
       Забота о сохранении и укреплении здоровья, формировании 

здорового образа жизни учащихся является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива, носит системный характер и 

осуществляется в ходе реализации мероприятий, предусмотренных годовым 

планом работы школы, планами работы классных руководителей, планами 

ФСК «Сибиряк». В данном направлении в образовательном процессе 

решались следующие задачи, которые положительно повлияли на здоровье 

учащихся: 

 Соответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников; 

 Соблюдение элементарных физиологических и гигиенических 

требований к организации учебного процесса; 

 Значительное повышение грамотности родителей в вопросах 

сохранения здоровья детей; 

 Совершенствование системы физического воспитания; 

 Повышение функциональной грамотности педагогического 

коллектива в вопросах охраны и укрепления здоровья; 

 Системная работа по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые учителями в учебно-

воспитательном процессе, разделены на три основные группы: 

1. технологии,  обеспечивающие гигиенически оптимальные условия  

образовательного процесса; 

2. технологии оптимальной организации учебного процесса и 

физической активности школьников; 

3. разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые 

на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями. 
 

Психолого-педагогическая адаптация 

Основой здоровьесберегающего пространства является рациональная 

организация учебного процесса, деятельностный подход в обучении. 

Неукоснительно выполняются гигиенические требования к условиям 

обучения, СанПиН. 

В учебном процессе используются следующие медико- 

восстановительные методики, приемы и способы: 

 динамическая пауза; 

 комплекс упражнений для глаз, офтальмокоррекция, 

офтальмотренажеры; 

 проводится иммунизация учащихся. 

В школьных кабинетах проводится подбор ученической мебели. 

  В школе работает  психолого- педагогический консилиум, цель которого 

– выявление актуальных и резервных возможностей ребенка и определение 

реальной программы работы с ним. В процессе комплексного сопровождения 



ребенка отслеживается динамика его развития и эффективность 

индивидуальных развивающих и коррекционных  занятий.  

Школа  сотрудничает с медико-психолого-педагогическим Центром 

п.Абан:  организовано взаимодействие между школьным консилиумом и 

районной психолого-медико-педагогической комиссией,  сопровождение 

ребенка через  индивидуальные консультации у специалистов центра 

(детского психиатра, дефектолога, логопеда, психолога). Данное 

сопровождение помогло определить вид обучения для ряда учащихся школы. 

В связи с тем возникла необходимость обучать детей по специальной 

(коррекционной) программе общеобразовательных учреждений VIII вида.  

Школа  уделяет особое внимание психологической безопасности всех 

участников образовательного процесса.  

Осуществляется психологическое консультирование учащихся, 

родителей, учителей.  Проводятся мероприятия: 

 психологические тренинги;   

 изучение эмоционального состояния учащихся; 

 семинары для учителей по повышению компетентности в области 

здоровьесохраняющих технологий; 

 тематические родительские собрания. 

Посредством взаимодействия учащихся, родителей и психолога 

создается индивидуальный образовательный маршрут. На начальном этапе 

проводится психолого-педагогическая диагностика, состоящая из 

тестирования, анкетирования, психологических тренингов, с целью 

выявления лидерских качеств, сильных и слабых сторон личности. А также 

система диагностических мероприятий расширяет границы представления о 

себе, дает материал для формирования позитивной самооценки.  

На протяжении всего образовательного маршрута отслеживается 

комфортность обучения учащихся, для того чтобы вовремя оказать адресную 

помощь. Особое внимание уделяется учащимся 1,5классов и  учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет учителям, 

родителям и учащимся согласовать свои действия для преодоления и 

избежание конфликтных ситуаций, для профилактики проблем, которые 

могут актуализироваться на следующих этапах обучения.  

Психологическая проблема школьников 5классов  заключается в том, 

что личностный смысл обучения не выработан (5 кл. – 27%), а учиться по 

требованию родителей, законных представителей подростки перестают в 

силу возрастных особенностей. С использованием личностно-

ориентированного подхода проводятся коррекционные занятия, благодаря 

которым учащиеся способны оценить результативность учебной 

деятельности и самостоятельно составить индивидуальный образовательный 

маршрут.  

Составным звеном индивидуального образовательного маршрута 

является предпрофильная подготовка девятиклассников. Здесь предметом 

психологических исследований становится сформированность у личности 

образовательной мобильности, способности сознательного и адекватного 



выбора, способности адаптироваться к изменяющимся социально-

экономическим условиям в связи с определением себя в социуме. 

По результатам психодиагностики учащихся 9 классов проводится 

индивидуальное консультационное сопровождение, как по запросу, так и 

плановое.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

          Для реализации направлений по здоровьесохранительной деятельности 

имеется   материально-техническая база:  

 спортивный зал,  

 тренажерный зал,  

 хоккейная коробка,  

 лыжная трасса.  

С учащимися в школе организована полноценная и эффективная 

работа. Во всех классах введен 3 час физической культуры.  

На базе школы с января 2007 года  организован спортивный клуб 

«Сибиряк». Клуб имеет свою программу развития, атрибутику и символику. 

Физкультурно-спортивный клуб «Сибиряк» осуществляет свою деятельность 

в целях широкого привлечения обучающихся, родителей и педагогов к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования 

здорового образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня 

физического развития.   

   В результате работы клуба во второй половине дня организованы  

занятия волейболом, баскетболом, футболом, хоккеем, теннисом, лыжными 

гонками  и работа тренажерного зала.  Регулярным стало проведение 

внеклассных  спортивно-массовых мероприятий, воспитывающих культуру 

здорового образа жизни, способствующих формированию спортивных 

традиций школы, выявлению лучших, перспективных спортсменов. 

        Традиционными стали Дни здоровья, общешкольные спартакиады по 

видам спорта, спортивные праздники по туризму, «Веселые старты». 

Ежегодно педагоги являются  участниками районной Спартакиады 

работников образования.  
  


