
Технология внедрения программы. 

Проект системы работы «Школы сохранения и укрепления здоровья» создан и 

реализуется в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Щекинская 

средняя общеобразовательная школа».  

Структура образовательного учреждения: 

1)  МБОУ «Щекинская СОШ» - базовая школа, расположенная на территории 

Щекинского сельсовета Рыльского района Курской области, 

2)  Михайловский филиал МБОУ «Щекинская СОШ», расположенный на 

территории Михайловского сельсовета Рыльского района Курской области. 

Пути реализации проекта. 

 

1. Создание системы работы проекта. 

 

 
В основе работы проекта «Школа сохранения и укрепления здоровья» лежат идеи 

гуманистической педагогики, личностно ориентированного подхода в образовании, идеи 

структурного анализа здоровья, представления об онтогенетическом развитии 

мотивационной сферы человека, потребностно-информационный подход в воспитании 

(Г.К. Зайцев, В.В. Колбанов). Валеологический подход позволяет понять сущность 

соматического, физического, психического, нравственного и социального компонентов 

здоровья и определить педагогические принципы их формирования в процессе 

образовательной деятельности.  

Валеологический подход в школьном образовании обеспечивает создание 

универсальных (санитарно-гигиенических, биологических, социальных) условий 

жизнедеятельности обучающихся в школе, семье и социуме, в том числе – создание 

универсальной предметно-информационной среды, способной обеспечить 

индивидуальность саморазвития и образования школьника.  

Реализация принципов инновационного образования в проекте «Школа 

сохранения и укрепления здоровья» включает в себя: 

- охват образовательным процессом не только школы, но и семьи и социума; 

- тесное сотрудничество всех членов социума: школы, Щекинского и 

Михайловского сельсоветов, Щекинского и Михайловского СДК, Щекинского и 

Михайловского ФАПов, Щекинской и Михайловской сельских библиотек, Щекинского 

краеведческого музея, Коренского храма Рождества Пресвятой Богородицы, ООО 

«Черноземье», КФХ «Сова», ЗАО «Михайловское», участковых уполномоченных 

полиции; 

- организацию единого образовательного пространства для базовой школы и 

филиала; 

- рациональную организацию образовательного процесса; 

- изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценную и 

безопасную жизнедеятельность человека и реализацию способностей и потребностей 

личности в повседневной деятельности; 

- комплексное изучение основ безопасности жизнедеятельности с 1 по 11 классы; 

- оптимизацию уровня образовательной нагрузки для каждого обучающегося; 
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- внедрение и совершенствование  методов обучения и воспитания, 

способствующих развитию и поддержанию у школьников стремления к успеху; 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий двигательно-активного характера; 

- пропаганда физкультуры и спорта посредством проведения соревнований на 

территории муниципальных образований и участия в районных и областных 

соревнованиях; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса.  

Мероприятия: 

1.По организации здоровьесберегающей среды. 

Изучение всех факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье 

обучающихся. Анализ  образовательной среды с точки зрения здоровьесбережения. 

Изучение и активное внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс. Организация деятельности всех участников образовательного процесса по 

оптимизации здоровьесберегающего образовательного пространства.  Анализ и оценка 

степени влияния мер, принятых участниками образовательного процесса, на здоровье 

обучающихся в процессе реализации проекта. Создание школьной газеты, отражающей 

проблемы и успехи школы. 

2. По организации физкультурно-оздоровительной работы. 

Разработка и внедрение в образовательный процесс программы исследований уровня и 

состояния здоровья участников образовательного процесса. Выявление роли мотивации и 

стимулирования  в процессе внедрения здоровьесберегающих технологий. Определение 

степени организации физкультурно-оздоровительной работы.  Внедрение научных 

исследований ВГАФК и спорта. Разработка и внедрение комплекса упражнений утренней 

зарядки перед уроками. Создание учебно-методических комплексов по физической 

культуре. Пропаганда физкультуры и спорта, организация спортивных соревнований. 

Организация  коррекционной  и оздоровительной работы для детей с ограниченными 

возможностями. 

3. По созданию безопасных условий 

Внесение изменений в содержание программы курса ОБЖ связанных с введением 

элементов практической направленности занятий. Организация системы работы по ГО 

ЧС. Организация системы работы по Пожарной безопасности.                            

Организация учебно-воспитательного процесса в школе в соответствии  

с санитарно-гигиеническими требованиями.  

   

2. Профессиональное развитие педагогического коллектива. 

  
Реализация данного проекта предполагает дальнейший рост не только 

индивидуального мастерства педагогов, но и поиск дидактических средств, которые могут 

сделать образовательный процесс хорошо отлаженным механизмом. 

Активное применение здоровьесберегающих образовательных технологий 

рассматривается и как качественная характеристика любой образовательной технологии, и 

как совокупность приемов и методов педагогической работы. Понимание принципа «Не 
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навреди!» становится определяющим во взаимоотношениях субъектов образовательного 

процесса – обучающихся, педагогов, семьи, социума. Педагог становится носителем 

культуры здоровья.  

Данное направление включает в себя: 

- усиление психолого-педагогической компетентности педагога; 

- развитие у педагога профессионального самосознания и определение путей и 

средств его профессионального саморазвития; 

- формирование культуры здоровья самого педагога; 

- оказание помощи педагогу,  и прежде всего молодым педагогам, в вопросах 

совершенствования   теоретических знаний и повышения квалификации; 

- изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта, прежде всего, связанного со способами организации образовательного процесса, 

- создание базы методических разработок педагогов школы, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, пропаганду физкультуры и спорта. 

Мероприятия: 
Педагогический совет по теме «Влияние психолого-педагогических факторов на 

здоровье обучающихся».  

               Ярмарка идей по теме «Развитие здоровьесберегающих условий организации 

учебного процесса».  

 Выбор тем самообразования педагогов по данной проблеме.  

Круглый стол по теме «Взаимодействие участников в образовательном 

пространстве»  

Создание методической базы по изучаемым проблемам. 

Участие педагогов в инновационной деятельности, в экспериментальной 

деятельности. 

Мастер-класс «Здоровьесберегающие технологии – качественная характеристика 

любой технологии». 

Творческий отчет по теме «Школа здоровья вчера и сегодня». 

 

3.  Выход реализации проекта за рамки общеобразовательного учреждения. 

Первостепенное значение для успешной реализации проекта «Школа сохранения 

и укрепления здоровья»  имеет творческое сотрудничество всех членов социума, которое 

позволит создать воспитывающую и развивающую среду, ежедневно всесторонне 

воздействующую на формирующуюся личность.  

Главной идеей взаимодействия  является  единство принципов 

здоровьесбережения, норм и  требований, предъявляемых ко всем участникам проекта. 

 

1.  Содержание работы с семьей состоит в следующем: 

  
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей                                      

(лекции, семинары, индивидуальные консультации, практикумы по сохранению и 

укреплению здоровья); 
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2) вовлечение родителей в образовательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские 

комитеты). 

 

Формы и методы работы с родителями направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее 

воспитательного потенциала. 

Тематика: «Курить — здоровью вредить», круглый стол. 

                   «Путь к здоровью, силе, бодрости» 

                   «Пока не поздно» 

                    «Путь к здоровью и безопасности детей» 

                    «Семья, как фактор укрепления духовно- нравственного и 

социального здоровья детей» 

                   «Проблемы психического здоровья детей» 

                    «Основы физиологии и гигиены подросткового возраста». 

Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование. 

Формы работы: родительские собрания, индивидуальные консультации педагога, 

посещения на дому, родительские тренинги, дискуссии, психологические разминки, 

круглые столы, устные журналы, практикумы, родительские вечера, родительские чтения, 

проведение совместных праздников и тематических вечеров, участие родителей в выпуске 

школьной газеты. 

 

2. Привлечение к сотрудничеству всех членов социума. 

Совместная деятельность школы с Щекинским и Михайловским СДК при 

подготовке и проведении тематических мероприятий, театральных представлений, 

праздников  («Широкая масленица», «День села», «Осенний бал», «Спорт, спорт, 

спорт...», «Мама, папа, я – спортивная семья» и др.), занятия в кружках и секциях,  

участие в фестивале детского творчества,  участие в выставках детского рисунка и 

поделок,  проведение дискотек, интеллектуальных игр и т.д.  

      
Совместная деятельность школы с полицией: 

- привлечение к работе Совета профилактики участковых уполномоченных 

полиции; 

- работа с КДН  по контролю обучающихся, состоящих на учете; 

- встречи сотрудников полиции с обучающимися школы, родителями с целью 

проведения профилактических бесед  

Совместная деятельность при подготовке и проведении мероприятий по ПДД с 

работниками ГИБДД.  

Совместная деятельность при подготовке и проведении мероприятий по изучению 

правил ППБ с представителями ПЧ.  
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Совместная деятельность с высшими и средними специальными заведениями, 

предприятиями Рыльского района, Курской области  по профориентации в 9,11 классах 

          
Участие в спортивных соревнованиях, проводимых в Рыльском районе  

Совместная деятельность с Щекинским и Михайловским ФАПами с целью 

приглашения мед. работников для проведения профилактических бесед  

Совместная деятельность с Щекинским краеведческим музеем  и Рыльским 

краеведческим музеем ( посещение выставок, музейных экспозиций), библиотеками 

(«Открытие недели детской книги», организация выставок книг, посвященных 

сохранению и укреплению здоровья, проведение открытых чтений).  

Совместная деятельность с Отделом молодежи и спорта Администрации 

Рыльского района Курской области по организации санаторно-курортного лечения детей. 

Совместная деятельность со служителями православной церкви с целью 

организации встреч и бесед. 

Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями.  

Организация системы работы по совместному  проведению спортивных и 

культурно-массовых мероприятий.  

Организация  работы социально-психолого-валеологической службы. 

 

  

4. Осуществление процессов модернизации образования в школе. 

Данный проект направлен на модернизацию образования в школе по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся, через обеспечение доступности качественного 

среднего общего образования, включающего в себя следующие составляющие: 

- организация всего учено-воспитательного процесса с позиций 

здоровьесбережения; 

-    снижения нагрузки обучающихся с целью сохранения здоровья детей; 

- индивидуальное обучение с учетом возрастных особенностей, изучение 

предметов по выбору, общее снижение аудиторной нагрузки в форме классических 

учебных занятий;  

- выявление и поддержка талантливых детей через участие в олимпиадах и 

соревнованиях; 

- коррекционная  и оздоровительная работа для детей с ограниченными 

возможностями; 

-  усиление воспитательной составляющей образовательного процесса через 

интеграцию системы общего образования с дополнительным;  

- профилактика курения, наркомании, алкоголизма, детской безнадзорности; 

- качественное медицинское обслуживание обучающихся (своевременная 

диспансеризация); 

- организация спортивных занятий, в том числе внеурочных; 
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- реализация профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов 

здорового образа жизни; 

- организация сбалансированного двухразового горячего питания; 

- переход к индивидуальным программам развития здоровья школьников; 

- использование возможностей ФГОС (внеурочная деятельность) для увеличения 

двигательной активности детей; 

- внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогов, 

привлечение к учительской профессии молодых талантливых людей; 

- насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь как важнейшее 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

 
 

 
         

 


