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ТЕМА: «СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» 

Введение 

            Национальная образовательная стратегия Президента РФ Медведева 

Дмитрия Анатольевича «Наша новая школа» одним из направлений в 

деятельности школ определяет здоровьесбережение школьников. Именно в 

школьный период формируется здоровье человека на всю последующую 

жизнь. Многое здесь зависит от семейного воспитания, но учитывая, что дети 

проводят в школе значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны 

в том числе и педагоги. 

           Как уже отмечалось, при установлении требований к условиям 

реализации образовательных программ большее внимание необходимо 

уделить качественной организации сбалансированного горячего питания, 

медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников. 

Своевременная диспансеризация, реализация профилактических программ, 

организация внеурочных спортивных мероприятий, обсуждение с детьми 

вопросов здорового образа жизни в значительной степени влияют на 

улучшение здоровья школьников. Однако еще более важен переход от 

одинаковых для всех требований к состоянию здоровья и, соответственно, 

одинаковых для всех обязательных занятий к индивидуальному мониторингу 

и программам развития здоровья школьников. 

Это, в свою очередь, предполагает создание таких образовательных 

программ, которые адекватно возрасту учащихся вызывают 

заинтересованное отношение к учебе. Практика индивидуального обучения, 

изучение предметов по выбору, общее снижение аудиторной нагрузки в 

форме классических учебных занятий - все это позитивно сказывается на 

здоровье школьников. Вопрос заботы о здоровье учащихся требует не только 

решений, вызванных охранительной позицией взрослых по отношению к 

детскому здоровью. Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о 

своем здоровье, основанное на их заинтересованности в учебе, в выборе 

учебных курсов, адекватных собственным интересам и склонностям. 

Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь становиться 

важнейшим условием формирования здорового образа жизни. 

Школьные годы - один из важнейших этапов в становлении человека 

как активного члена общества. В этот период завершается развитие 

физиологических систем, в той числе и двигательного аппарата. Вот почему в 

эти годы должна быть создана прочная основа для укрепления здоровья и 

физического совершенствования человека. Формирование основных 

двигательных качеств и навыков в процессе физического воспитания может 

быть более успешным при условии обоснованного применения средств и 

методов физической культуры, а также интенсификации физических 

нагрузок, требующих напряженной деятельности всех физиологических 

систем.  

         Одна из основных причин заболеваемости школьников – недостаточная 

двигательная активность. Отсутствие рациональных физических нагрузок в 

первую очередь сказывается на развитии таких болезней как ожирение, 



диабет, неврозы, нарушение осанки и плоскостопие. Снижаются 

функциональные резервы сердечно-сосудистой и дыхательной системы, 

устойчивость к различного рода инфекциям, простудным заболеваниям, 

нервно-психическим стрессам. Для получения должного оздоровительного 

эффекта от занятий необходимо строго выполнять дозированность нагрузки, 

точно знать что, как, сколько и каких упражнений в определенный интервал 

времени необходимо выполнять. Нельзя допускать перетренированности и 

переутомления. В совершенстве владеть знаниями особенностей 

физиологического развития школьников. 

           Бесспорно, что успешность обучения в образовательном учреждении 

определяется уровнем состояния здоровья, с которым ребенок поступил туда. 

В дальнейшем сохранение и укрепление здоровья школьников будет зависеть 

от правильной организации учебного процесса. 

         Педагоги, психологи и родители стремятся сделать все возможное, 

чтобы обучение детей было успешным, чтобы каждый ребенок в своей 

учебной деятельности достигал более высоких результатов. Именно мы, 

взрослые, должны создать такие условия, при которых обучение становилось 

бы все более успешным. 

         Целью образовательного учреждения стало создание такой среды 

обучающей, воспитывающей, развивающей, которая способствует наиболее 

полному раскрытию задатков ребенка, обеспечивает ему условия для 

формирования интереса к учению, максимальной творческой 

самостоятельности, активности. В этом и состоит суть педагогической 

заботы о здоровье ребенка. В.А.Сухомлинский писал: «Забота о 

человеческом здоровье, тем более здоровье ребенка – … это, прежде всего, 

забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, и венцом 

этой гармонии является радость творчества». 

           Данный опыт является актуальным, так как предполагает конкретные 

пути реализации основополагающих документов в области образования: 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, 

Региональной целевой программы реализации национального проекта 

«Образование» в Саратовской области. Федеральная целевая программа 

«Развития физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» от 

11.01.2006 года №7. Решение Государственного Совета РФ от 30 01.2002 года 

«О повышении роли физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни россиян». 

Важный показатель качества жизни общества и государства, 

отражающий не только настоящую ситуацию, но и формирующий ее 

развитие в  будущем.    Сегодня    безопасность    страны, политическая 

стабильность и экономическое благополучие находятся в тесной причинно-

следственной связи с суммарным потенциалом здоровья детей, подростков, 

молодежи. По мнению большинства исследователей данной проблемы,



именно в этом отношении ситуация в современной России вызывает 

наибольшую тревогу и опасения. Стратегические направления 

государственной политики в области сохранения здоровья подрастающего 

поколения регламентируются федеральным и региональным законами «Об 

образовании», Семейным кодексом Российской Федерации, «Основами 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», 

отражены в концепции модернизации российского образования. 

Дамокловым мечом в последнее время является проблема здоровья 

детей. Мы проанализировали данные мониторингов состояния здоровья 

учащихся нашей школы. С каждым годом все меньше и меньше здоровых 

детей поступает в первый класс. Появились заболевания характерные только 

для школьников. Причиной этого являются не только объективные факторы, 

но и субъективные. Появилась необходимость целенаправленно и 

систематически заниматься проблемой улучшения состояния здоровья детей, 

его укреплением и формированием здорового образа жизни обучающихся. 

Проблемой здоровьесбережения учащихся школы занимается весь 

педагогический коллектив. В процессе взросления детей появляется еще 

один фактор негативно влияющий на состояние их здоровья, это вредные 

привычки, прежде всего курение. Для этого мной организованна и ведется 

профилактическая работа по предупреждению вредных привычек.
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I.Теоретические основы здоровьесбережения школьников 

 

                Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 

должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны 

заниматься производительно-полезным трудом. 

Существует более 300 определений понятия «здоровье». Согласно 

определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней или физических дефектов. 

Физическое здоровье: 

 это совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей 

среде (педагогическое определение);  

 это состояние роста и развития органов и систем организма, основу 

которого    составляют    морфологические    и    функциональные    

резервы, обеспечивающие адаптационные реакции (медицинское 

определение).  

Психическое здоровье: 

 это высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и  

моральная      сила,      побуждающая      к      созидательной      

деятельности (педагогическое определение); 

 это состояние психической сферы, основу которой составляет статус 

общего     душевного     комфорта,     адекватная     поведенческая     

реакция (медицинское определение). 

Социальное здоровье - это здоровье общества, а также окружающей 

среды для каждого человека. 

Нравственное здоровье - это комплекс характеристик 

мотивационной и потребностно - информативной сферы в 

жизнедеятельности, основу которого определяет система ценностей, 

установок и мотивов поведения индивида в обществе. 

Духовное здоровье - система ценностей и убеждений. 

В характеристике понятия «здоровье» используется как 

индивидуальная, так и общественная характеристика. 

В отношении индивида оно отражает качество приспособления 

организма к условиям внешней среды и представляет итог процесса 

взаимодействия человека и среды обитания. Здоровье формируется в 

результате взаимодействия внешних (природных и социальных) и 

внутренних (наследственность, пол, возраст) факторов. 

Признаки индивидуального здоровья 
 Специфическая и неспецифическая устойчивость к действию 

повреждающих факторов 

 Показатели роста и развития 
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 Текущее функциональное состояние и потенциал (возможности) 

организма и личности 

 Наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта развития 

 Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок  

В связи с этим целостный взгляд на индивидуальное здоровье можно 

представить в виде четырехкомпонентной модели, в которой выделены 

взаимосвязи различных его компонентов и представлена их иерархия: 

Соматический компонент - текущее состояние органов и систем 

организма человека, - основу которого составляет биологическая программа 

индивидуального развития, опосредованная базовыми потребностями, 

доминирующими па различных этапах онтогенетического развития. Эти 

потребности, во-первых, являются пусковым механизмом развития человека, 

а во-вторых, обеспечивают индивидуализацию этого процесса. 

Физический компонент - уровень роста и развития органов и систем 

организма, - основу которого составляют морфофизиологические и 

функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции. 

Психический компонент - состояние психической сферы, - основу 

которого составляет состояние общего душевного комфорта, 

обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию. Такое состояние 

обусловлено как биологическими, так и социальными потребностями, а 

также возможностями их удовлетворения. 

Нравственный компонент - комплекс характеристик мотивационной 

и потребностно - информативной сферы жизнедеятельности, - основу 

которого определяет система ценностей, установок и мотивов поведения 

индивида в обществе. Нравственным здоровьем опосредована духовность 

человека, так как оно связано с общечеловеческими истинами добра, любви и 

красоты. 

Подобное выделение компонентов здоровья, в некоторой степени 

условно, однако позволяет, с одной стороны, показать многомерность 

взаимовлияний разных проявлений функционирования индивидуума, с 

другой - более полно охарактеризовать различные стороны 

жизнедеятельности человека, направленные на организацию 

индивидуального стиля жизни. 

Здоровье человека, в первую очередь, зависит от стиля жизни. Этот 

стиль персонифицирован. Он определяется социально-экономическими 

факторами, историческими, национальными и религиозными традициями, 

убеждениями, личностными наклонностями. Здоровый образ жизни 

объединяет все, что способствует выполнению человеком 

профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций в 

оптимальных для здоровья условиях и определяет направленность усилий 

личности в сохранении и укреплении индивидуального и общественного 

здоровья. 

Здоровый образ жизни: 
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 благоприятное социальное окружение; 

  духовно-нравственное благополучие; 

 оптимальный двигательный режим (культура движений); 

 закаливание организма; 

 рациональное питание; 

 личная гигиена; 

 отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных 

напитков, наркотических веществ); 

  положительные эмоции. 

Приведенные характеристики позволяют сделать вывод, что культура 

здорового образа жизни личности - это часть общей культуры человека, 

которая отражает его системное и динамическое состояние, обусловленное 

определенным уровнем специальных знаний, физической культуры, 

социально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания и 

самовоспитания, образования, мотивационно-ценностной ориентации и 

самообразования, воплощенных в практической жизнедеятельности, а также 

в физическом и психофизическом здоровье. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-

развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, 

благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодейст-

вовать. Предполагают активное участие самого обучающегося в 

освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта 

здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение 

сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от 

внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление 

самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и 

самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и 

здоровье других людей. 

Основными компонентами здоровьесберегающей технологии 

выступают: 

 аксиологический, проявляющийся в осознании учащимися высшей 

ценности своего здоровья, убежденности в необходимости вести 

здоровый образ жизни, который позволяет наиболее полно 

осуществить намеченные цели, использовать свои умственные и 

физические возможности. Осуществление аксиологического 

компонента происходит на основе формирования мировоззрения, 

внутренних убеждений человека, определяющих рефлексию и 

присвоение определенной системы духовных, витальных, 

медицинских, социальных и философских знаний, 

соответствующих физиологическим и нейропсихологическим 

особенностям возраста; познание законов психического развития 

человека, его взаимоотношений с самим собой, природой, 
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окружающим миром.  У человека развивается эмоциональное и вместе 

с тем осознанное отношение к здоровью, основанное на 

положительных интересах и потребностях. 

 гносеологический, связанный с приобретением необходимых для 

процесса здоровьесбережения знаний и умений, познанием себя, своих 

потенциальных способностей и возможностей, интересом к вопросам 

собственного здоровья, к изучению литературы по данному 

вопросу, различных методик по оздоровлению и укреплению 

организма. Этот процесс направлен на формирование системы 

научных и практических знаний, умений и навыков поведения в 

повседневной деятельности обеспечивающих ценностное отношение к 

личному здоровью  и здоровью окружающих людей. Все это побуждает 

человека заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни, 

заранее предусматривать и предотвращать возможные 

отрицательные последствия для собственного организма и образа 

жизни.  

 здоровьесберегающий, включающий систему ценностей и 

установок, которые формируют систему гигиенических навыков и 

умений, необходимых для нормального функционирования 

организма, а также систему упражнений, направленных на 

совершенствование навыков и умений по уходу за самим собой, 

одеждой, местом проживания, окружающей средой. Особая роль в этом 

компоненте отводится соблюдению режима дня, режима питания, 

чередования труда и отдыха, что способствует предупреждению 

образования вредных привычек, функциональных нарушений 

заболеваний, включает в себя психогигиену и 

психопрофилактику учебно-воспитательного процесса, использование 

оздоровительных факторов окружающей среды и ряд специфических 

способов оздоровления ослабленных.  

 эмоционально-волевой, который включает в себя проявление 

психологических механизмов — эмоциональных и волевых. 

Необходимым условием сохранения здоровья являются 

положительные эмоции; переживания, благодаря которым у человека 

закрепляется желание вести здоровый образ жизни. Воля — 

психический процесс сознательного управления деятельностью, 

проявляющийся в преодолении трудностей и препятствий на пути к 

поставленной цели. Личность с помощью воли может осуществлять 

регуляцию и саморегуляцию своего здоровья. Воля является 

чрезвычайно важным компонентом, особенно в начале 

оздоровительной деятельности, когда здоровый образ жизни еще не 

стал внутренней потребностью личности, а качественные и 

количественные показатели здоровья еще рельефно не выражаются. 

Он направлен на формирование опыта взаимоотношений личности и 
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общества.  

 экологический, учитывающий то, что человек как биологический вид 

существует в природной среде, которая обеспечивает человеческую 

личность определёнными биологическими, экономическими и 

производственными ресурсами. Кроме того, она обеспечивает ее 

физическое здоровье и духовное развитие. Осознание бытия 

человеческой личности в единстве с биосферой раскрывает 

зависимость физического и психического здоровья от экологических 

условий. Рассмотрение природной среды как предпосылки здоровья 

личности позволяет нам внести в содержание здравотворческого 

воспитания формирование умений и навыков адаптации к 

экологическим факторам. К сожалению, экологическая среда 

образовательных учреждений не всегда благоприятна для здоровья 

учащихся. Общение с миром природы способствует выработке  

правил поведения в природной среде, микро-  и макросоциуме. В то 

же время природная среда, окружающая школу, является мощным 

оздоровительным фактором. 

 физкультурно-оздоровительный компонент предполагает 

владение способами деятельности, направленными на повышение 

двигательной активности,  предупреждение гиподинамии. Кроме того, 

этот компонент содержания воспитания обеспечивает закаливание 

организма, высокие адаптивные возможности. Физкультурно-

оздоровительный компонент направлен на освоение личностно-

важных жизненных качеств, повышающих общую работоспособность, 

а также навыков личной и общественной гигиены.  

Представленные выше компоненты здоровьесберегающей 

технологии позволяют перейти к рассмотрению ее функциональной 

составляющей.  

Функции здоровьесберегающей технологии:  

формирующая: осуществляется на основе биологических и со-

циальных закономерностей становления личности. В основе формирования 

личности лежат наследственные качества, предопределяющие индивидуаль-

ные физические и психические свойства. Дополняют формирующее 

воздействие на личность социальные факторы, обстановка в семье, классном 

коллективе, установки на сбережение и умножение здоровья как базы 

функционирования личности в обществе, учебной деятельности, природной 

среде;  

информативно-коммуникативная: обеспечивает трансляцию опыта 

ведения здорового образа жизни, преемственность традиций, 

ценностных ориентации, формирующих бережное отношение к 

индивидуальному здоровью, ценности каждой человеческой жизни; 

         диагностическая: заключается в мониторинге развития учащихся на 

основе прогностического контроля, что позволяет соизмерить усилия и на-



11 

 

правленность действий педагога в соответствии с природными возможностя-

ми ребенка, обеспечивает инструментально выверенный анализ предпосылок 

и факторов перспективного развития педагогического процесса, индивиду-

альное прохождение образовательного маршрута каждым ребенком; 

 адаптивная:    воспитание    у    учащихся    направленности    на 

здравотворчество,    здоровый  образ   жизни,    оптимизировать    состояние 

собственного   организма   и   повысить   устойчивость   к   различного   рода 

стрессогенным факторам природной и социальной среды. Она обеспечивает 

адаптацию школьников к социально-значимой деятельности. 

рефлексивная: заключается в переосмыслении предшествующего 

личностного опыта, в сохранении и приумножении здоровья, что позволяет 

соизмерить реально достигнутые результаты с перспективами. 

интегративная: объединяет народный опыт, различные научные 

концепции и системы воспитания, направляя их по пути сохранения здоровья 

подрастающего поколения.     

Типы технологий   
 Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение 

двигательной активности, витаминизация, организация здорового 

питания) 

 Оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, 

аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, 

арттерапия) 

 Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в 

предметы общеобразовательного цикла) 

 Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по 

развитию личности учащихся, внеклассные и внешкольные 

мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д.)  

Выделенные технологии могут быть представлены в иерархическом 

порядке по критерию субъектной включенности учащегося в 

образовательный процесс: 

• Внесубъектные: технологии рациональной организации 

образовательного          процесса,          технологии          формирования  

здоровьесберегающей образовательной среды, организация здорового 

питания (включая диетическое) и т.п. 

• Предполагающие    пассивную    позицию    учащегося:    

фитотерапия, массаж, офтальмотренажеры и т.п. 

Предполагающие     активную     субъектную     позицию     учащегося 

различные     виды    гимнастки,    технологии    обучения    здоровью,  

воспитание культуры здоровья. 

 Классификация здоровьесберегающнх технологий. 

По характеру деятельности здоровьесберегающие технологии 

могут быть как частные (узкоспециализированные), так и комплексные 

(интегрированные). 
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 По направлению деятельности среди частных 

здоровьесберегающих технологий выделяют: медицинские (технологии 

профилактики заболеваний; 

коррекции и реабилитации соматического здоровья; санитаоно - 

гигиенической деятельности); образовательные, содействующие здоровью 

(информационно-обучающие и воспитательные); социальные (технологии 

организации здорового и безопасного образа жизни;  профилактики и 

коррекции девиантного   поведения);    психологические    (технологии 

профилактики и психокоррекции психических отклонений личностного и 

интеллектуального развития). 

К комплексным здоровьесберегающим технологиям относят: 

технологии       комплексной       профилактики       заболеваний, коррекции      

и реабилитации здоровья (физкультурно-оздоровительные и 

валеологические); педагогические технологии, содействующие здоровью; 

технологии, формирующие ЗОЖ. 
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II.Создание здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении (из опыта работы МОУ «СОШ с. Поповка») 
           

В настоящее время школа занимается опытно-экспериментальной 

деятельностью в рамках МНЛ Управления образования Саратовского 

муниципального района и региональной научно-консультационной службы 

«Педагогический поиск» на базе научно-исследовательского отдела ГОУ 

ДПО «Сар ИПК и ПРО», по теме «Здоровьесбережение школьников в 

сельской школе». Данный опыт ориентирован на формирование творческой, 

стремящейся к самосохранению физического, психологического и 

нравственного здоровья личности обучающего. Воспитание у обучающихся 

ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Привитие 

обучающимся знаний, умений и навыков необходимых для принятия 

разумных решений по сохранению личного здоровья, а так же сохранению и 

улучшению безопасной среды обитания. Данная программа включает в себя: 

Цели: 

1. Формирование   творческой,   стремящейся   к   сохранению   физического, 

психологического и нравственного здоровья , личности обучающегося. 

2. Создание целостной системы способствующей сохранению и укреплению 

здоровья учащихся и педагогов. 

3. Создание целостной системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в школе. 

4. Создание модели здоровьесберегающего пространства ОУ (направления 

деятельности, методические рекомендации, методы и формы работы с 

обучающимися) с соблюдением преемственности всех ступеней 

образования. 

Задачи: 

1. Создание  и  обеспечение    эффективной    образовательной среды, 

способствующей сохранению здоровья обучающихся. 

2. Формирование  мировоззрения,     миропонимания     ценностисвоего здоровья,  здоровья  окружающих,  здорового  образа жизни  с учётом 

физиологических, психологических особенностей, индивидуальных 

потребностей, интересов личной траектории развития в соответствии с 

возрастной категорией ребёнка. 

3. Внедрение современных методов мониторинга здоровья. 

4. Организация учебно-образовательного процесса в школе с учётом 

медико-психологического обследования обучающихся. 

5. Сохранение, коррекция и укрепление здоровья учащихся и сотрудников 

школы. 

6. Повышение мотивации школьников к здоровому образу жизни, 
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формирование у них потребности в регулярных занятиях физической 

культурой. 

7. Популяризация форм здоровьесберегающей деятельности среди 

педагогов, родителей, общественности села. 

Возрастные модификации: «Младшеклассник» (1-4 классов), «младший 

подросток» (5-6 классы), «старший подросток» (8-9 классы), 

«старшеклассники» (10 класс), «выпускники» (11 класс). 

Воспитание личности, психологически готовой к самореализации в 

различных сферах жизни, неразрывно связано с развитием у современных 

сельских школьников такого свойства личности, как физическая активность. 

Трудно переоценить значение регулярной физической активности учащихся 

в формировании здорового образа жизни, укреплении здоровья, профилак-

тике возникновения вредных привычек у молодых людей и развитии их 

жизнеспособности. Правильный выбор методов педагогической поддержки 

школьников в формировании их физической активности невозможен без 

диагностики её состояния. 

Изучение уровня физической активности обучающихся стало одной из 

задач широкомасштабного социально-педагогического исследования 

«Здоровье и поведение учащихся, проживающих на селе». 

Проблема     развития      физической      активности школьников 

рассматривается мною в рамках    данного эксперимента. Мы исходим из 

таких положений: 

- физическая активность как целенаправленная двигательная деятельность 

человека, выступающая как природо и социально обусловленная необхо-

димость и потребность организма в поддержании устойчивости основных 

физиологических функций организма, является одним из факторов, 

влияющих на поведение и здоровье; 

- физическая активность оказывает позитивное воздействие на качество 

жизни человека, его физическое и психологическое состояние и здоровье; 

положительный эффект правильно организованной физической 

активности связан с уменьшением риска заболеваний сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем; 

- правильно установленная мера умеренной и энергичной двигательной 

деятельности позволяет сохранять и повышать ресурс здоровья; 

- спортивный стиль жизни, формируемый в молодые годы, обусловливает 

закрепление устойчивой потребности человека в регулярной физической 

активности и использование широкого потенциала физических упражнений в 

дальнейшей жизни для укрепления здоровья и поддержания высокой рабо-

тоспособности. 

В проводимом исследовании среди показателей, характеризующих 

фактический уровень физической активности школьников, были выделены 
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такие, как частота занятий физическими упражнениями, продолжительность 

интенсивной физической нагрузки, активное участие обучающихся в 

различных    видах    физкультурной,    оздоровительной и  спортивной 

деятельности в школе и вне её, а также самооценка физической подготовлен-

ности обучающихся. 

На основе математических методов исследования и специально 

разработанных мониторингов, измерений, результатов здоровьесберегающей 

деятельности, полученные данные самооценки обучающихся посещения 

занятий физической культурой и спортом в школе и свободное от учёбы 

время позволили судить об общем уровне их физической активности. 

В исследовании ставим задачу выявить знания школьников о пользе 

физических нагрузок для здоровья человека, применяя мониторинговые 

технологии, которые включают следующие вопросы и направления 

деятельности ОУ по здоровьесбережению: 

1. Знают ли школьники о необходимом для их возраста объёме физической 

активности в неделю? 

2. Выявление знаний обучающихся о первопричине простудных и острых 

респираторных заболеваний 

3. Выявление факторов, влияющих на здоровье обучающихся. 

4. Выявление представлений обучающихся о содержании современного 

урока физической культуры. 

5. Насколько регулярно занимаются обучающиеся физическими 

упражнениями в течение недели в свободное время? 

6. Какова продолжительность занятий школьников физическими 

упражнениями в течение недели в свободное время? 

7. выяснение, где конкретно обучающиеся предпочитают заниматься 

физическими упражнениями в свободное время. 

8. В каких условиях предпочитают заниматься физическими упражнениями 

обучающиеся? 

9. Как оценивают обучающиеся свою физическую подготовленность? 

10.В то же время выявляем имеющиеся проблемы со здоровьем школь-

ников. 

11.Выяснение продолжительности прогулок школьников после уроков на 

свежем воздухе? 

12.Изучение мотивов занятий школьников физическими упражнениями. 

Исследования предполагают выявление состояния физической 

активности школьников и их активного участия в приобретении знаний, 

навыков, умений по совершенствованию осознанной физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. Ключевыми показателями 

физической активности обучающихся являются их потребностью в 
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регулярных занятиях физическими упражнениями и интересы к 

определённому виду спорта. 

1. Изучение уровня физической активности школьников даёт 

возможность судить о развитии системы физкультурно-оздоровительной 

работы в школе и вне её. 

2. Подростков должны знать о необходимом для их возраста объёме 

физической активности в течение недели. 

3. Учащихся школы должны научиться оценивать свою физическую 

подготовленность. 

4. Школа должна вооружить обучающихся знаниями путей развития, 

сохранения и укрепления здоровья, о правильном использовании физических 

упражнений не только для коррекции фигуры (среди девочек) и увеличения 

мускулатуры (среди мальчиков), но и для устранения причин возникновения 

травм и укрепления здоровья. 

Для    формирования   осознанного   выбора   индивидуального    стиля 

жизнедеятельности мы считаем необходимым: 

• Вовлекать школьников в исследование своего организма, уровня его 

физического состояния и физической подготовленности; 

• Обучать обучающихся методике анализа и оценки своего физического 

и психологического состояния, установлению причинно-следственных 

связей между физическими параметрами и работоспособностью, 

настроением и уравновешенностью; 

• Совместно с детьми осуществлять выбор степени изменения 

неблагоприятных ситуаций, используя результаты собственных 

исследований; 

• При помощи специальных рекомендаций регулировать процессы 

выбора учащимися компенсирующих упражнений; 

• Совместно с родителями разрабатывать комплексные программы 

двигательной активности обучающихся не менее 10 - 12 часов в 

неделю; 

• Изучать научные основы сбалансированного питания; 

• Периодически проводить дискуссии «Что я знаю о своем здоровье?» с 

целью отследить динамику изменения ситуации в формировании стиля 

жизнедеятельности с учетом индивидуальных особенностей 

элементарных и двигательных реакций, режима питания, двигательной 

активности, так как это определяет состояние нервной системы и 

психики ребенка, мобилизует его внутренние силы, повышает 

работоспособность и успешность деятельности, помогают организму 

самостоятельно справиться с болезнью. 
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Рассмотрение особенностей физической активности школьников 

позволяет говорить о необходимости модернизации системы физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы школы и вне её, а также интенсивного 

формирования внутришкольной и внешкольной здоровьесберегающей среды 

в сельском социуме. Здесь особая роль отводится педагогу. Опираясь на свое 

видение проблемы и жизненный опыт, учитель выступает как наставник, 

предлагающий конкретные мероприятия по оздоровлению. В 

индивидуальных беседах он стремится пробудить живой интерес к проблеме 

и желание ученика самому продумать, каким образом ему лучше всего 

самооздоравливаться, с учетом знаний о состоянии своего здоровья и 

собственных ощущений и наблюдений. Учитель помогает школьникам 

усвоить основы валеологии, науки о здоровом образе жизни, учит их 

сориентироваться в огромном потоке информации о средствах оздоровления, 

включая рекламу. Оставляя при этом решающее слово специалистам -

медикам. 

В школе создана система работы по укреплению здоровья детей. В 

условиях села мы целенаправленно работаем по формированию у учащихся 

потребности в регулярных занятиях физической культурой. Чтобы 

выполнить здоровьесберегающую функцию, мы внедряем инновационные 

подходы к развитию физкультурной и оздоровительной работы с учащимися. 

Изложим некоторые из них: 

Первый инновационный подход касается модернизации урока 

физической культуры. В основе модернизации — целесообразное 

использование такой особенности школы, как малая наполняемость 

учащихся в классе, что даёт возможность для проведения интегрированных 

уроков, сочетающих элементы лёгкой атлетики, спортивных и подвижных 

игр. Эффективны уроки с разновозрастным составом учащихся, их внедрение 

даёт дополнительное время для занятий физической культурой. 

Воспитательный эффект уроков физической культуры в малочисленной 

школе достигается и за счёт возможностей индивидуально-

дифференцированного подхода к развитию физических качеств каждого 

ученика и формированию ценностного отношения к своему здоровью. 

Второй инновационный подход заключается в модернизации системы 

внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Главная идея — проведение секционных и учебно-тренировочных занятий на 

основе многоборности, когда в одной тренировке сочетаются летний и 

зимний полиатлон, спортивные и подвижные игры. Суть другой идеи 

состоит в насыщении внеурочного времени учащихся различными 

турнирами, играми, соревнованиями и спортивными праздниками на основе 

разновозрастного общения. Объединение в общем деле детей от 7 до 17 лет, 

новичков и признанных спортивных авторитетов школы способствует 
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созданию воспитательной среды, благоприятной для развития нравственных, 

волевых и физических качеств личности. 

Задача оздоровления объединяет три взаимосвязанных процесса: 

1. Воспитательный 

2. Обучающий 

3. Оздоровительный 

Уроки физической культуры - основное звено в цепочке оздоровления 

в школе. Они способствуют укреплению здоровья, правильному 

физическому развитию и закаливанию организма, а также умственной и 

физической работоспособности, ликвидации или стойкой компенсации 

нарушений вызванных различными заболеваниями. 

Методика моей работы состоит в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и на поисковую активность самих 

детей, с побуждением их к творческому выполнению заданий. Наши занятия 

содержат познавательный материал, сочетающийся с практическими 

заданиями (тренинг, оздоровительные минутки, подвижные игры), 

необходимыми для развития навыков ребёнка. 

Беседы, которые я провожу с детьми, включают вопросы гигиены, 

питания, закаливания, строения человека, ведение индивидуальной 

программы здоровья; вопросы, связанные с факторами, укрепляющими и 

разрушающими здоровье и т.д. 

На своих уроках учителя - предметники занимаются 

здоровьесберегающей деятельностью, проводят оздоровительные минутки, 

цель которых - сформировать умение и навыки, необходимые каждому 

ребёнку для укрепления позвоночника, стоп, рук для красивой осанки, снятие 

усталости, обретение спокойствия и равновесия. Большое оздоровительное 

значение в режиме дня имеет подвижная перемена, т.е. проведение 

подвижных игр на перемене. Игры - хороший отдых между уроками, они 

снимают чувства усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 

эмоциональное состояние и повышают работоспособность. 

Применяем мы и игры большей интенсивности (футбол, подвижные 

народные игры). Проведение таких игр мы оставляем на вторую половину 

дня. Регулярно проводим Дни Здоровья, Фестивали подвижных народных 

игр. Проведение подвижных игр на улице обеспечивает решение одной из 

важных задач - совершенствование функциональных систем и закаливания 

организма. 
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Начиная с 2002 года   в   школе существует валеологическая служба, 

которая возглавляется педагогом-валеологом Кухта Н.А., опыт работы 

которой представлен в данном материале. Работа ведется совместно с 

преподавателями физкультуры, биологии, ОБЖ, администрацией школы, 

классными руководителями и другими учителями-предметниками. 

Задачами работы этой службы являются: 

- формирование отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, как 

к важнейшей социальной ценности; 

- выработка умений и навыков сохранения и укрепления здоровья; 

безопасного и ответственного поведения; 

- закрепление гигиенических навыков и привычек; 

- приобщение к разумной физической активности; 

- формирование навыков рационального питания; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Для выполнения этой важной задачи нами были разработаны 

программы «Здоровье» первая в 1999 году. В процессе работы программы 

«Здоровье» усовершенствовались, вводились новые установки в 

соответствии с требованиями нового времени. Новая программа «Здоровье» 

объединяет и согласовывает работу педагогического коллектива по 

формированию здорового образа жизни учащихся, их родителей и учителей. 

Период реализации программы 2012 - 2017 гг.. Данная программа направлена 

на укрепление здоровья обучающихся, целью которой является: 

- формирование   осознанного   отношения   школьников   к   своему 

физическому и психологическому здоровью; 

- формирование важнейших социальных навыков,  способствующих 

успешной социальной адаптации, а также профилактика вредных привычек. 

          

 Структура программы «Здоровье» 

1. Здоровьесберегающие инфраструктуры:  

-состояние зданий, помещений; 

- оснащение кабинетов; 

- оснащение физкультурного зала и спортивной площадки; 

- оснащение школьной столовой; 

- организация питания; 

- состав специалистов. 
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2. Рациональная организация учебно-воснитательного процесса: 

- соблюдение гигиенических нормативов; 

- адекватность методов и методик обучения; 

- контроль инноваций учебного процесса, обоснование целесообразности 

инноваций; 

- соблюдение требований к использованию ТСО; 

- рациональная организация уроков физической культуры; 

- соблюдение требований к индивидуальному обучению. 

- изучение и анализ учебной и внеучебной нагрузки школьников 

 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы: 

- работа с учащимися всех групп здоровья; 

- организация летней оздоровительной работы. 

 

4.Воспитательная и просветительская работа с учащимися: 

- модульные обучающие программы; 

- лекции, беседы, консультации; 

- проведение Дней здоровья, соревнований и т.д. 

- дополнительное образование спортивного направления на базе школы, 

- работа общественного совета по здоровью. 

 

5.Просветительская      и   методическая   работа   с   педагогами, 

родителями, специалистами заинтересованных ведомств. 

6.Мониторинг состояния здоровья школьников. 

В МОУ «СОШ с. Поповка Саратовского района Саратовской 

области» учебный предмет «Основы здорового образа жизни» ведется с 

2002 года. 1,2 классы - интегрировано в окружающий мир, в 3-11 классы по 

1 часу в неделю, в форме лекций, семинаров, дискуссий. Большое 

внимание уделяется практическим занятиям, на которых проводятся 

тренинги, игровое моделирование, анкетирование, тестирование. В работе 

широко используются наглядные пособия (таблицы, схемы, фотографии и 

др.) Чем больше степень участия обучаемых в процессе познания, тем 

больше информации и навыков усваивается ими. Разнообразие методов 

делает процесс обучения более творческим и позволяет осуществить 

многоплановое воздействие на обучаемого. Ведется многоплановая, 

целенаправленная, опытно-экспериментальная деятельность по изучению 

развития здоровой личности, раскрытию психо-физиологических 

особенностей каждого ребенка. Организована и успешно реализуется 

исследовательская деятельность учащихся по формированию знаний 

характеризующий фактический уровень физической активности 
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школьников, влияние на организм человека физической активности, 

физических способностей и возможностей, соответствие физиологических 

данных развития учащихся общепринятым показателям, влияния 

окружающей среды обучающихся, вредных привычек. 

Инновационная направленность педагогического опыта 

 

Критерии инновации Содержательная интерпретация критериев 

Новизна и 

оригинальность идеи 

Воплощение идеи Национально- образовательной 

стратегии президента Д.А. Медведева «Наша новая 

школа»   Пробуждение в детях желания заботиться о 

 

 своем здоровье, переход к индивидуальному 

мониторингу и программам развития здоровья 

школьников, расширение знаний школьников по 

здоровьесбережению. (Приложение Б) 

Масштабность 

внедрения 

Системный характер инновации 

Широта охвата Построена вертикаль образовательных и 

воспитательных систем «класс - ступень обучения -

школа» на основе ценностей самореализующейся, 

саморазвивающейся личности, ориентированной на 

изучение особенностей своего организма, на 

формирование своего здоровья. 

Сфера 

осуществления: 1. 

Новое содержание 

воспитания 

Формирование системы новых ценностей: умение 

вести ЗОЖ, признак высокой культуры человека его 

образованности, настойчивости и воли; Мониторинг и 

анализ исследований направленный на формирование 

ЗОЖ; Воспитание потребности формировать свое 

здоровье. 

2.Новые технологии 

и формы 

организации 

Переориентация образовательно-воспитательного 

процесса на развитие активной деятельности 

школьника, направленной на изучение своего здоровья. 

3 .Новообразования 

личности 

Разработка модели выпускника школы и соответствие 

этой модели. Комплексная программа формирования 

физического, психологического и социального 

здоровья школьников способствует главной задаче 

помочь каждому обучающемуся выбрать 

индивидуальный стиль деятельности и сформировать 

культуру здоровья. 
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Методологическая база педагогического опыты 

В основу педагогического опыта положены следующие принципы: 

• Принцип ценностной ориентации; 

• Принцип субъективности; 

• Принцип признания ребенка как индивидуальной данности; 

• Принцип    учета    направленности    личности,    ее    самосохранения, 

саморазвития, самореализации. 

•  Принцип учета социального опыта. 

• Принцип учета психологических и физиологических процессов. 

Содержательную основу опыта составляют следующие понятия и 

термины: Здоровый образ жизни, здоровье, здоровьесбережение, 

здоровьепросвещение, саморазвитие, самореализация, взаимоотношение по 

исследованию здоровья детей между учителем и учеником и родителями, 

опытно-экспериментальная     исследовательская     деятельность     по     

теме «Здоровьесбережение школьников в условиях сельской школы». 

Переход от методологической культуры к культуре здоровья можно 

реализовать через повышение методологической подготовки участников 

образовательного процесса учителя и ученика. Их совместная деятельность 

по формированию индивидуального стиля на базе современных 

психологических и дидактических концепций требует анализа путей 

формирования личной методологии жизнедеятельности, деятельности и 

общения. 

В моей практике, ориентированной на конкретные преобразования, 

необходимо глубоко понимать педагогическую действительность, что 

возможно при условии вовлечения всех участников в научно-

исследовательскую работу, овладение каждым научным стилем мышления. 

Исследовательско-творческая деятельность учителя и ученика начинается с 

диагностики и целеполагания, переходит в проектирование и 

прогнозирование и заканчивается конструированием и рефлексией. Таким 

образом, включается механизм изменения сложившегося опыта, 

реконструкции традиционных моделей и преобразования, направленный на 

активизацию ресурсов собственного организма. Важнейшим критерием при 

проектировании и реализации моделей нового опыта является уровень 

развития школьников при сохранении и повышении уровня их физического, 

психологического и социального здоровья. 

Формирование методологической компетентности школьников 

осуществляется путем вовлечения их в проектно-исследовательскую 
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деятельность через участие в различных научных мероприятиях, 

конференциях. 

Основные        теории,        использованные        для        проектирования 

педагогического опыта: 

• Теория «раздумья о здоровье» (Амосов Н.М.) 

• Новые технологии физического воспитания школьников (Чайцев В.Г.) 

• Пути формирования здоровья школьников (Куинджи Н.Н.) 

• Организация оздоровительного центра в образовательном учреждении 

(Кашатанов Т.В.) 

• Оценка физического развития и состояния здоровья детей и 

подростков (Матвеев А.П.) 

• Методика измерения результатов здоровьесберегающей деятельности 

образовательного учреждения (Рапопорт И.К.) 

Психологическая целесообразность эффективного опыта 

Программа обучения и воспитания школьника выстроена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Субъектами 

многообразных социокультурных  отношений  в  рамках  обучающей и 

воспитательной системы школы являются педагоги, дети, родители. Их 

взаимодействия происходят на различных уровнях: 

• Межличностный индивидуальный уровень; 

• Уровень малой группы; 

• Уровень коллектива класса и органов самоуправления класса; 

• Уровень органов соуправления школы;    

• Уровень общешкольных массовых действий. 

В своей работе я большое внимание уделяю формированию 

индивидуального стиля общения, так как это является сложной проблемой 

требующей разноплановой деятельности. Для себя я определила три 

направления: 

Первое - педагогическая поддержка детей. Я пытаюсь соотнести 

состояние ребенка с социальной ситуацией, в которой оно разворачивается и 

перевести социальную ситуацию в педагогическую. Учу ребят воспринимать 

социальную ситуацию не только как неизбежную реальность, но и иметь в 

ней активную позицию, подходить к ней с точки зрения возможности ее 

изменения. 

Второе - формирование безопасности при общении с обществом. Она 

достигается при условиях диалогового общения, когда признаются 

независимость, свобода личности, ее право на выбор. Стараюсь организовать 
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межличностное взаимодействие в естественной ситуации, чтобы помочь 

учащимся проявить себя, забыв об условностях. 

Третье - обеспечение безопасности при общении с природой. 

Обеспечивая широкий индивидуальный диапазон, готовлю школьников к 

быстрому принятию решений в стиле поведения в новых условиях на основе 

имеющегося опыта или системы сложившихся ценностей. Что в свою 

очередь гарантирует безопасность личности и ее внутреннюю свободу. 

Социальная направленность опыта 

Проявляется через здоровье обучающихся, которое рассматривается с 

позиций психологического здоровья, личностной зрелости, нравственной 

зрелости, гражданской зрелости и социокультурной компетентности, 

здорового образа жизни. Профессиональная самореализация осуществляется 

через разработку научно-методических продуктов с последующим 

применением их в работе. 

Для меня имеет важное значение моделирование реальной проблемы и 

ситуации (социальные, политические, экономические) в игре. Игра 

демонстрирует в человеческом обществе все эталоны ценностей культуры. 

Сыграв роль, школьник быстрее и лучше усваивает социальный опыт. 

Подражая взрослым, он действует все-таки по-своему, ориентируясь на 

свою будущую роль в обществе. Воображаемые реальные и 

вымышленные ситуации дают возможность «совершать поступки», 

удовлетворять потребность в самоопределении и самореализации. 

Воспроизводимость педагогического опыта 

Результаты инновационной деятельности активно представлялись на 

августовской конференции, региональных семинарах в «Сар ИПК и ПРО»: 

«Здоровье школьников - здоровье нации»; «Создание условий для 

обучения и воспитания обучающихся в условиях сельской школы»; 

«Здоровьесбережение школьников в условиях сельской школы». 

Систематически происходит обмен опыта работы с учителями в рамках 

повышения квалификации опытно-экспериментальной деятельности в 

рамках МНЛ управления образования Саратовского муниципального 

района и региональной научно-консультативной службы «Педагогический 

поиск» на базе научно познавательного отдела ГОУ ДПО «Сар ИГЖ и 

ПРО», участие в областных конкурсах «Лучшая сельская столовая», 

«Лучшая сельская школа». Обмен опыта на уровне методических 

объединений школы, педагогических советах, родительских собраниях. 
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Ресурсное обеспечение педагогического опыта 

Требования к педагогическим компетенциям - владение технологиями 

и личностно-ориентированного обучения и воспитания, проектной 

методикой, групповыми и индивидуальными формами работы, владение 

знаниями психологии и возрастной физиологии учащихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению - спортивный 

зал, спортивная площадка с нестандартным оборудованием, лыжная база, 

футбольное поле, 14 классов-кабинетов, актовый зал. 

Требования к научно-методическому обеспечению - наличие 

концепции, программы «Здоровья», методических рекомендаций по 

реализации программ для всех субъектов образовательной деятельности, 

положения о «Центре содействия здоровью в школе»;                         о 

«Психолого-педагогической лаборатории», «Программа здоровья учителей», 

«Здоровьесберегающих технологий урочной и внеурочной деятельности». 

Результативные параметры 

1. Эффективность педагогического опыта с точки зрения полученных 

результатов. 

Создание в школе образовательного пространства, отличающегося 

здоровьесберегательной деятельностью, сотрудничества всех субъектов 

образовательной деятельности: учащихся, педагогов, родителей. 

Стабильное функционирование системы самоуправления и соуправления. 

Создание и апробирование модели здоровьесбережения на уроках и 

внеклассных мероприятиях. Соблюдение единых педагогических 

требований к программе « Здоровьесбережение школьников в условиях 

сельской школы». 

2. Стабильность педагогической эффективности заявленного опыта. 

В рамках данного направления в  учебном году реализована 

следующая система мероприятий: 
 

Мероприятия Дата Исполнители Результат 
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Обследование детей, 

поступающих в школу. 

Выделение учащихся 

группы «риска» и больных 

детей 

Сентябрь  Мед.персонал 

ЛПУ амбулатории 

с.Поповка, 

зам.директора по 

ВР, валеолог 

Готовность детей к 

обучению в первом классе - 

Мониторинг состояния 

здоровья учащихся 

В течение 

года 

Мед.персонал 

ЛПУ амбулатории 

с.Поповка, 

зам.директора по 

ВР, валеолог 

Формирование у школьников 

стойких убеждений в 

необходимости осознанного 

отношения к своему здоровью 

и его охране. 

Создание банка данных о 

состоянии здоровья 

учащихся 

Сентябрь-

октябрь  

Мед.персонал 

ЛПУ амбулатории 

с.Поповка, 

зам.директора по 

ВР,валеолог 

Создание банка данных о 

состоянии здоровья 

учащихся. 

Внедрение в учебно-

воспитательный процесс 

малых форм физического 

воспитания 

В течение 

года 

Преподаватели 

физической 

культуры, учителя-

предметники 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебный 

процесс 

Регулярное проведение дней 

здоровья 

Один раз в 

месяц 

Заместитель 

директора по ВР, 

клас. 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Активизация интереса у 

учащихся, приобщение их к 

занятиям физкультурой и 

спортом 

 

Обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагогов. 

В рамках данного направления в учебном году реализована 

следующая система мероприятий: 
 

Мероприятия Дата Исполнители Результат 

Организация и проведение 

психологических семинаров-

тренингов 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, валеолог 

Формирование у 

учителей 

валеологического 

мышления, улучшение 

социально-

психологического 

климата 
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Проведение профилактических 

медицинских осмотров педагогов 

информационных, игровых, 

проектных 

Ежегодно Мед.персонал 

ЛПУ амбулатории 

с.Поповка 

 

Обеспечение   формирования   здоровьесберегающих культурных 

традиций семьи. 

В рамках данного направления в  учебном году реализована 

следующая система мероприятий: 
 

Мероприятия Дата Исполнители Результат 

Проведение лекций, родительских 

собраний, конференций, 

посвященных возрастным 

особенностям обучающихся, 

проблемам наркозависимости 

В течение года Замдиректора по 

ВР, 

мед.работники 

Формирование у 

родителей 

валеологического 

мышления, 

улучшение 

микроклимата семьи 
Проведение семейных 

спортивных праздников «Мама, 

папа, я -спортивная семья», «Всей 

семьей на лыжи» 

В течение года Замдиректора по 

ВР,учителя 

физкультуры, 

кл.руководители 

Формирование 

традиций совместной 

деятельности семьи, 

школы, учреждений 

культуры и спорта села 

Формирование духовно-богатой, нравственной личности. 

В рамках данного направления в  учебном году реализована 

следующая система мероприятий: 
 

Мероприятия Дата Исполнители Результат 

Разработка программ Март Заместитель Умение учащихся 

диагностики учащихся с  директора по ВР, самореализовываться, 

целью сбора информации об  кл .руководители развитие способностей к 

их ценностных ориентирах и   самоутверждению и 

нравственных ценностях   самовоспитанию 

Сложившаяся в нашей школе система физкультурно-оздоровительных 

занятий может быть распространена как основа на широкую сеть сельских 

малочисленных школ. Главное преимущество данной системы состоит в том, 

что к 11-му классу (к концу обучения ребенка в школе) закладывается 
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прочный фундамент здоровья и достигается хорошее общее физическое 

развитие юношей и девушек. Об этом убедительно свидетельствует 

сравнительный анализ итогов физкультурно-оздоровительной работы по 

России, в школах нашего района и в нашей школе. 

В школе создана система работы, обеспечивающая организацию 

здоровьесберегающего образовательного процесса. Это многоплановая 

работа, позволяющая учитывать факторы внешней и школьной среды, 

организацию учебного процесса, организацию и формы физического 

воспитания и физкультурно-оздоровительной работы, формы и методы 

здоровьесберегающей деятельности, динамика текущей и хронической 

заболеваемости. Все перечисленные мероприятия в школе проводятся не без 

помощи родителей и медицинских работников. С целью сохранения и 

развития соматического здоровья учащихся проводится контроль за 

организацией питания в школьной столовой, работают спортивные секции, 

проводятся занятия корригирующей гимнастикой.  

Управляющий совет совместно с классными родительскими комитетами 

ведет целенаправленную работу с детьми группы риска: посещение семей, 

уроков (с целью проверки подготовки домашнего задания), контроль 

успеваемости и посещаемости учащихся. Разработаны и введены в действия 

программы: «Дети группы риска», «Программа социальной адаптации 

учащихся», «Социальной адаптации подростков», «Сопровождения 

адаптации первоклассников в школе», «Умные первоклашки», «Социально-

психологической адаптации пятиклассников к обучению в школе «Познай 

себя». Нами так же разработаны и введены в действие положения «О 

психолого-педагогической лаборатории», «О центре содействия здоровью в 

школе», программы «Здоровье», «Здоровье для учителей», «Здоровье 1 – 11 

классы». В школе работа с родителями носит не эпизодический, а 

систематический и целенаправленный характер. Сотрудничество между 

учащимися, родителями и педагогами складывается на основе единства взглядов 

на воспитательный процесс, общих целей и задач, единых путей достижения 

намеченных результатов. 

МОУ «СОШ села Поповка Саратовского районе Саратовской области»» как 

центр воспитательной и досуговой работы в селе считает своей основной задачей 

создание условий, обеспечивающих развитие культуры здоровья субъектов 

образовательного процесса. Для реализации поставленной задачи разработан ин-

новационный проект по теме «Школа культуры здоровья субъектов образо-

вательного процесса». 

Одним из направлений работы по созданию здоровьесберегающей среды 

имеет следующие направления и условия.  

 На протяжении многих лет ведется экспериментально-

исследовательская работа  по изучению состояния здоровья детей. И на 

основе этих исследований принимаются адекватные решения  по вопросам 
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оптимизации учебного процесса, а также своевременно проводятся 

оздоровительные мероприятия. 

         В программе развития школы, рассчитанной на 2013-2017 годы, 

красной линией проходит обеспечение, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся,  здоровьесберегающая деятельность педагогов, формирование 

здоровьесберегающих культурных традиций семьи, формирование духовно 

богатой нравственной личности.  В программе определены цели, задачи, 

проблемы и ожидаемые результаты. 

Цели: 
Создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие 

навыков здорового образа жизни. 

Формирование осознанного отношения к своему здоровью и физической 

культуре. 

Достижение допустимого уровня здоровья и здорового образа жизни. 

Задачи: 
Улучшение медицинского обслуживания детей и работников школы. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Формирование стойкого убеждения в личной ответственности за состояние 

здоровья. 

Обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе 

принципов личной безопасности, экологической и общей культуры. 

Проблемы: 
- ухудшение социального положения семей в микрорайоне; 

- некоторая маргинальность бывших рабочих, служащих, ИТР, высокий 

уровень безработицы; 

- необеспеченность детей полноценным питанием; 

- достаточно высокий процент неблагополучных семей, мало занимающихся 

проблемами воспитания и развития своих детей; 

- невысокий уровень общей культуры в микросоциуме школы. 

Ожидаемые результаты: 

- создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности; 

- у учащихся должны быть выработаны формы поведения, помогающие 

избежать опасностей для жизни и здоровья; 

- снижение заболеваемости среди учащихся и педагогов. 

В нашей школе создана система работы, обеспечивающая организацию 

здоровьесберегающего образовательного процесса. Это многоплановая 

работа, позволяющая учитывать факторы внешней и школьной среды, 

организацию учебного процесса, организацию и формы физического 

воспитания и физкультурно-оздоровительной работы, формы и методы 

здоровьесберегающей деятельности (профилактика нарушений осанки, 

зрения, дополнительная витаминизация, комплекс общефизического 

закаливания), динамика текущей и хронической заболеваемости. Все 
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перечисленные мероприятия в школе проводятся не без помощи родителей и 

медиков. 

 

 

Задача оздоровления объединяет три взаимосвязанных процесса: 

1. Воспитательный, состоящий в воспитании у детей бережного 

отношения к своему здоровью, понимание важности поддержания организма 

в здоровом состоянии, пробуждении и росте желания следовать ЗОЖ; 

2. Обучающий, состоящий в обучении детей нормам ЗОЖ, приёмам и 

методам его реализации (включая основы саморегуляции и развитие таких 

качеств, как выносливость, энергичность, уравновешенность и др.), а также в 

определении вредных привычек совместно с рекомендациями по их 

устранению; 

3. Непосредственно оздоровительный, состоящий в профилактике и 

коррекции наиболее широко распространённых заболеваний (нарушение 

осанки, простудные заболевания, нарушение зрения и т.д.), базирующийся на 

использовании физических упражнений.  

На мой взгляд, среди всех возможностей оздоровительной работы в 

школе физические упражнения наиболее эффективны. Физическая культура-

это естественно-биологический метод, в основе которого лежит обращение к 

основной биологической функции организма - мышечному движению. 

Движение стимулирует процессы роста, развития и формирования 

организма, способствует становлению и совершенствованию высшей 

психологической и эмоциональной сферы, активизирует деятельность 

жизненно важных органов и систем, способствует повышению общего 

тонуса. Уроки физической культуры – основное звено в цепочке 

оздоровления в школе. Они способствуют укреплению здоровья, 

правильному физическому развитию и закаливанию организма, а также 

умственной и физической работоспособности, ликвидации или стойкой 

компенсации нарушений вызванных различными заболеваниями. 

Хочется остановиться подробнее на проведении уроков здоровья. 

При подготовке к этим урокам нам приходится ориентироваться не 

только на усвоении ребёнком знаний и представлений о ЗОЖ, но и 

становлении его мотивационной сферы гигиенического поведения, 

реализации усвоенных ребёнком знаний и представлений в его реальном 

поведении. Мы учитываем, что ребёнок, изучая особенности своего 

организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществлять активную 

оздоровительную деятельность, формировать своё здоровье. 

Методика всей моей работы состоит в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на 
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самостоятельное экспериментирование и на поисковую активность самих 

детей, с побуждением их к творческому выполнению заданий. Мои занятия 

содержат познавательный материал, сочетающийся с практическими 

заданиями  (тренинг, оздоровительные минутки, подвижные игры), 

необходимыми для развития навыков ребёнка. 

В проведении мероприятий использую разные формы групповой 

работы: 

1. Кооперативное обучения – работа в группах по 4-8 человек, где дети, 

взаимодействуя, совместно решают общую задачу. Это способствует 

формированию коммуникативной, социальной и личностной 

компетентности. 

2. «Мозговой штурм» - используется в рамках заданной темы для 

стимуляции речевой активности детей. Дети высказывают идеи или мнение 

без предварительного обсуждения. 

3. Ролевое моделирование – осуществляется в форме ролевых игр, 

телевизионных шоу. В игровой деятельности дети под контролем взрослого 

узнают правила социально деятельного поведения. 

4. Упражнения – предполагается развитие активности разных 

анализаторов и восстанавливают энергию детей. 

Беседы, которые я провожу с детьми, включают вопросы гигиены, 

питания, закаливания, строения человека, ведение индивидуальной 

программы здоровья; вопросы, связанные с факторами, укрепляющими и 

разрушающими здоровье и т.д. 

Цель оздоровительных минуток – сформировать умение и навыки, 

необходимые каждому ребёнку для укрепления позвоночника, стоп, рук для 

красивой осанки, снятие усталости, обретение спокойствия и равновесия. Их 

можно комбинировать, включая физические упражнения для осанки и 

несколько упражнений для глаз и т.д. Оздоровительные паузы включают не 

только физические упражнения, но и «этюды души». Большое 

оздоровительное значение в режиме дня имеет подвижная перемена, т.е. 

проведение подвижных игр на перемене. Игры хороший отдых между 

уроками, они снимают чувства усталости, тонизируют нервную систему, 

улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. 

Наиболее благотворение влияние на здоровье учеников оказывают игры 

средней подвижности, когда ходьба и бег занимают от 60 до 90% времени 

перемены. 

Для проведения подвижных перемен стараюсь подбирать игры с 

достаточно простыми правилами. Основу игр соревновательного характера 

должны составлять взаимопомощь и сотрудничество, а главный акцент 

стараюсь делать максимально свободные, и не регламентированные 

движения, которые позволяют снять утомление, возникшее вследствие 

статистической нагрузки. 
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Игры большей интенсивности (футбол, баскетбол, волейбол) 

чрезвычайно возбуждают детей, они не успевают успокоиться к началу 

следующего урока и переключатся на учебную деятельность. Поэтому 

проведение таких игр я оставляю на вторую половину дня. Детей очень 

радуют музыкальные перемены, на которых они могут выражать себя в 

произвольных танцах. Преимущество такой естественной гимнастики в 

сравнении с организованной очевидны. 

Проведения подвижных игр на улице обеспечивает решение одной из 

важных задач – совершенствование функциональных систем и закаливания 

организма. Используют подвижные игры с построениями и перестроениями, 

с общеразвивающими упражнениями, с бегом, с прыжками, метанием, 

эстафеты и др., а также игры спортивного характера. 

 В МОУ «СОШ с. Поповка Саратовского района Саратовской области» 

учебный предмет «Основы здорового образа жизни»  ведется  с 2002 года. В 

1 – 4 классах занятие проводится интегрировано в окружающий мир, а в 5 – 

11 классах по 1 часу в неделю в форме лекций, семинаров, дискуссий и др. 

Большое значение уделяется практическим занятиям, на которых проводятся 

тренинги, игровое моделирование, анкетирование, тестирование. В работе 

широко используются наглядные пособия (таблицы, схемы, фотографии и 

др.), проведение индивидуальных и групповых консультаций. Преобладают 

такие подходы к обучению, которые являются результативными и 

одновременно интересными для обучаемых. Чем больше степень участия 

обучаемых в процессе познания, тем больше информации и навыков 

усваивается ими. Разнообразие методов делает процесс обучения более 

творческим и позволяет осуществить многоплановое воздействие на 

обучаемого. 

Ведется целенаправленная работа по развитию физической активности 

учащихся, как средство их оздоровления. Она является профилактической, 

предупреждающей многие заболевания. На протяжении многих лет, 

выполняя здоровьесберегающие функции, мы внедряли инновационные 

технологии развития физкультурной и оздоровительной работы с учащимися 

и их родителями. Последовательно решались задачи повышения качества 

знаний физкультуры и спорта, занимались модернизацией преподавания 

уроков физкультуры, расширением пространства физкультурно-

оздоровительной деятельности учащихся в социуме, наполнению 

внеурочного времени учащихся регулярными занятиями физической 

культурой и спортом. 

В МОУ «СОШ с. Поповка Саратовского района Саратовской области» 

на протяжении более 3-х десятилетий прошли апробации нескольких 

различных вариантов учебной и спортивно-оздоровительной работы. 

Начинали   с 2-х дополнительных уроков физической культуры, сдвоенных 

во всех классах. Недельная нагрузка составляла четыре урока в неделю, 

дополнительных групп оздоровительной физической подготовки для детей с 
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ослабленным здоровьем, групп общей физической подготовки для мальчиков 

с 7 – 11 классы, атлетической гимнастики до занятий, оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня (физкультурные паузы, физкультурные 

минутки на уроках, подвижно-спортивные перемены, гимнастики до 

занятий). Широко используются соревновательные формы: состязания, 

соревнования по основным видам спорта (легкая атлетика, лыжи, 

гимнастика, спортивные игры, подвижные игры, фестиваль народных игр, 

военизированные игры на местности «Зарница», «Орленок», «Веселые 

старты»), подготовка и участие в районных и областных соревнованиях. 

Организованно ведется кружковая секционная работа по различным видам 

спорта: легкая атлетика, гимнастика, лыжи, спортивные игры – футбол, 

теннис.  Новая школьная программа развития требует более координально 

искать резервы в работе, чтобы привлечь каждого учащегося ежедневно к 

занятиям физической культуры и школьным спортом. Оздоровительный 

эффект уроков и внеурочной деятельности достигается за счет их проведения 

на свежем воздухе. К примеру, не имея оборудованного стандартного 

спортивного зала, все уроки, кроме уроков 2 четверти (гимнастики) 

проводятся на свежем воздухе, что составляет 79%  занятий. Исключение 

составляют ненастная погода (сильный дождь, снег с дождем, снег с ветром, 

сильный мороз). В процессе уроков целенаправленно развиваем физические 

качества быстроту, ловкость движений, координационные способности. С 

этой целью в каждом уроке предусматриваются эффективные задания, 

динамические подвижные игры, национальные игры, спортивные игры 

(такие как футбол), общеразвивающие, способствующие развитию 

физических качеств. Уроки и внеклассные мероприятия имеют 

воспитательную направленность, что достигается диалоговым общением 

учителя и учащихся по вопросам сбережения здоровья, здорового образа 

жизни, о ценностях здоровья, об ответственности за свое здоровье. Наш опыт 

позволяет формировать мотивацию к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом, пробуждая интерес к занятиям, стремлению больше узнать о своем 

организме и получить радость от физической активности.  

 В системе уроков физической культуры большим потенциалом 

оздоровления обладают уроки лыжной подготовки, которые проводятся на 

воздухе, в лесу. Они способствуют укреплению всех групп мышц, 

закаливанию, тренировки сердечно-сосудистой системы, формируют 

полезную привычку активно и с пользой для здоровья проводить свой досуг. 

Для этого имеется спортивная база, лыжный инвентарь в достаточном 

количестве. 

Оздоровительный эффект уроков  физической культуры в малочисленной  

школе достигается и за счет возможностей индивидуально-

дифференцированного подхода к развитию физических качеств каждого 

ученика, особенно детей, имеющих проблемы со здоровьем, повышению 

уровня физической подготовленности учащихся. 
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В школе успешно апробируется и внедряется технология развития 

физической активности учащихся в системе  внеурочной физкультурно-

оздоровительной деятельности. Ее главная идея состоит в проведении 

секционных и учебно-тренировочных занятий на  ос нове  многоборности, 

когда в одной тренировке сочетаются летний и зимний полиатлон, 

спортивные и подвижные игры. Суть другой идеи состоит в  насыщении 

внеурочного времени учащихся различными турнирами, играми, 

соревнованиями, спортивными праздниками на основе разновозрастного об-

щения. Объединение в общем деле детей от 6 до 17 лет, новичков и признанных 

спортивных авторитетов школы, способствует созданию воспитательной среды, 

благоприятной для развития нравственных,  волевых,  физических качеств 

личности. 

За 30 последних лет тщательно, по крупицам была создана уникальная 

спортивная база. Сегодня она включает гимнастический  зал (9 х 8 м), 

оснащенный своими руками и позволяющий изучать программный материал 

по гимнастике, общей физической подготовке. Имеется методический 

кабинет, лыжное хранилище с мелким инвентарем, 2 теннисных стола, тир 

для стрельбы. Построены и поддерживаются в отличном состоянии мини-

футбольное поле (40 х 60 м), волейбольная площадка, нестандартное 

оборудование (12 разноуровневых перекладин, 2 параллельных рукохода, 2 

комплекта двухуровневых брусьев равной высоты, 2 перекладины для 

подтягивания из виса лежа для девочек, шестигранник, 6 пролетов разной 

высоты лестниц,  приспособление для опорных прыжков, лабиринт, сектор 

для прыжков в длину и высоту, полоса препятствий, спортивный городок 

оснащен скамейками для зрителей, пирамида для канатов, беговая дорожка 

300м, оснащенная лыжная трасса, кроссовые трассы. В спортзале имеются 

тренажеры. На втором этаже школы устанавливается высокая перекладина 

для проведения соревнований «Кто самый сильный?»). 

Все это сочетание: интегрированные уроки, широкая сеть 

оздоровительный форм внеучебной деятельности, большой массовый охват 

физкультурой и спортом – 100% в спортивных секциях и дополнительных 

занятиях ОФП - создает предпосылки к позитивным переменам по сохране-

нию, поддержанию и профилактике здоровья учащихся. 

Подтверждение этому и как следствие этого: у учащихся растут 

показатели первой группы здоровья и уменьшаются показатели 

второй. 

Положительная динамика по укреплению здоровья самым тесным образом 

связана с постоянным усложнением целей и задач учебно-тренировочного 

процесса, концентрацией мотивации учащихся на успех общекомандной 

борьбы, желании прославить свой коллектив, школу, район,  с вовлечением в 

спортивно-оздоровительную работу всех обучающихся. 

          Опыт работы по физической культуре в условиях нашей школы 

показывает, что десятки юношей и девушек под воздействием 
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систематических занятий к выпускному классу переходят из специальной и 

подготовительной групп здоровья в основную. А это значит, что у них 

компенсируются болезни сердечно-сосудистой системы, хронические 

гастриты, ожирение и другие отклонения в работе органов и систем. 

Большое внимание в школе уделяется физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям. Стало традицией проведение больших и малых спартакиад, в 

которых участвуют дети и взрослые. В течение года проводятся  Дни 

здоровья, когда дети на свежем воздухе проводят эстафеты, соревнования по 

легкой атлетике, лыжам.  Фестивали подвижных и народных игр, спортивные 

секции «Теннис», «Лыжи»,  «Футбол»  и «Легкая атлетика» собирают не 

только детей, но и их родителей. Соревнования учителей, сельской молодежи 

и старшеклассников стали уже традиционными. 

Наши спортсмены принимают участие в зональных, районных 

соревнованиях и занимают призовые места. 

Большую помощь в этом направлении оказывает Поповская участковая 

больница. На базе школы работает кабинет доверия. Медработники читают 

лекции учащимся, выступают перед родителями, проводят индивидуальные 

беседы с учениками. 

 Во время летних каникул в школе работает летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием «Солнышко» для детей с 1 – 10 класс. В 2015 

году в первой смене было 50 учащихся, во второй смене было 40 учащихся.  

В 2016 году работало две смены: в первой смене – 50 учащихся,  во второй – 

40 учащихся.  В 2017 году лагерь работал в две смены и оздоровлено 60 

человек. 

Основным направлением работы лагеря стало оздоровление учащихся, 

которое включает в себя:  

- использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательной деятельности лагеря; 

- организация рационального питания с лечебно-профилактическими 

составляющими; 

-  привитие навыков здорового образа жизни; 

-  комплексное восстановление здоровья учащихся; 

- расширение и повышение адаптационных возможностей растущего 

организма.  

Воспитатели проводят огромную работу по закаливанию организма 

каждого ребенка, укреплению физического здоровья на свежем воздухе. 

Таким образом, мы не только решаем проблему здоровья учащихся, но и 

занятости их во внеурочное время. Результатом работы является то, что на 

протяжении многих лет в нашей школе нет правонарушителей и детей, 

состоящих на учете. 

 Немаловажную роль в здоровье детей имеет организация 

сбалансированного питания. В МОУ «СОШ с. Поповка Саратовского района 

Саратовской области» питание учащихся осуществляется силами 
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общеобразовательного учреждения, специально закреплёнными штатами. 

Для организации питания созданы условия, соответствующие требованиям 

СанПин. В наличии имеется столовая, состоящая из производственного 

помещения для хранения продуктов, оборудованная стеллажами и 

герметическими ёмкостями; варочный цех для приготовления пищи, 

оснащённый необходимым оборудованием (технологическим и 

холодильным); помещение для приёма пищи, снабженное мебелью на 55 

посадочных мест, раковинами для мытья рук, электрополотенцами, фильтром 

очистки воды. 

 Разработан и утверждён режим питания. Для удешевления питания 

учащихся в школе работает производственный отдел по выращиванию 

овощей (картофель, морковь, томаты, лук, капуста, свекла, зелень), фруктов и 

ягод. Имеется овощехранилище, оснащённое стеллажами для хранения 

продуктов. Выращенные овощи и фрукты хранятся и перерабатываются. 

Ягоды закладываются в морозильные камеры, яблоки и зелень сушатся. 

Выращенных и заготовленных овощей и фруктов хватает на весь период 

питания учащихся.  

         Большую работу в целях профилактики вредных привычек (по 

употреблению недоброкачественной продукции) проводят классные 

руководители. Ими запланированы беседы с учащимися и родителями, 

школьные праздники, конференции, викторины. Вопросы питания выносятся 

на совещания при директоре, на педагогические советы, родительские 

собрания. 

         В школе ведется многоплановая работа «Здоровье за пределами 

школы», включающая в себя: 

- здоровье вокруг школы (чистота школьного двора и прилегающей 

территории, трава скошена, посажены цветы и деревья, за ними ухаживают 

сами дети), многое делается для безопасности детей и учителей (фото), 

-  гигиена воды (построен питьевой фонтанчик, установлены фильтры для 

очистки воды, есть водонагревательные баки, установлены дополнительные 

раковины для мытья рук) 

- безопасность пищи. 

 Таким образом, в нашей школе разработана модель 

здоровьесберегающего сопровождения образовательного процесса, 

способствующая физическому, духовному, психическому и социальному 

здоровью детей. 
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Заключение 

 

 Подводя итог всему вышеизложенному, можно с уверенностью сказать, 

что несмотря на то, что мы живем в селе, у нас есть все условия для 

воспитания современной гармоничной личности, возможности для 

дальнейшего совершенствования работы педагогического коллектива и 

администрации школы, для поиска путей в решении различных проблем. 

          Сложившаяся в нашей школе система физкультурно-оздоровительных 

занятий может быть распространена как основа на широкую сеть сельских 

малочисленных школ. Главное преимущество данной системы состоит в том, 

что к 11-му классу (к концу обучения ребенка в школе) закладывается прочный 

фундамент здоровья и достигается хорошее общее физическое развитие 

юношей и девушек. Об этом убедительно свидетельствует сравнительный 

анализ итогов физкультурно-оздоровительной работы в нашей школе за 

несколько лет. 

        В результате этого мы достигли: 

- осознанного отношения детей и их родителей к состоянию здоровья 

как основному фактору успеха на последующих этапах жизни; 

- повышения уровня физического, психологического и социального 

состояния детей (показатель физического развития детей в школе – средней и 

высшей; нет трудных подростков, стоящих на внутришкольном  и районном 

учёте; нет подростков группы риска по употреблению наркотиков); 

- снижения заболеваемости детей, находящихся на диспансерном 

учёте; 

- повышения уровня лечебной и профилактической работы; 

- активного участия школьников в районных, областных конкурсах и 

олимпиадах с получением призовых мест; 

- активного участие всех родителей во всеобуче по ОЗОЖ (за 3 года 

посещаемость родительских собраний возросла с 68 до 86,5%%); 

- в школе сложились гуманные и добрые отношения между учениками, 

учителями и родителями. Учителя испытывают моральное и 

профессиональное удовлетворение от своего труда. 

 

 

 

Качественные и количественные показатели состояния здоровья 

детей в МОУ «СОШ с. Поповка Саратовского района Саратовской 

области» в 2013-2014 учебном году: 

Всего учащихся в школе - 120 человек 

Основная группа здоровья -114 человек (95%) 

Подготовительная группа здоровья - 2 человек (1,67 %) 

Специальная группа здоровья - 1 человека (0,83 %) 
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Освобождены от уроков физической культуры - 2 человека (1,67%) 

Общая заболеваемость за год 2,6 - чел./дней (пропуски 

уроков по причине болезней) 
 

Качественные и количественные показатели состояния здоровья 

детей в МОУ «СОШ с. Поповка Саратовского района Саратовской 

области» в 2014-2015 учебном году: 

Всего учащихся в школе - 120 человек 

Основная группа здоровья -114 человек (95 %) 

Подготовительная группа здоровья - 3 человека (2,5 %) 

Специальная группа здоровья - 1 человека (0,8%) 

Освобождены от уроков физической культуры - 1 человек (0,8%) 

Общая заболеваемость за год                                  2,4 - чел./дней (пропуски 

уроков по причине болезней) 

 

Качественные и количественные показатели состояния здоровья 

детей в МОУ «СОШ с. Поповка Саратовского района Саратовской 

области» в 2015 - 2016 учебном году: 

Всего учащихся в школе - 123 человек 

Основная группа здоровья -118 человек (95,9 %) 

Подготовительная группа здоровья - 2 человека (1,6%) 

Специальная группа здоровья - 1 человека (0,8%) 

Освобождены от уроков физической культуры - 2 человека (1,6%) 

Общая заболеваемость за год                                  1,9 - чел./дней (пропуски 

уроков по причине болезней) 

 

Качественные и количественные показатели состояния здоровья 

детей в МОУ «СОШ с. Поповка Саратовского района Саратовской 

области» в 2016 - 2017 учебном году: 

Всего учащихся в школе - 125 человек 

Основная группа здоровья -120 человек (96 %) 

Подготовительная группа здоровья - 2 человека (1,6%) 

Специальная группа здоровья - 1 человек (0,8%) 

Освобождены от уроков физической культуры - 1 человек (0,8 %) 

Общая заболеваемость за год                                  1,6 - чел./дней (пропуски 

уроков по причине болезней) 

 

 

Данные углубленного медицинского  осмотра свидетельствуют о  небла-

гополучии состояния здоровья детей. 
 

 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 
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здоровы 94,3% 95% 95,8% 98,3% 

имеют хронические заболевания:  

Заболевание опорно-

двигательного аппарата 

1,12% 0,92% 0,75% 0,4% 

Заболевания нервной 

системы 

1,9% 1,7% 1,5% 0,6% 

Заболевание органов 

пищеварения 

0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 

Лор-органов 1,11% 1% 0,9% 0,2% 

Органов зрения 0,9% 0,82% 0,6% 0,1% 

заболевания 

мочевыводящей системы 

0,07% 0,06% 0,05% 0,1% 

 

          Из таблицы заболеваемости учащихся видно, что заметно уменьшилось 

количество нервных заболеваний, имеется тенденция к снижению таких 

заболеваний как миопия, сколиоз, нарушение осанки. К этим результатам 

привела целенаправленная работа коллектива по здоровьесбережению. 

Особенно ценным моментом в этой работе является активное участие 

психологов и медиков - специалистов. Вполне оправданным оказался 

контроль за состоянием освещенности, температурным режимом, чистотой, 

психологическим климатом в школе. Улучшению состояния здоровья детей 

способствуют 3-й дополнительный оздоровительный урок физической 

культуры, физкультминутки, дни здоровья, оздоровительные мероприятия в 

режиме дня, закаливание, проведение занятий на открытом воздухе, 100%о 

охват горячим питанием, соответствующий нормам тепловой режим, 

освещение, профилактические мероприятия, витаминизация среди детей и 

др. Для больных детей, нуждающихся в индивидуальном обучении, 

организовано обучение на дому 2 человека. 

Высокое физическое развитие имеют 64%  учащихся, выше среднего 

12%, среднее 20%, ниже среднего 4%. 

 Для улучшения здоровья и физического развития учащихся созданы 

условия для постоянного медицинского контроля и дальнейшего 

прослеживания динамики улучшения показателей физического развития, 

пролечивания детей с диагнозом задержка психического развития в школе на 

условиях государственного финансирования медицинских услуг и питания 

учащихся. 

 Все обследования детей проводятся медицинским работником, 

закрепленным за образовательным учреждением под руководством 

участкового педиатра.   
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В заключении хотелось бы сказать вот о чём. Здоровье нации. 

Физическая культура. Здоровый образ жизни. Эти направления всегда были 

приоритетными в социальной политике нашего государства. Актуальными 

они остаются и сегодня. 
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«Психологическое здоровье учащихся в условиях модернизации 

образования»)/А.В.Шувалов.- М.:АПКиПРО,2004.-36с. 

44. Терновская С.А., Теплякова Л.А. Создание здоровьесберегающей 

образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении// 

Методист.-2005.-№4.-С.61-65. 

45. Халемский Г.А. Школа – территория здоровья// Педагогика.-2005.-№3.-

C.42-46. 

46. Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

воспитательном процессе: научно-практический сб. инновац. опыта/ 

И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова. - М.: Илекса; Ставрополь: 

Сервисшкола,2001.-400с. 

47. Чурекова Т.М., Блинова Н.Г., Сапего А.В. Содержание 

здоровьесберегающего сопровождения в системе непрерывного 

образования// Валеология.-2004.-№4.-С.67-70. 

48. Школа здоровья: пособие для учителей и родителей: Специальное 

приложение к журналу «Лицейское и гимназическое образование».-

2006.-№1.-(Серия «Педагогические советы»). 
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Электронные ресурсы 

1. Павлова М. Методические рекомендации по интеграции программы 

«Основы здорового образа жизни» в учебно-воспитательный процесс 

образовательного учреждения: [Электронный ресурс] Саратовский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования.- //http://health.best-host.ru.-Саратов,2003 

2. Биология: http://www.chat.ru/~dronisimo/homepage1/anatom1.htm  

3. Биология, обучающая энциклопедия: 

http://www.informika.ru/text/database/biology/  

4. Здоровье и образование www.valeo.edu.ru  

5. Каталог образовательных интернет-ресурсов. Распорядительные и 

нормативные документы системы российского образования: 

http://www.orto.ru/ru/education.shtml 

6. Кафедра охраны здоровья детей и подростков ПОИПКРО: 

http://edu.perm.ru/poipkro/val/n-issldey.htm 

7. Применение здоровьесберегающих технологий в школе №1317 г.Москвы: 

http://www.specialschool.ru/health/ 
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