
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ   

Гимназия №2» города Белгорода 
 

 

Проект 
   

Инновационные подходы по здоровьесбережению в 
системе 

учебно-воспитательной  деятельности 
  
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Авторы  проекта:  Чертова Л.П. 

                                           

   

 



     
 

ЗДОРОВЬЕ – ЭТО СОСТОЯНИЕ ПОЛНОГО ФИЗИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО И 
СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, А НЕ ТОЛЬКО ОТСУТСТВИЕ 

БОЛЕЗНЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ 
 
 
 

Актуальность проекта: 
                   Актуальность выбранной   темы определена особой социально-экономической 

ситуацией в стране. По данным органов образования и здравоохранения России состояние 

здоровья детей уже на стадии школьного возраста ухудшается по сравнению с 

предыдущими поколениями сверстников. Это приносит страдание детям и их родителям, 

препятствует успешному обучению в школе. 

                 Главная задача, стоящая перед педагогами,  - снижение риска развития 

хронических заболеваний, укрепление и развитие имеющегося ресурса здоровья. 

Таким образом, стремление к достижению высоких образовательных результатов 

заключается во введении здоровьесберегающих технологий в учебный процесс, в 

формировании здорового образа жизни, осуществлении мониторинга показателей 

индивидуального развития, прогнозировании вероятных изменений в состоянии здоровья 

детей и проведении соответствующих коррекционных мероприятий с целью обеспечения 

успешной работы. 
 

Принципы здоровьесбережения: 
 

        По словам профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные 

технологии — это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на 

стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся». 

        Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной 

характеристике любой образовательной технологии, показывающей, как решается задача 

сохранения здоровья учителя и учеников. 

        Данные технологии должны удовлетворять принципам здоровьесбережения,  которые 

сформулировал Н. К. Смирнов: 

 «Не навреди!» — все применяемые методы, приемы, используемые средства 

должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда 

здоровью ученика и учителя. 

 Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося — все используемое должно 

быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое состояние участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность и преемственность — работа ведется не от случая к случаю, а 

каждый день и на каждом уроке. 

 Субъект-субъектные взаимоотношения — учащийся является непосредственным 

участником здоровьесберегающих мероприятий и в содержательном, и в 

процессуальном аспектах. 

 Соответствие содержания и организации обучения возрастным особенностям 

учащихся — объем учебной нагрузки, сложность материала должны 

соответствовать возрасту учащихся. 

 Комплексный, междисциплинарный подход — единство в действиях педагогов, 

психологов и врачей. 

 Успех порождает успех — акцент делается только на хорошее; в любом поступке, 

действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают недостатки. 

 Активность — активное включение, а любой процесс снижает риск переутомления. 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


 Ответственность за свое здоровье — у каждого ребенка надо стараться 

сформировать ответственность за свое здоровье, только тогда он реализует свои 

знания, умения и навыки по сохранности здоровья. 

         Перед любым учителем неизбежно встает задача качественного обучения предмету, 

что совершенно невозможно без достаточного уровня мотивации школьников. В решении 

означенных задач и могут помочь здоровьесберегающие технологии. 

 

Цель проекта: 
Создание здоровьесберегающего пространства, обеспечивающего позитивную динамику 

состояния здоровья каждого участника образовательного процесса, и способствующего 

успешной интеграции детей с проблемами  здоровья в условия массовой школы.         

  

Задачи: 
1. Изучить особенности здоровьесберегающего пространства в гимназии; 

2. Изучить состояние проблемы в научно-методической литературе и передовой 

педагогический опыт, применяемый при оздоровлении детей в других ОУ; 

3. Обеспечить овладение учащимися  знаниями о здоровом образе жизни, осознание 

ими ответственности за своё здоровье, прямой зависимости между поведением и 

здоровьем; 

4. Обеспечить осуществление образовательного процесса педагогами с 

использованием здоровьесберегающих технологий; 

  
Участники проекта: педагоги гимназии, учащиеся, родители,  педагоги ДЮСШ.  

  
           В  гимназии  обучается  15  детей из малообеспеченных семей. Дети данной 

категории семей более всего подвержены отрицательному влиянию окружающей его 

среды. Неполноценное питание, несоблюдение санитарно-гигиенических правил. Все  это 

негативно отражается на здоровье ребенка. Проведенный мониторинг динамики 

состояния здоровья учащихся показал, что здоровье детей ухудшается с каждым годом. 

Наблюдается высокий рост численности заболеваний ОРВИ, желудочно-кишечного 

тракта, органов дыхания. 

         Материально-техническая база  гимназии позволяет целесообразно организовать 

пребывание ребенка в  ОУ  и обеспечить качество образования и здоровьесбережение 

участников образовательного процесса: для учащихся и педагогов  работают 32 кабинета, 

спортивный зал,   столовая, библиотека, медицинский кабинет, компьютерный кабинет, 

рекреации. 

Ожидаемый результат проекта: 

 
 Создание системы здоровьесберегающей деятельности, с учётом потребностей, 

ресурсов, условий  гимназии; 

 Снижение заболеваемости и повышение уровня здоровья детей; 

 Повышение педагогической и валеологической культуры работников  

гимназии;           

 Улучшение показателей уровня физического развития учащихся. 

  

Методы реализации: 

 
 Наблюдение за влиянием образовательного процесса на состояние здоровье детей, 

их развития; 

 Проведение микроисследований в области соблюдения здорового образа жизни, 

правильного режима дня, двигательной активности детей (анкетирование, опрос, 

наблюдение); 



 Анализ полученной педагогической и медико-профилактической информации с 

целью коррекции и дальнейшей разработки психолого-педагогического и 

валеологического сопровождения образовательного процесса;      

 Мониторинг 
 

 

ЭТАПЫ: 
ЭТАП I 

Подготовительный (2016-2017гг) 
Цель: Изучение возможностей и потребностей педагогического коллектива и родителей 

по оздоровлению детей. 

Задачи: 

-                      Проанализировать характер лечебно-профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

-                      Изучить возможности качественной реализации мероприятий в системе 

образовательного процесса; 

-                      Изучить потребности родителей и возможные ресурсы  гимназии в 

оздоровлении детей; 

-                      Осуществить отбор критериев диагностики и мониторинга эксперимента 

Содержание I этапа: 

-                      Анализ научно-методической литературы;  

 -                      Создание материально-технических, кадровых, организационных, научно-

методических условий; 

-                      Оценка степени развития заболеваний и имеющихся функциональных 

нарушений в развитии детей; 

-                      Анкетирование родителей; 

  

  

Ожидаемый результат: 
Педагоги теоретически подготовлены к проведению экспериментальной работы (изучена 

литература, проанализированы ресурсы, спланирована работа, проведён мониторинг) 

 

ЭТАП II 

Практический  (2017-2018гг) 
Цель: Введение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный 

процесс  гимназии. 

Задачи: 

-                      Подобрать профилактические и оздоровительные мероприятия для работы с 

детьми, оформить их в комплексы; 

-                      Обновить мониторинг здоровья детей и деятельности, связанной с ним. 

Содержание II этапа: 

-                      Повышение компетентности педагогов в сфере здоровья; 

-                      Разработка моделей обновления комплекса мероприятий по оздоровлению 

детей; 

-                      Внедрение программы « Всей  семьей на ГТО »; 

  

Ожидаемый результат: 
Внедрение здоровьесберегающих технологий во все виды деятельности. У детей появится 

достаточный уровень знаний о пользе здорового образа жизни. Повысится интерес к 

научно-поисковой работе у педагогов и родителей. Дети овладеют культурно-

гигиеническими навыками.  Тесное сотрудничество с родителями; вовлечение детей и 

родителей для сдачи ГТО. 

 

ЭТАП III 



Аналитический   (2018-2019гг) 
Цель: Анализ здоровьесберегающей деятельности проекта. 

 

Ожидаемый результат: 
Уменьшение количества детей, имеющих пропуски по болезням. Увеличение 

посещаемости,  в том числе в период эпидемии гриппа. Повышение уровня 

профессионального мастерства у педагогов. Овладение учащимися знаниями о здоровом 

образе жизни, осознание ими ответственности ими за своё здоровье. 

 
 

Здоровьесберегающие мероприятия, проходящие в  гимназии: 
 

    традиционными для  гимназии стали дни здоровья, семейные спортивно-

оздоровительные праздники, профилактические беседы с родителями и учащимися; 

    в учебный план гимназии введен третий час физической культуры; 

    проведение физкультурных минуток во время уроков; 

    организованы спортивные секции,  хореографический кружок; 

    внедрена развивающая образовательная система в начальной школе: «Начальная 

школа 21 века»; 

    100% учащихся охвачены горячим школьным питанием; 

    ежегодно совершаются турпоходы; 

    введено 2-хразовое горячее питание в 1 классе; 

    работает пришкольный оздоровительный лагерь « Сказка», летним отдыхом охвачено 

100% учащихся  гимназии. 

  

Существующие проблемы: 

 
1.  Сохраняется значительное количество больных детей; 

2.  Несбалансированность питания учащихся с учетом особенностей состояния здоровья; 

3.  Отсутствие полностью оборудованного медицинского кабинета; 

4.  Недостаточно культивируются вопросы здоровьесбережения в семьях учащихся. 

  

Направления ближайшего развития: 

 
1.  Привлечение финансовых средств для дооборудования медицинского кабинета и 

рекреаций гимназии; 

2.  Совершенствование системы работы по укреплению и сохранению здоровья детей; 

3.  Формирование позитивного общественного мнения в родительской среде по вопросам 

здоровьесбережения; 
  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
 

 

ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - повышение квалификации педагогов по оптимизации 

образовательного процесса, использование системы мер по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. Создание таких условий в  гимназии, которые бы обеспечили все 

составляющие состояния полного благополучия – крепкое тело, здоровую психику, 

умение общаться с людьми. К этим условиям относятся: рациональный режим дня, 

соблюдение правил личной гигиены, полноценное питание, профилактика заболеваний, 

понимание ребенка, готовность и умение помочь ему в трудных ситуациях, комфортный 

психологический климат в коллективе. 



 

 ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – мониторинг состояния здоровья детей, то есть создание 

системы учета и контроля состояния здоровья на основе комплексных психологических, 

социально-педагогических,   медицинских обследований детей. 

 

 ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ – разработка комплексной стратегии, способствующей 

улучшению состояния здоровья детей и педагогов, организация их активного отдыха. 

Данное направление предполагает внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий обучения школьников, формирование у них 

потребности в здоровом образе жизни; рациональную организацию режима труда (учебы) 

и отдыха, основанного на индивидуальных  особенностях; стимулирование оптимальной 

физической активности;  осуществление комплекса психологических и 

психопрофилактических воздействий. 

 

 ЧЕТВЕРТОЕ НАПРАВЛЕНИЕ- создание адаптивной среды и обеспечение 

оптимальных условий для полноценного образования и воспитания детей, имеющих 

недостатки физического и психического развития, хронические заболевания. Комплекс 

лечебно- оздоровительных мероприятий составляется в соответствии с результатами 

мониторинга состояния здоровья и предполагает индивидуально ориентированное 

использование здоровьесберегающей деятельности в процессе образования. 

 

 Механизм реализации проекта: 

1. Реализация здоровьесберегающих образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе 

 

 Здоровьесберегающие образовательные технологии   мы рассматриваем как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – одной из самых 

перспективных систем ХХI века, и как совокупность приемов, форм и методов 

организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья. Качественную 

характеристику любой педагогической технологии даем по критериям ее воздействия на 

здоровье учащихся и педагогов. 

 

Педагогика сотрудничества – её можно рассматривать, как создающую все условия для 

реализации учителем на своих занятиях цели - разбудить, вызвать к жизни внутренние 

силы и возможности ребёнка, использовать их для более полного развития личности. Это 

в полной мере совпадает с механизмами формирования и укрепления здоровья путём 

наращивания адаптационных ресурсов человека, потенциала его психологической 

адаптации. Важнейшая черта этой педагогики – приоритет воспитания над обучением – 

позволяет в рамках формирования общей культуры личности последовательно 

воспитывать культуру здоровья учащихся.Проявления гуманного отношения к детям, 

перечисленные в качестве факторов учебно-воспитательного процесса, такие как любовь к 

детям, и оптимистичная вера в них, отсутствие прямого принуждения, приоритет 

положительного стимулирования, терпимости к детским недостаткам, в сочетании с 

проявлениями демократизации отношений – правом ребёнка на свободный выбор, на 

ошибку, на собственную точку зрения – оказывают благоприятное воздействие на 

психику учащихся и способствуют формированию здоровой психики и, как следствие, 

высокого уровня психологического здоровья.  

 

Технологии развивающего обучения  строятся на плодотворных идеях Л.С.Выготского, в 

частности – его гипотезе о том, что знания являются не конечной целью обучения, а лишь 

средством развития учащихся.   Ориентация на “зону ближайшего развития” ученика при 

построении его индивидуальной образовательной программы позволяет в максимальной 



степени учесть его способности, возможности, темпы развития, влияние окружающей 

среды и условий. Важным моментом, положительно влияющим на психологическое 

состояние ученика, а в динамике – и на его здоровье. 

 

Технология уровневой дифференциации обучения. Свои уроки педагоги строят с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей учащегося, используют трехуровневые 

задания, в том числе и контрольные работы. В связи с этим появляется возможность 

дифференцированно помогать слабому ученику и уделять внимание сильному, более 

эффективно работать с трудными детьми. Сильные учащиеся активно реализуют своё 

стремление быстрее продвигаться вперёд и вглубь, слабые – меньше ощущают своё 

отставание.  

 

Технология раскрепощённого развития детей.  Основные особенности этой технологии  

состоят в следующем: 

1) для разминок и упражнений на мышечно-телесную и зрительную координацию, а также 

на развитие внимания и быстроты реакции на уроке используются схемы зрительных 

траекторий, расположенные на потолке или на стене  и специальные, “бегущие огоньки” 

(офтальмотренажеры или лазерные указки). Упражнения сочетают в себе движения 

глазами, головой и туловищем, выполняются в позе свободного стояния и базируются на 

зрительно-поисковых стимулах, которые несут в себе мотивационно активизирующий 

заряд для всего организма. Результатами таких упражнений являются: развитие чувства 

общей и зрительной координации и их синхронизация; развитие зрительно-моторной 

реакции, в частности скорости ориентации в пространстве, в т.ч. реакции на 

экстремальные ситуации (типа дорожно-транспортных и т.п.).  

2) важная особенность уроков состоит в том, что они проводятся в режиме движения 

наглядного учебного материала, постоянного поиска и выполнения заданий, 

активизирующих детей. Для этого педагоги используют подвижные “сенсорные кресты”, 

карточки с заданиями и возможными вариантами ответов, которые могут по воле учителя 

оказаться в любой точке класса и которые дети должны найти и использовать в своей 

работе, а также специальные “держалки”, позволяющие переключать зрение детей с 

ближних объектов на дальние.  

 3) обязательным предметом является детское хоровое пение, основанное на народных 

песнях и классической музыке. С этой целью дети посещают хоровой кружок при  

гимназии. 

4) одно из требований– условие, отличающее все здоровьесберегающие технологии, - 

регулярное проведение экспресс диагностики состояния детей и отчёт перед родителями о 

полученных результатах. 

 

        Научить детей жить без конфликтов и стрессов, укреплять, сохранять свое и ценить 

чужое здоровье, усилить мотивацию учения, привить принципы здорового образа жизни 

поможет, несомненно, применение в педагогическом процессе здоровьесберегающих 

технологий. Проект предполагает применение вышеназванных технологий в совокупности 

с охранительными педагогическими режимами обучения:  

 

Гигиенические показатели, характеризующие урок: 

 

1) Обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете): температура и свежесть 

воздуха, рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, 

неприятных звуковых раздражителей и т.д.  

2) Число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, слушание, 

рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, 

задач и др. Норма - 4-7 видов за урок. Однообразность урока способствует утомлению 

школьников, как бывает, например, при выполнении контрольной работы. Наоборот: 

частые смены одной деятельности другой требуют от учащихся дополнительных 



адаптационных механизмов 

3) Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности. Ориентировочная норма - 7-10 минут. 

4) Число видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная 

работа и т.д. Норма - не менее трех. 

 

5) Чередование видов преподавания. Норма - не позже чем через 10-15 минут. 

6) Наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения самих учащихся, когда они действительно превращаются из 

"потребителей знаний " в субъектов действия по их получению и созиданию. Это такие 

методы, как метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, выбор способа 

действия, выбор способа взаимодействия, свобода творчества и т.д.); активные методы 

(ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в группах, ролевая игра, 

дискуссия, семинар, ученик как исследователь); методы, направленные на самопознание и 

развитие (интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и взаимооценки). 

7) Место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими нормами), 

умение учителя использовать их как возможности инициирования дискуссии, обсуждения. 

8) Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке - их место, содержание 

и продолжительность. Норма - на 15-20 минут урока по 1 минуте из 3-х легких 

упражнений с 3 – повторениями каждого упражнения. 

9) Наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым 

образом жизни; демонстрация, прослеживание этих связей; формирование отношения к 

человеку и его здоровью как к ценности; выработка понимания сущности здорового 

образа жизни; формирование потребности в здоровом образе жизни; выработка 

индивидуального способа безопасного поведения, сообщение учащимся знаний о 

возможных последствиях выбора поведения и т.д. 

10) Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке (интерес к занятиям, 

стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому материалу и т.п.) 

и используемые учителем методы повышения этой мотивации. 

11) Психологический климат на уроке. 

12) Наличие на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, использование 

юмористических картинок, поговорок, афоризмов с комментариями, небольших 

стихотворений, музыкальных минуток и т.п. 

13) Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности. 

Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у 

детей в процессе учебной работы. Норма - не ранее чем через 25-30 минут в 1-м классе; 

35-40 минут в начальной школе; 40 минут в средней и старшей школе; 30 минут для 

учащихся классов компенсирующего обучения; 

14) Темп и особенности окончания урока: 

- быстрый темп, "скомканность", нет времени на вопросы учащихся, быстрое, практически 

без комментариев, записывание домашнего задания; 

- спокойное завершение урока: учащиеся имеют возможность задать учителю вопросы, 

учитель может прокомментировать задание на дом, попрощаться с учащимися; 

- задержка учащихся в классе после звонка (на перемене). 

 

Реализация в образовательной деятельности педагогов гимназии с 

применением вышеназванных технологий или через их элементы 
 

направлена на: 
 

- обеспечение физического и психического здоровья учащихся; 

 

- снижение показателей заболеваемости детей; 

 



- улучшение психологического климата в детских и педагогическом коллективах.  

 

Опирается на: 
 

- природосообразность; 

 

- преемственность; 

 

- вариативность; 

 

- практическую ориентацию. 

 

 Достигается через: 
 

- учет особенностей класса ( изучение и понимание человека ); 

 

- создание благоприятного психологического фона на уроке; 

 

- использование приемов, способствующих появлению и сохранению интереса к учебному 

материалу;  

 

- создание условий для самовыражения учащихся; 

 

- инициацию разнообразных видов деятельности; 

 

- предупреждение гиподинамии. 

 

Должна привести к : 
 

- предотвращению усталости и утомляемости; 

 

- повышению мотивации к учебной деятельности; 

 

- приросту учебных достижений. 

 

 Оздоровительные мероприятия в  гимназии: 

Мероприятия, направленные на повышение резистентности и расширение адаптационных 

возможностей организма: 

 

- оптимизация питания учащихся; 

 

- фитопрофилактика; 

 

- закаливание; 

 

- дыхательная гимнастика. 

Мероприятия медперсонала гимназии, направленные на формирование ЗОЖ:  

Тематика бесед по классам (1-6): 

 

1. Соблюдение личной гигиены. 



 

2. Профилактика простудных заболеваний. 

 

3. Режим дня школьника. 

 

4. Витамины – наши друзья. 

 

5. Правильное питание . 

 

6. Уроки доктора Айболита. 

 

7. Знаешь ли ты? (Лекарственные травы). 

Мероприятия, направленные на снятие зрительного утомления: 

 1.Использование офтальмотренажеров; 

2.Гимнастика для глаз во время урока; 

 3.Обучение грамоте в режиме дальнего зрения.  

Мероприятия для уменьшения статического напряжения опорно- двигательного 

аппарата: 

1.Физкультурные минутки с упражнениями, формирующими правильную осанку и 

укрепляющими мышечный корсет; 

 

2.Подвижные игры; 

 

3.Эффективнее использовать спортивные помещения и рекреации  гимназии для 

проведения занятий. 

Мероприятия, направленные на уменьшение эмоционального напряжения и 

улучшения деятельности центральной нервной системы: 

1.Мышечная релаксация; 

 

2.Обучение элементам аутотренинга в кабинете психологической разгрузки; 

 

3.Игры психотерапевтической направленности; 

 

4.Воздействие цветовых гамм в помещениях гимназии; 

 

5.Использование функциональной музыки в различных режимных моментах.  

Приобретение современного оборудования для образовательного процесса   

1. «Спортивного городка» в рекреацию 1 этажа; 

 

2.Трех интерактивных досок для учащихся первых классов; 

 

 3. «ЛЕГО» - конструкторов; 

 

4.Куллеры для питьевой воды во все кабинеты  гимназии 



  

 5. Лыжи с ботинками   

 

 

 

 

План мероприятий по реализации проекта: 
 

1. Организационно- педагогическая деятельность 

 

Определение уровня 

целей и задач, 

содержания работы по 

здоровьесбережению 

учащихся  

 

 август 

 

  

 

Руководители 

МО, 

зам.директора   

 

Планирование работы 

гимназии  в новом 

учебном году 

 

Учет состояния 

здоровья учащихся  

 

 

 

 

Учет системного 

строения высших 

психических функций 

 

Оперативный 

контроль, текуший-

(один раз в 

четверть),этапный-

(один раз в 

полугодие). 

 

 

Один раз в 

полугодие  

 

  медсестра, 

зам.директора   

 

 

 

 

 

Школьный 

психолог   

 

Составление 

сравнительных таблиц 

и диаграмм 

 

 

 

Составление 

индивидуальных карт 

психического развития  

учащихся 

 

Обеспечение 

здоровьесберегающей 

направленности 

содержания предмета 

 

В течение учебного 

года 

 

Учителя-

предметники 

 

План работы по 

здоровьесбережению 

учащихся 

 

Анализ диагностики и 

мониторинга состояния 

здоровья учащихся с 

определением  

индивидуальной работы 

 

Каждую четверть и 

по итогам учебного 

года 

 

Зам.директора , 

классные 

руководители , 

учителя - 

предметники 

 

Составление 

сравнительных таблиц 

и диаграмм.  

Составление плана 

индивидуальной 

работы 

 

Учет индивидуального 

стиля деятельности 

ученика  

 

 

Стимулирующая роль 

оценки 

 

Исключение 

патогенного общения и 

перегрузки памяти  

 

В течение учебного 

года 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Составление 

личностно- 

ориентированного 

поурочного 

планирования с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся 

 

Обеспечение 

 

В течение урока 

 

Учителя –

 

Смена 



адекватного 

восстановления сил 

предметники производственной и 

эмоциональной 

активности. 

Физкультпаузы 

 

 

2.Работа с родительской общественностью 
 

 

 

 

Создание условий для 

взаимодействия  гимназии и 

семьи в здоровьесбережении 

учащихся (Дни открытых дверей, 

тематические лекции для 

родителей, привлечение 

родителей к участию в Днях 

здоровья, организации 

антиалкогольной и 

антинаркотической пропаганды, 

участию в спортивных 

праздниках, в организации 

турпоходов). Аанкетирование 

 

В 

течение 

года 

 

Зам.директора , 

классные 

руководители 

 

Вовлечение родителей 

в школьную жизнь, 

оказание 

положительного 

воздействия на работу 

по сохранению и 

укреплению  здоровья 

учащихся 

 

Изучение социального заказа 

родителей  

 

В 

течение 

года 

 

Директор, 

классные 

руководители 

 

Составление плана 

работы с родительской 

общественностью 

 

Осуществление совместной 

работы педагогического 

коллектива  гимназии  и 

родителей по созданию условий 

здоровьесбережения учащихся 

 

В 

течение 

года 

 

Директор, 

зам.директора,   

классные 

руководители, 

члены 

родительского 

комитета 

 

Участие в 

общешкольных и  

городских 

мероприятиях 

 

3. Организационно-исполнительская деятельность 
 

 

 

Созданий условий для 

индивидуальной работы с 

учащимися по сохранению и 

укреплению здоровья 

 

В течение 

года 

 

 Руководители 

МО,  учителя-

предметники 

 

Заседание МО 

 

Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения учебного 

процесса 

 

Сентябрь-

май 

 

Руководители 

МО, психолог 

гимназии 

 

Заседание МС, заседание 

МО 

 

Планирование работы 

школьной библиотеки с 

целью формирования банка 

 

В течение 

года 

 

 Школьный 

библиотекарь 

 

Оформление каталога 

научно-методической 

литературы по 



методической и предметной 

литературы для организации 

работы по сохранению и 

укреплению здоровья 

учащихся 

здоровьесбережению  

учащихся 

 

Изучение новых подходов к 

содержанию образования 

(посещение курсов ПК, 

участие в семинарах) 

 

 

В течение 

года 

 

Зам.директора 

,руководители   

МО, педагоги 

 

Изучение новых 

технологий, методические 

разработки сценариев 

уроков и занятий по 

здоровьесбережению   

учащихся 

 

4.Система ВШК 

 

 

Изучение методики по 

организации учебной 

деятельности учителей на уроках 

по отработке форм и методов, 

способствующих сохранению 

осанки , функций зрения, слуха, 

закаливанию учащихся. 

 

В 

течение 

года 

 

Зам.директора,   

школьный 

врач 

 

Составление 

рекомендаций для 

обсуждения на 

заседаниях МО, анализ и 

выработка единых 

требований для работы с 

учащимися   

 

Контроль за внедрением в 

практику преподавания новых 

УМК , технологий, 

инновационных программ, 

способствующих сбережению 

здоровья учащихся. 

 

В 

течение 

года 

 

Зам.директора   

 

Оказание методической 

помощи учителям-

предметникам. 

 

Изучение методики работы 

учителей по формированию 

представлений о ЗОЖ, 

применению 

здоровьесберегающих методик и 

технологий в образовательном 

процессе и  внеурочной 

деятельности 

 

 

В 

течение 

года 

 

Зам.директора   

 

Обобщение опыта 

учителей, формирование 

банка передовых 

технологий, 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

среди коллег 

 

 

5.Работа с педагогическими кадрами 

 

 

Организация 

систематической 

профессиональной 

подготовки 

педагогических 

кадров 

 

В течение 

года 

 

Зам.директора, 

руководители 

МО 

 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов, организация 

педагогического роста, внедрение 

здоровьесберегающихметодик и 

технологий в образовательный 

процесс 

    



Деятельность 

творческих групп 

учителей 

В течение 

года 

Зам.директора, 

руководители 

МО 

Подготовка и проведение 

педагогических советов, семинаров 

и конференций, открытых уроков по 

новым здоровьесберегающим 

методикам и технологиям 

 

Работа с учителями 

по организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

 

Сентябрь-

март 

 

Учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

 

Подготовка проектных и 

исследовательских работ учащихся 

по сохранению , укреплению и 

пропаганде здорового образа жизни, 

участие в конкурсах проектов 

 

 

6. Создание воспитательного пространства 

 

 

Формирование 

положительного мира 

увлечений и интересов, 

способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья 

 

В 

течение 

года 

 

МО классных 

руководителей, 

зам.директора   

 

Участие в деятельности 

кружков, спортивных 

секций, развитие системы 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности 

 

Формирование и укрепление 

школьных традиций 

здоровьесбережения 

учащихся 

 

В 

течение 

года 

 

Зам.директора   

 

Развитие творческих 

способностей учащихся, 

расширение познавательного 

кругозора 

 

Организация КТД 

 

В 

течение 

года 

 

Зам.директора   

 

 

 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

 

В 

течение 

года 

 

Зам.директора   

 

Развитие и 

совершенствование 

лидерских качеств учащихся 

 

 

7.Прогностическая деятельность 

 

 

Создание условий для 

организации проектно-

исследовательского 

движения учащихся 

совместно с педагогами   

 

Сентябрь-

апрель 

 

Зам.директора , 

учителя-

предметники 

 

 Создание  банка 

исследовательских тем  , 

проведение индивидуальных 

консультаций для учащихся, 

участие в конференциях 

разного уровня 

 

Развитие системы оценки 

учащихся  Портфель 

достижений 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 

 Портфель достижений 

ученика 

 

 Мониторинг здоровья  учащихся: 



 

Апробация и применение комплекса диагностических методик для определения 

эффективности здоровьесберегающей деятельности  гимназии. 

 Мониторинг состояния здоровья детей  , проводимый периодичностью 2 раза в год 

( сентябрь, май): 

- цветовой тест эмоционального состояния детей (модифицированный тест Люшера) 

 

- методика «Оценка психического развития учащихся»( М.В. Бодунова) 

 

- методика определения уровня ситуативной и личностной тревожности (Ч.Д.Спилберг, 

Ю.Л.Ханин) 

 

- детский вариант шкалы явной тревожности (в адаптации А.М.Прихожан) 

 

- методика « Удовлетворенность учащихся и родителей образованием» 

 Учет заболеваемости детей, контроль психического развития. 

 Определение медицинской группы для занятия детей физической культурой. 

 Оценка физической подготовленности школьников. 

 Медико-педагогический контроль на уроках физической культурой. 

 Правила освобождения от занятий физкультурой после перенесенных заболеваний 

и травм. 

 Внедрение оздоровительной системы В.Ф. Базарного в классы с целью коррекции 

отклонений в развитии, а также сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

 Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их родителей. 

 Организация работы спортивных секций, кружков, вовлечение родителей в 

активный досуг. Оборудование в рекреации  гимназии уголка двигательной 

активности. 

 Организация лечебно- профилактической работы в  гимназии. 

 Обсуждение проблем здоровья на педагогических советах, конференциях, 

семинарах, консультациях. Обмен опытом работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей с педагогами других образовательных учреждений. 

 

 Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Повышение квалификации педагогов  гимназии, осуществление обмена опытом с 

другими образовательными учреждениями  по охране и укреплению здоровья 

учащихся. 

 Уменьшение количества школьных факторов риска и снижение их негативного 

влияния на здоровье учащихся. 

 Создание модели проведения комплексного мониторинга состояния здоровья  

учащихся. 

 

 Разработка системы лечебно-оздоровительных мероприятий для детей по сохранению 

и укреплению здоровья, с целью: 

сохранения количества учащихся, имеющих первую группу здоровья на уровне 30 %; 



снижение количества дней пропущенных школьниками по болезни в течение учебного 

года до 5 %; 

снижение до 10 % числа учащихся имеющих нарушения осанки к концу обучения в 

гимназии;  

Повышение охвата учащихся двухразовым горячим питанием в  гимназии  до 60%. 

 

Не допустить увеличения количества школьников (1-9 классы), имеющих заболевания 

органов пищеварения. 

 

 Разработка рекомендаций специалистов по укреплению здоровья отдельных категорий 

детей:  

 

- с заболеваниями сердечно - сосудистой системы; 

 

- с нарушением зрения; 

 

- с заболеваниями органов дыхания; 

 

- с нарушением осанки 

 

- с нарушением веса. 

 

Совершенствование коррекционно – развивающей и реабилитационной работы в  

гимназии. 

 


