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Образовательный проект 

«Здоровая школа – эффективная школа» 
 

Адаптивная система обучения как компонент 

здоровьесозидающей образовательной среды школы 

 

В настоящем документе представлен инновационный образовательный 

проект «Здоровая школа – эффективная школа». Этот проект является 

инновационным образовательным продуктом - моделью формирования 

здоровьесозидающей образовательной среды школы на основе адаптивной 

системы обучения. 

Тематика данного проекта соответствует приоритетному направлению 

инновационной деятельности, определенному в Национальной 

образовательной инициативе «НАША НОВАЯ ШКОЛА»: «Сбережение 

здоровья и формирование культуры здорового образа жизни». 

Разработка инновационного образовательного проекта является 

продолжением целевой программы «Здоровье», реализованной в школе в 

2008-2014г.г. 

Модель инновационного продукта как результата реализации 

инновационной образовательной программы. 

Общая характеристика инновационного продукта. 

 

Пояснительная записка 

При конструировании инновационного образовательного продукта 

педагогический коллектив опирался на следующие аспекты: 

Идея проекта: сохранения и укрепления  физического и психического 

здоровья школьников. 

Цель разработки проекта: формирование здоровьесозидающей среды.  

Основные задачи, которые необходимо решить в ходе реализации 

образовательной программы:  

 создание комфортных условий для воспитания и обучения детей,  

 оптимизация деятельности педагогических работников,  

 использования здоровье сберегающих технологий. 

 

Аргументация необходимости разработки инновационного продукта. 

 

Актуальность проекта обусловлена основными тенденциями развития  

образования Саратовской области в решении ключевой задачи - воспитания 

здорового поколения российских граждан.  

 

Концептуальную основу проекта определяют принципы 

государственной политики Российской Федерации в области образования и 

положения: 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,  
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 Федерального государственного образовательного стандарта; 

 Программы развития физической культуры и спорта в  

Саратовской области на 2010–2014 гг., утвержденной Постановлением 

Правительства от 09.02.2010 № 91 (с изменением на 15.10.2010). 

 Стратегии развития системы образования Саратовской области 2011 – 

2020 г.г. 

 

Анализ представленных материалов позволил выделить 

следующие ключевые тезисы, определившие наши педагогические 

изыскания: 

 сохранение и укрепление  физического и психического здоровья 

школьников – общее дело семьи  и школы. Здоровье человека - важный 

показатель его личного успеха; 

 необходим индивидуальный подход -  использование современных 

образовательных технологий и создание образовательных программ, 

которые вызовут у ребенка интерес к учебе;  

 общее снижение аудиторной нагрузки в форме классических учебных 

занятий позитивно скажется на здоровье школьников; 

 насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь станет 

важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья. 

 

Анализ изучения потребностей внешний среды на основе бесед с 

родителями, анкетных опросов местного сообщества позволил выявить 

ряд острых противоречий: 

 между необходимостью формирования новой философии эффективной 

школы как школы «ответственного будущего» и жестким диктатом 

классно-урочной системы; 

 между стремлением прогрессивной части местного сообщества 

поддерживать эффективные модели организации образовательного 

пространства и неготовностью  педагогического коллектива  к 

управлению организационными процессами образования в условиях 

изменений; 

 между имеющимся и необходимым уровнем физического и 

психологического здоровья педагогов и школьников.  

 

Таким образом, проблемное поле образовательного проекта 

определяется необходимостью создания новой модели организации 

образовательной среды, сочетающей высокие требования к 

эффективности учебного процесса и  бережное отношение к здоровью 

всех субъектов образования. 

 

Из этого вытекают следующие задачи разработки инновационного 

образовательного продукта: 
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1. На основе системы адаптивного обучения организовать образовательно-

воспитательный процесс в строгом соответствии с здоровьесозидающими  

принципами и требованиями, которые будут способствовать сохранению 

здоровья учащихся и учителей. 

2. Отслеживать изменения качества образования и состояние здоровья 

учащихся через систему мониторинга. 

3. Апробировать инновационные, в том числе информационно-

коммуникационные технологии и проверить их влияние на здоровье 

детей. 

4. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение при выборе 

профессии, что даст возможность соответствовать личностным 

способностям, возможностям и интересам и позволит сохранить здоровье 

детей. 

5. Создать механизм повышения квалификации педагогов с целью 

подготовки к работе в новых условиях и в соответствии с выдвигаемыми 

требованиями.  

6. Разработать систему воспитательной работы, направленную на 

поддержание и сохранение здоровья. 

 

Новизна продукта заключается в попытке реализации 

комплексной единой системы, включающей: 

1. Изменение структуры учебного плана на основе адаптивного подхода. 

2. Формирование здоровьесозидающей среды (физкультминутки, уголок 

релаксации, введение 3го часа физической культуры, подвижные игры 

на воздухе). 

3. Разработка и реализация надпредметной программы «Здоровье тела и 

духа». 

4. Система медицинского мониторинга. 

Отдельные компоненты имеют место в практике работы школ, однако их 

комплексное системное использование на основе общей идеологии 

является отличительной особенностью нашей инновационной 

деятельности.  

 

К числу ожидаемых результатов реализации инновационного 

образовательного проекта относятся: 

 поддержание здоровья учащихся и педагогов; снижение заболеваемости  и 

перегрузки учащихся;  

 формирование комфортной среды; 

 повышение учебной мотивации; 

 удовлетворенность результатами работы всех участников 

образовательного процесса; 

 овладение и использование адаптивных и здоровьесберегающих  

технологий учителями; 
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 создание системы психолого-педагогического сопровождения при выборе 

профессии; 

 создание системы воспитательной работы, направленной на поддержание 

здоровья детей; 

 создание адаптивного по своей структуре расписания; 

 создание банка данных уроков и внеклассных мероприятий с 

использованием адаптивных, здоровьесберегающих технологий; 

 разработка программы интеграции в здоровьесберегающую среду детей 

дошкольного возраста. 

 

Реализация инновационного образовательного проекта позволит 

повысить удовлетворенность образовательным процессом:  

 

Кого? Почему? 

Обучающихся В школе активно внедряются любимые детьми формы работы: 

туристические слеты, «лесные уроки», выезды на природу. 

При адаптивном расписании уменьшается количество встреч с 

разными учителями в один день, а, следовательно, 

интенсивность психологических «настроек» (вместо 6 разных 

уроков – 3 – 4 урока). 

Портфель становится значительно легче. 

Уменьшается объем домашних заданий (при сохранении 

качества обучения). 

На уроках более широко используются активные, игровые 

технологии.  

Педагогов 

 

Уменьшается сменяемость классов за один день. 

Уменьшается объем подготовки к разным урокам и проверки 

тетрадей (при сохранении результативности обучения). 

«Подвижное расписание» позволяет ликвидировать потерю 

уроков по причине болезни учителя и другим 

обстоятельствам.  

Курсы повышения квалификации по тематике проекта 

Участие в методических и научно-практических 

конференциях по тематике проекта. 

Родителей Возможность получить необходимые знания на регулярных 

встречах со специалистами-медиками. 

Помощь школы и специалистов в профессиональной 

ориентации подростков. 

Налаженная система коррекционной работы с детьми в случае 

неуспеваемости (Подпрограмма «Психолого-педагогическое 

сопровождение не успешных в учебной деятельности 

обучающихся») 

Регулярная высококвалифицированная  работа в системе 

медико-психолого-педагогического сопровождения детей.   



6 

 

 

Описание модели инновационного продукта 

Цель: повышение качества образования за счет комплексной реализации мер 

по обеспечению здорового образа жизни. 

Результатом реализации проекта является: технология адаптивного 

процесса организации здорового образа школьной жизни. 

Содержание проекта. 

1. Модернизированный учебный план: 

2. Пересчет часов учебного плана с внесением изменений адаптивного 

характера в регламент школьного дня. 

3. Здоровьесозидающая образовательная среда: проектирование 

соответствующей образовательной среды (информационное 

пространство, психологический климат и социально-педагогическое 

взаимодействие). 

4. Надпредметная программа: разработка целевой надпредметной 

программы «Здоровье тела и духа» (учебная деятельность и система 

дополнительного образования). 

Технологии внедрения. 

Социально-педагогическое взаимодействие всех заинтересованных сторон + 

Механизмы стимулирования деятельности педагогического коллектива 

школы по реализации проекта: 

 Школьный конкурс педагогических достижений; 

 Представление к награждению; 

 Поощрения, благодарности с записью в трудовую книжку; дни к отпуску. 

 

Комплект документов, поддерживающих реализацию 

образовательного проекта. 

Наличие договоров по: 

 профессиональной ориентации учащихся; 

 психолого-педагогического обследования учащихся; 

 физическому развитию учащихся; 

 эстетическому развитию учащихся; 

 медицинскому обследованию учащихся и педагогов; 

 медицинскому мониторингу; 

 питанию; 

 совместный план работы с инспекцией по делам несовершеннолетних. 

 

Мониторинг результативности осуществляется по общепринятым 

стандартам менеджмента проектов, на основе самооценки (учащихся, 

родителей, педагогов) и внешней, независимой экспертизы с привлечением 

медиков, спортсменов, а также общественных наблюдателей (периодичность 

мониторинга 1 раз в год) по следующим критериям: 
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 Адекватность - соответствие целей проекта проблемам, на решение 

которых был направлен проект, а также образовательной и социальной 

среде его осуществления. 

 Экономичность - стоимость и качество ресурсов проекта (человеческих и 

материальных). 

 Продуктивность - эффективность затрат, с которой ресурсы и действия 

преобразовывались в результаты, а также качество достигнутых 

результатов. 

 Эффективность - оценка степени вклада ресурсов в достижение общих и 

индивидуальных целей проекта, влияния допущений на достижения в 

рамках проекта. 

 Воздействие - вклад проекта в достижение более широких целей в 

масштабе района (города), системы образования в целом. 

 Экономическая и финансовая жизнеспособность - социальные затраты 

и полезность в плане влияния проекта на повышение качества 

образования и здорового образа жизни учащихся. 

 Самофункционирование - вероятность продолжающейся пользы от 

проекта, в частности, продолжения мероприятий проекта и достижения 

результатов с учетом фактора государственной и внебюджетной 

поддержки, социально-культурных аспектов и институционных 

возможностей. 

 «Валеологические показатели» (Результаты психолого-педагогических и 

медицинских исследований.) 

 

Состав участников и характер деятельности.  
Реализация проекта строится на необходимости консолидированного участия  

всех заинтересованных сторон: школьников, педагогов, родителей, 

администрации, социальных партнеров школы. 

 

Категории  

привлеченных 

Характер деятельности 

Обучающиеся  Учебная деятельность в рамках базового 

образовательного процесса;  

 Внеучебная деятель в системе дополнительного 

образования; 

 Волонтерская деятельность по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Родители обучающихся  Участие в обсуждении ожидаемых результатов проекта; 

 Общественный контроль над ходом реализации проекта; 

 Участие в событиях школьной жизни.  

Учителя  Создание комфортной школьной среды через 

здоровьесозидающие технологии организации 

образования и образовательной инфраструктуры; 
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 Системное включение в содержание воспитательной 

работы спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 Использование здоровьесбрегающих технологий на 

уроках; 

 Разработка тематических блоков;  

 Подготовка заданий для самостоятельной работы; 

 Разработка системы оценивания (итоговой и 

промежуточной аттестации). 

Школьная 

администрация 
 Снижение рисков профессионального выгорания 

учителя:  

- организация тренингов, семинаров, дней релаксации; 

-предоставление удобного графика работы. 

 Создание службы «Здоровье».  

Партнеры 

образовательного 

учреждения из других 

образовательных 

учреждений. 

Подготовка и проведение обучающих семинаров; 

Обмен опытом, проведение совместных семинаров 

Партнеры 

образовательного 

учреждения других 

отраслей. 

 

 

 Разработка диагностических методик, проведение 

мониторинга; исследование физиологических и 

психологических показателей школьников; 

 Анализ и интерпретация полученных результатов; 

 Лекции для родителей по профилактике подростковых 

заболеваний. 

Органы 

исполнительной власти 

(муниципальной, 

районной 

администрации и т.д.). 

 Внешняя независимая экспертиза эффективности 

реализации проекта. 

 Организация спортивно-оздоровительных мероприятий 

для учащихся школы. 

 

Необходимые и достаточные условия реализации инновационного 

продукта. 

Для создания и реализации проекта необходима соответствующая 

материально-техническая база, которая подразумевает наличие 

определенного материально-технического снабжения: 

 компьютерного класса; 

 лабораторных комплексов в кабинетах физики и химии; 

 спортивной площадки; 

 благоустроенной пришкольной территории. 

 

Кадровый потенциал  

Для реализации проекта необходимы специалисты, освоившие 

здоровьесберегающие технологии и методику работы в режиме адаптивной  
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системы обучения. Необходимы также специалисты такие как инструкторы 

по туризму, тренеры.  

 

Ресурсную базу школы поддерживают также и такие средства как: 

 наличие информационных стендов внутри школы; 

 наличие сайта школы в Интернет-системе; 

 участие в мероприятиях различных уровней. 

 

Социальные и образовательные эффекты. 

Анализ допущений и рисков (на уровне всех участников) позволил сделать 

примерный прогноз о степени результативности/эффективности изменений 

после реализации проекта.  

 

Результативность/эффективность изменений после реализации проекта. 

1. Мы полагаем, что реализация проекта позволит существенно 

оптимизировать: 

- обновление качества образования с учетом внедрения новых 

образовательных стандартов (ориентация на развитие универсальных 

учебных действий, организация деятельности второй половины дня, 

реализация надпредметных программ); 

- организацию системы поддержки талантливых детей (проектирование  

образовательного процесса на основе здоровьесозидающих технологий  

создает максимально благоприятную обстановку для формирования и 

развития творческого потенциала детей, увеличивает шансы самореализации 

учащихся в самых различных областях за счет экономии времени и сил 

учащихся); 

- организацию развития педагогического потенциала (освоение опыта 

командного взаимодействия и  адаптивной системы обучения; 

взаимодействие учителей-наставников и педагогов); 

- существенно оптимизировать современную образовательную 

инфраструктуру (активное использование ресурсов сетевого взаимодействия; 

сайта школы); 

- систему здоровьесберегающей деятельности (создание психологически 

комфортной обстановки, возможность выбора темпа, уровня сложности и 

способа усвоения учебного материала благоприятно сказывается на 

состоянии психики детей, уменьшает утомляемость; включение 

разнообразных видов деятельности, в том числе подвижных и творческих 

заданий, упражнений кинестетического характера  способствует повышению 

общего жизненного тонуса учащихся); 

- самостоятельность школы. Реализация инновационного проекта «Здоровая 

школа – эффективная школа»: система адаптивного обучения как компонент 

здоровьесозидающей образовательной среды школы расширит 

самостоятельность школы в плане поиска новых и нестандартных 

педагогических решений:   
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а) Ярким примером повышения самостоятельности является 

переструктурирование учебно-тематического планирования. 

б) Проект расширяет возможности ОУ в области требований к режиму 

образовательного процесса, предъявляемых санитарными нормами. 

- другое  

Проект предусматривает просветительскую здоровьесберегающую работу 

среди родителей. Проводится индивидуальная работа с родителями детей, 

которые находятся в зоне риска по здоровью. 

 

Возможность распространения инновационного продукта 

Пилотный опрос представителей других школ, положительные 

результаты на этапе реализации предыдущей программы «Здоровье», 

позитивные отзывы учащихся, педагогов, родителей дают основание 

утверждать, что данный проект востребован, его можно реализовать в любом 

образовательном учреждении и главное – без дополнительных финансовых 

затрат. 

 

Структурные подразделения ОУ для реализации подпрограммы 

«Здоровая школа – эффективная школа» 

Кружки, секции, студии: 

 «Байт» 

 «Математика и оригами»  

 ОФП 

 Баскетбол (секция) 

 Пионербол 

 Белая ладья 

 «Юный спасатель» 

 «Экология района» 

 «Радуга творчества» 

 «Россыпи народного творчества»  

 «Звонкие голоса»  

 «Волшебная мозаика» 

 «Юный филолог» 

 «Мир фантазии» 

 «Умники умницы» 

 «Занимательный английский» 

 Танцевальная студия «Ассорти» 

 Психологический кружок «Час развития» 
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Образовательная среда ОУ для реализации проекта. 

Под образовательной средой мы понимаем «систему влияний и условий 

формирования личности, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении» 

(В.А Ясвин). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 компьютерный класс; 

 Лабораторные комплексы в кабинетах 

физики, биологии  и химии; 

 Библиотека (школьная и районная); 

 Спортивная площадка; 

 Благоустроенная пришкольная территория; 

 Школа Искусств; 

 База «Олимпия»; 

 Исторические объекты микрорайона. 

 

 Адаптивная система 

обучения; 

 Сайт школы; 

 Лицензированный 

медицинский кабинет. 

 Дни Науки; 

 Интеллектуальные игры; 

 Кружки; 

 Туристские походы; 

 Экскурсии; 

 Встречи и уроки Мужества с ветеранами 

ВОВ; 

 Дни открытых дверей; 

 Открытые уроки для родителей. 

 

Организационно-

технологические компоненты 

 

Социально-образовательные 

компоненты 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА 

Пространственно – предметное 

окружение 
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Этапы работы и перечень мероприятий реализации проекта 
 

Этапы Сроки Перечень мероприятий Ответственные Необходимые 

ресурсы 

Подготовительный 2014-

2015 
  Апробация.  

 Детальная разработка условий, 

форм и методов проектирования 

системы адаптивного обучения 

как компонента 

здоровьесозидающей 

образовательной среды школы. 

 Построение оптимальной 

системы управления. 

 Проведение обучающих 

семинаров. 

Администрация. 

Приглашенные 

специалисты  

 

Методические. 

Волонтерские. 

Преобразующий  

 

2015-

2016 
 Последовательное внедрение 

системы адаптивного обучения 

как компонента 

здоровьесозидающей 

образовательной среды школы в 

практику обучения 1-9 классов: 

 изменение расписания; 

 создание нового алгоритма 

организации учебного 

содержания в формате 

адаптации. 

Администрация 

Учителя 

 

Бюджетные. 

Методические. 

Коррекционно-

аналитический. 

Подведение 

итогов и анализ 

результатов. 

Определение 

перспектив 

развития.  

2017-

2019 
 Проведение мониторинга 

образовательных результатов, 

включая показатели 

академической успеваемости и 

состояние здоровья учащихся и  

педагогов.  

 Создание методических 

рекомендаций по 

проектированию 

здоровьесозидающей 

образовательной среды, 

обеспечивающей устойчивое 

новое качество и эффективность 

получаемого образования. 

Внутренние и 

внешние 

эксперты  

 

Бюджетные.  

Внебюджетные

. 
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Программа мониторинга за условиями обучения, организацией учебного 

процесса и состоянием здоровья учащихся в образовательном 

учреждении. 

Данный раздел работы включает в себя: 

I. Контроль за соблюдением гигиенических требований к условиям и 

организации обучения учащихся. 

Контроль за соблюдением гигиенических требований к условиям и 

организации обучения учащихся осуществляется по следующим разделам: 

1. Санитарно-гигиеническое состояние участка образовательного 

учреждения.  

2. Санитарно-гигиеническое состояние здания школы. 

3. Организация питания учащихся. 

4. Организация физического воспитания учащихся. 

5. Анализ учебного расписания (1 раз в полугодие). 

6. Оценка образовательного урока (в 1-2-х классах каждой ступени 

образования, 1 раз в полугодие). 

7. Контроль за организацией перемен (ежедневно). 

II. Оценка состояния здоровья школьников в образовательном 

учреждении.  

1. Оценка состояния здоровья учащихся в образовательном учреждении. 

1.1. Оценка показателей, полученных в результате доврачебного 

скрининг-тестирования школьников в образовательном учреждении.  

1.2. Оценка показателей заболеваемости учащихся по данным 

углубленных медицинских осмотров декретированных групп (1 кл., 3 кл., 

5 кл., 7 кл., 9 кл.): 

1.3. Оценка распределения детей по группам здоровья. 

1.4. Оценка показателей заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности в течение учебного года (по данным справок о временной 

нетрудоспособности школьника и данным классного журнала о пропусках 

учащегося  по болезни). 

1.5. Оценка показателей адаптационного статуса школьников (в начале 

и конце учебного года) по показателям неспецифической резистентности 

организма (биохимический и иммунологический статус), сердечного ритма  

школьников. 

2. Оценка функционального состояния организма учащихся в динамике 

учебных занятий. 
Для динамического наблюдения отбираются 1-2 класса каждой ступени 

обучения (2-3 класс – для начальной школы, 6-7 класс – для средней школы). 

  Влияние учебного процесса на организм учащихся оценивается по 

следующим показателям: 

- умственная работоспособность (в течение учебного дня (на 1 и последнем 

образовательном уроке), учебной недели (в понедельник, среду, пятницу), 

учебного года (октябре, январе, апреле)) методом корректурных проб; 
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- уровень невротизации, личностной и реактивной тревожности (в начале и 

конце учебного года) с помощью тестов, рекомендованных НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков (тест Спилбергера, «САН»); 

- функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (в течение 

учебного дня, учебной недели, учебного года) методом измерения ЧСС и 

артериального давления школьников с последующим расчетом показателей 

функционального напряжения. 

III. Оценка образа жизни и режима дня школьников. 

Образ жизни и режим дня учащихся изучается с помощью специально 

разработанной анкеты, содержащей сведения о семье, условиях проживания, 

питании, двигательной активности, продолжительности ночного сна,  

прогулок, подготовки домашних заданий, вредных привычках и т.д. 

Анкетирование проводится не реже 1 раза в год.  

IV. Анализ и обобщение результатов динамического наблюдения за 

условиями, организацией учебного процесса и состоянием здоровья 

учащихся, формирование программы профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

V. Организация работы по гигиеническому образованию и формированию 

у учащихся, родителей и педагогов навыков здорового образа жизни. 
 

Готовность школы к реализации инновационного проекта «Здоровая 

школа – эффективная школа». 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и формирование культуры 

здорового образа жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание 

условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков 

здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, психического и 

духовного. Именно этим занимается педагогический коллектив школы с 2008 

года, разработав и реализуя школьную Программу «Здоровье» (2008-

2013г.г.). При обозначении целей деятельности по здоровьесбережению были 

учтены сведения о фактическом состоянии здоровья обучающихся, о 

неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях 

педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения. Основа 

программы «Здоровье» - забота о сохранении здоровья воспитанников и 

учителей.   

Педагогическим коллективом школы в Программе «Здоровье» были 

определены следующие цели:  создание условий для занятий детей и 

подростков физической культурой, спортом  в МБОУ «ООШ № 14»; 

формирование, укрепление и сохранение здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса. 

 

Определены задачи, такие как, создание в школе организационно - 

педагогических, материально - технических, санитарно - гигиенических и 

других условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные 

показатели состояния здоровья обучающихся; создание материально - 
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технического, содержательного и информационного обеспечения 

агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего 

поколения к здоровому образу жизни и другие.  

В школе была создана прогнозируемая модель личности ученика 

(ожидаемые результаты):  

Физически, нравственно, духовно здоровая личность.  

Образованная, адаптированная к условиям нестабильного социума.  

Осознание себя как биологического, психического и социального существа.  

Осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности как условий благополучного существования человека.  

Правильная организация своей жизнедеятельности.  

Стойкий интерес к познавательной и двигательной деятельности.  

Устойчивый интерес к регулярным занятиям физическими упражнениями.  

Потребность в самостоятельной двигательной активности.  

Самоконтроль, личностное саморазвитие.  

Творческая продуктивность.  

Улучшение успеваемости. 

Повышение социально-психологической комфортности в детском и 

педагогическом коллективе. 

Педагогическим коллективом были намечены и реализованы основные 

направления программы «Здоровье»: 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для 

воспитания и обучения детей;  

 подготовка педагогов по вопросам охраны здоровья детей;  

 обучение учащихся  оказанию первой медицинской помощи;  

 введение в содержание воспитания и образования детей занятий о 

своем здоровье и навыков ценностного отношения к нему;  

 обеспечение двигательной активности детей;  

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, 

лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, различные акции; 

совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике наркомании, курения и алкоголизма; 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через 

уроки биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ, физической 

культуры);  

 широкое привлечение учащихся и их родителей к физической культуре 

и спорту, различным формам оздоровительной работы;  

 развитие школьной здоровьесберегающей инфраструктуры.  

 

В рамках данных направлений были осуществлены 

здоровьесберегающие мероприятия: соблюдение режима труда и отдыха 

школьника, организация подвижных игр на переменах, посильная дозировка 

домашних заданий, смена видов деятельности школьников в течение дня, 

выполнение всех санитарных требований по уборке, проветриванию, 
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озеленению классных помещений, обеспечение каждого учащегося горячим 

питанием, выполнение всех условий теплового режима, освещённости 

классных помещений, привлечение учащихся к занятиям в спортивных 

секциях, проведение бесед, воспитательных часов по здоровому образу 

жизни с учетом возрастных особенностей детей и т.д.  

Регулярно проводился учет состояния детей: определение группы 

здоровья, учет посещаемости занятий, контроль санитарно-гигиенических 

условий и режима работы классов.  

Осуществлялась работа по физической и психологической 

разгрузке учащихся: организация работы спортивных секций, кружков, 

клубов, проведение дополнительных уроков физической культуры, 

проведение индивидуальных занятий, дней здоровья, физкультминуток для 

учащихся. 

Были проведены диагностические мероприятия:  

 диагностика заболеваний, имеющихся у учащихся; 

 анализ пропусков учебных дней по болезням; 

 диагностика нарушений осанки, зрения и др.; 

 тестирование уровня физической подготовки учащихся допризывного 

возраста; 

 проведение медосмотров специалистами и мониторинг здоровья 

учащихся.  

Велась пропаганда ценности здоровья на уроках и во внеурочной 

деятельности: проводились открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ, 

открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности, формировалась культура здоровья 

учащихся через предметы базового уровня (Окружающий мир 1-4 кл., 

биология 6-9 кл, ОБЖ, физкультура); во внеурочной деятельности 

проводилась просветительско-воспитательная работа с учащимися, 

организовывались соревнования, велись спортивные кружки и секции.  

В рамках работы по программе «Здоровье» были реализованы и 

другие разнообразные формы внеклассной работы по сохранению и 

укреплению здоровья:  

- Дни Здоровья. 

- День физкультурника.  

- Проведение родительских спортивных воскресений. 

- Работа различных спортивных секций.   

- Организация внутришкольных соревнований, спортивных встреч родителей 

и учащихся. 

- Организация посещения катка в зимний период. 

- Ежегодные районные и региональные соревнования.  

В ходе реализации программы были созданы методические 

материалы, рекомендации:  

1. Разработка Программы «Разговор о правильном питании». 
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2.Обобщение опыта педагогов по реализации Программы «Здоровье» как 

фактора повышения профессиональной компетентности педагогов.  

3. Разработка методических рекомендаций для родителей.  

4.Разработка рекомендаций для педагогов по проведению физкультминуток 

на уроках.  

Научная поддержка проекта «Здоровая школа – эффективная школа»:  
1. Аносова М.В. Анализ урока с позиции здоровьесбережения. М., АПКРО, 

2003. 

2. Бродкина Г. В., Зубарева И. И. Здоровьесберегающие технологии в 

образовании. АПКРО, 2002. 

3. Бочкарева М. А. Основные направления работы учреждения 

дополнительного образования с семьей. //Дополнительное образование-2003. 

4. Иванцова А. Изучение особенностей воспитания в семьях. //Воспитание 

школьников-2000. 

5. Игровая семейная психотерапия. - СПб: Питер,2001. 

6. Ковалько В. И. Здоровьесберегающие технологии. // ВАКО, 2004. 

7. Колисник И.И. Рациональная организация учебного процесса.-
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