором на основе целостного подхода, 

отражено стремление школы к укреплению здоровья обучающихся (устав, хартия, 

декларация, концепция школы, содействующей укреплению здоровья); 

 координирующей группы для разработки и внедрения программ 

здоровьесберегающей направленности (заместители руководителя, педагоги, 

психологи, медицинские работники, коррекционные педагоги);  

сведений о повышения квалификации педагогического коллектива по 

вопросам использования здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

перспективного плана  (программы) работы, рассчитанного на 3-5 лет, и 

включающиго ожидаемые результаты и инструмент мониторирования результатов 

деятельности; 

текущего плана работы на учебный год, включающего все основные 

направления деятельности Школы здоровья; 

сведений о проведении  самоаудита школы в области сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

портфолио школы в сфере охраны и укрепления здоровья, пропаганды 

здорового образа жизни детей и подростков; 

сведений о количестве обучающихся, которые в процессе обучения 

улучшили свою успеваемость (в % от числа всех детей, обучающихся в школе) и 

показатели здоровья; 

документов, определяющих подходы к здоровьесбережению в контексте 

внедрения ИКТ; 

центра содействия укреплению здоровья обучающихся. 
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2. Организация здоровьесберегающей среды для реализации 

образовательного процесса и гармоничного развития учащихся в 

соответствии с возрастными закономерностями роста и развития. 

2.1. Внутриквартальное размещение образовательного учреждения. 

2.2.Удаленность образовательного учреждения от транспортных магистралей 

с регулярным движением на расстояние более 100-170 м. 

2.3.Удаленность образовательного учреждения от промышленных 

предприятий и гаражей на расстояние более 500 м. 

2.4.Организация транспортного обслуживания обучающихся сельских школ, 

проживающих на расстоянии более 1 км от образовательного учреждения. 

2.5.Наличие озеленения участка образовательного учреждения (не менее 

50%). 

2.6.Наличие удаленности спортивной зоны от здания образовательного 

учреждения на расстояние не менее 25 м. 

2.7.Наличие зоны отдыха (площадки для игр). 

2.8.Наличие наружного освещения. 

2.9.Укомплектованность штата преподавателей физической культуры. 

2.10.  Соответствие  СанПиНам при зонировании земельного участка школы, 

защиты территории школы от попадания любых биологических, химических и 

прочих загрязняющих веществ, которые могут причинить вред здоровью. 

2.11.  Наличие физкультурно-спортивных площадок на территории 

образовательного учреждения, которые могут быть использованы обучающимися, 

в том числе в пределах шаговой доступности. 

2.12.  Наличие рекреаций, позволяющих обеспечить обучающимся условия 

для оптимальной двигательной активности. 

2.13.  Наличие физкультурно-спортивных залов в школе (спортзалы, 

бассейны и пр.). 

2.14.  Наличие централизованных санитарно-технических сооружений 

(отопление, водоснабжение, канализация, душевые при спортивных залах, 

бассейне). 

2.15.  Обеспеченность образовательного учреждения столовой. 

2.16.  Количество обучающихся, получающих в школе 2-х разовое горячее 

питание, составляющее не менее 70 % от общего количества обучающихся. 

2.17.  Обеспеченность обучающихся доброкачественной питьевой водой. 

2.18.  Наличие медицинского кабинета. 

2.19. Соответствие помещений (в %) параметрам микроклимата (воздушно-

тепловой режим), соответствующего гигиеническим требованиям. 

2.20.  Соответствие  уровня освещенности помещений гигиеническим 

требованиям.  

2.21. Соответствие парт и столов росту обучающихся согласно 

гигиеническим требованиям.  

2.22.  Наличие в классах мебели и оборудования (коврики, конторки), 

которые позволяют чередовать рабочие позы обучающихся сидя и стоя. 
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2.23.  Распределение обучающихся за партами и столами в соответствии с их 

состоянием здоровья. 

2.24. Оптимальное чередование различных предметов (основные   предметы,   

музыка,   ИЗО,   физическая   культура,   предметы   естественно-математического, 

гуманитарного циклов).   

2.25.  Соответствие расписания уроков закономерностям изменения 

функционального состояния обучающихся в динамике учебного дня и недели, с 

учётом шкал трудности предметов.  

2.26. Соответствие графика каникул учащихся (закономерностям изменения 

функционального состояния в динамике учебного года. 

2.27. Выделение обучающихся начальной школы в отдельный блок в 

помещении образовательного учреждения. 

2.28. Соблюдение графика сквозного проветривания 

2.29. Наличие централизованного водоснабжения 

2.30. Внедрение инновационных образовательных программ и технологий, 

интегрирующих образовательные и оздоровительно-профилактические 

компоненты, направленные на сохранение и повышение работоспособности, 

минимизацию физиологической цены обучения, обеспечение возрастных темпов 

роста и развития детей. 

2.31.  Внедрение инновационных технологий физического воспитания и 

физкультурно-спортивного оборудования для совершенствования и развития 

двигательных качеств, выносливости, физической работоспособности (наличие 

предметов двигательно-активного характера, хореография, ритмика). 

2.32.   Оформление школы и учебных кабинетов наглядной агитацией по 

вопросам гигиены и охраны здоровья школьников, формирования здорового образа 

жизни детей и подростков. 

2.33.  Использование современных информационных технологий в обучении 

детей здоровью. 

2.34.  Внедрение каких-либо методов укрепления здоровья (фитопроцедуры, 

витаминотерапия, рациональное питание, релаксация и пр.). 

3.  Оценка социально-психологического климата 

3.1. Вовлечённость родителей и их выборного органа в содействие 

укреплению здоровья школьников. 

3.2. Организация психолого-педагогического сопровождения в 

образовательном учреждении. 

3.3.  Проведение мониторинга уровня эмоционального стресса и тревожности 

обучающихся. 

4. Формирование устойчивой мотивации вести здоровый образ жизни и 

обучение соответствующим навыкам и умениям. 

4.1.  Наличие в расписании занятий и внеклассных видов деятельности, а 

также во внешкольной работе занятий по формированию здоровья, здорового 

образа жизни.  
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4.2.  Наличие мониторинговых исследований  информированности 

обучающихся об основных факторах риска развития школьно обусловленных и 

социально значимых заболеваний детей и подростков. 

4.3. Проведение информационных кампаний, конкурсов, фестивалей  и пр., 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

5.  Медицинское обеспечение и показатели здоровья обучающихся. 

5.1. Наличие медицинского пункта в образовательном учреждении. 

5.2.Укомплектованность медицинского кабинета персоналом, оборудованием 

(кистевой динамометр, спирометр, ростомер, тонометр, весы). 

5.3.  Соответствие охвата профилактическими медицинскими осмотрами 

обучающихся медицинским стандартам. 

5.4.Соответствие охвата профилактическими прививками обучающихся в 

соответствии с календарём прививок. 

5.5. Наличие положительной динамики показателей физического развития и 

здоровья обучающихся. 

Система обучения детей в области здоровья и формирования здорового 

образа жизни, а также развитие Школы содействия здоровью предполагает 4 этапа 

(ступени) ее реализации: 

I   ступень - информирование детей в области здоровьесбережения сверх 

обычной школьной программы по основным разделам: рациональное питание; 

двигательная активность; правильная организация учёбы, досуга, отдыха; 

профилактика школьного стресса; физические кондиции, физическая 

подготовленность; гигиена тела; протестные (рискованные) формы поведения, 

медицинская активность (не менее шести позиций).  

II  ступень - освоение уровня знаний в области формирования здорового 

образа жизни, включая медицинскую грамотность. На этом этапе Школа здоровья 

должна добиться прочных знаний в области здорового образа жизни, включая 

медицинскую активность (не менее шести позиций).  

III ступень - формирование необходимого уровня навыков практического 

использования знаний в области здорового образа жизни, при этом сама Школа 

должна быть «Школой - территорией здоровья». Ребёнок должен уметь 

демонстрировать и отдельные элементы медицинской активности (подсчёт пульса 

и контроль его при физических нагрузках, контроль за своим артериальным 

давлением, безбоязненное обращение к медицинским работникам по всем 

вопросам, связанным со здоровьем). Школа должна набрать определённое число 

положительных баллов по всем 6-ти направлениям.  

IV ступень - реальное улучшение здоровья, в том числе улучшение качества 

жизни детей, страдающих хроническими заболеваниями. Школа должна иметь все 

положительные баллы не менее, чем по шести направлениям. 

Для объективной оценки деятельности образовательного учреждения и 

исследования соответствия статусу «Школа содействия здоровью» необходим 

комплексный анализ динамики показателей каждого блока критериев.  
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