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Пояснительная записка 

 

Проблемы здоровья населения России, и в частности, здоровья подрастающего 

поколения, являются причиной для беспокойства как государственных организаций, так и 

общества, самих граждан. Всѐ чаще вспоминаются слова классика о том, что «Здоровье – это не 

всѐ, но без здоровья всѐ – ничто». Поэтому и обсуждать эти проблемы стали достаточно часто.  

Свою долю ответственности за сохранение здоровья граждан несѐт и система об-

разования. Период взросления человека, приходящийся на время его пребывания в школе, 

оказался одним из периодов, в течение которого происходит ухудшение состояния его 

здоровья, при том, что именно эти годы проходят под постоянным контролем со стороны 

педагогов. И хотя традиционно считается, что основная задача школы – дать необходимое 

образование, может ли педагог равнодушно относиться к неблагополучному и прогрессивно 

ухудшающемуся состоянию здоровья своих воспитанников? Одним из ответов на этот во 

многом риторический вопрос стала программа «Формирование здорового образа жизни», 

согласно которой здоровьесберегающие технологии становятся составной частью учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Программа предусматривает решение школой следующих задач:  

1. Создание оптимальных гигиенических и экологических условий для образовательного 

процесса.  

2. Организация образовательного процесса, предотвращающего формирование у учащихся 

дезадаптационных состояний: переутомления, гиподинамии, дистресса и т.д.  

3. Обеспечение школьников в период их пребывания в школе питанием, способствующим 

нормальной работе пищеварительной системы и обмену веществ в соответствии с 

современными медико-гигиеническими требованиями.  

4. Включение в учебные планы классов занятий, позволяющих целенаправленно подготовить 

учащихся к деятельности по сохранению и укреплению своего здоровья, сформировать у них 

культуру здоровья, воспитать стремление к ведению здорового образа жизни.  

5. Подготовка педагогического коллектива к внедрению в работу школы здоровьесберегающих 

образовательных технологий.  

6. Обеспечение охраны здоровья педагогов и создание условий, позволяющих им грамотно 

укрепить своѐ здоровье.  

7. Проведение работы с родителями учащихся, направленной на формирование в семьях 

здоровьесберегающих условий, здорового образа жизни, профилактику вредных привычек.  

 

Ограничения в работе педагогов, связанные со эдоровьесберегающими 

образовательными технологиями (9 «НЕ») 

 

1. Не допускать учебные нагрузки учащихся, приводящие их к состоянию переутомления.  

2. Не допускать «школьные стрессы».  

3. Не допускать распространения среди учащихся вредных привычек и зависимостей.  

4. Не допускать ошибок в организации физической активности учащихся, профилактике 

гиподинамии.  

5. Не допускать патологических нарушений, непосредственно связанных с  

образовательным процессом («школьных болезней»).  

6. Не допускать сбоев в питании школьников во время их пребывания в школе. 

7. Не «забалтывать» проблемы здоровья учащихся.  

8. Не пренебрегать сотрудничеством с родителями учащихся по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья их детей.  

9. Не допускать безграмотности педагогов в вопросах здоровья и здоровьесберегающих 

технологий.  
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План внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий в работу школы 

 

№ 

п/п 
Проводимая работа 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Разработать школьную программу по 

формированию ЗОЖ , план по ЗОЖ 

август Ответственный за ЗОЖ 

4. Обеспечить соблюдение требований 

СанПиНов к санитарно- гигиеническим 

условиям в школе  

постоянно Администрация, 

мед.работник 

5. Включить в школьную программу 

мероприятия по профилактике 

основных «школьных болезней» и 

дезадаптационных состояний 

 Ответственный за ЗОЖ 

6. Обеспечивать благоприятное 

(педагогическое и психологическое) 

влияние каждого учителя на своих 

учеников во время проведения уроков, 

с максимальной индивидуализацией 

этого воздействия 

постоянно Учителя  

7. Обеспечить необходимый уровень 

грамотности школьников и педагогов 

по  

вопросам здоровья через  

воспитание у школьников культуры 

здоровья 

постоянно Мед.работник 

классные руководители 

8. Создавать  условия, позволяющие 

целенаправленно формировать, 

укреплять и восстанавливать здоровье 

учащихся и педагогов 

 Мед.работник 

 

План организации работы школы 

по здоровьесберегающим технологиям 

 

№ 

п/п 
Проводимая работа 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Составление расписания, 

позволяющего распределить  

нагрузку в течение дня, недели, 

учебного года в  

соответствии с гигиеническими 

требованиями СанПиНов  

сентябрь, январь УВР 

2. Выбор учебных программ, учебных 

технологий, оптимальных с точки 

зрения влияния на здоровье учащихся  

постоянно Учителя  

3. Формирование благоприятного 

психологического климата в школе в 

целом  

постоянно Администрация   

4. Проводить социально-психологические 

тренинги  

систематически Психолог 

5. Координировать отдельные формы, 

методы, направления работы для 

создания в школе «моды» на здоровый 

образ жизни  

систематически Администрация   
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6. Разработать и проводить: зарядку, 

физкультминутки, динамические паузы 

ежедневно Учителя 

7. Привлекать родителей для занятий со 

школьниками физкультурой и спортом  

постоянно Классные 

руководители 

классные руководители 

8. Организовать рациональную работу 

школьной столовой  

постоянно администрация 

9. В учебных кабинетах сделать 

функциональную расстановку мебели, 

позволяющую легко проводить 

физкультминутки  

 Зав. кабинетами 

11. В планы уроков включать 

физкультминутки, вопросы по 

тематике здоровья  

постоянно Учителя 

12. Организовать дежурство по школе с 

учѐтом требований  

СанПиНов 

сентябрь администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


