
Создание условий сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся (воспитанников) ГОБООУ ЗСШИ 

  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся - первостепенная задача 

образовательных учреждений. 

Состояние здоровья детей, их образование и воспитание неразрывно связаны друг с 

другом. Поэтому сегодня перед системой образования поставлена задача по сохранению 

здоровья детей и молодежи, формированию у них навыков здорового образа жизни, 

мотивации быть здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья, созданию условий общей 

здоровье сберегающей среды, внедрению в учебный процесс эффективных здоровье 

сберегающих технологий. 

Требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников: 

1) целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников; 

2) соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся, воспитанников; 

3) рациональная организация образовательного процесса; 

4) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении; 

5) организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни; 

6) комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников; 

7) мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников. 

В ГОБООУ ЗСШИ работа по сохранению здоровья детей организуется согласно 

федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

 Требования к целостности системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников реализуются следующим 

образом: 

1.                  Работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в 

системе и является важной составляющей работы школы, что отражено: 

 в уставе школы; 

 в образовательной программе школы, одним из разделов которой является 

«Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни»; 

 в программе «Развития образовательного учреждения»; 

 в плане воспитательной работы в направлении «Мое здоровье – мое будущее» 

2. Рациональная организация учебного процесса: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки учащихся; 

 использование здоровьесберегающих технологий: метод проектов, групповые и 



игровые методы обучения; 

 личностно – ориентированный подход к обучению; 

 строгое соблюдение требований к использованию технических средств в 

обучении; 

 рациональная организация уроков физкультуры и занятий активно–

двигательного характера; 

 составление учебного расписания с учётом всех требований СанПиН. 

3.  Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных ступенях, уровнях образования заложена в учебных программах 

дисциплин физкультура, окружающий мир, биология и ОБЖ; 

4. Регулярно проводится физкультурно-оздоровительная работа:  

 полноценная и эффективная работа с детьми всех групп здоровья; 

 организация динамических пауз и часов, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности детей; 

 физкультминутки для зрения; 

 выполнение санитарных требований к учебной нагрузке, продолжительности 

работы за компьютером; 

 проведение школьных спортивных мероприятий, участие в школьных, 

муниципальных и районных соревнованиях; 

 проведение спортивных праздников, конкурсов, физкультурных часов; 

 занятие в зале ЛФК, тренажёрном зале; 

 оснащение школы спортивным инвентарём и оборудованием 

5. С целью психологической поддержки обучающихся (воспитанников) создана 

«Школьная служба примирения». Педагог-психолог проводит групповую и индивидуальную 

работу с детьми и работниками школы.  

6.   В школе функционирует медицинский блок, осуществляется социально-

педагогическое, психологическое сопровождение образовательного процесса 

7. Медицинское сопровождение: 

 контроль выполнения санитарных правил и норм; 

 мониторинг состояния здоровья детей; 

 проведение   оздоровительных  процедур. 

8. Рациональное школьное питание: 

 обеспечение рациона обучающихся (воспитанников)  с учётом физиологических 

потребностей детей каждого возраста (полноценное правильное сбалансированное питание с 

учетом суточной и недельной потребности в питательных веществах, витаминах и 

микроэлементах); 

 повышение культуры питания обучающихся (воспитанников) путем проведения 

регулярных занятий, бесед, прочих мероприятий просветительского и пропагандистского 

характера; 

 составление 25-дневного меню с учетом всех аспектов рациональности детского 

питания и сезонности продуктов; контроль организации и качества школьного питания. 

9. Организация просветительской и методической работы: 

 повышение квалификации педагогов по проблемам охраны здоровья; 

 повышение уровня знаний детей, родителей, работников школы по проблемам 

охраны и укрепления здоровья; 

 школа активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования 



детей (ЦРТДиЮ), МБОУ СОШ № 6; организована совместная работа по проведению 

спортивных соревнований, Дней здоровья и т.д. 

Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения 

условиям здоровьесбережения обучающихся, воспитанников реализуются следующим 

образом: 

1. Состояние и содержание территории, здания и помещений школы, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответствует 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения. 

 2. В школе функционирует столовая, обучающиеся (воспитанники) обеспечены 

горячим питанием. Предоставляется шестиразовое бесплатное питание. 

3. Учебные кабинеты, спортивный зал, спортивная площадка оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения 

основных и дополнительных образовательных программ. 

4. В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещениях для пребывания 

обучающихся, воспитанников выполняются санитарные правила естественной и 

искусственной освещенности, воздушно-теплового режима; выполняются санитарные 

требования к мебели, учебным  пособиям и ТСО; 

5.      Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями санитарных 

правил оснащения помещений для работы медицинского персонала с оборудованием, для 

проведения оздоровительных  процедур, профилактических мероприятий различной 

направленности, оказания первой медицинской помощи. 

7.      В школе имеется кабинет ОБЖ, оснащенный необходимым оборудованиям для 

формирования навыков безопасного поведения обучающихся. 

8.      В образовательном учреждении создана служба здоровья, в которую включены 

квалифицированные специалисты: врач, медицинские  сестры, два учителя физической 

культуры, учитель ОБЖ, психолог. Создана необходимая материально-техническая база для 

 сохранения физического здоровья и правильного физического развития детей. Созданы 

условия для физического и эстетического развития детей во второй половине дня (в школе 

организованы  бесплатные кружки различной направленности). 

Педагогом-психологом проводятся коррекционно-развивающие занятия. 

Систематически проводятся внеклассные мероприятия способствующие формированию 

навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию общей культуры 

здоровья. 

 


