
Здоровьесберегающие технологии в современной школе. 

 
Р.М. Гусарова 

методист МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

 

 

         Одним из главных направлений социальной политики нашего государства является 

осуществление мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья 

подрастающего поколения. 

       Систематическое изучение особенностей заболеваемости детей и подростков, их 

физического развития, анализ факторов и условий, оказывающих как позитивное, так и 

негативное воздействие на их здоровье, дают возможность проводить своевременную 

коррекцию и способствовать положительной динамике здоровья подрастающего 

поколения. Это тем более актуально в настоящее время, когда в стране при сокращении 

удельного веса детей в общей структуре населения до 15% наблюдается ухудшение 

состояния их здоровья.  

         В Уставе Всемирной  организации здравоохранения говорится, что здоровье - это  

« состояние полного физического, духовного и социального  благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов». 

          Состояние здоровья  наших детей  не оставляет равнодушными тех, кто связан с 

проблемами образования, развития и воспитания подрастающего поколения. Для системы  

общего образования  приведенная выше  негативная  статистика ставит на приоритетное 

место вопросы организации воспитательно-образовательного процесса с использованием 

здоровьесберегающих технологий.  

Федеральный образовательный стандарт впервые определяет такую составляющую, 

как здоровье школьников, в качестве одного из важнейших результатов образования, а 

сохранение и укрепление здоровья - в качестве приоритетного направления деятельности 

образовательного учреждения. При этом разработана методология и методика оценки 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. 

         Разработаны Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся и воспитанников, утвержденные  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от  28 декабря 2010 г. № 2106. Данный 

документ  содержит  восемь групп требований: 

 целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни   обучающихся, воспитанников; 

 соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям  

здоровьесбережения обучающихся, воспитанников; 

 рациональная организация образовательного процесса; 

 организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении; 

 организация системы просветительской и методической работы с участниками  

            образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни; 

 организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися,  

             воспитанниками; 

 комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся, воспитанников; 

 мониторинг сформированности  культуры здорового и безопасного образа жизни  

             обучающихся, воспитанников. 

В образовательных учреждениях города  Кемерово сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся уделяется первостепенное значение  при организации  учебно-

воспитательного процесса: введен третий  час физической культуры в 1-11 классах, 



ежегодно проводится  комплекс ГТЗО, Президентские состязания, массовые спортивные 

мероприятия. Большое внимание  здоровому образу жизни уделяется на уроках по 

основам  безопасности жизнедеятельности, физической культуре, на занятиях  по 

внеурочной деятельности спортивно - оздоровительного направления, которое   

реализуется в 68 образовательных учреждениях города. Образовательные учреждения 

города успешно реализуют  Федеральный проект «Здоровое питание». 

       Ежегодно обучающиеся  9-11 классов участвуют во Всероссийской олимпиаде по 

учебным  предметам  ОБЖ и физической культуре,  в которой содержатся  теоретические 

вопросы и практические  задания  по здоровому образу жизни.   

       Во многих образовательных учреждениях  города  действуют  школы «Мужества», 

клубы «Юнармейцев», объединения  военно-патриотического и спортивно-

оздоровительного  направлений. В МБОУ «СОШ № 19»  г Кемерово много лет 

функционируют детско-юношеские объединения «Разведчик» и «Руссичи», участники 

которых в летний период выезжают за город и проводят разного рода соревнования, 

спортивные состязания, викторины и другие  оздоровительные  мероприятия. Большая  

работа в этом направлении проводится в  МБОУ  «СОШ № 93»,  МБОУ «СОШ № 24», 

МБОУ  «Гимназия № 25» и др. 

       МБОУ ДПО «Научно-методический центр» проводит системную работу с   

педагогами  общеобразовательных учреждений  по повышению педагогической 

компетентности   в  реализации  здоровьесберегающих технологий в форме  проблемных, 

постоянно - действующих семинаров, тематических и индивидуальных консультаций, 

круглых столов и т.д. Педагоги города проходят курсы в МБОУ ДПО «НМЦ» и КРИПК и 

ПРО  по  реализации  ФГОС нового поколения, в котором  24%   учебных часов  

отводится на внеурочную деятельность, в том числе на спортивно- оздоровительное 

направление.  

     Так в 2020 году проведены  постоянно - дейстующие семинары  на тему  « Актуальные 

проблемы физического воспитания  младших школьников в условиях ФГОС  нового 

поколения»,  проблемные семинары  и семинары-практикумы  на темы: 

       «Составление рабочей программы  внеурочной деятельности» спортивно - 

оздоровительного направления,  «Интегрирование вопросов обучения здоровому образу 

жизни в курсе основ безопасности жизнедеятельности», «Социальное партнерство 

учителя ОБЖ с учреждениями дополнительного образования» и др. 

        Таким образом  в образовательных учреждениях города  проводится серьезная работа 

по созданию  и развитию здоровьесберегающей  инфраструктуры.  

         Для  выполнения  Федеральных требований   образовательным  учреждениям  города 

предстоит  решить еще ряд  проблем  в части охраны здоровья обучающихся и 

воспитанников: повысить  компетентность участников образовательного процесса в 

вопросах культуры здоровья, организовать  непрерывное  психологическое и  

здоровьесберегающее  сопровождение на всех ступенях  общего образования, включиться  

всем образовательным  учреждениям   в реализацию программы  ФГОС нового поколения 

и Федерального проекта «Здоровое питание».   

        Для  решения  обозначенных  проблем  по   распоряжению  Губернатора Кемеровской 

области от 04.10.2011 г  № 130-рг, департаментом образования и науки  разработана  

Программа «Формирование здорового и безопасного образа жизни детей, оказание 

психологической помощи обучающимся и воспитанникам образовательных учреждений, 

испытывающим трудности в развитии, адаптации, обучении и общении» на 2011-2013 

годы». Основные задачи Программы: 

 организация непрерывного психологического и здоровьесберегающего 

сопровождения на дошкольной, школьной и профессиональной ступенях 

образования; 

 организация системы мероприятий, направленных на  повышение мотивации к 

здоровому образу жизни у участников образовательного процесса, включая 



развитие конкурсного движения по данному направлению и деятельности детско-

юношеских волонтерских отрядов при образовательных учреждениях области; 

 совершенствование системы медико-физиологического и психолого-

педагогического мониторинга состояния здоровья воспитанников, обучающихся 

образовательных учреждений, эффективности их здоровьесберегающей 

деятельности через внедрение здоровьесберегающей инновационной технологии 

«Портфолио здоровья и развития ребенка»; 

 формирование системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни, мотивации на 

сохранение и укрепление здоровья у участников образовательного процесса 

образовательных учреждений; 

 реализация образовательных программ по  формированию культуры питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений; 

 укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для 

сохранения здоровья участников образовательного процесса; 

 совершенствование системы непрерывного физического воспитания и спорта; 

 освещение проблем здоровья, здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

 содействие укреплению  здоровья педагогических  работников образовательных 

учреждений, повышению их здоровьесберегающей  профессиональной 

компетентности.   

 Очевидно, что успешная реализация данной  Программы   способствует  достижению  

долговременных и очевидных сдвигов в сторону улучшения состояния здоровья наших  

школьников, активному внедрению в учебно-воспитательный процесс   

здоровьесберегающих технологий. 


