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     Одним из самых важных показателей качества 
образования является психическое и физическое здоровье 
школьников, поэтому основными направлениями 
деятельности общеобразовательного учреждения должно 
стать формирование мотивации на сохранение здоровья, 
знание «факторов риска» для здоровья, осознание 
социальных норм здорового образа жизни. 



 Снижение уровня 
заболеваемости детей и 
педагогов ОРВИ и ОРЗ. 

 

 Уменьшение числа 
больничных листов по 
нетрудоспособности 
педагогов.  

 

 Повышение активного 
участия педагогов и 
учащихся в спортивных 
мероприятиях разного 
уровня. 

 

 Готовность к активной 
жизнедеятельности, 
здоровому досугу. 

 

 Повышение устойчивого 
интереса к своему здоровью, 
здоровью окружающих. 

 

 Расширение участия 
родителей и социальных 
партнеров ОУ в реализации 
проекта. 



Основные группы 
подходов к 
решению 
проблемы 
здоровья в 

общеобразователь
ных учреждения 

Профилактический 

Методический 

Формирование 
здоровой 
личности 



Программа «Образование 

и здоровьесберегающие 

технологии 

Комплексный подход в 
решении задач 
сохранения и 

укрепления здоровья 
детей 

Целевая программа 
«Школа здоровья» 

2006г. 

2013г. 



       Школа-интернат на протяжении пяти лет, 
целенаправленно и системно занимаясь решением задачи 
сохранения и укрепления здоровья учащихся, выявила 
факторы, влияющие на эффективность организации 
деятельности в этом направлении: 
 уровень учебной нагрузки на организм ученика; 
 состояние оздоровительной работы в учреждении; 
 состояние внеурочной воспитательной работы в 

учреждении; 
 организация психологической помощи ученику; 
 состояние благополучия и комфорта ученика; 
 микроклимат в классе, школе, семье.  



    Профилактическая работа, направленная на 
предупреждение заболеваемости, позволила снизить 
данные показатели и констатировать тенденцию их 
повышения  

    Ежегодная диспансеризация показывает 
положительную тенденцию  

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 

2006 
 

2015 

2006 
 

2015 



Индивидуальные 
и групповые 

занятия 

ЛФК 

Хореография 

Тренажеры 
Соответствие 
мебели росту 

ребенка 

Физкультминутки 
на уроках 

Беседы врачей и 
выпуск бюллетей 

Профилактика и 

коррекция нарушения 

осанки 



     Для проведения оздоровительных мероприятий в школе 
работает фитобар. В кабинете активно используется 
фитотерапия (витаминные, успокоительные чаи), 
витаминотерапия, воспитанники получают кислородные 
коктейли. 

     Создана и работает спелеокамера, предназначенная для 
лечения патологий дыхательных путей.  



     Большое значение уделяется питанию школьников, в 
частности  разнообразию меню, соответствию его 
калорийности и питательности утверждённым стандартам.  

Гимнастика для 
глаз на каждом 

занятии 

Проверка зрения 
специалистами 

Разработка 
рекомендаций 
для педагогов 

Контроль 
освещения 
помещений 

Контроль за 
работой за 

компьютером 

Размещение 
учеников за 

партами с учетом 
рекомендаций 

Разработка памяток 
для детей и взрослых 

Профилактика и 

коррекция 

нарушения 

зрения 



Ежедневные прогулки на свежем 
воздухе 

Общешкольная зарядка и уроки 
физкультуры 

Тренажерный зал, спортивные 
праздники и секции 

Праздник «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

«Дни здоровья» 

 повышение 

        показателей   

       физического 

       развития 

 рост духовно-

нравственного 

воспитания 

 приобщение к 

ценностям ЗОЖ 

 формирование 

традиций 

       совместного 

       детско-взрослого досуга 



     Тесное сотрудничество педагогов с органами детского 
самоуправления позволило достичь планируемых 
результатов по укреплению и сохранению здоровья, 
формированию осознанного и ответственного поведения, 
здорового образа жизни.  



    С начала каждого учебного года начинает свою работу 
Совет профилактики среди несовершеннолетних, в составе 
которого педагоги, администрация, представители 
ученического коллектива, родительской общественности. В 
компетенции  Совета разработка и осуществление 
комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, токсикомании и 
безнадзорности среди учащихся школы-интерната. 

     За 8 лет работы в этом направлении выявлен контингент 
учащихся из многодетных семей, из семей, имеющих 
одного родителя и др. Данные о таких семьях регулярно 
обновляются, в связи с изменением состава учащихся 
школы. 



     Ежегодно в сентябре социальным педагогом совместно с 
воспитателями изучаются личные дела учащихся, с целью 
выявления детей «группы риска», детей из семей, 
нуждающихся в социальной защите. В течение I четверти 
формируется банк данных на воспитанников различных 
категорий. Эта работа позволяет панорамно видеть картину 
контингента школьников и семей, нуждающихся в особом 
внимании.  

Интеграция 
педагогической, 
социальнольно-

психологической и 
досуговой служб 

Программа 
«Профилактика 
употребления 

вредных  веществ» 

Формирование 
навыков ЗОЖ 



    Традиционно с начала учебного года поддерживается 
тесная связь с участковым инспектором нашего 
микрорайона, с представителями ОЛУВДТ, УВД ОП №4 по 
планированию и реализации совместной деятельности, 
направленной на профилактику правонарушений, 
профилактику употребления вредных веществ и 
пропаганду здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних. 



Текущий контроль за 
состоянием здоровья 

обучающихся 

Проведение санитарно-
гигиенических, 

профилактических и 
оздоровительных 

мероприятий, обучение и 
воспитание в сфере охраны 

здоровья   

Соблюдение санитарно-
эпидемологических правил и 

нормативов 

Расследование и учет 
несчастных случаев с 

обучающимися во время 
пребывания в организации 

(п.4 ст.41 гл.4) 



 Использование на уроках и во 
внеурочной деятельности 
здоровьесберегающих технологий. 

 

 Расширение перечня спортивных 
секций. 

 

 Расширение перечня кружков 
валеологической, эстетической и 
этической направленности. 

 

 Поиск новых форм к универсально – 
профильному образованию. 

 

 Активизация работы по организации 
отбора обучающихся основной школы в 
профильный класс. 

 

 Поиск эффективных средств и способов 
работы с одарёнными школьниками по 
подготовке к олимпиадам и творческим 
конкурсам. 

 

 Повышение профессиональной 
компетентности педагогов в вопросах 
здоровьесбережения.  

 

 Комплексно-целевой подход к созданию 
здоровьесберегающей среды 
осуществляется за счет реализации 
комплекса мер. 



 Высокие показатели участия школьников в городских и дорожных 

спортивных соревнованиях. 

 Динамика изменений в состоянии психофизического и 

нравственного здоровья обучающихся. 

 Уровень социальной и психологической адаптации учащихся. 

 Создание благоприятной образовательной среды. 

 Знание и применение  форм поведения, помогающих избежать 

опасностей для жизни и здоровья. 

 Снижение заболеваемости среди учащихся и педагогов. 

 Рост   уровня   физического   развития   физической   подготовленно

сти школьников. 

 Повышение приоритета здорового образа жизни. 

 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 

образу жизни у педагогов и учащихся. 

 Повышение профессиональной компетенции и 

заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении, как 

здоровья школьников, так и своего здоровья. 

 Снижение заболеваемости ОРВИ, исправление осанки, коррекция 

зрения учащихся. 

 Снижение листов нетрудоспособности педагогов. 

 Уменьшение доли пропусков занятий из-за болезни у учащихся. 

 Увеличение доли участия родителей и социальных партнеров в 

мероприятиях ОУ спортивной и оздоровительной направленности. 

 Количество педагогов и учащихся, имеющих индивидуальные 

планы оздоровления и ведущие индивидуальные дневники 

здоровья.  




