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   Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования;

• Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа.- (М.: Просвещение, 2010)

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 

2.9.;

• Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001);

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002);



• Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.);

• Концепция УМК «Школа России»;

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях;

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе;

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек;

• особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья», неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью.

Целевая направленность программы – формирование у учащихся 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:

• сформировать представление о позитивных и негативных  факторах, 

влияющих на здоровье;

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение для 

сохранения и укрепления здоровья;

• сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим; обучать соблюдению 

санитарно – гигиенических норм труда и отдыха;



• развивать навыки соблюдения чистоты и опрятности  одежды, тела, 

рационального пользования оздоравливающим влиянием 

природных факторов, экологически грамотного питания;

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации);

• сформировать представление о возможностях человеческого 

организма, об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам здоровья.

Этапы реализации программы

Этап

1.Органи-

зационно-

аналити-

ческий 

2.Просвети-

тельский

Содержание

Анализ состояния и планирование работы ОУ по 

данному направлению: 

 - организация режима дня, нагрузки, питание, 

физкультурно – оздоровительная работа, 

сформированность навыков гигиены, привычки;

 - организация просветительской работы ОУ с 

учащимися и родителями;

 - выделение приоритетов в работе ОУ с учетом 

проведенного анализа и возрастных особенностей 

младших школьников.  

    Просветительско – воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья  (беседы, консультации, 

презентации).

    Информационно – методическая работа с 

Срок

Июнь – 

август

 

Сентябрь



3.Деятель-

ностный

4.Оцено-

чно- про-

гностиче-

ский

педагогами, специалистами, родителями по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей 

(семинары, лекции, собрания, педсовет,  заседание 

кафедры)  

  Создание в гимназии валеологической службы.

  Внедрение в систему работы ОУ (в учебный 

процесс и во внеурочную деятельность) 

дополнительных образовательных программ по 

формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни.

  Практическое освоение методов, форм, приемов 

здоровьесбережения, физической культуры, 

простейших элементов спортивной подготовки 

(Дни здоровья, праздники, соревнования, 

подвижные игры, прогулки на природе, занятия в 

спортивных секциях, турниры, конкурсы и др. 

активные формы пропаганды здорового образа 

жизни; беседы, встречи со специалистами, 

консультации, практические занятия по программе 

БОС «Дыхание 2.0С»)

  Диагностика эффективности реализации 

программы (анкета, экспресс- опрос, тестирование, 

антропометрические показатели).

  Анализ эффективности реализации программы 

(отчет, педагогическое совещание, заседание 

кафедры, презентация)

Сентябрь-

май 

Июнь

Направления реализации программы



1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

- Обеспечение необходимых условий для учебно – воспитательной 

деятельности в соответствии с СанПиНами, нормами пожарной 

безопасности, требованиями охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

- Организация горячего питания в школьной столовой: 3-х-разового - для 

воспитанников пришкольного интерната, 2-х-разового -  для  воспитанников 

ГПД, 1-разового – для всех  учащихся.

- Представление дотаций на питание отдельных категорий обучающихся: 

воспитанникам пришкольного интерната из многодетных семей – в размере 

100%, 30%, малообеспеченных семей – в размере 20%; компенсация платы за 

питание детей из малоимущих семей - 70%, детям тубинфицированным- 

100%; дотация на питание всем учащимся в размере 10 рублей в день из 

средств областного бюджета и в размере 2 рублей – районного бюджета.

- Утверждение четкого режима школьного питания: интернат – 8.00, 13.30, 

18.00; группа продленного дня – 11.30,  14.00;  при одноразовом питании – 

11.30 – 11.50.

- Максимальное использование возможностей спортивного пространства 

школьного  микрорайона: спортивного зала, спортивной площадки, стадиона, 

кабинета «БОС», тренажерного зала для организации спортивно – 

оздоровительной работы; оснащенность необходимым спортивным и 

игровым оборудованием. Установка необходимого оборудования для занятий 

с детьми по программе БОС «Дыхание 2.0С» на базе кабинета информатики.

- Функционирование школьного медицинского кабинета. Организация 

оздоровительных услуг: диспансеризация детей, стоматологическое 

обследование, вакцинация.

- Организация работы валеологической службы в составе специалистов: 

медицинской сестры, валеолога, психолога, социального педагога, 

преподавателя – организатора ОБЖ, учителя ФЗК.



2. Использование возможностей УМК «Школа России» в  

образовательном процессе.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК «Школа России».  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом.

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье»,  «Как устроен мир», «Чему учит экология?» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки?», «Как ухаживать за кошкой и собакой?», «Откуда в 

снежках грязь?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?».

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой.

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» 

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 



дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие  

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого 

бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут 

проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы православной культуры»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 



Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.  

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного 

процесса.

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

   Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 35 недель, в 1-м классе – 33 недели.

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом –не менее 12 недель. Для обучающихся в 1-м 

классе устанавливаются в феврале дополнительные недельные каникулы.



   Для учащихся 1-го класса продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. В сентябре, октябре проводятся по3 урока ежедневно, с ноября по май 

-4 урока. Оценочная система начинает действовать со 2 го триместра второго 

класса. 

   Продолжительность урока составляет:

- в 1-м классе- 35 минут;

- во 2-4 классах – 40 минут.

В 1-м классе домашнего задания нет. 

 Режим дня учащихся 1-го класса.

 8.30- 9.05 – 1 урок

9.10- 9.45 – 2 урок

10.00 – 10.35- 3 урок

10.40 – 11.20 – прогулка(экскурсии, наблюдения, игры, сбор гербария)

11.30 – 12.00 – обед

12.00 – 12.35 – курс «Основы православной культуры», кружки

12.40 – 13.20 – подвижные игры на улице

13.25 – 14.00 – кружки, спорт. секция, муз. школа

14.00 – 14.15 – полдник

14.15-14.30 – уборка рабочих мест

14.30- 15.00 – организованное отправление детей домой

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,  

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 

содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию 



рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.

Гимназия является областной экспериментальной площадкой. Тема 

инновационного проекта «Переслегинская гимназия – школа творческой 

индивидуальности». Гимназия сотрудничает с Псковским областным 

институтом повышения квалификации работников образования, 

Великолукской государственной с/х академией, Псковским областным 

центром развития одаренных детей и юношества, Центром внеклассной 

работы, детской юношеской спортивной школой, музыкальной школой 

Великолукского района, инновационными образовательными учреждениями 

Псковской области.

В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. Образовательное учреждение располагает двумя 

компьютерными классами. В одном из которых 12 компьютеров, 

интерактивная доска, интернет. Второй кабинет укомплектован 

интерактивной доской, имеется видеодвойка, интернет и 9 рабочих мест с 

ЭВМ.

 К работе в кабинете информатики допускаются учащиеся с 1-го класса, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.



 При работе в кабинете информатики учащиеся должны соблюдать 

правила поведения, расписание учебных занятий, установленные в 

режиме труда и отдыха.

 Кабинет  информатики укомплектован мед. аптечкой с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания 

первой помощи при травмах или плохом самочувствии.

 Кабинет оснащен двумя углекислотными огнетушителями.

 Максимально- допустимое время работы на компьютерах для 

школьников составляет:

 Школьники, 

класс

 Максимальное допустимое 

непрерывное время работы, 

мин
 1  10
 2-5  15
 6-8  20
 8-9  25

 10-11
 30 на первом часу занятий, 

 20 на втором часу

 

   Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной.



4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в спортивных секциях и т. п.);

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования;

• организацию занятий по программе БОС «Дыхание 2.0С»;

• организацию часа активных движений (динамической паузы) после 

3-го урока и в группе продленного дня;

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;

•           регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий ( спортивных праздников,  соревнований, олимпиад, 

походов, игр по станциям, просмотр видеофильмов и т. п.). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

В гимназии созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни:

1) Общая физическая подготовка. Занятия детей в спортивной секции 
проходят  при МОУДОД «ДЮСШ».



2) Программа  БОС «Дыхание 2.0 С». Предполагает курс индивидуально- 
практических занятий по формированию и закреплению навыка 
диафрагмально – релаксационного типа дыхания.

3) Уроки здоровья.

4) Практикум «Личная гигиена» ( включает 8 занятий по личной гигиене 

младшего школьника)

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает:

• проведение круглых столов, деловой игры, диспутов, бесед по 

вопросам здорового образа жизни;

• привлечение родителей к совместной работе по проведению 

спортивных соревнований, конкурса «Мама, папа, я – спортивная 

семья», дня здоровья, походов, выставок рисунков «Семья и 

здоровье»;

• выставка - обзор литературы для родителей  «Библиотечка детского 

здоровья»;

•    проведение родительских собраний:

- «Индивидуально- психологические особенности первоклассника.  Обучение 

в 1 классе» - сентябрь

- «Внимание и внимательность. Как помочь ребенку стать внимательным? – 

декабрь

- «Эмоциональные проблемы младших школьников. Учимся управлять 

эмоциями» - февраль

-   « Что читать летом» - май

. проведение индивидуальных консультаций – в течение учебного года;. 
разработка и вручение Памяток для родителей;



. создание творческих презентаций по вопросам здоровья; 

. встречи с психологом, валеологом, мед. работником, соц. педагогом (по 
запросам родителей).

Оценка эффективности реализации программы

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п.

        В успешной деятельности гимназии значительна роль службы 

сопровождения,  деятельность которой направлена на  формирование у 

обучающихся потребности в здоровом  образе жизни.    

Реальные достижения достигнуты в  создании условий, гарантирующих 

защиту прав и личности обучающегося, его психологическую и физическую 

безопасность, социально-педагогическую и психолого-педагогическую 

помощь учащемуся и его семье. 

     Этому способствует поддержка статуса классного руководителя, активное 

внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

развитие службы валеологического сопровождения учащихся, оптимальное 

соотношение между инвариантной и вариативной частью учебного плана, 

позволяющее в значительной степени учитывать  индивидуальные запросы 

учащихся.

    Спортивный зал, спортивная площадка, созданный и оборудованный 

современным оборудованием тренажерный зал эффективно используется на 

уроках физической культуры и в системе дополнительного образования.

     Организовано горячее питание в школьной столовой для  96% 

обучающихся. По результатам опроса школьников оценка качества питания в 

гимназии составляет 94% (по 100 – балльной шкале).



     Медицинское обслуживание в гимназии осуществляется в соответствии  с 

приказом №60 Министерства здравоохранения и договорами с 

администрацией района и МУЗ «Великолукская центральная районная 

больница». Имеется медицинский кабинет, в котором работает 

квалифицированный фельдшер ФАП д.Переслегино. Профилактическая 

работа включает выполнение профилактических прививок согласно 

Национальному календарю, раннюю диагностику туберкулеза, реакцию 

Манту и флюорографию всех обучающихся, осмотр учащихся на педикулез и 

кожные заболевания. Ежегодно учащиеся 1-4-х классов обследуются на 

гельминты с последующей дегельминтизацией. Регулярно проводится 

углубленный медицинский осмотр учащихся 1 - 11 классов специалистами 

районной поликлиники.

Показатели, по которым осуществляется мониторинг:

   -  антропометрические показатели: длина тела, масса тела;

   -  состояние здоровья: острота зрения, артериальное давление, состояние 

осанки,    состояние полости рта;

   - оценка физического развития: группа здоровья, медицинская группа для 

занятий физической культурой;

    - мониторинг пропуска учебных занятий по болезни (по отдельным 

учащимся, классам, в целом по гимназии);

     - плановая вакцинация от инфекционных заболеваний;

      - диспансерное наблюдение.

Специалистами валеологической службы в профилактической работе 

используются различные формы: обследование детей, экскурсия, встречи со 

специалистами, медицинский осмотр, санитарные рейды. Успешно проходит 

Неделя безопасности. Пропаганда здорового образа жизни осуществляется 

через беседы, регулярный выпуск санбюллетеней, консультирование, 

профориентационные встречи, тренинги, презентации, публичные 

выступления, элективные курсы, уроки здоровья. Ежегодно гимназисты 

активно участвуют в районной акции «Мы – против наркотиков». Есть опыт 



в проведении теоретических уроков и практических сеансов с учащимися с 

использованием технологии биологической обратной связи. По мнению 

участников программы  БОС. « Дыхание 2.0.С» занятия снимают 

напряжение, повышают работоспособность, расслабляют, успокаивающе 

действует музыка.

       Эффективно используются здоровьесберегающие технологии, 

технологии, способствующие оптимизации учебного процесса, что позволяет 

учащимся  с пользой для здоровья использовать высвобождающееся  личное 

время

      Вопросы здоровья учащихся и учителей  обсуждаются на психолого-

педагогических семинарах: «Индивидуальностно – ориентированные 

технологии в работе с одаренными детьми», «Здоровьесберегающие 

технологии в работе педагога», «Социально – психологический тренинг – 

одна их технологий познания себя и окружающих», «Психоактивные 

вещества и их последствия», «Учительский стресс. Проблема, поиск 

решений» и другие. Вопросы учебной деятельности в период адаптации (1, 5, 

10 кл.) заслушиваются на педагогических совещаниях. «Здоровье – главная 

ценность человека» - одна из тем родительских собраний.

   Экспертиза эффективности деятельности гимназии проводится с 

использованием методов анкетирования, опросов и собеседований. Эта 

работа стала системным мониторингом эффективности использования 

здоровьесберегающих технологий. 

Параметры здоровья, по которым наблюдаются положительные изменения:

 наблюдается снижение заболеваемости органов зрения 

(за последние 5 лет на 3 %);

 тенденция снижения легочных заболеваний с 2 %  до 0,3 % ;

  отмечено снижение дерматитов до 1%; 

-с 2007 года не зафиксировано случаев полиартрита (в 2005 г. – 1%);

на протяжении 3 лет стабильные данные по таким патологиям, как 

желудочно-кишечные   заболевания (до 2 %), ССС (до 3 %);



 снижение кариеса зубов (ежегодная санация).

Ежегодный углубленный медицинский осмотр школьников (1 – 11 кл.) 

позволяет измерять антропометрические данные, выявить не только 

физиологические показатели, определить группу детей «Д» - учета, но и 

вести индивидуальную работу с детьми и их родителями; апробировать 

современные приемы здоровьесберегающей педагогики. Проведение 

профилактических прививок, просветительская работа способствовали 

исключению за последние  5 лет случаев инфекционных заболеваний: 

гепатит, паротит, дифтерия.

 Работа оздоровительной детской площадки  в дни каникул, горячее питание 

в школьной столовой (охват 96 % учащихся), профилактическая работа 

способствовали снижению заболеваемости в целом и сокращению пропусков 

по болезни. 

        Работа по раннему выявлению детей-логопатов, диагностике речевого 

развития, логопедические занятия, занятия по развитию фонетико-

фонематических навыков  в детском саду - все это позволило сократить 

число детей с нарушением речи к концу первого года обучения.

   Работа службы сопровождения способствует формированию здорового 

образа жизни, повышению валеологической, педагогической, 

психологической культуры учащихся, учителей и родителей.

            Расписание учебных занятий ежегодно проходит экспертизу в СЭС на 

предмет соответствия нормативным требованиям.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.


