
Общее описание инновационного продукта. 

Состояние здоровья подрастающего поколения - важный показатель благополучия 

общества и государства, сокращение числа абсолютно здоровых детей в стране является 

причиной беспокойства, как государства, так и общества, а значит и школы, и родителей.  

            Одним из основных направлений работы в рамках инициативы «Наша новая 

школа»  выделено обеспечение здоровья школьников, которое включает новые 

технологии и методики здоровьесберегающего обучения, обеспечивающие формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса; рекомендации по организации питания, 

спортивных занятий и медицинского обслуживания обучающихся. 

Педагогический коллектив школы решил систематизировать работу по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся и оптимизации условий для эффективного развития 

здоровьесберегающей среды в ходе процессов  модернизации российского образования. 

Инновационным образовательным продуктом является система работы школы по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся, реализуемая в проекте «Школа 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся» 

Инновацией в решении данной проблемы является системный охват всего 

образовательного процесса и предоставление каждому ребенку реальной возможности 

получить полноценное, качественное образование, адекватное его способностям, 

возможностям, потребностям и интересам, что обеспечит: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 воспитание личности, способной вести здоровый образ жизни; 

 внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий в образовательный 

процесс; 

 оптимизацию уровня образовательной нагрузки для каждого обучающегося; 

 совершенствование дифференцированных форм обучения; 

 реализацию образовательных программ на уровне начального, основного, среднего 

общего образования; 

 овладение обучающимися содержанием стандартов образования; 

 преемственность в обучении, когда изучаемое получает дальнейшее свое развитие 

и обогащение. 

 «Школа сохранения и укрепления здоровья» охватывает детей, начиная с 

предшкольного возраста, и продолжается на всех ступенях образовательного процесса. 

Каждая ступень, реализуя данную программу на более высоком уровне,  формирует 

глубокое понимание мер по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

В деятельность «Школы сохранения и укрепления здоровья» включены следующие 

участники: 
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Каждый из участников на своем уровне работает по направлениям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

ребенок: 

 интерес к себе и окружающим людям, 

 положительное отношение к себе, осознание своего 

уникального «Я», 

  умение  прислушиваться к своим чувствам, анализировать 

свои поступки, мысли и давать им нравственную оценку, 

 осознание себя Человеком - частью природы, осмысление своего предназначения, 

когда развивается позитивное восприятие мира и воспитывается 

доброжелательное отношение к окружающим людям, 

 открытие своего глубокого уникального «Я», где происходит личностное 

нравственное изменение, а именно в умении считаться с другими, любить, 

оказывать помощь окружающим, дарить радость другим, сопереживать, стыдиться 

своих плохих поступков, переживать, обижаться, 

 нравственно-духовно богатый мир чувств и эмоций обучающегося. 

 осознанный выбор растущим человеком верных жизненных ориентиров, 
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основанных на высоких ценностях; 

педагог 

 осознание педагогом своего профессионального предназначения, способность к 

самосовершенствованию, 

 квалифицированная педагогическая помощь  обучающемуся в процессе его 

личностного становления и социализации; 

семья 

 осознание родителями своей миссии воспитания ребенка, 

 принятие собственного ребенка как самостоятельной личности со всеми 

индивидуальными особенностями 

 поддержка ребенка в процессе его личностного становления и социализации; 

социум 

 принятие ребенка как неповторимой личности с всеми ее достоинствами и 

недостатками. 

Имеющиеся результаты: 

 всесторонняя педагогическая поддержка ребенка в процессе его личностного 

становления и социализации, 

  формирование и пополнение базы методических разработок педагогов школы, 

 положительная динамика по результатам  психологических исследований 

личности обучающихся классными руководителями, 

 активное участие обучающихся в мероприятиях, где они получают 

возможность проявить свои индивидуальные качества. 

 

  

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

ребенок: 

 знание основных принципов и практических способов 

общения, а также методов эффективного взаимодействия 

между людьми, 

 умение  решать вопросы конструктивного взаимодействия 

в различных социальных группах, 

 участвовать в общественно-полезной деятельности; 

педагог: 

 знание основных принципов и практических способов общения, а также методов 

эффективного взаимодействия с обучающимся и коллегами по решению 

образовательных целей, 

 умение  решать вопросы конструктивного взаимодействия на уроке и во 

внеурочное время; 

семья:  

 знание основных принципов и практических способов общения, а также методов 

эффективного взаимодействия между членами семьи, 

 умение  решать вопросы конструктивного взаимодействия в семье; 

социум: 

 вовлечение ребенка в деятельность общественно значимую для Щекинского и 

Михайловского сельсоветов, Рыльского района, Курской области. 

Имеющиеся результаты: 

 снижение количества конфликтных ситуаций (по результатам мониторинга) в 

школьном коллективе, 

 школьный контроль обстановки в семьях обучающихся, оказание педагогами 

квалифицированной помощи, необходимой для решения конкретных проблемных 

ситуаций, 

 отсутствие детей, совершивших правонарушение и состоящих на учете в КДН, 
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полиции, 

 формирование и пополнение базы методических разработок педагогов школы, 

 участие обучающихся школы в общественно-полезной деятельности и 

мероприятиях на территории Щекинского  и Михайловского сельсоветов, 

Рыльского района, Курской области. 

 

 
Ожидаемые результаты 

ребенок: 

 владение базовыми гигиеническими навыками,  

рациональной практикой чередования труда и отдыха, 

 уменьшение риска заражения опасными инфекционными 

заболеваниями; 

педагог: 

 квалифицированная педагогическая помощь обучающимся и родителям в 

овладении базовыми гигиеническими навыками, 

 личный пример; 

семья: 

 соблюдение гигиенических правил и требований, 

 уменьшение риска заражения опасными инфекционными заболеваниями; 

социум: 

 снижение риска возникновения эпидемий на территории Щекинского и 

Михайловского сельсоветов. 

Имеющиеся результаты 

 соблюдение гигиенических правил и требований всеми участниками 

образовательного процесса, 

 успешное участие обучающихся школы в тематических конкурсах, 

 формирование и пополнение базы методических разработок педагогов школы, 

 профилактика инфекционных заболеваний, 

 отсутствие эпидемий. 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

ребенок: 

 знание основных пищевых веществ в продуктах, 

 правильный выбор в питании и понимание факторов, которые мешают 

этому выбору, 

 навыки; 

педагог: 

 квалифицированная педагогическая помощь обучающимся и родителям в 

формировании навыков здорового питания; 

семья: 

 соблюдение правил поведения, позволяющих уменьшить риск инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с питанием; 

социум: 

 увеличение количества людей, не страдающих заболеваниями, связанными с 

неправильным питанием на территории Щекинского и Михайловского 

сельсоветов. 

Имеющиеся результаты 

 формирование и пополнение базы методических разработок педагогов школы, 

 охват горячим двухразовым питанием всех членов школьного коллектива 

(обучающихся, педагогов, работников школы), 

 снижение количества детей и взрослых с заболеваниями ЖКТ на территории 

Щекинского и Михайловского сельсоветов. 
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Ожидаемые результаты 

ребенок: 

 устойчивые стереотипы поведения, направленные на уменьшение 

травмоопасных ситуаций на дороге, в школе, дома, на улице, 

 выработка оптимальных стратегий и технологий поведения в предсказуемых и 

непредсказуемых экстремальных ситуациях; 

педагог: 

 квалифицированная педагогическая помощь обучающимся и родителям в 

формировании навыков безопасного поведения, 

 личный пример; 

семья: 

 соблюдение правил поведения, позволяющих уменьшить риск травмоопасных 

ситуаций на дороге, в школе, дома, на улице, 

социум: 

 снижение количества травм, полученных в быту и общественных местах 

жителями  Щекинского и Михайловского сельсоветов. 

Имеющиеся результаты: 

 организация изучения норм поведения, направленных на уменьшение 

травматизма, 

 соблюдение правил и требований безопасного поведения всеми участниками 

образовательного процесса, 

 формирование и пополнение базы методических разработок педагогов школы, 

 успешное участие обучающихся школы в тематических конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

ребёнок: 

 умение быстро и точно выбрать учреждение и специалиста, 

оказывающего медицинские услуги, 

  умение адекватно общаться со специалистами, оказывающими 

медицинские услуги, 

  умение обращаться с лекарственными препаратами; 

педагог: 

 квалифицированная педагогическая помощь обучающимся и родителям в 

формировании навыков потребления медицинских услуг; 

семья: 

 положительный личный пример и оказание помощи в потреблении медицинских 

услуг; 

социум: 

 предоставление возможности пользоваться современными качественными 

медицинскими услугами жителям Щекинского и Михайловского сельсоветов. 

Имеющиеся результаты: 

 ежегодные медицинские осмотры обучающихся и работников школы, 

 организация санаторно-курортного лечения обучающихся школы, 

 формирование и пополнение базы методических разработок педагогов школы, 

 успешное участие обучающихся школы в тематических конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

ребенок: 

 понимание отрицательного влияния употребления психоактивных 

веществ,   

 устойчивое отношение к употреблению психоактивных веществ как к 

ложному пути решения жизненных проблем,  
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 знание социальных, психологических и физиологических последствий 

употребления психоактивных веществ, 
 знание о юридической и личной ответственности за распространение и 

употребление психоактивных веществ, 

 выработка стереотипов правильного поведения в ситуациях употребления 

психоактивных веществ; 

педагог: 

 квалифицированная педагогическая помощь обучающимся и родителям в 

формировании абстинентного отношения к употреблению психоактивных 

веществ; 

семья: 

 положительный личный пример и оказание помощи в формировании 

абстинентного отношения к употреблению психоактивных веществ  

социум: 

 помощь людям, прекратившим употребление психоактивных веществ, 

 снижение количества жителей Щекинского и Михайловского сельсоветов, 

страдающих зависимостью от психоактивных веществ. 

Имеющиеся результаты 

 успешное участие обучающихся школы в тематических конкурсах, 

 формирование и пополнение базы методических разработок педагогов школы, 

 профилактика употребления психоактивных веществ всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

ребенок: 

 стремление стать (быть) сильными, быстрыми, ловкими, 

закаленными, желание попробовать свои силы в занятиях 

физической культуры и спортом, 

 развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, 

гибкости, силы и выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 включение в режим дня занятий физическими упражнениями; 

  способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования; 

педагог: 

 квалифицированная педагогическая помощь обучающимся и родителям в 

формировании положительного отношения к занятиям физкультурой и спортом, 

 личный пример; 

семья: 

 личный пример и содействие занятиям ребенка физкультурой и спортом; 

социум: 

 организация условия для занятий физкультурой и спортом, 

 увеличение количества жителей Щекинского и Михайловского сельсоветов, 

желающих заниматься спортом. 

Имеющиеся результаты 

 популярность занятий спортом среди жителей Михайловского и Щекинского 

сельсоветов  и активное участие обучающихся в спортивных соревнованиях; 

 проведение соревнований с Михайловским филиалом и школами района; 

 успешное участие обучающихся школы в Президентских состязаниях и районной 

спартакиаде школьников, 

 формирование и пополнение базы методических разработок педагогов школы, 

 пропаганда занятий физкультурой и спортом. 

Я и спорт 



 


