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1) Формирование школьной здоровьесохраняющей среды. 

2) Воспитание у учащихся культуры здоровья. 

3) Внедрение педагогами в практику здоровьесохраняющих 

образовательных технологий. 

4) Правильно организованное школьное питание. 

5) Создание сферы медицинских услуг в школе. 

6) Развитие физической активности учащихся. 

7) Работа социально-психологической службы в школе. 

8) Привлечение семьи и общественности к работе по 

здоровьесохранению учащихся. 

9) Повышение квалификации работников школы по охране 

здоровья учащихся. 

10) Разработка комплексного мониторинга здоровья 

учащихся. 



  3 ступень 
   2 ступень 
Начальная школа 
 



Здоровье школьника Успешность обучения 

Неуправляемые 
факторы: 

 
Экологическое состояние 
окружающей среды. 
 
Состояние социума. 
 
Уровень материального 
благосостояния семьи. 
Традиции семьи, образ 
жизни. 
Качественная и 
своевременная медпомощь 
населению. 

Управляемые 
факторы: 

 
Выполнение САНПиН. 
Организация 
здоровьесберегающего 
характера обучения. 
Оздоровительно-
профилактические 
мероприятия направленные 
на сохранение физического, 
психологического, 
нравственного здоровья 
учащихся 

Механизм 
управления: 

 
Разработка программы 
«Здоровье». 
 
Организация и проведение 
консультаций, семинаров-
практикумов, педсоветов, 
конференций, встреч с 
медработниками, 
родительских собраний. 
 
Организация контроля. 



 
 
 
 
 
 

 Проблема учебных перегрузок школьников, приводящих к 

состоянию переутомления.  

 Проблема организации физической активности учащихся, 

профилактики гиподинамии. 

 Проблема питания школьников.  

 Проблема предупреждения вредного воздействия на здоровье 

учащихся факторов, непосредственно связанных с 

образовательным процессом (профилактика школьных болезней).  

 Проблема охраны и укрепления психологического здоровья 

учащихся (предупреждение школьных стрессов, распространения 

среди учащихся вредных привычек, зависимостей и т.п.).  

 Проблема формирования культуры здоровья учащихся и 

компетентности педагогов в вопросах здоровья и 

здоровьесохраняющих технологий.  

 Проблема организации сотрудничества с родителями учащихся по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья их детей. 



Уроки 
технологии  

с 1 – 11 класс 

   

Витаминный напиток 
«Лесная сказка», 

кислородный коктейль 

Стоматологический кабинет, 
оздоровительная программа  

«Ослепительная улыбка» 

Три урока физкультуры в 
неделю, спортивные секции 

и клубы, зал лечебной 
физкультуры, тренажеры  

М.Ф. Агашина 

Медицинская служба 

Школьный 
оздоровительный 

лагерь 

Уроки здоровья 

Обучение плаванию 

Использование 
элементов методики 

В.Ф. Базарного 

Дни здоровья 

Внедрение элементов 
методики В.В. Емельянова 

на уроках музыки 

Программа духовно-
нравственного воспитания  

учащихся через уроки  и 
дополнительное 

образование 

Сбалансированность и 
разнообразие питания, соки и 
молочные продукты, питьевой 

режим 

Здоровьесохраняющие 
технологии обучения, 

реализация программы 
«Здоровье»  Комфортная 

образовательная 
среда в школе 

Оптимизация учебной 
нагрузки 

Методика по оздоровлению 
позвоночника  и суставов 

Гомозова В.М. 

Осуществление 
преемственности в 

обучении 
школьников 

 



 

 •Оборудован зал лечебной 

физкультуры, обучены 

инструкторы по ЛФК. 

•Все педагоги школы владеют 

здоровьесохраняющими 

технологиями обучения. 



• Использование на уроках 
элементов методики В.Ф. 
Базарного и М.Ф. Агашина. 

• Введение питьевого 
режима в школе, 
работа кабинета 
здоровья. 



• Проведение ежемесячных 
дней здоровья. 

 

 

 

•Разработка паспорта 
здоровья и паспорта 
физического развития 

здоровья.  

ПАСПОРТ   ФИЗИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ И ЗДОРОВЬЯ 

(Здоровый позвоночник)  
  

УЧЕНИКА  5В  КЛАССА 
___________________________  



•3-е место в городском 
конкурсе «Учитель года-2008» 
- Горяйнова И.П. 

•Участие во Всероссийском 
конкурсе  «Школа – 
территория здоровья». 



Мониторинг состояния здоровья обучающихся - 
целенаправленная, целостная, организованная программа 
отслеживания, измерения отдельных (комплексных) 
показателей на уровне системы деятельности школы по 
организации здоровьесберегающего пространства школы.  

Задачи проведения мониторинга: 

1. Получить статистические срезы показателей здоровья  и 

численности соответствующих групп здоровья для оценки общей 

картины здоровья учащихся школы, с целью планирования 

оздоровительной деятельности. 

2. Оценить эффективность здоровьесохраняющей деятельности. 

3. Выявить факторы риска, влияющие на коллективное здоровье 

детей. 

4. Определить направления мероприятий, направленных на 

устранение выявленных проблем. 



Направления мониторинга 

• текущее состояние органов и систем организма 
человека, основу которого составляет биологическая 
программа индивидуального здоровья 

соматическое 
здоровье 

• динамика развития учащихся 
физическое 
здоровье 

• развитие индивидуально-психологических 
особенностей личности, способствующих успешной 
социальной адаптации 

психологическое 
здоровье 

•  состояние гармонии личностных смыслов, 
взаимоотношений его с другими людьми и деятельности, 
которая способствует не только самоактуализации 
личности, но и позитивному развитию других людей, 
социума, общества и культуры в целом 

социальное 
здоровье 



Анкетирование учащихся о ЗОЖ 
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1. Знаете ли Вы комплекс 

упражнений для утренней зарядки? 
2. Знакомы ли Вы с основами здорового питания? 
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3. Какую оценку Вы бы дали своему здоровью? 

25%

71%

4%

отличное хорошее плохое

4. Соблюдаете ли Вы режим дня? 
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Желание 
быть 

здоровым 

Противостояние 
вредным 

привычкам 

Физическая 
культура 

Рациональное 
питание 

Духовно-
нравственное 

здоровье 















«Нет – наркомании» 



Интернет-урок  
«Имею право знать» 



Лекция 
«Чума XX века» 



«Жизнь без сигарет» 



















Пневмомассаж глаз 



Дни Здоровья на школьном 
стадионе 



Дни Здоровья в спортивном зале 





Дни Здоровья в Ледовом 
дворце спорта «Олимпийский» 



Походы и экскурсии 



Турслет в Ласково  



Игра «Тропинки здоровья» 



Музей народного быта 



Фольклорные ансамбли «Рязанские 
ложкари» и Таусень» 



Школьный духовой оркестр 



Театральная студия 
старшеклассников 



Информационный стенд 
 для пропаганды ЗОЖ 



Издание и распространение памяток 
и буклетов 





Методическая копилка 



Методическая копилка 



Методическая копилка 



Публикации по здоровьесохранению 



Спасибо за внимание! 


