
 



Обоснование  актуальности  идеи.  

Школьное образование представляет собой один из определяющих и 

самых длительных этапов в жизни каждого человека, является решающим 

как для индивидуального успеха, так и для долгосрочного развития всей 

страны. Приоритетный национальный проект «Образование»¸ национальная 

образовательная инициатива президента «Наша новая школа» ставят главной 

задачей современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, личности, ведущей здоровый образ жизни. 

Учитывая растущую остроту проблемы отрицательного влияния 

условий организации образовательного процесса в школах на здоровье детей, 

и, как следствие этого, повышение трудности освоения ими образовательных 

программ, наша школа придает проблеме сохранения здоровья учащихся и 

воспитанников первостепенное значение. Особенностью 

здоровьесберегающей деятельности школы является интеграция структур 

образования, здравоохранения, социальных служб. Наиболее значимые 

социальные партнеры школы: НИИ детской гастроэнтерологии Минздрава 

РФ, Центр планирования семьи г. Н.Новгорода, наркологический диспансер 

для подростков и молодежи, организационно-методический кабинет 

Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, факультет 

физической культуры НГПУ, НижГМА.  

В 1996 году в сотрудничестве с муниципальным учреждением 

здравоохранения «Детская городская поликлиника № 48» на базе школы 

создана новая межведомственная структура – Школьный реабилитационный 

центр (ШРЦ) (Приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства 

РФ № 186/272 от 30.06.92; Приказ № 69 Управления здравоохранения 

администрации Нижнего Новгорода от 26.06.95). ШРЦ объединяет 13 

медицинских кабинетов, использующих инновационные технологии 

профилактики восстановительного лечения функциональных отклонений и 

заболеваний у детей.  

15-летний опыт деятельности школы по сохранению и укреплению 

здоровья детей привел к достижению положительных изменений по 

основным показателям здоровья. В 2,6 раза (с 2,9% до 7,2%) увеличилось 

число практически здоровых детей, количество занимающихся в основной 

группе по физкультуре выросло в 1,4 раза (с 56% до 74,3%). Число детей с 

хроническими заболеваниями сократилось на 10%, а среднее число дней, 

пропущенных по болезни, уменьшилось на 24,5%. Произошло значительное 

улучшение (в 2,5-3 раза) показателей, характеризующих уровень 



тревожности, умственной работоспособности, качества жизни детей. 

Показатели качества знаний учащихся улучшились в 1,4 раза. 

Полученные результаты, безусловно, являются конкурентными 

преимуществами нашей школы и способствуют формированию ее имиджа 

как инновационного образовательного учреждения в городе Нижнем 

Новгороде. Однако, как отмечается в Национальной образовательной 

инициативе, 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 становится важнейшим 

условием формирования здорового образа жизни. 

В этом контексте  идеей Центра здорового образа жизни, создаваемого 

в нашей школе, выступает утверждение приоритета жизни и здоровья 

человека как основополагающего принципа государственной политики 

России на основе разработки, апробации и внедрения новых технологий и 

методик здоровьесберегающего образования, обеспечивающих 

формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

 

Цели и задачи Центра здоровья 

Цель: разработать и внедрить комплекс медико-психолого-

педагогических условий для управления физическим, психическим, 

социальным и нравственным здоровьем учащихся на основе 

межведомственного партнерства школы и других социальных институтов. 

  Задачи: 

1. Создать здоровьесохраняющую образовательную среду на основе 

медико-психолого-педагогической интеграции в образовательный процесс.  

2. Сформировать базы данных о динамике состояния здоровья 

обучающихся, их индивидуальных психофизиологических особенностях и 

резервных возможностях. 

3. Разработать и внедрить новые технологии и методики 

здоровьесберегающего обучения, которые адекватно возрасту учащихся в 

соответствии с их интересами и склонностями вызывают заинтересованное 

отношение к учебе. 

4. Организовать коллективно-распределенную образовательную и 

оздоровительную деятельность детско-взрослого сообщества 

образовательного учреждения в целях формирования ценностно-смыслового 



отношения к здоровью и здоровому образу жизни всех субъектов 

образовательного процесса. 

   Основные понятия: 

Здоровье как состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия человека, многокомпонентная модель которого включает в 

себя: 

- духовный компонент, определяющий личностный уровень человека, 

который строится в соответствии с основными целями и ценностями жизни, 

характеризуется нравственной ориентацией личности, ее менталитетом по 

отношению к себе, природе и обществу; 

- физический компонент, характеризуемый уровнем физического 

развития человека, степенью саморегуляции органов и систем, наличием 

резервных возможностей организма. 

- психический компонент, определяемый уровнем развития 

психических процессов, степенью регуляции деятельности эмоционально - 

волевой сферой. 

- социальный компонент, характеризующийся степенью социальной 

адаптации человека в обществе, наличием предпосылок для всесторонней и 

долговременной активности в социуме. 

Здоровый образ жизни - особая форма жизнедеятельности, 

определяемая как биологическими, так и социальными факторами, является 

предпосылкой для развития всех сторон жизнедеятельности человека, 

полноценного выполнения  им своих социальных функций. 

Здоровьесохраняющая образовательная среда – среда, 

характеризующаяся наличием условий сохранения и укрепления здоровья 

школьников, с одной стороны, и целенаправленным формированием культуры 

здоровья всех участников образовательного процесса – с другой. 

Здоровьесберегающая педагогика – это система, создающая 

максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.), ее 

элементами являются: 

- мониторинг состояния здоровья учащихся,  

- образовательные стратегии, соответствующие особенностям памяти, 

мышления, работоспособности, активности и т.д. учащихся данной 

возрастной группы.  

- благоприятный эмоционально-психологический климат; 



- разнообразные виды здоровьесберегающей деятельности, 

направленные на сохранение и повышение резервов здоровья, 

работоспособности учащихся. 

Основополагающие приоритеты здоровьесберегающей педагогики: 

1. Здоровый ребенок – практически достижимая норма детского 

развития. 

2. Оздоровление – не совокупность лечебно-профилактических мер, а 

форма развития психофизиологических возможностей детей. 

3. Индивидуально-дифференцированный подход – основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с учащимися. 

Здоровьесберегающая образовательная технология это: 

- условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания);  

- рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями);  

- соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям ребенка;  

- необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим. 

Здоровьеформирующие образовательные технологии – это программы 

и методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры 

здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 

мотивацию на ведение здорового образа жизни. Осуществление этой цели 

напрямую зависит от следующих приоритетов учебно-образовательного 

процесса: организация рационального учебного процесса; рациональная 

организация двигательной активности учащихся; система работы по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни.  

Базовая модель комплексной работы по сохранению и укреплению           

здоровья всех субъектов образовательного процесса: 

1. Блок скриннинг-тестирования здоровья учащихся по 

медицинским, психологическим, социальным показателям: 

- анкетирование детей и родителей; 

- тестирование здоровья на компьютерном комплексе «Медискрин»; 

- оценка физического здоровья учащихся и функциональных резервов 

организма по методикам, разработанным совместно с НижГМА; 

- диагностика психологического и социального здоровья. 



2. Блок здоровьесберегающих инфраструктур образовательного 

учреждения и рациональной организации учебного процесса: 

- состояние содержания здания и помещения школы в соответствии с 

гигиеническими нормативами; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и инвентарем; 

- наличие и необходимое оснащение школьных медицинских 

кабинетов; 

- организация качественного питания; 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объему учебной и внеурочной нагрузки учащихся на всех этапах обучения. 

- индивидуализация обучения, учет индивидуальных и возрастных 

особенностей развития. 

3.Блок физкультурно-оздоровительной работы: 

- полноценная эффективная работа с учащимся всех групп здоровья на 

уроках физкультуры, в секциях, на ЛФК; 

- организация динамических перемен, физкульт. пауз на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности: 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- вовлечение детей в работу спортивных секций и кружков с учетом 

состояния их здоровья; 

- систематическое использование средств и форм врачебного контроля 

за детьми, занимающимися физкультурой и спортом. 

4. Блок медицинской профилактики: 

- использование рекомендованных и утвержденных методов 

профилактики заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача 

(витаминизация, профилактика нарушения осанки, профилактика нарушения 

зрения и т.п.); 

- регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии 

здоровья школьников, доступность сведений для каждого педагога; 

- анализ результатов динамических наблюдений за состоянием 

здоровья и их обсуждение с педагогами, родителями, ведение карты здоровья 

класса, школы, что позволяет наглядно оценить заболеваемость, 

проанализировать причины и своевременно принять необходимые меры; 

- проведение своевременной иммунизации детей и учителей. 

5. Блок оздоровительно-реабилитационных мероприятий: 

- составление индивидуальной программы реабилитации на каждого 

ученика, исходя из заключения о состоянии его здоровья 



- проведение оздоровительно-реабилитационных мероприятий в 

соответствии с учебным планом и графиком осмотров и посещений классами 

ШРЦ; 

- использование новых методов и методик профилактики и 

восстановительного лечения заболеваний школьного возраста; 

- оценка эффективности реабилитационных мероприятий. 

6. Блок социально-психологического сопровождения: 

- организация работы социально-психологической службы и ПМПК 

( психолого- медико- педагогический консилиум);  

- разработка программ индивидуальной коррекционной работы с 

учащимися; 

- разработка программы воспитательных мер по коррекции 

отклоняющегося поведения; 

- консультирование учителей, воспитателей, классных руководителей, 

родителей в вопросах обучения, воспитания в решении конфликтных 

ситуаций; 

- предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных 

срывов, создание благоприятного психологического климата для всех 

участников педагогического процесса; 

- выявление детей групп социального риска; 

- социальная зашита ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

- организация отдыха детей, санаторно-курортного лечения; 

- обеспечение правовой поддержки детей. 

7. Блок творческой инициативы и информации: 

- организация лектория для родителей по вопросам сохранения 

здоровья; 

- создание общественного совета по здоровью, включающих 

представителей администрации, родителей, учителей, медицинского 

персонала; 

- организация движения учащихся «Vero Litum» («Будь здоров»); 

- внедрение новых современных форм внеклассной работы и 

организации досуга, направленных на формирование культуры здоровья; 

- использование интернет-ресурсов в пропаганде здорового образа 

жизни; 

- создание информационного центра; 

- организация исследовательской и проектной деятельности учащихся 

по проблемам сохранения здоровья и формирования здорового образа жизни; 

- работа с портфолио «Мое здоровье в моих руках».  



Ожидаемые результаты: 

- Сформированность основ здорового образа жизни и ценностных 

ориентаций школьников на сохранение и укрепление здоровья.  

- Сформированность у педагогов и родителей учащихся ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью своих учеников и детей. 

- Рост профессиональной педагогической компетентности педагогов 

школы в сфере здоровьесберегающей педагогики. 

- Систематичность профилактической и реабилитационно-

оздоровительной работы в школе. 

- Программно-методический комплекс здоровьесберегающего 

образования (образовательные программы, методические рекомендации, 

разработки уроков и воспитательных мероприятий и т.п.).  

- Информационная база данных о состоянии здоровья учащихся школы. 

- Комплекс оздоровительных, реабилитационных и профилактических 

методик интегрированных в школьный образовательный процесс. 

- Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения. 

Ожидаемые эффекты: 

1. Расширение сфер взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности. 

2. Повышение внимания общественности к проблемам 

формирования здорового образа жизни, сохранения здоровья нации. 

3. Создание соответствующего психологического климата в 

процессе общеобразовательной подготовки школьников (и в семье): 

доброжелательного отношения к ученикам, радостного отношения к 

познанию, положительных эмоций, приобретение «вкуса успеха», 

уверенности в своих силах. 

4. Высокий уровень работоспособности выпускников школы в 

учебной и профессиональной деятельности, обеспечивающий ощущение 

полнокровной радости бытия. 

5. Рост доверия к школе со стороны общественности и 100 % - ная 

удовлетворенность учащихся школы и их родителей условиями организации 

образовательного процесса и качеством образования. 

 

 

 

  


