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Проведенный анализ сущности здоровья как понятия в историческом,  возрастном,
индивидуальном аспектах, позволяет утверждать, что  здоровье - основа жизнедеятельности
человека  -  представляет  собой  сложное  состояние,  включающее  в  себя  соматические
(физиологические), психические, социальные, нравственные и педагогические компоненты. 

Собрав банк данных, учащихся с  ослабленным здоровьем в 2014 году, мы выявили,   что
относительно  здоровыми являются  не  более  30% детей.  При этом 10% учащихся  имеют
серьезные врожденные или хронические заболевания:
Заболевания, связанные с нервно-психическим развитием  – 18.

1. Ожирение – 4.
2. Болезни, связанные со зрением - 14
3. Заикание  – 15
4. Заболевания слуха – 3
5. Сахарный диабет – 1
6. Заболевания суставов – 1
7. Заболевания сердца – 8
8. Заболевания дыхательной системы – 7
9. Эпилепсия – 4
10. Заболевания мочевой системы – 9
11. Заболевания крови – 4
12. Капиллярная дисплазия лица – 1

13. Гепатит С – 1.

Остальные  50%  учащихся   составляют  дети  с  «приобретенными»  проблемами
здоровья: нарушением зрения, осанки, часто болеющие простудными заболеваниями.  

Таким образом, мы пришли к выводу, детей с ослабленным здоровьем можно разделить на
две подгруппы:
1.  А - с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или временного характера (после
травм  и  перенесенных  заболеваний),  требующими  ограничения  объема  и  интенсивности
физических  нагрузок,  но  допускающими  выполнение  специализированной  учебной
программы по физической культуре в учебных заведениях в щадящем режиме. 
2.   Б  –  это  дети,  имеющие значительные отклонения  в  состоянии здоровья  постоянного
характера,  в  том  числе  серьезные  хронические  заболевания,  требующие  существенного
ограничения объема и интенсивности физических нагрузок.

Так же нами были выявлены проблемы, возникающие у учащихся данной группы:
- частые пропуски уроков;
- замедленные мыслительные процессы;
- отставание по программе;
- быстрая утомляемость;
- слабое физическое развитие;
- коммуникативные проблемы;
- психологический дискомфорт;
В связи с этим, коллективом нашей школы была разработана программа 

Целью которой  является  воспитание  ученика,  осознающего  ценность  физического  и
психологического здоровья,  стремящегося к его  сохранению и укреплению, посредством



создания  среды,  способствующей  познавательному  и  эмоциональному  развитию ребенка,
достижению им планируемых результатов,  освоению программ общего образования. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:
1. Формирование компетенций здоровьесбережения: знаний, личностных ориентиров и норм
поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и  психологического
здоровья обучающихся.
2.   Создать  здоровьесберегающую среду  в   школе,  стимулирующую стремление  детей  и
педагогов к здоровому образу жизни, направленную на повышение эффективности учебного
процесса, с учетом снижения чрезмерного функционального напряжения и утомления.
3. Формирование установки на здоровье и здоровый образ жизни, культуры здорового образа
жизни  у  участников  образовательного  процесса,  внутренней  потребности  гармоничного
здоровья как важнейшей человеческой ценности. 
4.  Организация  мониторинга  психологического,  физического,  социального  здоровья
обучающихся.

Основная идея программы - формирование ценностной ориентации учащихся на здоровье
и  здоровый  образ  жизни  посредством  создания  здоровьесберегающей  образовательной
среды  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  участников
образовательного процесса.

Начиная  работу  над  программой  мы столкнулись  со  следующими общепедагогическими
сложностями:
1. Оказалось, что проблема здоровья сбережения не разработана с точки зрения интеграции
педагогических подходов в теории образования и воспитания; 
2.  Нет  чётких  и  однозначных  психолого-педагогические  рекомендаций  по  реализации
здоровьесберегающих программ;

3.  Не  определены  критерии  и  диагностическая  база,  позволяющие  выявить  уровень
сформированности навыков здоровьесберегающей деятельности;
4.  Отсутствуют  последовательная  и  непрерывная  система  обучения  здоровью,
интегрированность,  межведомственный  подход  к  решению  проблем,  связанных  со
здоровьем;

Помимо этого мы выявили проблемы: 

1. Низкий уровень здоровьесберегающих компетенций у учащихся и педагогов.
2. Недостаточная материальная -техническая база для проведения оздоровительных занятий.
3. Отсутствие дифференцированного подхода к обучению и воспитанию учащихся с 
ослабленным здоровьем.
4. Низкий уровень мотивации учащихся и родителей к ведению ЗОЖ.

В результате работы над программой нами была выстроена модель, участниками которой
являются все субъекты образовательного процесса.  

http://www.centersot.net/main.html


Модель формирования здоровьесберегающей среды в МОБУ СОШ № 15 с

учетом индивидуального подхода к школьникам с ослабленным здоровьем

СУБЪЕКТЫ  
Обучающийся
с ослабленным

здоровьем

Члены семьи 
обучающегося

Педагоги Привлеченные
специалисты и
организации

ЦЕЛЬ 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся

ЗАДАЧИ
Осознание
ценности  здоровья
и  активно-
познавательное
стремление  к  его
совершенствовани
ю, индивидуальная
информированност
ь  и  способность
принимать
ответственные
эффективные
решения,
определяющие
структуру  и
качество жизни

Удовлетворение  
потребностей 
обучающегося в 
здоровом образе 
жизни, 
формирование 
потребности в 
соблюдении 
элементарных 
гигиенических норм 
и правил, выведение 
школьника в режим 
саморазвития, 
самовоспитания

Сохранение  и  
развитие здоровья 
обучающегося при 
его оптимальной 
трудоспособности и 
социальной 
активности, 
формирование 
системы умений и 
здоровьеформирующ
их технологий и 
стратегий

Межведомственная, 
межсекторная и 
межорганизационная
координация, 
формирование 
доминантной 
установки на 
восприятие 
позитивных сторон 
реальности и защиту
от негативных 
влияний 
непедагогизированн
ой среды

ФУНКЦИИ
Самореализации Психофизиологическ

ая 
Эстетически-
познавательная  

Психотерапевтическ
ая

АСПЕКТЫ 
Личностный Командный Образовательный Деятельностный 

ФОРМЫ 
Консультации, беседы, инструктажи, тренинги, семинары-практикумы, дни открытых 
дверей, конференции

РЕЗУЛЬТАТЫ 
(с позиций трех уровней отношения обучающегося к своему здоровью)

Когнитивный  Эмоциональный Поведенческий 
Позитивное 
отношение  
обучающегося
 к себе, 
самоуважение

Формирование 
дифференцированны
х обобщенных 
знаний о себе в 
процессе 
деятельности и 
общения с 
окружающими

Включенность  в культурно-
оздоровительную деятельность



Основные направление деятельности были выбраны:
1.  Организация  психолого-педагогической  поддержки  учащихся  с  врожденными  и
хроническими заболеваниями:
- разработка индивидуального образовательного маршрута;
- разработка УМК  учителями-предметниками; 
- проведение консультативной работы для учителей по работе с данной группой учеников;
-  вовлечение учащихся в активную внеурочную деятельность;
- деятельность клуба «Здоровье» (который к сожалению у нас так и не заработал) 

2.Разработка образовательных технологий,  формирующих ценности  здоровья и  здорового
образа жизни,  в урочной и внеурочной деятельности;
3. Оздоровительная деятельность:
- разработка и обучение учителей комплексам упражнений для глаз, осанки и дыхания;
- разработка памяток и наглядностей к комплексам упражнений;
- ежедневное применение  учителями на уроках физминуток,  упражнений  для глаз, осанки и
дыхания;
- проведение вокально-хоровых занятий;
- работа спортивных секций.
 
4.Пропаганда здоровьесбережения среди учащихся и родителей, проведение собраний, бесед,
консультаций, встреч со специалистами, тренингов. 
5.  Проведение  динамической  оценки  эффективности   проводимых  здоровьесберегающих
мероприятий,  ведение  официальной  статистики  сравнительных  показателей  состояния
развития и здоровья обучающихся.  Осуществление мониторинга здоровья обучающихся, а
также  мониторинга  здоровьесберегающих  технологий,  реализуемых  в  образовательном
учреждении. 

Запланировано было много. Выполнено частично.

Задача деятельность

1.  Формирование  компетенций
здоровьесбережения:  знаний,  личностных
ориентиров  и  норм  поведения,
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического  и  психологического  здоровья
обучающихся.

1. Оформление уголков здоровья;
2. Оформление стенда по ЗОЖ.
3. Проведение кл часов.

2.   Создать  здоровьесберегающую  среду  в
школе, стимулирующую стремление детей и
педагогов  к  здоровому  образу  жизни,
направленную на повышение эффективности
учебного  процесса,  с  учетом  снижения
чрезмерного функционального напряжения и
утомления.

1. Проведение физминуток на уроках (сняли);
2. Работа спортивных секций;
3. Деятельность вокальных кружков, кружка
Арт терапии.
4. Конкурс физминуток.
5.  Создание  базы  методического  материала
(для учителей)

3.  Формирование  установки  на  здоровье  и
здоровый образ  жизни,  культуры здорового
образа жизни у участников образовательного
процесса,  внутренней  потребности
гармоничного  здоровья  как  важнейшей
человеческой ценности. 

1. Организация «Десанта здоровья».
2.  Беседы,  встречи,  лекции  о  здоровье
человека. 
3. КТД по ЗОЖ.



4.  Организация  мониторинга
психологического, физического, социального
здоровья обучающихся.

1. Мониторинг прививок.
2. Мониторинг ОРВ.
3.  База  данных  детей  с  ослабленным
здоровьем.
4.  Анкетирование, тестирование учащихся ,
учителей и родителей. 

Анализ данных учащихся с ослабленным здоровьем на   2018 — 2019 уч.г.  показал    

В сравнении с 2014 годом количество  часто болеющих ОРВ  учащихся   незначительно
снизилось (38/34). 
Увеличилось  количество  учащихся,  имеющих  сложные   приобретенные  и  врожденные
заболевания, инвалидность  (60/106).  
Так же сильно увеличилось количество детей с ослабленным зрением ( 60 учащихся в 2014 и
119 учащихся в 2018г).

В этом учебном году нужно сделать акцент:
1.  на разгрузку зрения;
2.  поддержку уч-ся с врожденными заболеваниями.
3. Расширить количество направлений  дуального образования. 



Анализ данных 
 учащихся с ослабленным здоровьем на  1 полугодие  2018 — 2019 уч.г.      

класс Слабое
зрение

Справки
ПМПК

Сколиоз,
болезни опорно
двиг системы

Частые
простудные
заболевани

я

Врожденные
болезни,

инвалидность

Другое 

1а 1 3

1б 2 2 2 2

1в 2 1

1г 3 2 5 5

2а 3 3 2

2б

2в 2 1 1 1 1

2г 6 1

3а 6 2 5

3б 6 2

3в 2 11

4а 6 4

4б 5 3 1

4в 4 1

4г 1 2

итого 48 5 7 9 11 32

5а 4

5б 4 1 1

5в 1 3 1

5г 4 1 1

6а 1 2 1

6б 7 2 2

6в 1 2 1

7а 8 2 3

7б 1 2

7в 3 1 2 1 3

8а 2 1 4 3 6

8б 8 1 1

8в 12 1 11 1 5



9а 1 2

9б 7 2 1

9в 5 1

9г 7

10а 1 2

10б 2

11а 3 1 2 1 3 1

итого 71 18 9 25 13 27

всего 119 23 16 34 24 59

В сравнении с  данными 2014 года    увеличилось  количество учащихся,  имеющих
сложные  приобретенные и врожденные заболевания, инвалидность  (60/106).  

Так же сильно увеличилось количество детей с ослабленным зрением ( 60 учащихся в
2014 и 119 учащихся в 2018г).

Предполагаемые результаты:
создание  максимально  благоприятных  условий  для  формирования  здоровьесберегающей

среды  в  ОУ,  которые  позволят  обеспечить:  повышение  успешности  учащихся  в
образовательной деятельности; 

формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению здоровья; 
снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся; 
повышение готовности педагогов к здоровьесберегающей  деятельности; 
повышение уровня информированности о здоровьесберегающих технологиях обучающихся

и их родителей; осознанная потребность в здоровом образе жизни; 
сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни у всех участников

образовательного процесса;
 улучшение  физического  и  эмоционально-психологического  состояния  всех  участников

образовательного процесса;
 расширение видов физкультурно-оздоровительной работы; 
повышение профессиональной компетенции педагогов и работников ОУ в сохранении

и  укреплении  физического,  нравственного,  морального  и  социального  здоровья
обучающихся. 



План работы педагогического коллектива с группой  «Дети с ослабленным здоровьем» 

2018 — 2019 уч год.

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о
выполнении

1 Создание базы данных
учащихся с ослабленным

здоровьем.
Анализ. 

Сентябрь Михайлова Ю.Д.
классные

руководители. 

выполнено

2 Составление  планов работы
классными руководителями и
учителями-предметниками. 

Сентябрь Михайлова Ю.Д.
(общий)
классные

руководители (по
классу) . 

Учителя —
предметники.

выполнено

3 Создание базы методических
материалов (физ минутки,

игры, классные часы,
родительские собрания)

В течение года Михайлова Ю.Д.
педагогический

коллектив. 

Частично
выполнено

4 Оформление
информационного стенда,
посвященного здоровью.

Октябрь. В течение
года. 

Тарская К.Е. выполнено

5 Оформление уголков
здоровья в кабинетах. 

Октябрь. В течение
года.

Классные
руководители.

Контроль: 1 — 4
классы — Савинова

Т.Н., Кылтасова А.А.
Шестакова Д.П..
5 — 9 классы —

Васина Д.Ю.,
Шестакова С.В.,

Берзина И.М.

выполнено

6 Смотр уголков здоровья. Ноябрь. 1 — 4 классы —
Савинова Т.Н.,
Кылтасова А.А.
Шестакова Д.П..
5 — 11 классы —

Васина Д.Ю.,
Шестакова С.В.,

Берзина И.М.

выполнено

7 Конкурс на лучшую
физминутку.

1 — 4, 5 — 8 классы.

Январь. Михайлова Ю.Д.
Бизин А.А.

Тарская К.Е.
Савинова Т.Н.
Васина Д.Ю., 

Не
выполнено



классные
руководители. 

8 Психологическая  и
физическая разгрузка
учащихся (проведение

физминуток, игр  Золотовой
А.К. и тд на уроках)

Ежеурочно в
течение года. 

Учителя —
предметники.

Михайлова Ю.Д.
(проверка)

Частично
выполняется

9 Организация  и работа
детского «Десанта здоровья»

В течение года Сактоева Т.И.
Максимова С.Я.

Не
выполнено

10 Проведение КТД по ЗОЖ Осенние каникулы. Учителя физ
культуры, классные

руководители,
Михайлова Ю.Д.

выполнено

11 Проведение классных часов 1 раз в четверть Классные
руководители.
Тарская К.Е.
Бизин А.А.

Максимова С.Я.

частично

12 Проведение родительских
лекториев

В течение года. Тарская К.Е.
Михайлова Ю.Д.

Бизин А.А.

Не
выполнено

13 Организация интересных
встреч (врачи, спортсмены,

диетологи, родители -
специалисты)

В течение года Классные
руководители,

Михайлова Ю.Д.

+

14 Работа спортивных секций В течение года Бизин А.А.
учителя физ-ра

+

15 Работа вокальных, хоровых
кружков

В течение года Михайлова Ю.Д.
Черкашина М.В.

+

16 Работа кружка Арт-терапии
«Песенки по нашему»

В течение года Тарская К.Е. +

17 Работа кружка «Творим сами,
своими руками»

В течение года Шестакова С.В. -

18. Работа коррекционных групп
для учащихся с ПМПК, детей
инвалидов.; индивидуальная
психологическая поддержка. 

В течение года Психологи школы Выполнено
частично

19 Мониторинг заболеваемости
учащихся.

В течение года Михайлова Ю.Д. ежедневно

20 Мониторинг прививок от
гриппа педагогического
коллектива и учащихся

1 — 2 четверть Михайлоова Ю.Д. выполнено

21 Мониторинг
психологического комфорта

учащихся и учителей 

В течение года Тарская К.Е.
Михайлова Ю.Д.

Не
выполнено




