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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

Универсальным способом воспитания у молодого 

поколения культуры здорового образа 

жизни является формирование соответствующих 

ценностей, мотивационных устремлений и стиля 

жизни у детей, сегодняшних школьников. 

Разумеется, уровень и качество жизни ребенка 

определяется прежде всего возможностями семьи, и 

вся система работы по здоровьесбережению  должна 

строиться на основе социального партнерства семьи 

и школы 



ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ШКОЛЫ  С СЕМЬЕЙ ПО 

ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ 

учитель родители 

ученик 



СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

школьник педагог родители 

Элементарные 

знания  о здоровье и 

здоровом образе 

жизни 

Знания о системе 

формирования ЗОЖ 

Знания о здоровом 

образе жизни 

Знает, понимает 

Осознание личной 

значимости 

здорового образа 

жизни 

Осознание 

необходимости 

формирования ЗОЖ 

Личностное 

осознание 

значимости 

Здорового образа 

жизни 



Стратегия взаимодействия 
школьник педагог родители 

Участие в  

здоровьесберегающе

й деятельности 

Умение применять 

технологии, методы 

и приемы 

Участие в 

деятельности 

здоровьесберегающе

го пространства 

Умеет, 

применяет 

Саморегуляция на 

личностном уровне 

Отслеживание 

результативности 

работы на 

формировании ЗОЖ 

Саморегуляция и 

транслирование 

ребенку здорового 

образа жизни 



 

Здоровьесберегающее образование –
новое направление инновационной деятельности

в системе образования

• Создание в ОУ необходимых условий (кадровых, нормативно-
правовых, учебно-методических, материальных, организационных, 
финансовых) для сохранения и укрепления здоровья учащихся и
работников образования;

• Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, нормирование
учебной нагрузки и профилактика утомляемости;

• Модернизация форм и методов организации образовательного
процесса;

• Организация регулярного медико-психолого-педагогического
мониторинга состояния здоровья обучающихся;

• Проведение коррекции нарушений соматического, психического и
нравственного здоровья совместно с медиками, психологами, 
используя оздоровительные технологии;

• Создание положительного психологического климата, основанного на
доверии, справедливости, уважении всех участников
образовательного процесса;

• Сохранение паритета образованности и здоровья обучающихся: в
здоровьесберегающем образовании здоровье рассматривается как
результат всего образовательного процесса.

Харисов Ф.Ф. Здоровье как основополагающий ресурс развития образования
// Здоровьесберегающее образование, 2010. № 1(5). С. 28-32.



 

Выбор школы родителями
2009 год

- Близость к дому – 41%

- Качество образования – 36,5%

- Высокопроф.пед.кол. – 28,5%

- Известность учителя – 14%

- Безопасные условия – 13%

- Краеведч.традиции – 11%

- Стабильн.пед.кол. – 11%

- Семейная традиция – 9,5%

- Соответствие гигиен.НиП - 8%

- Имидж школы – 8%

- Экономич.восп. – 5%

- Имидж руководителей – 3%

- Психол.климат – 3%

- Хорошая.матер.база, наличие

ПС, демокр.трад.,уважение к

нац.трад. – 1,5%

2011 год

- Близость к дому - 59%

- Качество образования - 51%

• Высокопроф. пед. кол. -50%

• Имидж школы в районе - 39%

• Семейная традиция - 37%

• Хорошая матер. база - 20%

• Стабильн.пед. кол. - 16%

• Известность учителя - 16%

• Наличие Попеч. Совета - 16%

• Безопасные условия - 16%

• Имидж руководителей - 12%

• Краеведч. традиции - 12%

• Экономич.восп.  -11%

• Соответств. гигиенНиП - 11%

• Психол.климат, дем. трад. -8%

• Уважение нац. традиций -5%



СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

Здоровье учащихся
Группа 

здоровья

2008г. 2009г. 2010г. 2011г.

I 26 (4,2%) 32 (4,6%) 26 (3,6%) 28 (3,6%)

II 537 (86,3%) 577 (84,7%) 630 (85,2%) 662 (85,1%)

III 53 (8,5%) 67 (9,7%) 77 (10,4%) 79 (10%)

IV 6 (0,96%) 8 (1,1%) 6 (0,8%) 9 (1,1%)

Группы по обучению физкультуре

группы 2008 2009 2010 2011

основная 497 (80%) 541 (80%) 601 (81,3%) 621 (79,9%)

подготовительная 98 (15,7%) 122 (17,8%) 103 (13,9%) 125 (16%)

специальная 17 (2,7%) 21 (3%) 29 (3,9%) 32 (4,1%)

освобождение 9 (1,4%) - 6 (0,8%) -



МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Работа учителя с применением 

здоровьесберегающих технологий  

 Состояние здоровья учащихся 

 Уровень сформированности ценностных ориентаций 

на здоровье  

 Мониторинг здоровьесберегающей деятельности ОУ 

(НИРО) 



  

Создание условий для сохранения 

здоровья обучающихся
• Договор с ЦРБ о медицинском обслуживании

• Договор с ОАО «Ладья-сервис» об организации 

питания, реализация проекта «Школьная карта»

• Договор с ЦВР «Алиса» об обучении плаванию

• Договор со стадионом «Спартак» об использовании 

спортивно-игрового комплекса стадиона 

• Оборудован медицинский кабинет,кабинет психолога

• Динамические паузы в расписании уроков в 1 классе

• Введен 3-й час физкультуры в 1-11 классах

• Работают кружки - спортивные, туристические

• Здоровьесберегающий режим организации УВП

• Дни здоровья, спортивные праздники



МБОУ СОШ №4 – ОПОРНАЯ ШКОЛА ПО ЗДОРОВЬЮ 



Отсутствие периодов наиболее выраженной усталости, 
жалоб на плохое самочувствие, головные боли, сонливость, 
снижение внимания, как у учащихся, так и у учителей. Реже 
стали вызовы скорой помощи для учащихся, почти в 2 раза 
сократилось количество  больничных  листов у учителей. 

Сохранение адаптивных возможностей детей – уходя на 
каникулы, учащиеся еще не устали, а возвращаясь с каникул 
– не успели забыть учебный материал 

Уменьшение количества стрессовых ситуаций в связи с 
выставлением промежуточных  оценок: три триместра 
вместо четырех четвертей 

НОВАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА (ТРИМЕСТР ВМЕСТО ЧЕТВЕРТИ И 5 

КАНИКУЛ ВМЕСТО 3 В ТЕЧЕНИЕ ГОДА)  - ЭТО 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Здоровьесберегающий режим организации учебно-
воспитательного процесса 

 Использование технологий (в т.ч. интерактивных), 
основанных на деятельностном подходе и 
предусматривающих здоровьесберегающую 
направленность  

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм, включая 
соответствие 

 размеров мебели               освещенности классов 

 норм питания                    питьевого режима 

 туалетов                             расписание занятий  

 учебной нагрузки             компьютерной безопасности 

 

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
«ФИЗКУЛЬТУРА» 

 Формирование культуры двигательной активности 

 3 –х часовая программа в 1-11 классах 

 Спортивно-оздоровительная работа со школьниками и педагогами 

 Уроки здоровья по УМК  Гладышевой О.С., И.Ю.Абросимовой 1-9 кл 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 Включение в систему учебно-воспитательного процесса, 

занятий направленных на формирование культуры здоровья 

и ЗОЖ (в том числе, в рамках Дней здоровья) 

 Учебные программы и УМК для учащихся начальной, 

средней и старшей ступеней по профилактике болезней, 

вредных привычек, поведенческих рисков (окружающий 

мир, ОБЖ, технология, биология, география и др.) и 

программы дополнительного образования (кружки – 

спортивные, туристический) 

 Система родительских собраний по проблемам здоровья, 

рационального питания, общения, безопасного поведения 

и.т.д. 

 



Школьный 

ХОР 

Школьный театр 

Литературное 

 краеведение 

Худ. обработка 

кожи 

Сувенир 

Юный эколог 

Юный турист 



 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Проведение тематических вечеров и праздников 

 Экскурсионные поездки, посещение музеев, театров, 

предприятий города 

 Организация занятости в каникулярное время 

 Трудоустройство подростков в летний период 

 Пришкольный лагерь 

 Экологическая экспедиция 



Клуб 

Интересных 

встреч 

Акция  

« Зелѐная революция» 
Поможем 

реке 

Марш парков 

Конкурс « ЮКИ» 

Экскурсии 

Спортивные соревнования 

Зимние и 

Летние  

экспедиции 



ШКОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Круговорот бумаги в школе 

• Социально=-экологический проект, направленный на 
формирование экологической культуры, организацию 
социально-полезно деятельности в течение всего учебного года 

• Забота об окружающей среде и собственном здоровье 

По школе – только шагом 

• Профилактика детского травматизма 

• Выработка навыков само- и взаимоконтроля дисциплины 
учащихся 

Наша школа – территория, свободная от курения 

• Профилактика курения 

• Формирование правового поведения по соблюдению Закона РФ 
«Об ограничении употребления табака» 



ШКОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Клуб интересных встреч 

• Знакомство с интересными людьми 

• Профориентация  

• Формирование коммуникативных навыков 

Я поведу тебя в музей 

• Семейный музейный проект, направленный на 
формирование навыков музейной культуры, семейных 
ценностей, укрепление родовых связей 

Цветы вместо лекарств 

• Уход за комнатными растениями в классных комнатах 

• Умение подбирать растения, способствующие  
созданию здорового микроклимата 



Школа и социально-педагогический 
комплекс

Музыкальная 
школа

Центр социальной 
помощи семье и 

детям

Культурный центр 
«Теплоход»

Детская спортивная 
школа

Стадион «Спартак»

Шахматный клуб

Художественная 
школа ФОК

«Красная горка»
ДК «Октябрь»

ЦВР «Алиса»

Стадион «Водник»

Школа 4



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 1.Экспериментальная площадка кафедры начального и дошкольного образования 

АПКиППРО «Повышение профессиональной компетентности учителя как условия 
развития субъектности учащихся при реализации УМК «Живой родник» и рабочих 
тетрадей «Смекалочка 1-4 кл.». 

 2.Региональная экспериментальная площадка в рамках международного 
образовательного проекта  TEMPUS  «Воспитание предпринимательского духа на  
уроках экономики в школах Российской Федерации». 

 3.Региональный сетевой образовательный проект «Нижегородская школа-территория 
здоровья». 

 4. Экспериментальная площадка НИРО кафедры начального обучения «Формирование 
универсальных учебных действий (УУД) в 1-4 классах по УМК «Новая классическая 
школа» 

 5.Экспериментальный проект на базе НОУ «Нижегородский центр непрерывного 
образования» по разработке и апробации мониторинга успешности освоения программ. 

 6. Школьная экспериментальная площадка  

     «Разработка программы «Я - исследователь» 

 7.  Школьная экспериментальная  

       площадка «Рабочая программа 

        факультативных курсов». 
 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Профильный химико-
биологический класс 

Летняя экологическая 
экспедиция «Керженец» 

Участие в зимней 
экологической экспедиции 

«Керженец» 

Участие в экологических 
акциях 

Проектная и исследовательская 
деятельность 



ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ В ГЕРМАНИИ. «ЭРКНЕР-РУСТАЙ». 

ЗА 2 ГОДА В ГЕРМАНИИ ПОБЫВАЛИ 16 УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ В СОСТАВЕ 

ЧЕТЫРЕХ ГРУПП. ПОЕЗДКИ ПОДГОТОВЛЕНЫ И ОРГАНИЗОВАНЫ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ЗЕЛЕНЫЙ ПАРУС» ПО 

ПРОГРАММЕ «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ».  

Теоретические занятия по вопросам  

экологического развития -обязательны для всех 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Изучение проблем экологии в Германии. 
Экскурсии на фабрику солнечных батарей, в заповедник, в Ботанический 

сад, на фабрику сортировки мусора, в Политехнический музей, 

встречи с немецкой молодежью надолго запомнятся участникам поездки. 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ ПОМОГАЮТ УЧАЩИМСЯ 

ОЩУТИТЬ СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА СУДЬБУ ПЛАНЕТЫ 

 

 

 

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

«КЕРЖЕНЕЦ – 2008, 2009, 2010, 2012» 

Каждый участник экспедиции – исследователь, каждый 

принимает участие в создании и защите УИР (ученической 

исследовательской работы). 

На снимке участники «Зеленой» конференции НОУ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В любом школьном начинании нам помогают родители. 

 

Они всегда рядом! 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШКОЛУ № 4 Г.БОР 

 


