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ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье и безопасность детей - это политика, в которой заложено наше будущее, 

поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания 

здорового поколения в безопасных условиях. В  период  обучения  в  школе  определяются  

дальнейший  жизненный  путь  школьников, отношение к своему  здоровью  и здоровью  

окружающих.  

Актуальность данного проекта обусловлена приоритетным направлением 

государственной политики в области образования на сохранение здоровья школьников. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья школьников является одной из важнейших 

задач современной школы и требование сохранения здоровья учащихся находятся на 

первом месте в иерархии запросов к результатам общего образования и реализуется в 

соответствии со   стратегическими документами, определяющими развитие системы 

образования Российской Федерации, Национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа» (направление «Здоровье в школе»), Доктриной информационной 

безопасности РФ, Федеральным законом «О безопасности», Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения (Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся). 

Исходя из актуальности проблемы, определена тема проекта «Я и мои 

безопасность и  здоровье» 

Цель проекта: Построение безопасной здоровьесберегающей образовательной 

среды, предполагающей формирование здорового и безопасного образа жизни при  

сотрудничестве всех субъектов образовательных отношений. 

Задачи проекта:  

1. Ранжировать проблемы здоровья учащихся и определить пути их решения на 

основании данных школьного мониторинга.  

2. Разработать план мероприятий по созданию безопасных условий организации 

образовательных отношений. 

3. Создание системы организационно-методического (тьюторского) сопровождения в 

области решения проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов 

на основе взаимодействия с различными социальными партнерами. 

4. Построение внутренней среды школы, обеспечивающей здоровьесберегающий 

характер образовательного процесса и безопасность обучающихся:  

 наличие оздоровительной инфраструктуры;  

 улучшение условий для здорового питания;   

 широкое использование  здоровьесозидающих образовательных технологий;  

 построение научно обоснованного учебного режима;  

 обеспечение качественной двигательной активности обучающихся.  

5. Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры учащихся, 

педагогов, родителей  и формирование на ее основе готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья других людей. 

6. Реализация программ и проектов, связанных с организованным досугом школьников и 

их семей (поддержание и развитие здоровья). 

7. Привлечение  партнеров  в рамках сотрудничества для участия в мероприятиях, 

связанных с пропагандой здорового образа жизни и развития массового спорта. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
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Описание ключевых проблем, на решение которых направлен проект. 

Можно ли обучать детей так, чтобы сохранилось или даже укреплялось состояние 

их здоровья? Теоретически – да, практически – не получается.  

Врачи-педиатры, наблюдающие состояние здоровья школьников, а также  данные 

государственной медицинской статистики свидетельствуют о негативных изменениях в 

организме учащихся в процессе их обучения в школах разного типа. Еще в начале ХХ 

века основоположник отечественной школьной гигиены Ф.Ф. Эрисман внес понятие 

«школьные болезни», возникновение которых обусловлено обучением детей. К этим  

болезням им было отнесена близорукость (нарушение зрения), а также сколиоз (боковое 

нарушение позвоночника) и анемия (низкий уровень гемоглобина в крови). В 

современных условиях «школьные болезни» сохраняются, хотя их структура изменилась. 

В настоящее время дети очень мало бывают на свежем воздухе, снижена их 

двигательная активность, недостаточно занимаются физическим трудом, а большую часть 

досуга проводят в помещении за просмотром телепередач и видеофильмов, играют на 

компьютерах.  

Одной из важных характеристик образа жизни является питание, которое не всегда 

полноценно. На здоровье детей неудовлетворительно влияет несоблюдение гигиенических 

норм, естественного и искусственного освещения рабочих мест, несоответствие размера 

школьной мебели росту учащихся, усложнение  учебных программ и общей нагрузки 

учащихся. 

Опыт показывает, что создание благоприятной образовательной среды 

способствует не только прочным знаниям, но иодновременно способствует укреплению 

здоровья школьников. Реализация  данного проекта позволит комплексно осуществить 

систему мер, направленную на улучшение состояния здоровья учащихся. 

Анализ ресурсного обеспечения проекта 

Для педагогического коллектива школы здоровье – это одна из базовых 

профессиональных ценностей. Коллектив педагогов ориентирован на поиск и внедрение 

здоровье созидающих технологий. В школе осуществляется работа по следующим 

направлениям: 

 формирование ценностного отношения учащихся к проблемам собственного 

здоровья и здоровья окружающих; 

  осуществление мониторинга здоровья учащихся; 

 реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности 

учащихся как компонента воспитательной работы школы; 

 организация рационального питания; 

 создание материально-технического обеспечения формирования здорового образа 

жизни и развитии физической культуры учащихся. 

Урочная и внеурочная деятельность дополняют друг друга и  направлены на 

укрепление здоровья детей. Программы физкультурно-оздоровительной направленности и 

спортивно-массовые мероприятия реализуются и через систему организации досуга 

учащихся. Они также являются важным моментом здоровьесберегающей деятельности. 

Большое внимание уделяется организации утренней зарядке, динамических пауз, как 

вовремя уроков, так и вне их. 

Школа является активным участником различных спортивно-массовых 

мероприятий, у которых задействованы все участники образовательных отношений. В 

школе работают спортивные секции,  налажена реализация системы просветительской 
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работы по формированию у учащихся  и родителей культуры отношения к своему 

здоровью. 

Не только физическому, но и духовному воспитанию, как  одному из механизмов 

оздоровления и воспитания подрастающего поколения  уделяется значительное внимание. 

Большое внимание уделяется  формированию психологического здоровья 

школьным психологом. Также в  школе работает логопед. Кроме того, в школе ведется 

работа социального характера социальным педагогом: 

диагностические мероприятия: (выявление подростков, нуждающихся в 

психологической и социально-педагогической помощи), профилактические мероприятия: 

(совместная работа с ОДН, КДН с неблагополучными семьями; проведение мероприятий 

по профилактике  вредных привычек, проведение индивидуальных консультаций для 

родителей, испытывающих трудности в воспитании детей).  

За счет сотрудничества с медицинскими учреждениями значительно расширен круг 

различных услуг здоровьесозидающего характера.  

Материальная база  для реализации проекта  

В школе имеется спортивный зал, спортплощадка, медицинский кабинет, 

оснащенные предметные кабинеты. Работает логопед, кабинеты социального педагога, 

психолога. 

В школе функционирует библиотека, укомплектованная литературой, необходимой 

для выполнения творческих, проектных, исследовательских работ учителей и учащихся по 

проблемам сохранения здоровья. За каждым классом закреплен учебный кабинет, 

имеются: 2 компьютерных класса,  кабинет музыки, пищеблок, актовый зал. 

Имеются методические разработки уроков педагогов школы с применением 

здоровьесберегающих технологий. 

Концепция 

Основные термины и понятия: 

 Здоровьесберегающая образовательная среда (ЗОС)– совокупность компонентов 

ОУ, их функциональных взаимосвязей и субъектов – педагогов, учащихся 

(воспитанников) и родителей, в деятельности которых реализуется обеспечение условий 

для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.  

 Культура здоровья (КЗ) – сознательная система действий и отношений, 

определяющих качество индивидуального здоровья человека, слагающаяся из 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровью других людей и являющая 

основой здорового образа жизни.  

  Система сотрудничества – установление взаимосвязи между образовательным 

учреждением или  подразделением (в данном случае – службой здоровья) и медицинскими  

учреждениями. Основу  сотрудничества составляют не структурные преобразования, а 

многочисленные связи, обеспечивающие условия для создания общего образовательного 

пространства.  Сотрудничество основывается на следующих принципах: открытость и 

общедоступность, совместное  использование ресурсов; «горизонтальное» 

взаимодействие.  

 Служба здоровья образовательного учреждения (СЗОУ) – организационная 

форма взаимодействия специалистов ОУ по обеспечению здоровья участников 

образовательного процесса, формированию их здорового образа жизни.  

 Социальное партнерство – технология координации разнонаправленной 

взаимовыгодной деятельности различных социальных субъектов, вынужденных в силу 

дефицита ресурсов, иных ограничивающих факторов объединить усилия, материальные 

возможности и инфраструктуру.  Основными категориями социальных партнеров ОУ 

могут быть органы законодательной и исполнительной власти, учреждения, 

общественные организации и отдельные категории граждан, заинтересованные в 

совместной разработке механизмов сохранения и укрепления здоровья детей  
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Основу реализации проекта составляет здоровьесберегающий подход к 

обеспечению здоровья участников образовательных отношений. Этот подход 

подчеркивает формирующий и развивающий характер влияния  образования на здоровье 

каждого человека и реализуется через создание здоровьесберегающей образовательной 

среды. 

Проект опирается на следующие подходы:  

 гуманистический, личностно-ориентированный подход, предполагающий 

признание аксиологической ценности безопасности человека и  здоровья каждого 

отдельного субъекта образования; 

 системный подход к безопасности и индивидуальному здоровью человека, в 

основе которого лежит понимание безопасности и здоровья как 

многомерных  сопряженных систем, состоящих  из взаимозависимых компонентов 

(соматических, психических, социальных и нравственных); 

 созидающий подход к обеспечению  безопасности и здоровья человека, сущность 

которого состоит в признании определяющей роли культуры  безопасности и здоровья как 

ценностно-мотивационной составляющей целенаправленного оздоровления образа жизни;  

 средовой подход к созданию условий для обеспечения безопасности и здоровья 

человека в системе образования, в котором образовательная среда определяется как 

совокупность внешних и внутренних по отношению к ОУ факторов, которые оказывают 

влияние на безопасность и здоровье человека.  

Данные подходы реализуются через создание в школе  условий, обеспечивающих 

реализацию двух стратегических направлений его развития:  

 становление безопасности участников образовательных отношений как 

противодействие факторам риска (физическим, психологическим, социальным, 

педагогическим, информационным);  

 развитие и становление здоровья участников образовательного процесса, 

формирование здорового образа жизни. 

Культура здоровья современного школьника - это интегративное личностное 

качество, приобретаемое в результате освоения и принятия индивидом духовного опыта 

человечества в сфере сохранения и укрепления здоровья, ответственности за его 

совершенствование в течение всей жизни. 

Деятельностной формой проявления культуры здоровья выступает понятие 

«здоровый образ жизни», который трактуется современными исследователями как:  

1. способ жизнедеятельности, обеспечивающий формирование, сохранение и 

укрепление здоровья, способствующий выполнению человеком социально-

биологических;  

2. способ биологической и социальной адаптации человека в конкретных условиях 

жизни;  

3. способ его выживания в условиях современного кризиса (экономического, 

экологического, социального).  

Основными компонентами здорового образа жизни (деятельностного компонента 

культуры здоровья) называют:  

 оптимальный двигательный режим;  

 тренировка иммунитета и закаливание;  

 рациональное питание;  

 психофизиологическая регуляция;  

 рациональная организация жизнедеятельности (рациональный режим жизни);  

 отсутствие вредных привычек;  

 валеологическое самообразование.  

Проект основан на принципах природосообразного, личностно-ориентированного и 

деятельностного подходов к здоровьюсбережению в школе. 
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План мероприятий проекта представляет собой совокупность действий, 

направленных на достижение цели проекта и реализацию поставленных задач: 

1. Мероприятия, направленные на управление проектом: 

 Разработка локальной нормативно-правовой базы для организации работы по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 Создание информационного и материально-технического обеспечения 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. 

 Систематическая диагностика состояния здоровья учащихся. 

 Контроль за выполнением норм СанПиН и охраны труда.  

 Анализ состояния здоровья учащихся. 

 Проведение системы тренингов, направленных на профилактику эмоционального 

выгорания и профессиональной деформации педагогов.  

 Содействие в проведении медико-профилактических мероприятий медицинскими 

работниками закрепленных за школой поликлиник.  

 Обеспечение внутренней и антитеррористической безопасности и охрана труда 

Создание системы информированности родителей о результатах анализа состояния 

здоровья и профилактической работы в школе по оздоровлению детей.  

 Осуществление выборочного косметического ремонта учебных и служебных 

помещений.  

 Обновление ученической мебели в кабинетах и классах ОУ.  

 Поддержание   здания ОУ  в хорошем состоянии (ежегодные косметические 

ремонты, замена элементов систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации, 

электрооснащения и др.).  

 Обеспечение качественным горячим питанием учащихся. 

2. Мероприятия, реализуемые учителями 

 Корректировка учебной программы по физической культуре в соответствии с 

результатами анализа здоровья учащихся. 

 Применение на уроках здоровьесозидающих технологий: ФОТ,  ЗОТ, МГТ. 

 Проведение воспитательных и спортивных мероприятий, обеспечивающих 

формирование здорового образа жизни.  

 Проведение музыкальных и спортивных перемен. 

 Организация внеклассной работы по физической культуре после уроков. 

 Проведение традиционных общешкольных спортивных соревнований и спортивно-

оздоровительных мероприятий.  

 Проведение итоговой и промежуточной аттестации в щадящем режиме с учетом 

здоровья учащихся.  

 Внедрение в образовательный процесс малых форм физического воспитания 

(физкультурные паузы, подвижные перемены, часы здоровья). 

 Создание зон отдыха и психологической разгрузки обучающихся. 

  Реализация ОЗОЖ    отдельным учебным  предметом. 

3. Мероприятия, направленные на улучшение взаимодействия школы с 

родителями: 

 Организация и проведение выездов за город, туристических слетов и походов, 

Дней здоровья с привлечением родителей учащихся. 

 Организация и проведение лекций и родительских собраний по проблемам 

возрастных особенностей обучающихся.  

 Лекции для родителей будущих первоклассников «Как подготовить ребенка к 

школе» 

4. Мероприятия, направленные на развитие культуры здоровья обучающихся: 

 Реализация региональной программы «Разговор о правильном питании». 
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 Профилактика травматизма. 

 Психологическая помощь обучающимся. 

 Логопедическая помощь. 

 Социальная помощь.  

 Преодоление адаптационного периода детей при поступлении в первый класс в 

щадящем режиме. 

 Организация специальных занятий с дошкольниками по подготовке к школе. 

5. Мероприятия, реализуемые  в рамках сотрудничества: 

 Организация и проведение  недель  здоровья с привлечением  специалистов,  

партнёров, родителей учащихся. 

 Круглый стол по вопросам сохранения здоровья всех участников образовательных 

отношений. 

 Презентация опыта школы на разных уровнях. 

Ожидаемые результаты 

1. Создание максимально благоприятных и  безопасных условий для формирования 

здоровьесберегающей среды в школе, 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 здоровьесозидающей деятельности; 

 усовершенствованную организацию здорового и рационального питания в школе; 

2. Повышение уровней культурологической и  валеологической грамотности и 

обеспечения безопасной жизнедеятельности обучающихся и их родителей; осознанная 

потребность в здоровом образе жизни. 

3. Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни у всех 

участников образовательных отношений. 

4.  Улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех 

участников образовательных отношений. 

5. Расширение сети спортивных секций и видов физкультурно-оздоровительной работы 

с привлечением социальных партнеров; 

6. Рост спортивных  достижений учащихся; 

7. Повышение уровня  физического развития учащихся; 

8. Повышение профессиональной компетенции педагогов и социальных партнеров  в 

сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и социального 

здоровья учащихся. 

Количественные показатели результатов: 

 снижение заболеваемости учащихся на 5%; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг на 5% ежегодно; 

 повышение степени удовлетворенности качеством образования в школе со стороны 

различных субъектов до 85%; 

 снижение асоциальных случаев поведения школьников на 5% 

 общая динамика снижения показателей заболеваемости учащихся  школы. 

 доля здоровья детей с первой группой здоровья в общем контингенте школьников 

не менее 10%;  

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основные результаты реализации проекта  оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
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Инструментарий проведения контроля 

 мониторинг результативности выполнения программы;  

 степень участия учащихся ОУ в акциях по пропаганде ЗОЖ; 

 анализ статистических показателей и мониторинговых исследований;  

  опросы учащихся, родителей, педагогов;  

 общественная оценка качества работы школы – анкетирование всех участников 

образовательных отношений; 

 общественная оценка качества работы школы.  

Критерии эффективности реализации проекта «Я и мои безопасность и  здоровье» 

Для школы: 

1. динамика числа чрезвычайных ситуаций в школе.  

2. количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

в которых принимает участие школа; 

3. доля учащихся,  охваченных различными формами физкультурно-оздоровительной 

работы; 

4. численность учащихся занимающихся в спортивных секциях в школе и сетевых 

партнеров. 

5. уровень санитарно-гигиенического состояния школы 

Для учащихся: 

1. количество пропусков учебных занятий учащимися, дней/уч-ся/год; 

2. количество уроков физической культуры, пропущенных учащимися. 

3. количество занятий ЛФК посещенных учащимися, уроков/уч-ся/год; 

4. доля учащихся, участвующих в дополнительном образовании, %; 

5. доля учащихся, занимающихся в физкультурных и спортивных секциях, кружках по 

отношению к общему их количеству, %. 

6. доля учащихся, получивших травмы, по отношению к общему их количеству, % 

7. количество (динамика) несчастных случаев в школе. 

Для педагогов: 

1. доля педагогов, повысивших квалификацию в области обеспечения здоровья и 

безопасности учащихся, по отношению к общему их количеству, % 

2. доля педагогов, владеющих здоровьесберегающими технологиями  по отношению к 

общему их количеству, %; 

3. доля педагогов, в системе использующих здоровьесберегающие технологии в своей 

деятельности по отношению к общему их количеству, %; 

Социальный эффект от реализации программы 

 Для школы  и 

родителей 

Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды 

школы. 

Развитие  сотрудничества с учреждениями и организациями с целью 

оптимизации здоровьесозидающего пространства образовательного 

учреждения  

Учет и реализация интересов основных субъектов образовательных 

отношений. 

Повышение удовлетворенности родителей качеством предоставленных 

образовательных услуг. 

Для учащихся 

Обеспечение образовательных запросов учащихся, имеющих особые 

образовательные потребности.  

Изменение отношения к своему здоровью как к ценности. 
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Для сетевого 

взаимодействия 

Получение положительного опыта  

Расширение и углубление духовно-нравственной и  валеологической 

составляющей  сетевого взаимодействия 

Возможные риски и способы их снижения 

Возможные риски Способы снижения рисков 

Формальный подход  в школе  к реализации 

здоровьесберегающей деятельности 

Стимулирование деятельности работников 

школы в области здоровьесбережения и 

формирование установки на получение 

результатов деятельности  

Возможно неприятие организации 

образовательного процесса на духовно-

нравственной и валеологической основе 

частью педагогов 

 Просветительская работа с педагогами. 

 Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации. 

 Методическая поддержка педагогов.  

Недостаточность о финансирования  Расширение платных услуг. 

 Спонсорская помощь. 

 


