
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
 
Здоровье детей – это понятие, в которое заложено наше будущее. Хорошее 

здоровье – основное условие для выполнения человеком его биологических и социальных 
функций, фундамент самореализации личности. 
 С  раннего детства необходимо воспитывать у детей уважительное отношение к 
своему здоровью. Ни для кого не секрет, что в течение последних лет состояние здоровья 
детей ухудшается. Поэтому, воспитание здорового образа жизни – одна из приоритетных 
задач воспитания.  
В школе разработана и реализуется программа «Здоровье и здоровый образ жизни». В 
рамках  реализации этой программы  в педагогический процесс активно внедряются 
технологии, способствующие укреплению здоровья обучающихся.  
Программа  «Здоровье и здоровый образ жизни» принята в январе 2012 года на 2012-2015 
годы, утверждена приказом №7 от 11.01.2012 г. и согласована на педагогическом совете 
учреждения (Протокол №1 от 10.01.2012 г.) 

Цель программы: Создание здоровьесберегающих условий организации 
образовательного процесса и  отработка системы деятельности всех участников 
образовательного процесса по формированию здорового образа жизни. 

Задачи, которые необходимо решить в ходе реализации программы: 
     1) Соблюдение санитарно – гигиенических  условий в образовательном процессе;  
2) Использование педагогами здоровьесберегающих технологий; 
3) Проведение профилактических мероприятий по формированию здорового образа 
жизни; 
4) Проведение просветительской и физкультурно-спортивной работы с обучающимися 
и  родителями по формированию здорового образа жизни; 

Решение этих задач достигается путем  проведения  мероприятий,  направленных на 
поиск оптимальных средств для сохранения и укрепления физического, 
психологического, социального здоровья:  

Педагогический коллектив ГБОУ СОШ №26 рассматривает понятие «здоровье» как 
многоаспектную категорию, состоящую из комплекса  четырёх компонентов: 
-здоровья физического; 
-здоровья социального; 
-здоровья психического; 
-здоровья духовно-нравственного. 
 

Физическое здоровье школьников. 
Приоритетным направлением деятельности школы является  сохранение и укрепление 
здоровья детей, создание условий для профилактики заболеваний, формирование у 
учащихся устойчивых стереотипов  и потребностей в здоровом образе жизни. Основной 
задачей педагогического коллектива является исследование и оценка состояния здоровья 
детей и резервов здоровья в процессе учебной деятельности. В школе врачом ДШО 
организована работа по профилактическим прививкам. Школьной медсестрой 
оформляются медицинские карты, а классными руководителями листки здоровья в 
классных журналах. Ведется анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни. В 
течение всего полугодия ведется строгий контроль за качеством питания и питьевым 
режимом,  за состоянием кабинетов и их соответствие гигиеническим требованиям: 
проветривание, освещение, отопление, вентиляция, уборка. Составлено рациональное 
расписание уроков, не допускающее перегрузок (соблюдение требований СанПиНа), в 
школьной столовой осуществляется постоянный контроль. Ежегодно проводится медико-
педагогическая экспертиза: анализ основных характеристик состояния здоровья детей в 
школе, выявление учащихся специальной медицинской группы, ведение строгого учета 
детей по группам здоровья, формирование групп здоровья по показателям. 



 

Вид заболевания 2011-2012 уч. г. 2012-2013 

уч. г. 

2013-2014 

уч. г. 

Всего детей подвергалось обследования 497 497 520 

1. Ревматизм - - - 

2. Врожденные аномалии сердца 2 2 5 

3. Заболевания сердечно – сосудистой 

системы 

5 5 4 

4. Хронический бронхит 1 - - 

5. Хроническая пневмония - - - 

6. Бронхиальная астма 8 10 6 

7.Хронический гастродуоденит 2 1 - 

8. Хронический пиэлонифрит 2 2 3 

9. Хронический гепатит - - - 

10. Дискенезия Желчь выводящих путей 8 7 8 

11. Сколиоз 16 23 22 

12. Грыжи 2 2 2 

13. Плоскостопие 11 24 26 

14. Прочие хирургические - - - 

15. Хронический отит - - - 

16. Хронический танзилит 5 8 8 

17. Аденоиды 16 16 15 

18. Тугоухость 1 - 2 

19. Дерматит - 1 1 

20. Невроз 1 1 1 

21. Энурез - 2 2 

22. Миопия 14 24 26 

23. Вегето – сосудистая дистония 2 10 9 

24. Прочие  терапевтические - - - 

25. Прочие эндокринные 2 2 2 

26. Туб. Инфицированные 121 375 327 

27. Кариес - - 3 

28. Туб. Вираж. 12 20 14 

Итого 221 221 159 

 
В результате диспансеризации обучающихся определено: 

Распределение по группам здоровья: 
1 группа – 44 человека; 
2 группа – 399 человек; 
3 группа – 74 человек; 



4 группа – 3 человека. 

 
Распределение по физкультурным группам: 
основная – 396 человека; 
подготовительная – 109 человек; 
специальная А – 15 человека; 
специальная Б – 3 человека 
освобожден – 3  человека 

 
 
Выявлены отклонения в состоянии здоровья по органам и системам: 
- Заболевания опорно-двигательного аппарата – 122, впервые 28 человек; 
- Органы зрения – 64, впервые 5 человек; 
- Сердечнососудистая система – 42, впервые 7 человек; 
- Неврологические заболевания – 44, впервые 5 человек; 
- Патология ЛОР-органов – 34, впервые 7 человек; 
- Пищеварительная система – 10, впервые 1 человек; 
- Эндокринная система – 29, впервые 5 человек; 
- Мочевыделительная система – 10, впервые 2 человека. 
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Анализ сводных данных диспансерного осмотра показал, что по сравнению с прошлым 
годом заболеваемость снизилась по таким заболеваниям как бронхиальная астма, сколиоз, 
но увеличилась по заболеваниям сердца, миопия, плоскостопие.. Организм детей ослаблен 
из-за нерационального питания, сниженного иммунитета, неправильного режима дня, 
переутомления. Количество здоровых учащихся не увеличивается, а имеет тенденцию к 
уменьшению. На эту динамику оказывают влияние множество факторов: экологическое 
состояние города, образ жизни, качество питания, качество оказания медицинских услуг, 
безответственность родителей, перегруженность программным материалом и другие. 
Возможно, поэтому и приходит сознание того, что именно учитель может сделать для 
здоровья школьника гораздо больше, чем врач. И это определяет стратегию деятельности 
образовательного учреждения по проблеме здоровья учащихся. Результаты работы по 
данному направлению дают основания надеяться на позитивные изменения в области 
здоровьесбережения наших учащихся. Для этого в учебный план школы введён третий 
урок физкультуры; работает оборудованный  тренажёрный зал; оборудован медицинский 
блок; организовано питание учащихся - работа школьной столовой; ведётся контроль  
учебной перегрузки обучающихся; оптимально организован учебный  день с учетом 
санитарно-гигиенических норм и особенностей возрастного развития детей. 
Большинство часто болеющих детей имеют дисгармоничное физическое развитие. Не 
последнюю роль в этом сыграло ухудшение питания детей. Полноценное питание 
существенный и постоянно действующий фактор, обеспечивающий адекватные процессы 
роста и развития организма, а также укрепления здоровья.  Ухудшение питания 
становится одной из причин роста патологии, напрямую связан и с ростов нервно-
психических расстройств, которые лежат в основе многих заболеваний органов 
пищеварения. В структуре данной патологии высокий процент дискенезии 
желчевыводящих путей, хронического гастродуоденита и хронического панкреатита 
Исследование констатирует, что количество здоровых учащихся не увеличивается, а 
имеет тенденцию к уменьшению. На эту динамику оказывают влияние множество 
факторов: экологическое состояние города, образ жизни, качество питания, качество 
оказания медицинских услуг, безответственность родителей, перегруженность 
программным материалом и другие. Возможно, поэтому и приходит сознание того, что 
именно учитель может сделать для здоровья школьника гораздо больше, чем врач. И это 
определяет стратегию деятельности образовательного учреждения по проблеме здоровья 
учащихся. 
Результаты работы по данному направлению дают основания надеяться на позитивные 
изменения в области здоровьесбережения наших учащихся: 
-в учебный план школы введён третий урок физкультуры; 
-работает оборудованный  тренажёрный зал; 
-оборудован медицинский блок;  
-организовано питание учащихся - работа школьной столовой; 
-ведётся контроль  учебной перегрузки обучающихся; 
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-оптимально организован учебный  день с учетом санитарно-гигиенических норм и 
особенностей возрастного развития детей; 
-ведётся работа по привлечению максимального количества обучающихся к занятиям в 
спортивных секциях (футбол, баскетбол, легкая атлетика, бокс, ОФП, пауэрлифтинг, 
настольный теннис) 
Проведены организационные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и педагогов, созданию благоприятного психологического климата в 
коллективе. 
В каждом учебном году – проводитсяорганизованый углубленный медосмотр учеников 
школы. 
 

Психическое здоровье школьников 
Школа – это не только учреждение, куда на протяжении многих лет ребёнок ходит 
учиться. Это ещё и особый мир детства, в котором ребёнок проживает значительную часть 
своей жизни, где он не только учится, но и радуется, принимает различные решения, 
выражает свои чувства, формирует своё мнение, отношение к кому–либо или чему–либо. 
Психическое здоровье является необходимым условием полноценного функционирования 
и развития человека в процессе его жизнедеятельности. С одной стороны, оно является 
условием  адекватного выполнения человеком своих возрастных, социальных и 
культурных  ролей, с другой стороны, обеспечивает человеку возможность непрерывного 
развития в течение всей его жизни: от рождения до последних дней  пребывания на земле. 
Педагоги нашей школы попытаться составить обобщенный «портрет» психически 
здорового человека, и получили следующее. Психически здоровый человек – это, прежде 
всего, творческий, жизнерадостный и веселый, открытый и познающий себя и 
окружающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он полностью 
принимает самого себя, и при этом признает ценность и уникальность окружающих его 
людей. Такой человек берет ответственность за свою жизнь, прежде всего, на самого себя 
и извлекает уроки из неблагоприятных ситуаций. Он находится в постоянном развитии и, 
конечно, способствует развитию других людей. Его жизненный путь может быть не 
совсем легким, а иногда довольно тяжелым, но он прекрасно адаптируется к быстро 
изменяющимся условиям жизни. И что важно – умеет находиться в ситуации 
неопределенности, доверяя тому, что будет с ним завтра.  Таким образом, можно сказать, 
что «ключевым» словом для описания психического здоровья является слово гармония 
или баланс. И, прежде всего, это гармония между различными аспектами самого человека: 
эмоциональными и интеллектуальными,  телесными и психическими и т.п. Но также это и 
гармония между человеком и окружающими людьми, природой.  
Основная функция психического здоровья - это поддержание активного динамического 
баланса между  человеком и окружающей средой в ситуациях, требующих мобилизации 
ресурсов личности.  
Для здоровья ребенка важно не только то, что в школе удовлетворяются его 
познавательные потребности, но и социальные потребности в общении, психологические 
потребности в уважении к своему человеческому достоинству, к его чувствам и 
переживаниям, интересам и способностям. Психическое здоровье ребенка является 
предпосылкой не только его эмоционального благополучия и физического здоровья, но и 
хорошей школьной успеваемости, а также последующей успешной социализации, 
решения вопроса о выборе жизненного пути. 
Основными направлениями работы психологической службы ОУ СОШ №26  по 
формированию «психологического здоровья» школьников являются: 
1)Психодиагностика.В начале каждого учебного года в школе проводится мониторинг 
психического здоровья учащихся, включающий комплекс исследовательских процедур и 
мероприятий по выявлению тенденций состояния ведущих психологических параметров 
здоровья: психоэмоциональное состояния учащихся, определения «проблемных» зон в 



развитии личности детей, адаптация учеников к школьным условиям, характер 
межличностных отношений в подростковой среде, уровень тревожности, мотивация к 
учению, особенности взаимоотношений учащихся и педагогов и другие. В этом помогает 
диагностика школьный психолога. На основе  полученных данных определяются  
основные направления в работе педагогов, планируется комплекс мероприятий, 
направленный на обеспечение условий формирования здорового образа жизни учащихся. 
2)Развивающая и психокоррекционная работа, направлена на создание условий для 
целостного развития школьников, их психологического здоровья, решение конкретных 
проблем обучения, поведения или психического самочувствия.  
Педагогом-психологом  используется программы «Жизненные навыки» С.В. Кривцовой, « 
Хочу быть успешным» О. В. Хухлаевой. Для подростков  проводятся  уроки психологии – 
«Я – подросток» А.В. Микляевой и другие. Комплекс подобных занятий позволяет  
формировать у детей положительное самоотношение и принятие других людей, обучить 
рефлексии своего эмоционального состояния, развивать у школьников потребность в 
саморазвитии.  
3)Консультирование и просвещение. В школе проводятся систематические 
индивидуальные  консультации по результатам обследования учащихся, по запросу 
учителей, классных руководителей, родителей. Просветительская работа представлена 
такими формами работы как:  организация лекториев, родительских собраний.  

Социальное здоровье школьников. 
Кардинальные изменения основных направлений и приоритетов социально-
экономического развития России, начавшиеся в 90-е годы XX века, затронули 
функционирование всех социальных институтов, в том числе и системы образования, 
привели к возникновению новых проблем в сфере социального воспитания подрастающего 
поколения. Социальная адаптация несовершеннолетних к новым экономическим, 
политическим и культурным условиям, формирование у ребенка такого жизненного опыта, 
который мог бы стать, барьером для возникновения девиантных форм поведения, - это 
всего лишь небольшой перечень вопросов, составляющих область проблем современного 
детства. Решение задач социализации подрастающего поколения в современных условиях 
жизни нашего общества диктует необходимость изменения характера деятельности 
общеобразовательных учреждений в сфере формирования социального здоровья учащихся.  
Проблема формирования социального здоровья учащихся является приоритетной и 
актуальной в работе педагогического коллектива ГБОУ СОШ №26. 
Социальное здоровье мы понимаем как динамическую совокупность свойств и качеств 
личности, обеспечивающую гармонию между потребностями человека и общества, 
являющуюся предпосылкой ориентации человека на выполнение своей жизненной цели, 
самоактуализацию. Социально здоровому человеку присущи личностные качества, 
позволяющие ему успешно адаптироваться к условиям современной жизни, осуществлять 
самообразование и самовоспитание, находить средства преодоления и разрешения 
различного рода проблем, реализовывать свои жизненные планы. 
Данное направление в нашей школе реализуется через систему работы социально-
психологической службы, целью которой является коррекция и развитие ребёнка, а также  
адаптация детей к социуму. 
Основными направлениями работы социально-психологической службы являются: 

 профилактика асоциального поведения  учащихся; 
 коррекционная работа с отклонениями в поведении  учащихся; 
 социальное сопровождение (патронат); 
 охранно-защитная деятельность; 
 просветительская деятельность; 
 методическая работа с педагогическим коллективом, разработка программ и 

рекомендаций по работе с различными категориями учащихся, социальным 
окружением и семьёй; 



 проведение медико-социального мониторинга, составление индивидуальных 
социальных карт учащихся. 

 работа с семьёй по устранению факторов семейного неблагополучия, 
сотрудничество семьи и школы, контроль ситуации в семье как средство 
недопущения жестокого обращения с детьми. 

Характеристика состава семей учащихся школы: 
 

 
К сожалению, наблюдается увеличение числа неполных семей учащихся. Виной тому 
негативные межличностные отношения родителей между собой, разводы. В связи с этим 
есть дети, которые не получают надлежащего внимания со стороны родителей. 
 Поэтому школа считает важной  задачей  работу, направленную на укрепление 
семей учащихся, пропаганду культуры здорового образа жизни. 
Система формирования социального здоровья учащихся рассматривается педагогами 
нашей школы как целостность взаимодействующих между собой структур воспитательно-
образовательного процесса школы на основе сотрудничества. Это единство психолого-
педагогического, медико-профилактического, социально-адаптационного, воспитательно-
образовательного аспектов жизнедеятельности школы, которые позволяют обеспечить 

 2012-2013уч.год 2013-2014 уч. год 

Количество уч-ся в школе 497 520 

Девочек 225 243 

Мальчиков 277 277 

Полных семей 371 384 

Неполных семей 143 96 

Малообеспеченных семей 316 249 

Детей, имеющих отклонения в поведении и 

состоящие на учете ПДН и ВПУ 

26 26 

Семьи, находящиеся в социально опасном 

положении и состоящие на учете 

6 7 

Мать – вдова (получает пенсию по потере 

кормильца) 

25 18 

Мать одиночка (имеет официальный 

документ) 

7 12 

Многодетные семьи 110 126 

Дети опекаемые 7 5 

Дети приемные 9 10 

Семьи, где отец воспитывает ребенка один 11 10 

Семьи, где родители являются участниками  

боевых действий 

4 2 

Дети – инвалиды 1 2 

Родители – инвалиды 15 9 

Дети мигрантов 5 8 



оптимальные условия для социального становления, личностно-творческого развития, 
формирования здорового образа жизни школьников. 

Духовно-нравственное здоровье школьников. 
Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе 
осуществляется в условиях экономического и политического реформирования, в 
ходе которого существенно изменились социокультурная жизнь подрастающего 
поколения, принципы функционирования образовательных учреждений, средств 
массовой информации, молодежных объединений и организаций. Современное 
образование переживает процесс модернизации, что связано с обновлением общественных 
отношений и неизбежно влечёт за собой изменение духовно-нравственных ориентиров, 
которые становятся не только регуляторами жизнедеятельности общества, но и приоритетным 
направлением в формировании целостной личности с высоким уровнем интеллектуального 
кругозора, плюрализма, свободы мировоззренческих установок, нравственных ориентиров и 
открытости. 
Ведется пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки 
биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ и физической культуры. В школе 
организована работа кабинета школьного психолога Самойловой О.В. Согласно 
утвержденному расписанию. Центром социальной адаптации и профориентации г.о. 
Сызрань проводится анкетирование 7-11 классов по отслеживанию тревожности и других 
психических показателей учащихся. В школе проводится работа по организации 
психолого - медико-педагогической помощи и коррекционной помощи учащимся. Все 
педагоги в организации учебной деятельности используют здоровьесберегающие 
технологии. во всех классах проводится утренняя зарядка. В начальных классах 
проводятся подвижные перемены и прогулки на свежем воздухе. В школе соблюдается 
санитарно – гигиенический режим, учебные занятия и занятия по дополнительному 
образованию соответствуют СанПину. . Педагоги школы в системе работают над 
созданием психологического климата в классных коллективах. Проводится ежегодный 
углубленный профилактический медицинский осмотр обучающихся. Ежегодно 
диспансеризацией охвачены учащиеся 1, 4, 9, 11 –х классов. Для реализации программы 
«Здоровье и здоровый образ жизни»  в школе имеется спортивная база. 
В школе 3 спортивных зала:        - игровой 24 х12 м; 

                                                  - малый зал 9х12 м – для учащихся младших классов; 
                                                   - тренажерный зал. 

На пришкольном участке:      - футбольное поле; 
                                                  - беговая дорожка; 
                                                  - хоккейный корт; 
                                                  - волейбольная площадка 

Учащиеся школы с большим желанием занимаются в спортивных секциях: «Бокс», 
«Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис», «Футбол», «ОФП». 

Спортивные секции 

Название секции Руководитель 

Баскетбол 

 

Шакурова Н.Ф., преподаватель физической 

культуры ГБОУ СОШ №26 

Легкая атлетика 

 

Шакурова Н.Ф., преподаватель физической 

культуры ГБОУ СОШ №26 

Греко – римская борьба Шишкин О.В., тренер ЦСС 

Бокс Шувалов А.С.,  

тренер СДЮСШОР №2 

Каратэ Лазарев А.В.,  



тренер СФ Кекусинкай Каратэ 

 
В системе проводились работа по пропаганде здорового образа жизни. Она охватывала 
учащихся, родителей и учителей. Просвещение родителей было организовано через 
родительский лекторий, в работе которого принимали участие врач- нарколог, школьная 
медсестра, врач ДШО  и классные руководители. 
Просветительскую и физкультурно-оздоровительную деятельность в школе 
осуществляют классные руководители и учителя физической культуры под руководством 
заместителя директора по учебно-воспитательной. Наиболее интересные формы 
физкультурно-оздоровительной деятельности: Дни здоровья, осенний кросс; спортивные 
праздники совместные с семьями обучающихся; малые спартакиады школьников;  
соревнования  по баскетболу. В системе проводиться кружковая и внеклассная работа. 
Учащиеся с большим желанием занимаются в секциях «Бокс», «Каратэ», «Баскетбол». В 
школе имеется 3 спортивных зала, волейбольная  и баскетбольная площадка, футбольное 
поле, хоккейный корт. Ведется совместная работа с учреждениями здравоохранения и 
ОВД  по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма, а также  
профилактике суицида среди несовершеннолетних  Организована просветительская 
работа с обучающимися (классные   часы по воспитанию здорового образа жизни, 
лектории, устные журналы, конкурсы рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ 
жизни». Ведется пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки 
биологии, географии, химии, экологии, ОБЖ и физической культуры. В  средних и 
старших классах были проведены беседы о запрете курительных смесей и их угрозе жизни 
и здоровью человека. На беседы были приглашены врач ДШО  Потапченко И.А.. и 
инспектор ОДН  Лаптева Е.С. В сентябре в школе проходил спортивный праздник «Спорт 
– посол мира» в рамках ежегодного фестиваля «Спорт. Здоровье Творчество». Среди 
учащихся 8-11 классов организованы лекторские группы по пропаганде здорового образа 
жизни, под руководством учителя биологии Барышевой О.В..В воспитательном процессе 
традиционным стало проведение «Декады борьбы со СПИДОМ», «День здоровья», 
месячника «За здоровый образ жизни» участие в проекте «Разговор правильном питании».   
В школе проводились мероприятия в рамках Акции «Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам». Ребята 5-7 классов приняли участие в диспуте на тему «Спорту - 
да! Вредным привычкам -  нет!». В 1-2 классах были проведены беседы о здоровом образе 
жизни. В 3-4 классах – устный журнал «Мы выбираем спорт!» Обучающие 7-9 классов 
участвовали в военно-спортивной эстафете, которую провели учитель ОБЖ Гуреев Н.Н. 
Согласно утвержденному расписанию. Центром социальной адаптации и профориентации 
г.о. Сызрань проводится анкетирование 7-11 классов по отслеживанию тревожности и 
других психических показателей учащихся. В рамках просветительской работы 
с родителями,  классные руководители, медицинский работник школы, педагоги-
психологи ЦСТАиП  проводят родительские конференции, родительские собрания, 
посвященные вопросам сохранения здоровья детей, приглашают на мероприятия для 
родителей специалистов учреждений здравоохранения. 

 
Выводы: 

В результате проведенных мероприятий в школе создается благоприятная 
образовательная среда, способствующая сохранению здоровья, воспитанию и 
развитию личности. 
У обучающихся  вырабатываются формы поведения, помогающие избежать 
опасности, риска для жизни и здоровья, здорового образа жизни, противодействия 
вредным привычкам. 
Незначительно, но происходит снижение заболеваемости среди обучающихся. 



Поддерживается взаимосвязь и взаимодополнение деятельности школы, 
специалистов здравоохранения, социальных и психологических структур по 
сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни. 
 




