
 

Формирование у обучающихся ЧОУ школа «Радиант» 

навыков здорового образа жизни 

 

Здоровьесберегающее направление в ЧОУ школе «Радиант» строится на основе 

следующих нормативно-правовых документов: положение Декларации Прав Ребенка, 

направленные на защиту здоровья и получение полноценного образования,   Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  Федеральный 

государственный стандарты начального общего образования, основного общего 

образования, Программа развития ЧОУ школа «Радиант»,  Устав ЧОУ школа «Радиант». 

  Цель: 

создание оптимальных условий сохранение и укрепление здоровья учащихся школы, 

формирование у школьников отношение к здоровому образу жизни как к одному из главных 

путей в достижении успеха. 

Задачи: 
1. Создание уклада жизни школы, сохраняющего здоровье детей и учителей. 

2. Внедрение в учебный процесс инновационных технологий, сохраняющих здоровье 

учителей и учащихся. 

3. Формирование потребности здорового образа жизни у учащихся, здоровых 

взаимоотношений с окружающим миром, обществом и собой. 

4. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.  

Принципы здоровьесберегающей педагогики. 

1. Принцип не нанеси вреда. «Не навреди!» - одинаково первостепенно и для медиков, 

и для учителей, и для родителей. 

2. Принцип триединого представления о здоровье. Необходимо подходить  к 

категории здоровья, в соответствии с определением Всемирной организации 

здравоохранения, т.е. имея в виду неразрывное единство здоровья физического, 

психологического и духовно – нравственного. 

3. Принцип непрерывности и преемственности. Определяет необходимость 

проводить здоровьесберегающую работу в школе не от случая к случаю, а каждый 

день, на каждом уроке. Причем  обязателен учет того, что уже было сделано раннее 

как в рамках организационных мероприятий, так и в учебно – воспитательной работе 

непосредственно. 

4. Принцип комплексности и междисциплинарности. Только тесное согласованное  

воздействие педагогов, психолога и медицинских работников  является условием 

достижения намеченных результатов. 

5. Принцип приоритета  активных методов обучения. Эти методы результативны  не 

только в контексте образовательного процесса, но и с точки зрения 

здоровьесбережения. Эффект достигается во-первых, за счет  снижения риска 

появления у школьников переутомления; во-вторых, за счет несравненно более 

гармоничного развития личности в условиях активного включения в процесс 

постижения таинств жизни, именуемый образовательным.    

Данное направление реализуется на основе программы «Здоровье - залог успеха» (в т.ч.  

«Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся (согласно ФГОС НОО, ООО)» и Положения  по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся ЧОУ школа 

«Радиант».  
 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Учебно-воспитательная работа: 

1. Организация методической работы с целью повышения квалификации 

педагогов по здоровьесберегающим технологиям 

2. Организация режима школы в соответствии нормами СанПин 

3. Повышение уровня знаний о здоровье через учебные предметы: биология, 

окружающий мир, ОБЖ, обществознание, физическая культура и другие. 

4. Проведение тематических родительских собраний, подготовка методических 

рекомендаций   по вопросам здоровья  

2. Диагностическая, профилактическая и коррекционная работа: 

1. Диспансеризация учителей, учащихся 

2. Углубленный осмотр учащихся 

3. Мониторинг санитарного состояния учебных помещений 

4. Организация здорового питания 

5. Контроль за состоянием рабочей мебели 

3. Информационно – профилактическая работа 

1. Пропаганда здорового образа жизни 

2. Организация лекций  

3. Проведение дней здоровья 

4. Организация спортивных мероприятий 

5. Работа спортивных кружков и секций 

6. Использование наглядной агитации  

В планировании работы по организации учебно-воспитательного процесса 

отражены мероприятия по реализации здоровьесберегающих направлений.  

В школе создана здоровьесберегающая инфраструктура: 

1.В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. В школе имеется система водоснабжения и канализации, четыре 

оборудованных санузла, установлены софиты во всех учебных кабинетах, соблюдается 

воздушно-тепловой режим, благодаря отлаженной системе отопления и наличие оконных 

фрамуг в каждом кабинете. 

2. Имеется 2 спортивных и хореографический залы для уроков физкультуры и 

внеурочных занятий по ритмике. На базе спортивного комплекса ФОК «Слон» (на 

договорных условиях) используется школой оснащенный спортивный зал, тренажёрный 

зал, спортивная площадка, футбольное поле, бассейн, оборудованные необходимым 

игровым и спортивным инвентарём. Занятия проводятся квалифицированными 

специалистами школы и комплекса. 

3. В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки, 

обеды, полдники, которая обеспечивает 100% охват питанием учащихся. Регулярно в 

осеннее - весенний период организуются фиточаи, проводится витаминотерапия. 

4.Функционирует медицинский, процедурный кабинет и изолятор. Перечень 

оборудования в медицинском кабинете соответствует СанПиН. Согласно штатному 

расписанию в школе работает медсестра. В соответствии с установленным графиком 

медицинским работником даются рекомендации по проведению профилактических 

прививок, осмотры детей и прием учащихся с жалобами на состояние здоровья. В случае 

необходимости дети направляются на прием специалистов. Ежегодно дети и сотрудники 

проходят диспансеризацию (по договору) в поликлиниках № 1,2.  



5. Укомплектован необходимый и квалифицированный состав специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (специалисты: учителя 

физической культуры, логопед (на договорной основе), педагог-психолог, медицинский 

работник). 

6. В школе  соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров. В школе имеется компьютерный класс, ноутбук, 

интерактивные доски, мультимедийные проекторы.  Режим использования компьютерной 

техники  и ТСО осуществляется строго в соответствии с нормами СанПиН. 

7. На территории школы созданы условия, обеспечивающее двигательную 

активность на прогулках.(спортивная площадка, благоустроенная территория). 

 

 

В школе организована рациональная организация учебного процесса:  

1. С целью профилактики утомления и стрессов как одной из наиболее реальных 

возможностей здоровьесбережения в школе особое внимание уделяется соблюдению 

гигиенических норм и требований к объему учебной и внеучебной нагрузки обучающихся 

на всех этапах обучения, поэтому организация образовательного процесса строится с 

учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

2.  Соблюдаются гигиенические требования к условиям обучения школьников: 

· поддерживается постоянно воздушно-тепловой режим в помещениях школы; до начала 

учебных занятий и после них осуществление сквозного проветривания; 

· во всех учебных кабинетах имеется естественное левостороннее освещение, созданы 

условия для максимального использования дневного света и равномерного освещения 

учебных помещений; 

· в учебных помещениях применяются системы искусственного освещения в соответствии 

уровню освещенности в кабинетах гигиеническим нормам и требованиям; 

· исключены действия раздражающих посторонних звуков, создана спокойная звуковая 

обстановка. 

3. Во избежание утомления и стрессов особое внимание уделяется рациональной 

организации урока: 

· организация различных видов деятельности (письмо, чтение, слушание, рассказ, 

рассматривание и работа с наглядными пособиями, проблемные беседы, решение задач, 

выполнение творческих заданий) на уроке, которые чередуются через 10 – 15 минут; 

· поддержка благоприятного психологического климата, особое внимание уделяется 

эмоциональным разгрузкам; 

· проведение на уроках тематических физкультминуток и физкультминуток, содержащих 

комплекс упражнений для разминки мелких мышц руки, массажа активных точек, 

гимнастики для глаз. 

Здоровьесберегающее обучение реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода, который предполагает активное участие самого обучающегося 

в освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта 

здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы 

общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к 

внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции на 

основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, 

жизнь и здоровье других людей.  Педагоги школы особое внимание уделяют гуманно-

личностным технологиям, технологии сотрудничества, технологии  уровневой 

дифференциации обучения. В 1-4 классах используется одна из здоровьесберегающих 

технологий как «технологию раскрепощённого развития детей».  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе учебно-



методические комплексы позволяют это сделать благодаря тому, что они разработаны с 

учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, 

здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК положен системно - деятельностный 

метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая 

свой интерес к познанию.  

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие 

обучающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости. 

Реализуются в школе  на уроках физической культуры, ритмики, в работе спортивных 

секций, кружков, объединений  физкультурно-оздоровительной направленности (с учетом 

интеграции с учреждениями дополнительного образования детей.) 

В учебном процессе учителями активно применяются малые формы физического 

воспитания:   

-утренняя зарядка, 

-физкультминутки,  

- подвижные  перемены,   

- динамическая пауза,  

- часы здоровья в группах продленного дня.   

В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

Ребенок, имеющий какую-либо проблему в развитии, получает квалифицированную 

помощь, направленную на индивидуальное развитие. С этой целью в рамках внеурочной 

деятельности в школе организованы часы психолога, работа которого ведется по программе 

профилактики нарушений психологического здоровья (О.В.Хухлаева «Счастливый 

ребенок»). 

Для формирования  здорового и безопасного образа жизни обучающихся во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ проводятся 

следующие мероприятия: 

- проведение  дней здоровья с выездом на природу, организация экскурсий  и 

походов; 

- Проведение спортивных соревнований и праздников, спортивных проектов: 

-Веселые старты; 

-День здоровья; 

-Папа, мама, я – спортивная семья; 

- Военно-спортивная игра  «А ну-ка, парни!»; 

-Общешкольные соревнования по пионерболу, минифутболу, настольному 

теннису,  лыжам, шахматам; 

- Цикл бесед по здоровому образу жизни:  

-Режим дня школьника 

-Гигиена школьников 

-Рациональное питание 

- Как уберечь зрение 

- Движение - это жизнь 

-Здоровые привычки – здоровый образ жизни 

-Я здоровье берегу,  сам себе я помогу 

-Инструктажи по предупреждению травматизма 

  -Познай себя. 

- Проведение профилактических бесед о вредных привычках: 

-Вредные привычки и их преодоление 

-Бросай курить! 

-«Нет!» - наркотикам 

- Внимание! СПИД! 

-Крик о помощи 

-Гармония  тела и духа 



  - Здоровье человек ХХI века 

- Участие в проведении:  

-Международного дня борьбы со СПИДом,  

-Международного дня борьбы с курением 

- Наглядная агитация: 

 -выпуск стенгазет,  

   -выпуск информационных бюллетеней,  

   -конкурс плакатов,  

   -фоторепортажи, 

   -конкурс сочинений и рисунков 

-Организация  работы кружков и секций:  

 -Шашки и шахматы 

 -Ритмики 

 - Вольная борьба. 

В реализации здоровьесберегающего направления активно привлекаются родители 

(законные представители) обучающихся. Они принимают участие в проводимых 

мероприятиях. Классными руководителями и воспитателями организуется  родительский 

всеобуч: 

-здоровье ребенка в руках взрослых 

- здоровая семья:  нравственные аспекты  

-режим  дня школьников 

-физическое воспитание детей в семье 

-вредные привычки у детей 

- алкоголизм и семья 

- психология курения 

-нецензурная брань – это тоже болезнь 

-подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу  

-спаси детей от дыма сигарет 

-безопасность наших детей 

-алкоголь и проблема психического и нравственного здоровья ребенка.   

 В ЧОУ школе «Радиант» систематически проводится мониторинг уровня здоровья и 

физического развития обучающихся и их психологического здоровья  с последующим 

анализом: 

 - мониторинг участников образовательного процесса по основным видам 

заболеваний; 

 - мониторинг динамики физического здоровья обучающихся; 

 - мониторинг потребности в здоровом образе жизни (в т.ч. по ФГОС НОО, ООО); 

 - комплексная оценка психического и физического здоровья учащихся (Дневник 

здоровья); 

 -  анализ самооценки по годам; 

- сравнительный анализ уровня тревожности. 

Итак, в образовательном  процессе ЧОУ школа «Радиант» реализуются  следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

- медико-гигиенические (В школе создана здоровьесберегающая 

инфраструктура,  направленная на соблюдение надлежащих гигиенических условий в 

соответствии с регламентациями СанПинНов, организована рациональная организация 

учебного процесса, функционирует медицинский, процедурный кабинет и изолятор. 

Перечень оборудования в медицинском кабинете соответствует СанПиН. Ежегодно дети и 

сотрудники проходят диспансеризацию. Проводится мониторинг состояния здоровья 

учащихся,  контроль за сроками прививок, выделение групп медицинского риска); 



- физкультурно-оздоровительные (Реализуются в школе  на уроках физической 

культуры, ритмики, в работе спортивных секций, кружков, объединений  физкультурно-

оздоровительной направленности (с учетом интеграции с учреждениями дополнительного 

образования детей. В учебном процессе учителями активно применяются малые формы 

физического воспитания); 

- экологические здоровьесберегающие (Проводится приобщение учащихся к 

исследовательской деятельности в сфере экологии, обучающиеся привлекаются к 

благоустройству участка школы) 

- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (Реализуют 

специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях и т.д. Грамотность 

учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ); 

- психолого-педагогические технологии здоровьесбережения (Снятие 

эмоционального напряжения, через использование игровых технологий; проведение 

физминуток, создание благоприятного психологического климата на уроке; охрана 

здоровья и пропаганда здорового образа жизни; занятия, тренинги, консультации  педагога  

- психолога; субъект -субъектные отношения; традиционные недели и дни здоровья); 

-здоровьесберегающие образовательные (реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся: 

технологии проектной деятельности,  дифференцированного обучения, обучения в 

сотрудничестве, разнообразные игровые технологии, проблемное обучение, технология 

индивидуально-образовательных траекторий, информационные технологии,  модульная 

технология, развивающие технологии,  исследовательские методы обучения и т.д. В основу 

УМК школы положен системно - деятельностный метод обучения.) 

Итак, работа педагогического коллектива ЧОУ школа «Радиант» по формированию у 

детей навыков здорового образа жизни организована на оптимальном уровне, имеются в 

наличии программа по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, локальные акты, план работы, созданы необходимые условия для 

реализации здоровьесберегающего направления, учебный и воспитательный процессы 

школы строятся с учётом  здоровьесберегающих технологий, имеются аналитические 

материалы, уровень медицинского обеспечения обучающихся находится на 

удовлетворительном уровне,  системно проводится мониторинг уровня здоровья и 

физического развития учащихся. 
 


