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  Слайд 1 

Формирование здорового образа жизни как средство повышения уровня  

обученности и воспитанности детей 

Слайд 2 

 

Чтобы сделать ребенка  умным и рассудительным, сделайте его крепким  

и здоровым: пусть он действует, бегает, кричит, пусть он находится в 

постоянном движении! 

 (Жан Жак Руссо) 

Слайд 3 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» здоровье 

школьников относится к приоритетным направлениям государственной политики 

в сфере образования. Эта задача отражена в национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы. Мы должны создать такие условия, чтобы 

детям было комфортно и психологически, и физически. 

Здоровье — это единственная драгоценность, ради которой действительно 

не стоит жалеть времени и сил. Здоровый человек — это счастливый человек. 

          Одним из главных направлений деятельности педагогического коллектива 

является забота о здоровье школьников, создание и улучшение условий, 

гарантирующих социальную их защиту, выполнение областных и районных 

программ «Здоровье», пропаганда здорового образа жизни. 

Слайд 4 

            Работа в школе по формированию здорового образа жизни ведѐтся 

постоянно и в совместной работе семьи и школы, социальными партнѐрами ( 

сельским модельным домом культуры, фельдшерским пунктом, администрацией 

сельского поселения, советом ветеранов, молодѐжным советом).   

Слайд 5 

           Образовательный процесс в школе осуществляется в одну смену. Средняя 

наполняемость классов – 8 человек. Численность обучающихся в 2015-2016  

учебном году составила 86 человек. Численность обучающихся возрастет с 2018 

года и к 2020 году составит 90 учащихся.  
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          В школе работает творческий, профессионально грамотный коллектив 

единомышленников в составе 19 человек, средний возраст составляет 45 лет. 

Школа укомплектована специалистами на 100 %. Уровень образования и 

квалификации соответствует профессиональному стандарту. 1 учитель имеет 

звание «Отличник народного просвещения», 2 - награждены знаком «Почетный 

работник общего образования РФ», 1 - награжден Почѐтной грамотой 

Министерства образования, 3 - имеют высшую категорию,13 - первую категорию.  

Слайд 6 

            Педагогический коллектив школы работает над решением единой 

методической проблемы: «Формирование здорового образа жизни как средство 

повышения уровня обученности, воспитанности, укрепления здоровья и развития 

творческих способностей». Какие же условия созданы в учреждении? 

Слайд 7 

 В образовательном учреждении имеются оснащѐнные современным 

оборудованием учебные кабинеты, позволяющие выполнять весь цикл 

практических и лабораторных работ, компьютерный класс, кабинет технологии, 

зал хореографии, актовый зал на 160 мест с комплектом усилительной 

аппаратуры, учебные мастерские, столовая на 150 мест. 

Слайд 8 

Школа имеет хорошую спортивную базу: спортивный зал, плавательный 

бассейн, футбольный стадион с беговыми дорожками, силовой городок, 

волейбольную и баскетбольную площадки. В зимнее время на территории школы 

устанавливается хоккейная коробка.  

Как улучшить здоровье детей и взрослых? Где брать резервы для этого? Что 

зависит от нас самих? Ответ прост: здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни должен реализоваться в совокупности всех основных 

форм жизнедеятельности – трудовой (учебной), общественной, семейно-бытовой, 

досуговой.  
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Работая восьмой год по программе «Здоровье», мы сегодня можем сделать 

следующие выводы: 

 — нам удалось приостановить ухудшение общего здоровья школьников; 

— снизилось число таких «школьных» заболеваний, как близорукость, болезни 

ЛОР органов, болезни опороно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые 

заболевания; 

— за последние 5 лет школа не закрывалась на карантин во время эпидемий 

гриппа. 

Слайд 9 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 года № 2106 "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников" и многолетними школьными 

традициями в школе проводится мониторинг сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

(Параметры вы видите на слайде) 

1) Отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий 

по болезни; эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся); 

2) Проведение социологических исследований на предмет 

удовлетворенности обучающихся, родителей (законных представителей),  

3) На основе анализа данных, полученных в результате мониторинга, 

осуществлять планирование мероприятий по предотвращению, профилактике или 

снижению влияния факторов, негативно влияющих на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, а так же осуществление контроля над их выполнением. 

Слайд 10 

В школе проведен мониторинг, результаты которого представлены на слайде: 
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№ информация 2015  
2016  

 

1. Общее количество детей 89 86 

2. 

Заболеваемость детей по 

группам заболеваний:  

- органы дыхания; 

- болезни органов зрения; 

- болезни ЛОР органов; 

-болезни опороно-

двигательного 

Аппарата; 

-сердечно-сосудистые 

заболевания 

- другие заболевания 

 

 

20 

- 

3 

8 

1 

 

6 

2 

 

 

15 

    - 

  2 

5 

 1 

 

             5 

             2                         

 

3. 

Распределение детей по 

физкультурным группам: 

- основная; 

- подготовительная; 

- специальная; 

- освобождены (из них). 

чел. проценты чел. проценты 

 

81 

6 

- 

2 

 

91 

7 

 

2 

 

80 

4 

- 

2 

 

93 

5 

 

2 

4. 

Травматизм в образовательном 

учреждении, в том числе 

дорожно-транспортный 

 

0 

 

 

0 

5. 
Показатель количества 

пропусков занятий по болезни. 

 

28 

 

24 

6. 

Общее количество учителей,  

которые находились на 

больничном. 

1 

 

0 
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7. 

Проведение социологических 

исследований на предмет 

удовлетворенности 

обучающихся, родителей 

(законных представителей).  

 

74% 

 

 

 

81% 

 

Кроме того, наблюдается улучшение успеваемости и качества знаний в 

школе. 100 % успеваемость на протяжение 3-х последних лет и качество 

увеличилось с 42 % до 45 %. 

 Под словосочетанием «здоровый ребенок» у нас понимается не только 

физически крепкий, но и духовно-нравственный, социально адаптированный, 

психически здоровый человек. 

Школа, содействующая здоровью - это место, где все члены коллектива 

совместно с общественностью стараются передать учащимся положительный 

опыт, который поможет им лучше сохранить свое здоровье. 

            Для сохранения высокой работоспособности учащихся педагоги школы 

принимают во внимание такие моменты школьной жизни, как правильная 

организация учебного процесса, благоприятный психологический климат в 

школе, соблюдение санитарно-гигиенических условий, посещение учащимися  

уроков, кружков и секций, вырабатывающих физическую активность и 

восстанавливающих физиологический тонус организма. 

Выполнение поставленных задач возможно через упорядоченность 

жизнедеятельности школьного коллектива, то есть взаимосвязь учебной и 

внеучебной воспитательной работы, скоординированность всех воспитательных 

мероприятий, их необходимость и достаточность. 

Слайд 11 

Как снизить нагрузки напряженного учебного процесса?  

Над этим постоянно работает педагогический коллектив школы. 

Каждое утро  в школе начинается с зарядки. 
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Регулярные занятия физической культурой являются тем универсальным 

средством, которое может помочь каждому противостоять напряженному ритму 

жизни, нервно-психическим перегрузкам, в первую очередь при умственном 

труде. Во время уроков проводятся мероприятия по профилактике близорукости: 

физкультминутки, гимнастика для глаз, правильное рассаживание детей, 

соблюдение светового режима. На перемене дети имеют возможность играть в 

шашки, шахматы, настольный теннис. 

Введение в расписание трех уроков физкультуры и динамической паузы с 

преимущественным созданием игровых ситуаций на свежем воздухе; регулярное 

проведение дней здоровья, лыжных прогулок, спортивных игр на свежем воздухе; 

подготовки и сдача ГТО, (78 % учащихся допущены к сдаче нормативов). По 

результатам 2016 года имеется 1 золотой значок 4 ступени, 2 значка пятой 

ступени. (Всего сдавали 21 обучающийся). 

Слайд 12 

Искусство танца ‒ великолепное средство воспитания и развития 

маленького человека не только эстетически но, и физически. Занятиями 

хореографии в школе охвачены более 50%.  

Слайд 13 

Хорошим центром оздоровления и прикладного значения для учащихся и 

учителей стал школьный бассейн.  

  Цифры мониторинга показывают, что дети, посещающие бассейн, реже 

болеют простудными заболеваниями. Так, на 50% снизилось количество 

учащихся, болеющих инфекционными и простудными заболеваниями. 

Слайд 14 

Навыки, полученные на уроках физкультуры, закрепляются на занятиях 

спортивных секций, кружках, в летнем оздоровительном лагере «Улыбка». 

(Школьные кружки, районные ДЮСШ волейбол, Дзюдо). 

Слайд 15 

Одним из ключевых факторов, определяющим здоровье детей, является 

организация их рационального питания.  
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В школе, благодаря умелой организации и заинтересованной позиции 

родителей, полноценным горячим питанием охвачены все учащиеся.  

Школа участвует в реализации областной программы «Школьное молоко», 

«Медовое детство», охват учащихся составляет 100%. 

Слайд 16 

   Только здоровый учитель может обучать и воспитывать здорового ребенка. 

Поэтому одним из направлений программы стало сохранение профессионального 

здоровья учителей. Первый шаг на этом пути — отношение самого учителя к 

собственному здоровью. 

  Хорошим примером для подрастающего поколения оказывает личный 

пример учителей и работников школы по занятиям физической культурой и 

спортом, подготовкой и сдачей нормативов ГТО (8 учителей прошли испытания 

нормативов ГТО). ….. 

Но как и в любой работе есть свои недостатки, которые зависят от нашей 

компетенции, и над которыми мы работаем, отношению к своей работе и других 

факторов. Кто не работает, тот не ошибается. 

 В конце своего выступления, хочется поделиться мыслями о дальнейшем 

развитии школы как территории здоровья.  

Слайд 17 

1. Информационное обеспечение: 

-выпуск стенной газеты с полной и подробной информацией; 

-регулярная и целенаправленная работа, в основе которой лежит пропаганда 

здорового образа жизни, через районную газету «Родной край», с подробным 

описанием проводимых мероприятий, достижений, фамилий победителей 

участников и. т. д, информационные щиты, реклама.   

2.  Использование спортивной базы образовательного учреждения в течение всего 

дня, а также во внеурочное и вечернее время; проведение спортивно- массовых 

праздников и мероприятий в школе.  

Огромное спасибо управлению образования, администрации района и лично 

главе администрации Грайворонского района Верзуну Александру Васильевичу 
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за финансовую поддержку школ в приобретении спортивного инвентаря, ремонт 

спортивных залов в школах района.  

(Надеемся так же, что наш спортивный зал и плавательный бассейн 

будут включены  в капитальный ремонт в 2017 году). 

Слайд 18 

         «В здоровом теле здоровый дух» и все мы знаем, что лучше здоровье 

сохранить и укрепить, чем его потом восстанавливать. 

Школа должна стать для обучающихся и работников «Территорией 

здоровья».  

Поздравляю всех с началом учебного года, желаю Вам крепкого здоровья, и 

успехов в работе.    

 


