
Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В МБОУ «СОШ № 5» с 2015 года реализуется программа «Школа – 

территория здоровья».   

Цель программы: построение здоровьесозидающей образовательной среды, 

функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей 

формирование здорового образа жизни и организацию здоровьесозидающего 

уклада образовательного учреждения.  

Задачи программы: 

1. Построение внутренней среды образовательного учреждения, 

обеспечивающей здоровьесозидающий характер образовательного процесса и 

безопасность обучающихся и педагогов: наличие общей и оздоровительной 

инфраструктуры, создание условий для здорового питания, внедрение 

здоровьесозидающих образовательных технологий, построение научно 

обоснованного учебного режима, обеспечение двигательной активности 

обучающихся.  

2. Повышение уровня культуры здоровья обучающихся, педагогов, 

родителей и формирование на ее основе готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья других людей. 

3. Создание условий для оздоровления обучающихся, ослабленных 

наиболее распространенными, в том числе социально обусловленными 

болезнями детей и подростков: углубленная диагностика здоровья и образа 

жизни обучающихся, разработка рекомендаций по построению 

индивидуальных образовательных и оздоровительных маршрутов, 

профилактика наркозависимости и других заболеваний, социальная защита и 

помощь. 

4. Систематизация и упорядоченность деятельности образовательного 

учреждения по построению здоровьесозидающей образовательной среды: 

разработка и реализация программы здоровьесозидающей деятельности 

образовательного учреждения на основе единого мониторинга, подготовка 

специалистов и педагогического коллектива, обеспечение и координация 

деятельности и взаимодействия, обобщение и представление опыта.  



В МБОУ «СОШ № 5» работают следующие специалисты, которые входят в 

школьную Службу здоровья: 

1. Руководитель Службы здоровья 

2. Руководитель и члены физкультурно-оздоровительного звена (учителя 

физической культуры) 

3. Руководитель медицинского звена (медицинский работник) 

4. Руководитель психологического звена (педагог-психолог) 

5. Руководитель и член информационно-технологического звена (учителя 

информатики, ИЗО, МХК) 

6. Руководитель образовательного звена (зам. директора по УВР) 

Целенаправленная и систематическая работа проводится с учащимися 

школы по сохранению и укреплению их здоровья. 70% педагогов (включая 

классных руководителей и социального педагога) прошли курсы. Внедрены в 

учебный процесс дифференцированные учебные задания, позволяющие 

учитывать личностные особенности и возможности учащихся.  

Медицинскими работниками школы, психологом ежегодно проводится 

анализ состояния здоровья учащихся. На основании этих данных всем 

педагогам даются рекомендации по работе с детьми, у которых отмечены те 

или иные отклонения в физическом развитии, разработаны и применяются на 

уроках комплексы для профилактики нарушений зрения, осанки. 

В группах продленного 

дня введѐн «Час здоровья», 

который включает в себя 

прогулку на свежем воздухе 

и подвижные игры на улице. 

«Кабинет здоровья», 

организованный в школе, 

используется для 

проведения занятий, 

направленных на укрепление здоровья учащихся. Педагогом-психологом, 

учителями физической культуры, учителями-предметниками, классными 

руководителями проводятся групповые и индивидуальные занятия, на которых 



применяются элементы ароматерапии (как способ предотвращения 

переутомления, раздражительности, депрессий. Ароматы повышают 

устойчивость к неблагоприятным факторам, помогают саморегуляции, 

саморазвитию личности), музыкотерапии  (используется для снятия стрессов, 

нервного перенапряжения), арт-терапии (темы рисунков предоставляют 

ребенку возможность графически выразить свои чувства и мысли),  

танцевальной терапии 

(занятия хореографией 

позволяют справиться со 

многими серьезными 

психологическими 

проблемами, а также 

развивают координацию 

движений, чувство ритма, 

способствуют улучшению 

мышечного тонуса, обмена 

веществ, работу дыхательной,  сердечно-сосудистой систем).   

В нашей школе уже 5 лет существует волонтерское движение обучающихся 

из числа учащихся 8-11 классов. Основная задача их деятельности - пропаганда 

здорового образа жизни, формирование у школьников разных возрастов такой 

ценности, как бережное отношение к своему здоровью. Основные формы 

волонтерской работы - проведение игр, тренингов, классных часов, акций, 

бесед. Для каждой возрастной группы разработан специальный 

информационный и методический материал. 

Часто участниками наших мероприятий часто становятся различные 

специалисты: врачи, психологи, юристы. 

В целях саморазвития и информационной осведомленности волонтеры сами 

занимаются исследовательской деятельностью в области значимых проблем и 

вопросов, которые приходится затрагивать и решать на профилактических 

занятиях с учащимися. Вот некоторые из них: «Каково влияние пива на 

организм человека», «Почему люди пьют?» «Влияние курения на детский 

организм». 



Безусловно, наши волонтеры являются активными помощниками психолога 

и классных руководителей. 

Ведущая роль в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в режиме учебного и внеурочного дня, для организации внеклассной и 

спортивно-массовой работы принадлежит учителям физической культуры.  

Футбол, волейбол, лыжи, 

баскетбол, «Веселые старты» 

и еще масса соревнований и 

веселых игр в залах и на 

свежем воздухе проводят 

наши педагоги.  Ежегодно 

проводятся Дни Здоровья 

(один раз в четверть), 

праздники Здоровья, 

спортивные соревнования и 

эстафеты, как между учащимися, так и между учащимися, родителями и 

педагогами школы (турнир по волейболу, посвящѐнный Дню Учителя, 

эстафеты «Быстрее, выше, сильнее», «А ну-ка, парни!», посвящѐнные Дню 

защитника Отечества и др.). Традиционным для учащихся нашей школы стало 

участие в муниципальных турнирах, кроссах, гонках.  

На базе школы организована работа спортивных секций: волейбол, легкая 

атлетика, лыжная подготовка. 

Совместно с ПДН ежегодно проводятся внеклассные мероприятия для 

учащихся образовательного учреждения с целью формирования здорового 

образа жизни: 

• среди учащихся  7-11 классов -  мониторинг наркоситуации   

• для учащихся 6-7 классов образовательного учреждения -  цикл занятий 

по профилактике табакокурения  

•  для учащихся 8-го класса -  интерактивные занятия по формированию 

толерантного поведения 

Особое внимание в нашей школе уделяется организации летнего отдыха 

обучающихся: 



• организация отдыха обучающихся в профильных лагерях дневного 

пребывания на базе школ района (оздоровительный и трудовой профиль) 

• отдых опекаемых детей  

• отдых детей-инвалидов  

•  отдых детей из неполных и многодетных семей и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

• организация отдыха учащихся, состоящих на учете в ОДН 

Активно учащиеся школы участвуют в муниципальных акциях и 

соревнованиях по данному направлению: 

• «Без наркотиков» 

• «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

Особое внимание в школе уделяется профилактической работе по ПДД и 

профилактике детского травматизма. Вопросы по данному направлению 

обсуждаются на совещаниях педагогического состава, родительских собраниях. 

По результатам работы по данному направлению за последние годы отмечается 

снижение количества детей и подростков, нарушивших ПДД. В МБОУ «СОШ 

№5» уделяется большое внимание к проблеме охраны жизни и здоровья детей, 

так как в школе ученик проводит значительную часть своей жизни. И оттого, 

как будет организован образ жизни учащихся на протяжении всего «школьного 

марафона», какие будут созданы условия для сохранения и укрепления 

здоровья в этот ответственный период роста и развития детей, будет зависеть, 

выйдут ли учащиеся из школы практически здоровыми или будут иметь 

ограничения в свободном выборе профессии из-за плохого здоровья.  

Наличие здоровьесберегающих условий школы 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 здоровье школьников отнесено к 

приоритетным направлениям государственной политики в области 

образования. Таким образом, актуальной задачей современного образования 

является обучение школьников бережному отношению к своему здоровью. 

 Педагогика на сегодняшний день располагает наиболее доступным в 

России способом оздоровления человека, и средство это - воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, выражающееся формулой: 



Здоровье – ценность, а ценности не даются даром. 

 Школа помимо решения педагогических задач следит за соотношением 

учебной нагрузки и методов преподавания с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, содействует охране и укреплению их здоровья. Принцип 

здоровьесбережения становится системообразующим. Внедрение в учебный 

процесс здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных 

изменений в состоянии здоровья школьников. 

 Учителя школы стремятся минимизировать негативные факторы, в 

частности, авторитарный стиль преподавания, создают благоприятный 

психологический климат на уроках, используют личностно – ориентированные 

технологии, педагогику сотрудничества. Педагогами школы накоплен 

определѐнный опыт по привитию учащимся здорового образа жизни.  

Ежемесячно в школе 

проводятся спортивно-

оздоровительные мероприятия, 

туристические слѐты, акции. 

Мамы, папы, бабушки и дедушки 

тоже являются активными 

участниками соревнований. 

Весело проходят турниры, азартно 

болеют болельщики. 

 

 

Школьная столовая 

оснащена по последним 

требованиям, имеется все 

необходимое оборудование. Дети 

получают горячие завтраки и 

обеды, а воспитанники группы 

продленного питания и 

полдники. 



 В рамках реализации Федеральных Государственных образовательных 

стандартов образовательное учреждение организует занятия по внеурочной 

деятельности. Одно из направлений этих занятий - спортивно-

оздоровительное.  

Школой заключены договора о 

совместной деятельности с Детско-

юношеской спортивной школой, 

бассейном "Дельфин". 

 На их базе проводятся спортивные 

соревнования, тренера спортивной 

школы проводят занятия с учащимися. 

Большой популярностью пользуются 

лыжная и футбольная секции. 

 Еще одной из интересных форм по здоровьесбережению - является 

работа кабинета здоровья. Занятия в нѐм проводит психолог школы Масанова 

Е. П. Арт-терапия, изотерапия, ароматерапия, фитотерапия - вот неполный 

перечень используемых методик в работе с детьми в данном кабинете. 

Психолог также на занятиях проводит тренинговые занятия по формированию 

социальных навыков учащихся, интересно проходят занятия с привлечением к 

ним родителей и медработников. 

 Так, например, важным условием обучения детей в начальной школе 

является наличие отделенного от остальной школы (собственного) 

пространства жизнедеятельности детей этого возраста. Для начальной школы 

отведен отдельный пристрой школы. 

Деятельность школьного коллектива направлена на то, чтобы прилагать 

усилия в решении детских проблем, специалисты (психологи, медработники и 

т.д.) работают над вопросами сохранения и коррекции здоровья учащихся в 

надежде, что здоровье наших детей в школе если не улучшится, то не будет 

падать. 

Наиболее уязвимы дети, переходящие из начальной в основную школу, что 

может быть связано с: 

-возрастанием объема и усложнением характера учебной нагрузки; 



-выходом на первый план фактора оценки, отныне призванного играть главную, 

если не определяющую роль, в самоконтроле ребенка и контроле со стороны 

родителей за его успеваемостью;  

Использование здоровьесберегаюших технологий учителем на уроке и 

при проведении организационно-педагогических мероприятий, т.е. защита 

здоровья учащихся от нанесения потенциального вреда, является важнейшей 

задачей школы и каждого учителя по подготовке ученика к самостоятельной 

жизни. Это предполагает необходимость формирования у обучающегося 

культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый образ жизни, 

обеспечение необходимыми знаниями, формирование соответствующих 

навыков. И это не тождественно учебному курсу "основы анатомии, 

физиологии и медицинских знаний". Именно поэтому в школе реализуется 

интеграция валеологических знаний в предметы естественного цикла 

(окружающий мир, биологию, химию). Применение в учебном процессе 

индивидуально-дифференцированной технологии дает возможность работать с 

разными детьми, помогать неуспевающим учащимся, не забывая уделять 

внимание наиболее успешным. При таком подходе часто используется 

распределение на уроке учебного материала, согласно уровням обученности 

детей в виде карточек с индивидуальными заданиями. При повторении, 

обобщении и контроле педагогами часто применяется методика свободного 

выбора учащимися разноуровневых заданий. Используется работа по группам 

(столам, рядам, командам), дополнительные индивидуальные занятия с 

отстающими учащимися во внеурочное время, консультации с сильными 

(подготовка к экзаменам, олимпиадам, конкурсам) учащимися. 

Негативно влияют на 

здоровье обучающихся 

малоподвижность во 

время урока и слабое 

разнообразие видов 

учебной деятельности.  

В противодействие 

этому в процесс 



обучения, особенно в начальных классах, вводятся "динамические паузы", а 

также специально составленное для начальной школы расписание,  

учитывающее возрастные особенности детей и смену разных видов учебной и 

игровой деятельности в соответствии с новыми санитарно-гигиеническими 

правилами и нормами.  

Одним из факторов, позволяющих приблизить школьную среду к 

естественной среде обитания ребенка, является оптимизация двигательного 

режима ученика. Двигательная активность ребенка столь естественная для него, 

позволяющая регулировать его мироощущения, накапливать свой жизненный 

опыт становится резко дефицитной в условиях школы, ограничивается не 

только формой, но и временем. А ведь психологами доказано давным-давно, 

что психическое напряжение может быть сброшено только посредством 

движения. Отталкиваясь от данного постулата, работа школы по сохранению 

здоровья детей пошла по наиболее простейшему и эффективнейшему пути. 

Гимнастика на уроке позволяет снимать состояние усталости на уроке, 

ослабить психологическую напряженность, вызванную интенсивностью 

занятия и просто дать ребенку возможность подвигаться. Не требующее 

материальных вложений действие позволяет повысить двигательную 

активность ученика на 100-110 минут, а значит стимулировать его 

мыслительную деятельность и сделать из обучения не тягостный процесс, а 

посильное и значит эффективное развитие ребенка. 

Физкультурные минуты на общеобразовательных уроках благотворно влияют 

на восстановление умственной работоспособности, препятствуют нарастанию 

утомления, повышают эмоциональный уровень учащихся, снимают статические 

нагрузки. Физкультурные минуты обязательно проводятся в начальных и 

средних классах. Каждый комплекс физкультминуток состоит из 4-5 

упражнений, повторяемых 4-6 раз. В комплекс подбираются простые, 

доступные упражнения, не требующие сложной координации движений. 

Упражнения охватывают большие группы мышц, в основном те, которые 

непосредственно участвуют в поддержании позы, сидения во время урока. В 

комплексах физкультурных минут применимы упражнения на потягивания, 

прогибания, наклоны и полунаклоны,  повороты и перевороты,  



полуприседания и приседания с различными движениями рук. 

Динамические паузы и физкультурные минутки обязательно включают в себя 

упражнения для снятия напряжения глаз и профилактики ухудшения зрения. 

Физкультурные минуты могут исключаться на отдельных уроках, в ходе 

контрольных, практических и других подобных работ. 

В МБОУ «СОШ №5»  делается  больший упор на активизацию 

двигательной активности учащихся, предполагая, что, создав благоприятные 

условия для реализации физиологических потребностей детей, мы сможем 

повлиять на сохранность здоровья учеников и, следовательно, на улучшение их 

учебы. Влияние  активизации двигательной активности учащихся на 

результаты образовательного процесса мы сможем оценить только в 

длительной перспективе,  а вот влияние на сохранность здоровья очевидна. 

Отдельное внимание педагоги уделяют объему и сложности материала, 

задаваемого на дом. Основные его пункты разбираются на уроке совместно с 

учениками, чтобы дети усвоили их в процессе занятия, а дома осталось только 

повторить. Интересен опыт некоторых учителей, которые оценивают усвоение 

материала сразу после его объяснения и краткого обобщения. Тогда у ребят 

есть шанс исправить оценку во время опроса на следующем уроке.  

В основу учебно-воспитательного процесса школы положены три принципа: 

здоровье - развитие - обучение, поэтому педагогическим коллективом школы 

проводится большая работа по формированию устойчивого положительного 

отношения к пониманию приоритетности своего здоровья и здорового образа 

жизни. Педагоги с пониманием отнеслись к смещению акцентов в своей работе 

в сторону использования здоровьесберегающих образовательных технологий, 

поставив перед администрацией школы проблему необходимости повышения 

педагогического мастерства в данном направлении. С этой целью в школе 

проводятся семинары для учителей по здоровьесберегающим технологиям. 

Забота о здоровье школьников - это и контроль  за нормами   и требованиями 

школьной гигиены, и ранняя диагностика, и профилактика заболеваний, 

наиболее часто встречающихся у детей школьного возраста, и выявление 

патогенных факторов учебно-воспитательного процесса, и выявление скрытых 

причин школьной  неуспешности и отклонений в поведении. Если все в школе 



будут об этом помнить, прилагать усилия в решении детских проблем, если в 

школах будут специалисты (психологи, логопеды, дефектологи и т.д.), 

работающие над вопросами сохранения и коррекции здоровья учащихся, то 

можно надеяться, что здоровье наших детей в школе если не улучшится, то не 

будет падать. 

№ Наименование Количество 

1. Спортзал 1 

2. Спортплощадка  1 

3. Медицинский кабинет 1 

4 Хореографический зал 1 

5. Тренажерный зал - 

6. Кабинет психолога 1 

7. Кабинет логопеда  - 

8. Кабинет «Доступная среда» 1 

9. Кабинет морского дела 1 

 

  


