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ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

МБОУ СОШ № 70 

(представленная на образовательный конкурс  

«Инновационный поиск» в 2017 году») 

 

1.Тема инновационной программы: реализация инновационных программ 

воспитания обучающихся посредством формирования основ здорового образа жизни 

и профилактики вредных привычек.  

Основным качеством образования выступает здоровье учащихся, являющееся 

ценностно-ориентационным эталоном во всем его многогранном значении единства 

духовного, нравственного и физического здоровья. Это придает нашему образовательному 

учреждению статус здоровьеобеспечивающей педагогической системы. В школе созданы 

условия, направленные на формирование основ здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек. Наша школа предоставляет обучающимся возможность сохранения 

здоровья за период обучения в школе, формирует у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, учит использовать полученные знания в повседневной 

жизни. Формирование основ здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

учащихся нашей школы на современном этапе ориентированы не только на 

образовательно-воспитательную, но и на социокультурную среду. 

В современной стратегии образования ценность здоровья является одним из 

приоритетных направлений его гуманизации, основой духовно-нравственного, социального и 

психофизического благополучия, условием и базисом полноценного развития личности, 

поэтому здоровьеобеспечение учащихся в образовательном процессе является главной целью 

педагогического коллектива МБОУ СОШ № 70.  

Новая парадигма педагогики смещает центр проблем с формирования знаний, 

умений и навыков на целостное развитие личности. В этих условиях возрастает социальная и 

педагогическая значимость сохранения здоровья ребенка в процессе образовательной 

деятельности, определяющего в дальнейшем полноту реализации его жизненных целей и 

смыслов. Проблемы сохранения здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа 

жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение здоровья 

физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня.  Мы предполагаем, что 

главным недостатком деятельности многих образовательных учреждений, связанных с 

укреплением и сохранением здоровья учащихся, является тот факт, что их воспитательно-

оздоровительная работа ведется фрагментарно (бессистемно), от случая к случаю и 

благополучие обучающихся рассматривается в основном в аспекте индивидуального 
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психофизического развития. Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы 

исходили из полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся,  о 

неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях педагогической 

науки и практики в сфере здоровьесбережения. Проблема здоровья учащихся вышла 

сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение, поэтому в качестве 

основы нашей деятельности по здоровьесбережению мы определили заботу о сохранении 

здоровья воспитанников. 

Понятие комфортных условий учебно-воспитательного процесса,  прежде всего,  

означает создание в образовательном учреждении педагогических условий, максимально 

эффективно обеспечивающих развитие не только умственных, нравственных, 

индивидуальных качеств личности ребенка, но и его физическое и психическое здоровье. 

Работа  учителей МБОУ СОШ № 70 направленная на охрану, укрепление здоровья, 

профилактику вредных привычек школьников, предполагает выполнение системных 

мероприятий, предусматривающих организацию учебных занятий с учетом изменения 

умственной работоспособности учащихся в течение учебного дня, недели и года; 

обеспечение соответствия учебной нагрузки возрастным и индивидуальным 

функциональным возможностям и потребностям школьников; мониторинг состояния 

физического и психического здоровья, а также особенностей развития детей как 

показателя уровня их функционального благополучия; использование в учебно-

воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий; обеспечение соответствия 

условий пребывания учащихся гигиеническим нормативам и требованиям. 

2. Методологическое обоснование программы. Программа состоит из двух 

основных разделов – методологического и методического. Методологический раздел 

программы содержит следующие компоненты: формулировку проблемной социально-

педагогической или социальной ситуации; определение объекта и предмета исследования; 

выявление цели и задач поисковой деятельности; формулировку и обоснование гипотезы 

исследования; определение ключевых понятий и категорий, которые описывают основные 

свойства и характеристики исследуемого объекта. 

2.1. Актуальность программы для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. Существенное изменение  содержания и форм  обучения детей в 

современной школе с особой остротой  ставит проблему влияния процесса усвоения 

знаний  на здоровье  ребенка, соотношения  факторов   обучения и здоровья   в общем  

развитии.  Школа  в определенный период  жизни человека  является необходимой 

средой, в которой ребенок  должен развиваться полноценно и гармонично, ведь он 
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находится в школе более половины дня.  Но  если допускаются нарушения в социализации  

в данной  среде, если не учитываются особенности организма  ребенка, то неминуемы  

серьезные  отклонения в состоянии физического и психического здоровья, нарушения  в 

развитии и срыв социально-психологической  адаптации.  

Состояние здоровья детей является главной задачей, определяющей настоящее и 

будущее молодого поколения в масштабе страны. И поэтому необходимо разработать 

комплекс мер, направленных на сохранение  здоровья детей в процессе обучения и 

воспитания. Таким образом, здоровьесбережение и профилактика вредных привычек  

должны стать одним из  приоритетных направлений  деятельности  школы. Требование 

сохранения здоровья учащихся находится на первом месте в иерархии запросов к 

результатам  образования и реализуется в соответствии со стратегическими документами, 

определяющими развитие системы образования Российской Федерации, в том числе в 

Краснодарском крае.  Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. Если у 

молодёжи появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые 

проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность. Сложившаяся система 

образования не формирует должной мотивации к здоровому образу жизни. Современная  

школа пока не имеет опыта ведения систематической работы по формированию здорового 

образа жизни учащихся, что, несомненно, является залогом профилактики многих 

серьезных заболеваний. 

          Следовательно, необходима системная профилактическая работа по формированию 

здоровой среды, здорового образа жизни, убеждения, что легче предотвратить болезнь, 

чем потом долго её лечить. Формирование здоровья ребенка и профилактика вредных 

привычек на этапе 7-17 лет в значительной мере зависит от условий обучения, характера 

учебного процесса, образа жизни ребенка. 

В соответствии с ведущими инновационными направлениями развития 

образования Краснодарского края на принципиально качественно новый уровень выходит 

организация образовательного процесса с опорой  на здоровьесберегательные технологии, 

что  предполагает удовлетворение интересов и образовательных потребностей 

конкретного ребенка, учет его индивидуальных способностей, обеспечение полноценного 

образования. Таким образом, возникает необходимость создания комплексной системы, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, включающей: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

 рациональную организацию образовательного процесса; 

 организацию физкультурно-оздоровительной работы; 
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 просветительско-воспитательную работу с учащимися, направленную на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек; 

 организацию системы просветительской и методической работы с педагогами, 

специалистами и родителями; 

 медицинскую профилактику и динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

учащихся. 

В Краснодарском крае данное направление деятельности развито на основе 

разнообразной тематики: функционирует региональное учебно-методическое объединение 

по общему образованию, происходит модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новыми ФГОС, распространение моделей формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся и др. Инфраструктура 

инновационной деятельности формируется за счёт региональных инновационных и 

стажировочных площадок, базовых и пилотных учреждений, регламентируется приказами 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Организационным, информационным и научно-методическим центром этой деятельности 

является институт развития образования Краснодарского края. Исходя из выше 

сказанного, была определена актуальность внедрения данной инновационной программы, 

которая отражает актуальные тенденции государственной политики Российской 

Федерации и Краснодарского Края, муниципалитета в области школьного образования по 

вопросам здоровьесбережения. 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закона Российской Федерации № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Семейный кодекс Российской Федерации (№223-ФЗ 3 от 29.12.1995г. в ред. от 

30.06.2008 №106-ФЗ); 

- гигиенические требования к условиям обучения в ОУ (САНПиН 2.4.2 1178-02) 

- приказ Минздрава России от 04.04.2003 № 139 «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность ОУ» 

-Указ  президента  РФ  «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» (ст. 10 «Обеспечение 

прав на охрану здоровья детей»); 
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- «Основы государственной политики в области экологического развития РФ на период  

до  2030 года» от30.04.2012 г.; 

- Конституция РФ; 

- Постановление  правительства    РФ  от  27.04.  2016  г.  №  360 «Федеральная  целевая 

программа развития образования на 2016-2020 г»; 

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770- КЗ «Об образовании в  Краснодарском 

крае»; 

- Постановление  главы  администрации  Краснодарского  края от 05.10.2015  г.  №  939 

«Об  утверждении  государственной  программы Краснодарского края «Развитие 

образования» 

 Выдвигаемая в данных документах на передний план категория «качество 

образования» непосредственно связана с категорией «здоровье» в ее современном 

понимании, как гармоничного сочетания физического, психического и социального 

благополучия. То есть процесс обучения не должен негативно отражаться на здоровье 

детей и подростков, в нем должны присутствовать формы активности, направленные на 

его развитие, более того, образование должно формировать потребность и навыки 

поддержания здорового образа жизни. Таким образом, для обеспечения качества 

образования необходимо создание соответствующих условий, что должно быть 

зафиксировано в документах образовательного учреждения. В нашей школе таким 

документом является  программа «Здоровье». 

2.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. Состояние здоровья 

человека - это его естественный капитал, часть которого является наследственной, а 

другая - приобретенной в результате усилий самого человека и общества. Поэтому 

формирование здорового образа жизни - новое направление политики Российской 

Федерации. В связи с этим система образования не может стоять в стороне от задач, 

стоящих перед страной и обществом по сохранению здоровья каждого гражданина, а тем 

более молодого. Образование будет выполнять функцию укрепления здоровья 

подрастающего поколения в том случае, если здоровью будут не только учить, но 

здоровье станет образом жизни. 

В соответствии с ФГОС у обучающихся в процессе обучения в учебном заведении 

должна быть сформирована компетентность здоровьесбережения, которая относится к 

социальным (ключевым) компетенциям. Способность мобилизовывать эти знания в своей 

профессиональной деятельности характеризует компетенцию успешной личности. 

Поэтому одним из основных направлений системы начального, основного, среднего  
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образования является внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и 

воспитания. 

Модернизация образования, внедрение новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов привели к необходимости обновления содержания 

образования в МБОУ СОШ № 70. Качество подготовки современного выпускника школы 

зависит не только от количества полученных знаний, но и от его образа жизни и здоровья.  

Наши выпускники, мы надеемся, должны быть востребованы обществом, и очень важно, 

чтобы в различные учреждения для получения профессионального  и высшего 

образования приходило духовно и физически здоровое поколение, ведущее здоровый 

образ жизни и являющееся организаторами здоровьесберегающего пространства в  

Краснодарском крае. И поэтому состояние здоровья обучающихся на сегодняшний день 

представляет практический интерес для организаторов образовательного процесса. 

Инновационная программа школы направлена на воспитание  личности, 

обладающей знаниями по формированию основ здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек, видами деятельности, позволяющей человеку повысить свой 

потенциал обучаемости новому в условиях открытого образования. Программа 

предусматривает разработку и реализацию: модели школьника в условиях сочетаний и 

инноваций в воспитательной системе школы;  механизма учета внеучебных достижений 

учащихся; активной роли семьи во внеурочной деятельности; ООП всех уровней 

образования как инструмента  системы управления знаниями и интеллектуального 

воспитания; развитие системы детских общественных объединений для реализации 

внеурочного компонента ФГОС на всех уровнях обучения. Одним из перспективных 

направлений развития и совершенствования форм физической культуры является 

организация сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями, 

учреждениями спорта, общественными организациями. Кроме этого, возможно 

привлечение к проведению занятий физической культурой родителей (законных 

представителей) обучающихся, волонтеров,  специалистов учреждений спорта. 

Проблемы: 

С учетом выявленных противоречий, сложившихся теорий и достижений 

педагогической практики определена проблема программы, заключающаяся в 

организации образовательной системы по формированию основ здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек учащихся. Главная задача программы должна ответить 

на основной вопрос: что должна делать современная школа для решения проблемы  

обеспечения здоровья учащихся?   
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В результате реализации инновационной программы в школе будет создана 

система формирования основ здорового образа жизни и профилактики вредных привычек, 

которая будет включать: 

- организационную модель проведения уроков физической культуры, подготовки и 

проведения «Школьных олимпийских игр»;  

- модель организации здоровьесберегающей деятельности школы во время 

учебного процесса, при организации перемен, во внеклассной внеурочной деятельности; 

- модель организации методической деятельности педагогического коллектива по 

освоению здоровьесозидающих и здоровьесберегающих технологий; 

- программы мониторинга состояния здоровья обучающихся и сотрудников, 

программы мониторинга физической и двигательной активности, участия в спортивных 

соревнованиях; 

- модель управленческой деятельности администрации по реализации 

инновационной образовательной программы: локальные акты ОУ, методические 

разработки, сценарии праздников и мероприятий и другие материалы. 

Последовательность разрешения указанных выше проблем, их взаимообусловленность 

определяют логику нашей программы, а решение проблемы в целом является его целью. 

    2.4. Цель инновационной деятельности. Основным приоритетом образования 

выступает здоровье учащихся, являющееся ценностно-ориентационным эталоном во всем его 

многогранном значении единства духовного, нравственного и физического здоровья. Это 

придает нашему образовательному учреждению статус здоровьеобеспечивающей 

педагогической системы. У нас созданы условия, направленные на формирование основ 

здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. Наша школа предоставляет 

обучающимся возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, формирует у 

них необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, учит использовать 

полученные знания в повседневной жизни. Формирование основ здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек учащихся нашей школы на современном этапе 

ориентированы не только на образовательно-воспитательную, но и на социокультурную 

среду. 

В современной стратегии образования ценность здоровья является одним из 

приоритетных направлений его гуманизации, основой духовно-нравственного, социального и 

психофизического благополучия, условием и базисом полноценного развития личности, 

поэтому здоровьеобеспечение учащихся в образовательном процессе является главной целью 

педагогического коллектива МБОУ СОШ № 70.  

http://pandia.ru/text/category/metodicheskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_administratcij/
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Новая парадигма педагогики смещает центр проблем с формирования знаний, 

умений и навыков на целостное развитие личности. В этих условиях возрастает социальная и 

педагогическая значимость сохранения здоровья ребенка в процессе образовательной 

деятельности, определяющего в дальнейшем полноту реализации его жизненных целей и 

смыслов. Проблемы сохранения здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа 

жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение здоровья 

физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня.  Мы предполагаем, что 

главным недостатком деятельности многих образовательных учреждений, связанных с 

укреплением и сохранением здоровья учащихся, является тот факт, что их воспитательно-

оздоровительная работа ведется фрагментарно (бессистемно), от случая к случаю, при этом 

благополучие обучающихся рассматривается в основном в аспекте индивидуального 

психофизического развития. Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы 

исходили из полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся,  о 

неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях педагогической 

науки и практики в сфере здоровьесбережения. Проблема здоровья учащихся вышла 

сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение, поэтому в качестве 

основы нашей деятельности по здоровьесбережению мы определили заботу о сохранении 

здоровья воспитанников. 

Целью нашего участия в конкурсе является создание здоровьесберегающей 

образовательной среды, функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, 

предполагающей формирование у обучающихся  понимания значимости сохранения, 

укрепления здоровья, основ здорового образа жизни и профилактики вредных привычек, 

оказывающих влияние на повышение качества образования. 

Гипотеза инновационной программы по организации здоровьесберегающего 

образовательного процесса и профилактики вредных привычек будет эффективной, если: 

- проводится первичная диагностика состояния здоровья обучающихся; 

- осуществляется личностно ориентированное обучение детей; 

- создается комплекс оздоровительных услуг для учащихся; 

- в процессе обучения формируются знания о здоровом образе жизни. 

2.5. Задачи инновационной деятельности 

1. Создать систему организационно-методического сопровождения 

администрации в области решения проблемы сохранения, укрепления, формирования 

основ здорового образа жизни и профилактики вредных привычек  обучающихся на 

основе взаимодействия с различными социальными партнерами системы знаний.  

2. Организовать в процессе обучения и внеурочной деятельности школьников 
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единое информационное, интеллектуальное и методическое пространство для освоения 

педагогами школы новых методов, сберегающих здоровье учащихся. Планируется 

привлечение  специалистов Кубанского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма, которые представят собственный опыт, ознакомятся с 

опытом работы  педагогов школы, наметят проблемные вопросы по формированию основ 

здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. 

3. Обосновать для участников образовательного процесса целесообразность 

принципа здравоведческой компетентности при создании образовательной ситуации 

процесса здоровьеобеспечения учащихся. 

4. Провести вебинары, опытно-экспериментальную работу по проблеме 

исследования и проанализировать ее результаты. Разработать методические 

рекомендации, организовать выездные семинары.  

5. Содействовать внедрению в практику инновационных технологий обучения, 

воспитания и развития обучающихся, в т.ч. через освоение педагогами межпредметных 

образовательных технологий по формированию основ здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек. 

           Принципы и задачи учителей по реализации Программы. Каждый  учитель  

ставит перед  собой  цель –обеспечить  школьнику  возможность сохранения здоровья за 

период обучения в школе, сформировать у него знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить применять эти знания в повседневной жизни. В своей работе 

учителя придерживаются следующих принципов:учет индивидуальных, возрастных и 

физических особенностей ребёнка; учёт медицинских показателей; соблюдение 

санитарных норм в кабинетах (маркировка в соответствии с ростом и возрастом, 

освещение, оформление, проветривание, гигиена, питьевой режим); соблюдение  

охранительного  режима  во  время  урока  (смена  форм деятельности во время урока, 

рациональная организация учебной деятельности, физкультминутки, динамические паузы, 

осанка детей, и т.д.); введение  в  уроки  здоровьесберегающих  элементов  с  помощью 

разнообразных форм, методов и средств обучения; создание индивидуально-личностной 

траектории обучения учащегося. В настоящее время можно с уверенностью утверждать, 

что именно учителя в состоянии сделать достаточно много для  сохранения здоровья 

современного ученика. В  работе  отдельного  учителя  здоровьесберегающие  технологии  

можно представить как системно организованное на едином методическом фундаменте 

сочетание принципов педагогики сотрудничества, «эффективных» педагогических техник,  

элементов  педагогического  мастерства,  направленных  на  достижение оптимальной 
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психологической адаптированности школьника к образовательному процессу,  заботу  о  

сохранении  его  здоровья  и  воспитание  у  него  культуры здоровья.  

Перед учителем стоят следующие задачи: пройти необходимое повышение 

квалификации по вопросам здоровья, здоровьесберегающих образовательных технологий 

(ЗОТ); начать целенаправленную реализацию ЗОТ в ходе проведения учебных занятий и 

внешкольной работы, с учащимися, отслеживая получаемые результаты с помощью 

объективных методов оценки; содействовать  формированию  в  своем  образовательном  

учреждении здоровьесберегающей образовательной среды как эффективного 

взаимодействия всех членов педагогического коллектива, учащихся и их родителей для 

создания условий и реализации программ, направленных на сохранение, формирование и  

укрепление здоровья. 

          Основной замысел программы предполагает создание и развитие единой системы 

здоровьесбережения детей и подростков в образовательном учреждении, формирование 

единых ценностных установок и подходов к здоовьесбережению учащихся. 

2.6. Теоретические и методологические основания программы (научно-

педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, положенные в 

основу программы). Ведущие теоретические идеи, на которых базируется данная 

программа: 

- Приоритетность в учебно-воспитательном процессе сбережения здоровья (физического, 

психического, духовно-нравственного) обучающихся.  

- Превентивность в обучении навыкам здорового образа жизни, ответственного поведения 

и сознательного отношения к своему здоровью. 

- Комплексный подход к организации здоровьесберегающего пространства с 

использованием современных здоровьесберегающих программ (программы «Здоровье», 

«Педагогика здоровья» Касаткина В.Н.; программы «Полезные привычки», «Полезные 

навыки» Романовой О.Л.; «Разговор о правильном питании» Безруких М.М. и др.). 

Методологическая основа разработки программы  раскрывает  современный  

взгляд  на  проблему образования  и  воспитания  подрастающего  поколения,  

базирующуюся  на  позициях развивающей  педагогики  оздоровления  и коррекционной  

работы  в школе, в основе которой лежат идеи здоровьеформирующей  и  

здоровьесберегающей педагогики Л.С.Выготского,  П.Ф.Лесгафта, В.В.Давыдова, А.Н. 

Леонтьева, Ю.Ф. Змановского, Кудрявцева и др., где здоровый ребенок рассматривается 

как целостный телесно-духовный организм; оздоровление детей  трактуется   как   форма   

развития,   расширения их  психофизиологических возможностей; работа по развитию 

здоровья не может полноценно вестись только за счет медицинских методов при условии 
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их дополнения психолого-педагогическими. Ключевым,  системообразующим  средством  

оздоровительно-развивающей  работы  с детьми является индивидуально-

дифференцированный подход. 

Создавая инновационную образовательную программу, коллектив МБОУ СОШ № 

70 разработал основополагающую идею программы, которая определила пути её 

реализации. Они основываются на научно-педагогических принципах, подходах, научных 

школах и концепциях с учётом закономерностей воспитания, обучения и развития детей 

школьного возраста. 

Основными принципами программы являются: 

- принцип научности – базирование программы на научно обоснованных 

методиках; 

- принцип целостности и единства всех компонентов воспитательного процесса – 

взаимодействие участников педагогического процесса (дети, родители, педагоги), 

создание различных условий для реализации программы; 

- принцип гуманизации – предполагает личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей на основе создания 

психолого-педагогических условий (в соответствии ФГОС); 

- принцип создания активной позиции ребенка в воспитательном процессе путем 

поддержки инициативы и творчества учащихся и их родителей как полноправных 

участников процесса; 

- принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных и 

познавательных задач, различных видов деятельности и взаимодействии с семьями 

воспитанников; 

- принцип связи теории с практикой - формирование умения применять свои 

знания и навыки в условиях повседневной жизни. 

         Основой концепции программы является  здоровье - необходимое условие для 

гармоничного развития личности. И если недостаток образования можно восполнить, то 

подорванное  здоровье  восстановить значительно  труднее, а нарушенное  в детском 

возрасте - зачастую уже невозможно. Здоровье учащихся имеет значение для достижения 

оптимально здорового общества: дети — родители поколения будущего. Следуя за 

техническим прогрессом, современная школа продолжает наращивать объем и 

интенсивность информации, уходя от проблемы самочувствия, психической и физической 

переносимости детьми этих непомерных нагрузок, мало занимаясь воспитанием у ребят 

потребности в сохранении здоровья, не формируя глубокого научного понимания 

сущности здорового образа жизни. 
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          Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела 

статус приоритетного направления. Идея здоровьесбережения учащихся в образовании 

красная нить национального проекта «Образование», президентской инициативы «Наша 

новая школа», Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения. Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и 

целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с 

кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением им новой 

социальной роли «ученик». Высокий процент первоклассников приходит в школу с 

врожденными, приобретенными заболеваниями. Стандарт второго поколения 

обеспечивает формирование знаний, установок, ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья, заинтересованного отношения к 

собственному здоровью, знание негативных факторов риска здоровья и т.д. 

  Здоровье детей школьного возраста социально обусловлено и зависит от таких 

факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, 

условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении. Значимыми 

факторами, формирующими здоровье детей, является система воспитания и обучения, 

включая физическое воспитание, охрану психического здоровья, а также организация 

медицинской помощи. Начинать формировать здоровье нужно в детстве, когда наиболее 

прочно закладывается опыт оздоровления, когда стимулом является природное 

любопытство ребенка, желание все узнать и все попробовать, возрастная двигательная 

активность и оптимизм. Укрепление здоровья детей должно стать ценностным 

приоритетом всей воспитательно-образовательной работы школы: не только в плане 

физического воспитания, но и образования в целом, организации режима, лечебно-

профилактической работы, индивидуальной работы по коррекции, личностно-

ориентированного подхода при работе с детьми, вооружение родителей основами 

психолого-педагогических знаний, их валеологическое просвещение. Особенностью 

организации и содержания воспитательно-образовательного процесса должен стать 

валеологический подход, направленный на воспитание у школьника потребности в 

здоровом образе жизни. 

При создании программы учитывались основные научно-педагогические подходы: 

- системный подход – осуществление взаимосвязи и совокупности всех компонентов 

программы с обеспечением преемственности целей, задач и содержания с основной 

образовательной  программой ОУ: 
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- личностный подход – ориентация программы на личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимоотношений участников при конструировании и 

осуществлении педагогического процесса; 

- деятельностный подход – сочетание практических и игровых методов в познании 

окружающего мира и оздоровлении; 

- полисубъектный (диалогический) подход – создание условий для общения и 

взаимодействия на основе партнерства; 

- культурологический подход – создание объективной связи участников процесса с 

культурой как с системой ценностей. 

В рамках работы муниципальной инновационной площадки по теме 

«Здоровьеобеспечение учащихся в образовательном процессе современной школы» на 

базе школы в течение трёх лет (2009 – 2012 гг.) коллективом учителей МБОУ СОШ № 70 

г. Краснодара проводилось научно-практическое исследование, которое выявило, что 

образовательно-оздоровительная взаимодеятельность участников образовательного 

процесса стала условием успешного формирования основ здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек. По результатам проведённого исследования издано 

учебно-методическое пособие «Диагностический инструментарий здоровьеобеспечения 

учащихся в образовательном процессе современной школы», в котором представлены 

методические материалы для формирования основ здорового образа жизни, 

разработанные учителями школы при научном руководстве преподавателей Кубанского 

регионального отделения академии педагогических и социальных наук. Пособие 

адресовано директорам школ, завучам, учителям, студентам педагогических вузов, 

преподавателям высшего профессионального педагогического образования (Седова Н.Н., 

Синицын Ю.Н. Диагностический инструментарий здоровьеобеспечения учащихся в 

образовательном процессе современной школы: науч.изд-е.- Краснодар: КРО АПСН, 

2009. – 60 с.) 

МБОУ СОШ № 70 стала победителем конкурса инновационных проектов 

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, получив 

статус муниципальной инновационной площадки (2009) в системе образования  города 

Краснодара. 

Результаты научно-исследовательской деятельности апробировались педагогами 

школы на научно-практических конференциях: региональная научно-практическая 

конференция  9 апреля 2010г. г. Краснодар: Карапетян Л.А. «Концепция 

здоровьеобеспечения в современной школе»; Рыжкова Е.А., Долгая М.В. «Здоровые 

взаимоотношения педагогов и учащихся как главное условие мотивации познавательной 
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деятельности обучающихся»; Костромина Т.Т. Самохоцкая Т.А. «Применение методов 

здоровьесбережения на уроках математики и информатики»; Гончаренко Е.Г. «Волшебная 

сцена» - путь к здоровьеобеспечению современных школьников». Карепанова В.Ю. на 

сайте интернет-проекта «Копилка уроков – сайт для учителей» разместила публикации 

«Мы за здоровый образ жизни» (2016). Хачак Ф.Д. опубликовала авторскую разработку по 

теме «Использование здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка» на 

образовательном портале «Знанио» (2017). 

Концептуальные позиции создания здоровьесберегающего пространства. 

Методологические 

позиции 

Содержательные положения 

Миссия Сохранение  здоровья  детей  в  период  увеличения  

интеллектуальной нагрузки в школе 

Движущие силы Внутренние: мотивация  школьников  на  основе посильного и 

«доброжелательного» образования;  

Внешние: комплексное  взаимодействие  духовой, 

интеллектуальной,   эмоциональной,   физической составляющих 

личности ребёнка 

Условия Построение   здоровьесберегающего   режима жизнедеятельности    

с  опорой  на образовательный процесс,  разработка  и  апробация  

программ  для  разных категорий  учащихся,  построение  урока  

или  занятия    с учётом  здоровьесберегающих  технологий,  

объединение внутренних ресурсов школы и  внешних партнёров 

Способ достижения 

цели  

Поэтапное  изменение во всех компонентах системы  

Взаимоотношения  

во  

внешнем 

пространстве  

Согласованное  в  целеполагании  взаимодействие  с социально 

-педагогическими  партёрами  из  учреждений дополнительного  

образования, здравоохранения, правоохранительных  органов  и  

др.  и контроль  за получением результата 

Взаимоотношения  

во  

внутренней среде  

Создание   множества   здоровьесберегающих пространств  

школьников  в  соответствии  с  их личностными возможностями  

Риски  

 

Отсутствие ресурсных возможностей для создания множества   

здоровьесберегающих   пространств   и функционирования в 

условиях школы  
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Формы  Урочная, внеурочная, дополнительная деятельность 

Критерии  

 

Сформированность  адаптивной  образовательной среды,  принятие  

всеми  участниками  образовательного процесса  принципов 

гуманистического  образования  в обучении   и   воспитании   

учащихся,   наличие здоровьесберегающего пространства в школе 

Показатели  

 

Уровень адаптации школьников к образовательной среде  

(доброжелательность,  отсутствие  агрессии, нацеленность  на  

позитивное  созидание),  степень осознанности принятия 

информации по здоровому образу жизни, способность применять 

полученную информацию в   своей   жизни,   следование   

принципам здоровьесбережения на практике  

Результат  

 

Создание  здоровьесберегающего  пространства  в школе,  

формирующего  у  школьников  осознанное отношение к здоровью  

как к ценности современной жизни 

 

3. Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации 

инновационной программы. Здоровьесбережение  не может по определению выступать 

в качестве основной и единственной цели образовательного процесса, а только в качестве 

условия, одной из задач, связанных с достижениями цели. 

«Здоровьесберегающие  технологии» интегрируют все направления работы в 

школы по сохранению, формированию и укреплению здоровья учащихся.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно определить как науку, 

искусство и обязанность, так  обучать и воспитывать учащихся, чтобы они смогли потом 

вырастить здоровыми и счастливыми своих детей, будучи им достойным примером. 

Формирование в образовательной организации нормативных правовых и организационно-

методических условий системной инновационной деятельности подразумевает, что 

необходимо: 

- обсудить на педсовете, научно-методическом совете школы вопрос о создании 

инновационной программы и участии в конкурсе, согласовать с учредителем и 

администрацией муниципального образования город Краснодар вопросы участия в 

конкурсе и софинансирования проекта; 

- создать временные рабочие группы для проведения отдельных мероприятий 

проекта; 

- разработать локальные акты: Положение об инновационной деятельности (в т.ч. о 

нормах труда и оплате труда инновационной деятельности), Положение о сетевом 
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взаимодействии, договоры о сетевом взаимодействии (при необходимости); 

- составить смету расходов на инновационную деятельность по теме 

«Формирование основ здорового образа жизни и профилактика вредных привычек», 

изыскать внебюджетные средства для софинансирования; 

- привлечь специалистов (консультантов, экспертов), организации для совместной 

инновационной деятельности; 

- совершенствовать кадровый потенциал (в частности, через обучение приёмам и 

формам сетевого взаимодействия с помощью интернет-площадки). 

В целях формирования предложений необходимо провести опрос участников 

образовательного процесса по выяснению проблематики и путей решения (анкетирование 

через интернет-площадку), обобщить проблемы и предложения для дальнейшей 

реализации и практического использования в работе. 

Анализ правовых документов федерального, регионального и муниципального 

уровней, регламентирующих формирование основ здорового образа жизни и 

профилактику вредных привычек. Ревизия имеющихся локальных нормативных актов, 

регулирующих внутришкольную систему формирования основ здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек. Разработка недостающих локальных актов, 

корректировка имеющихся. Создание модели внутришкольной системы оценки состояния 

здоровья обучающихся в начале учебного года и по его завершении. 

План по распространению инновационного опыта: 

1. Создание временной рабочей группы из числа работников МБОУ СОШ № 

70 по реализации программы (пиар-группа). 

2. Информирование потенциальных получателей инновационного опыта 

(размещение видеоролика, ссылок на интернет-площадку по теме «Формирование основ 

здорового образа жизни и профилактики вредных привычек»). 

3. Определение получателей инновационного опыта (в том числе через 

взаимодействие с педагогическими порталами и сетями).  

4. Рассылка медиапродуктов, ссылок на материалы интернет-площадки. 

5. Проведение очных мастер-классов, семинаров, практикумов по отработке 

навыков инновационной деятельности, распространение их видеозаписи в сети. 

6. Обратная связь с получателями инновационного опыта через интернет-

площадку: отзывы о практике внедрения, анкетирование и добровольное тестирование. 

В условиях загрязненной окружающей среды человеку необходимо с удвоенной 

энергией заботиться о сохранении и укреплении собственного здоровья, но происходит 

обратный процесс. Статистика показывает, что вредные привычки получают все более 
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широкое распространение, с каждым годом «молодеют» курение, пьянство, наркомания и 

токсикомания. Гиподинамия, диагноз горожан, проникает в сельскую местность, 

телевизор и компьютерные игры заменяют прогулки на свежем воздухе. 

Значимое место, если не одно из главных, занимает направление профилактической 

работы по формированию мотивации и привитию навыков здорового образа жизни, 

профилактике употребления алкоголя, никотина, ПАВ среди подростков. Данная работа в 

школе проводится не отдельным обособленным направлением. Она является 

основополагающим элементом всей работы социально-психологической службы, 

проходит через весь учебно-воспитательный процесс,  включая в себя сотрудничество 

всего коллектива школы. Планирование работы в данном направлении не является чем-то 

отдельным, изолированным, а лежит в общей плоскости профессиональной деятельности 

и педагога-психолога и социального педагога, затрагивает зону деятельности, как 

педагогов дополнительного образования, так и педагогов-предметников. И вся эта 

совместная деятельность направлена, прежде всего, на профилактическое воздействие, на 

личность ребенка. 

4. Обоснование новизны инновационной деятельности программы «Реализация 

инновационных программ воспитания обучающихся посредством формирования основ 

здорового образа жизни и профилактики вредных привычек» состоит в том, что: 

– внутришкольная система формирования основ здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек рассматривается как часть общенациональной системы;  

– теоретическое обоснование и практическое исследование условий и средств, 

обеспечивающих эффективность функционирования, модели здоровьесберегающей среды 

предусматриваются в условиях перехода на ФГОС; 

- мы ориентируемся не на передачу собственно знаний, а именно на формирование 

соответствующих представлений о здоровье, здоровом образе жизни, здоровом 

жизненном стиле и закреплении такого знания и поведения непосредственно через 

практическую деятельность. 

Новизна для муниципального органа управления образования: 

- способствование построению современной нестандартной модели по физическому, 

здоровьесберегающему и экологическому воспитанию школьников; 

Новизна для ОУ: 

- внедрение новой формы двигательной активности, которая способствует расширению 

методов развития физической культуры и оздоровления детей в ОУ; 

- создание системы работы по профилактике вредных привычек школьников на основе 

комбинаторики технологий. 
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- интегрирование образовательных областей «Познавательное развитие» и «Физическое 

развитие», которые способствуют созданию основного фундамента развития ребенка и 

использование нетрадиционных форм работы; 

- внедрение основ здорового образа жизни, как технологии способствующей 

выстраиванию партнерских отношений всех участников образовательного процесса – 

учителей, учащихся, родителей. 

Новизна для детей: 

- развитие двигательной активности посредством нестандартного физкультурного 

оборудования; 

- знакомство с основами здорового образа жизни, профилактикой вредных привычек и 

приобщение к ведению здорового образа жизни; 

- положительный эмоциональный настрой на образовательную деятельность. 

Новизна для родителей: 

- формирование у родителей сознания необходимой целенаправленной и целостной 

работы, тесной взаимосвязи, преемственности школьного учреждения и семьи; 

- приобщение к здоровому образу жизни и активному семейному досугу; 

- повышение психологического и физического здоровья семьи. 

Программа интегрирует работу учителей и родителей. Только опираясь на семью, 

только совместными усилиями мы можем решить главную задачу — воспитание человека 

с большой буквы, человека  грамотного и здорового. МБОУ СОШ № 70 имеет большой 

опыт здоровьеобеспечения учащихся. Так, в 2009 году по инициативе участников 

образовательного процесса в рамках муниципального бюджетного учреждения был создан 

школьный центр «Здоровье». Поэтому вопросы формирования основ здорового образа 

жизни и профилактики вредных привычек изначально стояли во главе угла нашей школы. 

Именно это позволило в опережающие сроки приступить к реализации ФГОС ООО (с 

2014 г), успешно участвовать в инновационных проектах, сотрудничать  с 

общеобразовательными организациями,  различными учреждениями и с отдельными 

научными сотрудниками города, края и других регионов России. 

Перспективы.  

Дальнейшее сетевое взаимодействие для решения проблем, связанных с 

формированием основ здорового образа жизни и профилактики вредных привычек 

должно перейти на новый уровень: 

- за счет увеличения числа участников сети как внутри города Краснодара, так и за 

его пределами; 
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- расширения и углубления взаимодействия с другими учреждениями, 

общественными организациями путем посещения научно-практических конференций, 

семинаров, лекций по данной проблеме и применения полученных педагогами знаний на 

практике; 

- улучшения материально-технического состояния обучающихся спортивным 

оборудованием, содержательного и информационного обеспечения агитационной и 

пропагандистской работы по приобщению подрастающего поколения к формированию 

основ здорового образа жизни и профилактики вредных привычек;  

- взаимодействия со специалистами, занимающимися вопросами формирования 

основ здорового образа жизни и профилактики вредных привычек учащихся. 

В перспективе планируется установить контакты и сотрудничество с 

федеральными и региональными структурами, занимающимися вопросами формирования 

основ здорового образа жизни и профилактики вредных привычек.  

В образовательной организации успешно осуществляется деятельность по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры, 

профилактике вредных привычек, в том числе через: 

- реализацию программ дополнительного и внеурочного образования 

(«Хореография», «Ритмика», «Волейбол», «Баскетбол», «Настольный теннис», 

«Шахматы», «Мини-футбол», «ОФП», «Карате», «Футбол» и др.); 

- взаимодействие и сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

спортивной направленности; 

- организацию регулярного посещения обучающимися муниципальных 

организаций физической культуры и спорта.  

В результате целенаправленной работы в данном направлении удалось достигнуть 

высоких результатов, а именно: 

-доля обучающихся, регулярно занимающихся в спортивных кружках, секциях, 

клубах как на базе образовательной организации, так и на базе муниципальных 

организаций физической культуры и спорта, увеличилась в 2 раза в сравнении с 2015 

годом и составляет 92% от общего числа школьников; 

-доля обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

занимающихся адаптивной физкультурой в классах, от общего числа школьников – 100% 

(без учета обучающихся на дому, освобожденных от занятий физкультурой). 

Отмечаются высокие результаты участия обучающихся в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях различного уровня: 
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- успешное участие во Всероссийских акциях «Кросс нации», «День здоровья», 

Всекубанской спартакиаде школьников, соревнованиях на Кубок губернатора 

Краснодарского края; 

- в спартакиаде по мини-футболу среди девочек (2015 – III-е место, 2016 годы – II-е 

место); 

- в городском конкурсе агитбригад «За здоровый образ жизни» (2015 год - III 

место, 2016 год - II место);  

- в спортивном фестивале для учащихся с ОВЗ «Вместе мы сможем больше»; 

- в личном первенстве по легкой атлетике; 

- в личном первенстве по акробатике, гимнастике. 

Представление о здоровье как триединстве здоровья физического, психического 

и духовно – нравственного отражает мысль о невозможности сохранения и укрепления 

здоровья, заботясь только о физическом или только духовном благополучии. 

Необходим комплексный подход. Коллектив нашей  школы рассматривает здоровье 

как цель, содержание и результат педагогического процесса, как условие, фактор и 

критерий успешности взаимодействия учителей и учащихся в образовательной 

деятельности, в которой работа педагогов направлена как на обучение, так и на 

обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья. Школа объединяет и 

согласовывает работу педагогического коллектива, медико-психологической службы, 

общественности  по формированию культуры здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса.  

Поэтому на современном этапе развития образования наша школа совершенствует 

формы распространения инновационного опыта с учетом того, что их особенностями 

должны стать большая социальная значимость и массовость.  Практические  результаты 

внедрения опыта инновационной программы, на наш взгляд,  целесообразно 

распространить для массовой практики. Для того чтобы разработка и внедрение 

разнообразных инновационных продуктов действительно стали средством решения 

актуальных задач по формированию основ здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек, повышения уровня компетентности участников образовательного 

процесса, мы создали систему управления инновациями, которая совершенствовала 

методическое и практическое сопровождение.  

Таким образом, мы понимаем, что наш инновационная программа и опыт его 

внедрения могут быть интересны  и востребованы  образовательными организациями 

Российской Федерации. Результаты внедрения данного инновационного продукта могут 
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быть использованы для организации семинаров, конференций и курсов повышения 

квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций. Данная 

инновационная модель по формированию основ здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек обучающихся средствами сетевого взаимодействия может быть 

эффективно распространена в образовательных организациях Краснодарского края и 

Российской Федерации. Результаты  ее могут быть использованы для разработки 

комплексной универсальной системы по формированию основ здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек обучающихся. 

5. Содержание программы, изложенное относительно принципиальных 

особенностей программы: категории участников, сроков реализации и др.  В 

процессе реализации программы предстоит обучение педагогов, в рамках которого  мы 

опираемся на концепцию непрерывного педагогического образования через совместные 

сетевые проекты, диссеминацию опыта, дистанционное тьюторство и др. В данной 

инновационной программе будут использованы следующие методы исследования:  

- теоретические: анализ психолого-педагогической литературы и инновационного 

опыта по исследуемой теме;  

- эмпирические: наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностика, 

количественная и качественная обработка статистических данных. 

Данная инновационная программа отвечает интересам всех участников 

образовательного процесса:  

- руководителю образовательной организации позволит повысить имидж и 

конкурентоспособность самой образовательной организации;  

- педагогу даст возможность повысить уровень профессионального мастерства, 

увидеть возрастные особенности и скорректировать проблемы каждого  ребенка;  

- родители получат гарантии того, что их ребенок получит конкурентоспособное 

образование, следовательно, это позволит ему быть социально защищенным и 

востребованным на рынке труда;  

- выпускник получит основы здорового образа жизни, которые позволят ему 

эффективно реализовать свои способности. 

На наш взгляд, перспективными направлениями плана деятельности в рамках 

внедрения инновационной программы по реализации инновационной деятельности по 

воспитанию обучающихся  посредством формирования основ здорового образа жизни и 

профилактики вредных привычек в МБОУ СОШ № 70 являются следующие: 
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1 Подготовка и проведение обучающих вебинаров для  разных 

целевых групп: 

«Создание условий для формирования основ здорового образа 

жизни и профилактики вредных привычек» (для руководящих 

работников, родительской общественности); 

«Особенности реализации форм адаптивной физической 

культуры во внеурочное время для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (для руководящих 

педагогических работников и родителей); 

«Проектирование воспитательной работы по формированию 

культуры здорового образа жизни и профилактики вредных 

привычек» (для педагогических работников, родителей) 

 

2017- 2020 

 

 

2 Мастер-классы, Месячник здоровья, онлайн-практикумы 

(видеозапись выкладывается в интернет-площадке) по 

межпредметным технологиям обучения и воспитания 

(исследовательские технологии, проектная технология, в т.ч. 

социальное проектирование) 

2018 

3 Отбор, приобретение и обновление спортивного оборудования 

и инвентаря для эффективного внедрения форм физической 

культуры в урочную и внеурочную деятельность, обеспечения 

возможности физического развития обучающихся, участия в 

спортивных соревнованиях и играх, слетах;  

восстановление ресурса имеющихся в образовательной 

организации спортивных объектов в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к оборудованию 

помещений образовательных организаций, улучшение 

инфраструктуры 

2017-2020 

4 Разработка и апробация содержания и технологий организации 

воспитательной работы в образовательной организации: 

- создание условий для регулярных занятий детей физической 

культурой, адаптивным спортом, мероприятий развивающего 

отдыха и оздоровления в рамках Программы внеурочной 

деятельности с использованием потенциала спортивной 

инфраструктуры города; 

2019-2020 
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- включение в план воспитательной работы и проведение 

мероприятий спортивно-оздоровительной направленности с 

участием обучающихся из других образовательных 

организаций 

5 Отчет о достижении значения целевого показателя учителей, 

освоивших методику преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в 

общей численности учителей образовательной организации на 

уровне не менее 41% и др. показатели  

2020 

6 Проведение мониторинга по формированию основ здорового 

образа жизни и профилактики вредных привычек через опрос 

родителей (законных представителей) обучающихся 

2018-2020 

7 Подготовка методических рекомендаций и буклетов по 

тематике инновационной деятельности,  размещение их  в сети 

интернет 

2019-2020 

8 Формирование предложений по распространению основ 

здорового образа жизни и профилактики вредных привычек в 

урочную и внеурочную деятельность образовательной 

организации в рамках сетевого взаимодействия 

2017-2020 

 

Участниками инновационной программы являются: 

организатор программы - МБОУ СОШ № 70 г. Краснодара, из числа работников 

которой создаётся рабочая группа:  

руководитель группы– директор школы (организует работу группы, разрабатывает 

идеологию программы, оформляет заявку на участие в конкурсе,  участвует в разработке 

мероприятий, плана-графика, следит за их выполнением, руководит составлением сметы 

программы, готовит отчеты по результатам проекта);  

члены группы – заместители директора (участвуют в подготовке материалов для 

заявки на участие в конкурсе, руководят разработкой и проведением мероприятий 

программы, участвуют в составлении сметы программы, готовят материалы для отчета о 

результатах программы); 

- учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заведующий библиотекой 

(готовят материалы для мероприятий программы, проводят открытые занятия, мастер-

классы, в т.ч. с видеосъёмкой, участвуют в сетевом обсуждении проблемных вопросов); 

- технический специалист (создаёт и сопровождает интернет-площадку для 
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сетевого взаимодействия, обеспечивает техподдержку вебинаров, онлайн-мероприятий); 

- специалист по делопроизводству (оформляет договоры о сетевом взаимодействии, 

гражданско-правовые договоры с консультантами-экспертами, ведёт другую 

необходимую документацию); 

- финансовый специалист (участвует в составлении сметы программы, 

обеспечивает бухгалтерский учёт финансовых средств программы, финансовую 

отчётность). 

Категории участников: количество обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школе № 70 -  1545 человек; количество учителей в 

общеобразовательной организации - 75 человек; количество персонала, включая учителей, 

в образовательной организации - 109 человек. 

Научно-методический кадровый потенциал образовательной организации.  

№  количес

тво 

докторо

в наук 

в том 

числе в 

возрасте 

29-45 лет 

кол-во 

кандидатов 

наук 

в том 

числе в 

возрасте 

29-45 лет 

Учителя 

высшей 

категории, 

победители 

конкурсов и т.д. 

1 

Штатные 

сотрудники 

0 0 1 1 32%, ПНПО - 4 

человек, 4 

лауреата 

муниципального 

конкурса 

«Учитель года» 

г. Краснодара в 

основной 

номинации 

2 Совместители 0 0 0 0 0 

 

Целевые группы, на которые ориентированы основные эффекты внедрения 

внутришкольной системы оценки качества образования и формирования основ здорового 

образа жизни и профилактики вредных привычек: 

- учащиеся общеобразовательных организаций и их родители, т.к. именно они 

являются главными реципиентами результатов инновационной деятельности школы: 

реализация программы  повысит качество образования и здоровья, а следовательно, и 

качество их жизни; 

- педагогические работники общеобразовательных организаций (акцентная группа 

– молодые специалисты), в т.ч. организатор программы, т.к. они освоят или 
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усовершенствуют навыки самоаудита педагогической деятельности,  владение 

межпредметными технологиями обучения и воспитания, систематизируют представление 

о результатах своей деятельности, освоят новый инструментарий формирования основ 

здорового образа жизни и профилактики  вредных привычек, возможности сетевого 

взаимодействия, проработают нормативную базу; 

- руководящие работники общеобразовательных организаций, т.к. они путём 

совместных обсуждений разовьют навыки инновационной деятельности и смогут 

воспользоваться результатом совместных усилий – моделью формирования основ 

здорового образа жизни и профилактики  вредных привычек, смогут её наполнить своим 

содержанием, отражающим специфику организации, понимая общую конструкцию и 

механизмы системы, проработают нормативную базу; 

- научные сотрудники и организации (консультанты, эксперты, экспериментаторы), 

т.к. получат практический опыт апробации своих теоретических положений, 

инструментария, получат новый импульс (социальный заказ) для дальнейших 

исследований и разработок. 

№ Вид (форма 

деятельности) 

название Сроки Цели (задачи) 

1 Родительские 

собрания 

Классные часы 

Отбор оптимальных 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий, 

способствующих 

повышению качества 

обучения 

Информационно-

подготовительный 

(теоретическая и 

практическая 

подготовка) 

2017-

2018 

годы 

Пропагандировать здоровый 

образ жизни и расширить 

кругозор школьников в 

области физической культуры 

и спорта.  

Провести мониторинг с 

целью выяснения отношения 

субъектов к здоровью, 

факторам 

дестабилизирующим 

здоровье 

2 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно- 

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

Организационно-

деятельный: 

обеспечение 

системы 

организационной 

работы, 

2018-

2019 

годы 

Проводить последовательное 

и просвещение родителей 

учащихся в вопросах 

сохранения здоровья детей, 

комплекс мер по 

уменьшению заболеваемости 
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деятельности. 

Внедрение новых 

форм, методов 

пропаганды  и 

выявление наиболее 

эффективных 

направленной на 

реализацию 

программы 

учащихся школы. 

Совершенствовать систему 

профилактической работы по 

предупреждению детского 

травматизма 

 

3 Методические 

разработки, 

публикации. 

Динамика 

формирования 

отношения к вредным 

привычкам; сбор и 

анализ результатов 

выполнения 

программы. 

Рефлексивно-

обобщающий: 

систематизация 

полученных 

результатов 

2019-

2020 

годы 

Создание благоприятной 

образовательной среды, 

способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и 

развитию личности.  

Разработка и публикация 

методических рекомендаций, 

дидактических материалов по 

вопросам здоровья и 

здорового образа жизни 

 

8. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность программы. Критерии здоровьесберегающих технологий должны 

обеспечивать: мотивации обучения; построение обучения в соответствии с 

закономерностями становления психических функций; обучение с учетом принципов 

природосообразности, здоровья, пола, целостности, уникальности их личности; 

обеспечение прочного запоминания; осознание успешности обучения.  

 

Критерии эффективности 

программы 

Показатели (индикаторы) 

Личностное развитие 

учащихся 

Состояние здоровья 

учащихся 

-Количественные показатели заболеваемости, 

диспансерного учета и распределение учащихся по 

группам здоровья 

- положительная динамика повышения у учащихся 

интереса к здоровьесбережению 

Санитарно – гигиенические 

условия 

Выполнение требований СанПинНов 



 

27 

Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность  

-Участие в спортивных соревнованиях различного уровня 

-проведение традиционных спортивных соревнований, 

туристических слетов,  Дней здоровья 

-посещение учащимися спортивных секций 

Профилактика вредных 

привычек 

-проведение тематических классных часов и 

родительских собраний 

- снижение уровня тревожности учащихся 

-индивидуальное консультирование учащихся и 

родителей специалистами 

-организация родительского всеобуча по формированию у 

учащихся здорового образа жизни  

Наличие методической базы 

педагогического 

сопровождения программы 

Удовлетворённость членов 

школьного сообщества, 

представителей социума 

инновационной 

деятельностью 

Наличие методической литературы по применению 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

Методические разработки уроков с применением 

здоровьесберегающих технологий и профилактики 

вредных привычек 

Методические разработки тематических классных часов. 

Положительная динамика удовлетворённости учащихся, 

родителей, учителей инновационной деятельностью, ее 

результатами и перспективами 

Повышение социального 

статуса учреждения 

образования 

Положительная динамика роста контингента учащихся 

Увеличение количества публикаций в СМИ, рекламных 

материалов, педагогических, методических брошюр 

Деятельность педагогов по овладению и внедрению в 

педагогический процесс инновационных технологий 

Использование диагностической методики позволяет выявить сильные стороны в 

деятельности педагогов, их запросы и потребности, в целом вести целенаправленную 

работу по развитию профессионально-педагогической культуры, создавая условия для 

проявления инициативы и творчества каждого учителя. Диагностическая методика 

изучения инновационных процессов предусматривает: систематическое изучение 

профессионально-педагогических интересов, потребностей, ценностных ориентаций 

учителей, формирующихся на основе преодоления реальных трудностей педагогической 

деятельности; поиск путей, концепций, технологий передового педагогического опыта, 

направленных на удовлетворение интересов и потребностей педагогов; выбор 

соответствующих особенностям личности учителя видов освоения и внедрения 
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педагогических инноваций (показ, описание, открытые занятия, изучение литературы, 

подготовка докладов, участие в экспериментальной работе и др.). 

Хачак Ф.Д., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 70, учитель высшей 

квалификационной категории, победитель конкурса инновационных проектов 2013, 

направленных на развитие школьного ученического самоуправления, победитель 

Всероссийского конкурса «Педагогическое вдохновение», призер Всероссийского 

конкурса «Инновационные процессы в образовании в условиях внедрения ФГОС», 

лауреат Всероссийского педагогического конкурса «Лучшая разработка внеклассного 

мероприятия»,  имеет публикации по филологии, вопросам школьного ученического 

самоуправления и социализации учащихся.  

Собойчук Л.А., заместитель директора по УМР МБОУ СОШ № 70, победитель 

конкурса инновационных проектов 2009, направленных на развитие здоровьеобеспечения 

учащихся, имеет публикации. 

Филонова В.В., заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 70, лауреат 

регионального конкурса инновационных проектов 2015, имеет публикации методических 

разработок «Здоровое поколение». 

Машова Н.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 70 по начальным 

классам, имеет публикации. 

Учителя высшей квалификационной категории, имеющие опыт экспертной работы 

педагогической деятельности и результатов обучения учащихся Карапетян Л.А., Пиценко 

С.В., Масина А.Ю., Сергеева Л.А., Костина Е.Н., Сухомлинова М.В., Удачина В.М., 

Караченец В.П., Чаговец Л.Н., Карепанова В.А. 

9. Проектируемые результаты. При реализации программы здоровьесберегащих 

технологий в рамках реализации ФГОС педагоги должны знать, какие результаты могут 

быть получены в ходе деятельности по реализации решений, направленных на 

здоровьесбережение учащихся. Для этого создана прогнозируемая модель личности 

ученика.    Модель выпускника 1 ступени обучения 1-4 класс: 

-знание основ личной гигиены, выполнение правил гигиены; 

-владение основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 Модель выпускника 2 ступени обучения 5-9 класс: 

-знание основ строения и функционирования организма человека; 

-знания об  изменениях в организме человека в подростковом возрасте; 

-умение оценивать свое физическое и психологическое состояние; 

-знание о влиянии зависимостей /алкогольная, наркотическая, игровая и т.д./на здоровье 

человека; 
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-поддержка физической формы; приобретение навыков, связанных с укреплением силы, 

выносливости, ловкости; 

-гигиена умственного труда. 

 Модель выпускника 3 ступени обучения 10-11 класс: 

-стремление к самосовершенствованию, саморазвитию, профессиональная забота  о своем 

здоровье; 

-убеждение в пагубности вредных привычек для своего здоровья; 

-знание различных оздоровительных систем; 

-поддержание здорового образа жизни; 

-гигиена умственного труда. 

Разработка программы образовательного учреждения через совместную 

деятельность медицинских работников и педагогов по предупреждению заболеваний 

детей и подростков, сохранению и своевременной коррекции здоровья школьников для 

достижения оптимальных результатов в учебной деятельности каждого школьника. 

Организация систематического контроля за состоянием здоровья учащихся и 

учителей на основе организации профилактических осмотров. 

Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

Создание компьютерного банка данных о состоянии здоровья каждого учащегося 

на всех ступенях образования, который будет использоваться для совершенствования 

модели медицинского и  психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 

Повышение качества обучения за счет уменьшения негативного воздействия 

процесса обучения и воспитания на психофизиологический статус детей и подростков. 

Апробация элементов методик по ранней диагностике, прогнозу и коррекции 

трудностей социальной адаптации, предрасположенности к вредным привычкам. 

Разработка рекомендаций для родителей, администрации школы, учителей - 

предметников, позволяющих систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения. 

Организация системы кружковых и факультативных занятий по формированию 

ЗОЖ. 

10.Практическая значимость и перспективы развития инновации. 

Сложившаяся ситуация диктует настоятельную необходимость пропагандировать школу, 

которая будет содействовать здоровью, вырабатывая единый подход к решению 

проблемы, основанный на научно обоснованном оздоровительно-образовательном 

процессе с учетом психофизиологических процессов, типологических половых, 

возрастных особенностей учащихся, экологической обстановки, в которой находится 
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образовательное учреждение. Работа по укреплению здоровья в Краснодарском крае 

проводится по четырем главным направлениям: 

- здоровьеукрепляющая государственная политика, 

- система здравоохранения ориентированная, прежде всего, на первичную профилактику, 

- участие населения, 

- обучение здоровью. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений является одним из приоритетных направлений образовательной политики 

Краснодарского края. В крае осуществляется ряд мероприятий, направленных на 

обеспечение прав детей на охрану здоровья. Администрация школы и педагогический 

коллектив, в свою очередь, работают над повышением качества результатов обучения и 

воспитания, внедрением современных образовательных технологий, обеспечением 

доступности качественного образования, созданием условий для внеурочной деятельности 

и организации дополнительного образования. В настоящее время школа располагает 

целым рядом средств и способов организации учебного процесса, технологий 

здоровьесбережения и профилактики вредных привычек. Родители положительно 

относятся к данному направлению деятельности школы, внеурочным занятиям,  а 

кружковая работа по здоровому образу жизни  оценивается как возможность развития 

творческих способностей детей. Созданы условия для сохранения здоровья обучающихся 

через использование здоровьесберегающих технологий  в образовательном процессе.  

Практическая значимость данной программы  заключается в следующем: 

- в увеличении доли учащихся, активно стремящихся к здоровому образу жизни; 

-в уменьшении  доли учащихся, имеющих  вредные привычки (от общего количества 

учащихся); 

- в стремлении к отсутствию отрицательной динамики состояния  здоровья  участников 

образовательного процесса;  

- в положительной динамике мониторинга уровня физической подготовленности и охвата 

спортивно - оздоровительной досуговой деятельностью учащихся. 

В Концепции Модернизации Российского образования, в нормативных документах, 

медицинской и педагогической литературе последнего времени одним из приоритетных 

направлений в образовании учащихся является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Важно подчеркнуть, что сохранение и укрепление здоровья обучающихся - необходимый 

фактор успешности в обучении. Нам всем известно, что только здоровый ребенок даст 

хороший результат в обучении. В практике существует множество определений понятия 

"здоровье". Педагогический коллектив нашей школы в своей деятельности 
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руководствуется следующим  определением данного понятия, предложенным Всемирной 

Организацией Здравоохранения:  "Здоровье - это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и  

физических недостатков".    

  Добавим, что практическая значимость программы заключается еще в том, что 

содержащиеся в ней результаты педагогического исследования могут быть внедрены в 

систему физкультурного образования в виде рекомендаций по здоровьеформированию и 

здоровьесбережению учащихся общеобразовательных школ.   

11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы. Условия  реализации    инновационной  образовательной  

программы, сформулированы по принципу создания условий для реализации  программ    

в    соответствии    с    федеральными    государственными образовательными  

стандартами      и    должны обеспечивать полноценное развитие личности детей  в сферах 

физического и экологического  на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Опираясь на цель и задачи  

инновационной образовательной программы можно обозначить  условия, 

способствующие её реализации: психолого-педагогические условия, кадровые условия, 

развивающая предметно-пространственная среда, финансовые условия, материально-

технические условия. 

Основой для программы являются информационные, кадровые и материальные 

ресурсы кабинетов школы, педагога-психолога, медсестры, классных руководителей, 

учителей физкультуры. Приобретение  современных  информационных  продуктов, 

оснащение  учебных  кабинетов  современными  учебно-дидактическими наглядными 

пособиями, спортивным инвентарем становится приоритетным. Предусмотрена курсовая 

переподготовка педагогов. Главным консультативным органом образовательной 

организации по вопросам научно – методического обеспечения образовательного 

процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива является научно-

методический совет, действующий в соответствии с локальным нормативным актом 

«Положение о научно-методическом совете МБОУ СОШ № 70». 

Для регулирования инновационной деятельности планируется разработка и 

утверждение локального нормативного акта: Положение о порядке осуществления 

инновационной деятельности образовательной организации по отработке новых 

технологий и содержания воспитания и социализации обучающихся; внесение изменений 

в Положение о работе творческой группы в режиме инновационной деятельности. 
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12. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

программы. МБОУ СОШ №70 имела статус муниципальной инновационной площадки  

2009-2012 гг. по теме «Здоровьеобеспечение учащихся в образовательном процессе 

современной школы», в результате чего появились публикации: Седова Н.Н., Синицын 

Ю.Н. Диагностический инструментарий здоровьеобеспечения учащихся в 

образовательном процессе современной школы: науч.изд-е Краснодар: КРО АПСН, 2009. 

– 60 с. 

Статьи в сборнике региональной научно-практической конференции  9 апреля 

2010г. г. Краснодар:  

Карапетян Л.А. «Концепция здоровьеобеспечения в современной школе»;  

Рыжкова Е.А., Долгая М.В. «Здоровые взаимоотношения педагогов и учащихся как 

главное условие мотивации познавательной деятельности обучающихся»;  

Костромина Т.Т. Самохоцкая Т.А. «Применение методов здоровьесбережения на 

уроках математики и информатики»;  

Гончаренко Е.Г. «Волшебная сцена» - путь к здоровьеобеспечению современных 

школьников» (2015). 

Филонова В.В. методическая разработка «Программа «Здоровое поколение» 

опубликовано на сайте «Инфоурок» (2015).  

Карепанова В.Ю. на сайте интернет-проекта «Копилка уроков – сайт для учителей» 

разместила публикацию «Мы за здоровый образ жизни» (2016). 

Хачак Ф.Д. статья «Использование современных здоровьесберегающих технологий 

на уроках английского языка» на образовательном портале «Знанио» (2017). 

Хребтова И.В. статья «Использование технологий здоровьесбережения на уроках 

информатики» на образовательном портале «Знанио» (2017). 

Здоровьесберегающие технологии не могут быть вырваны из общей системы 

образования, они способствуют грамотному и рациональному использованию других 

приемов и средств обучения, развития и воспитания. Основой современной педагогики 

является не только стремление к максимальному развитию творческих и познавательных 

способностей каждого ребёнка, но и забота о воспитании физически и нравственно 

здорового поколения граждан. Применение в работе здоровьесберегающих 

педагогических технологий повышает результативность воспитательно -образовательного 

процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, а у ребёнка -стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни. Развитие и воспитание обучающихся происходит без нанесения 



 

33 

ущерба их здоровью. Именно  успешность в учении является условием благополучного 

самочувствия ребёнка в школе, а это достигается путём обеспечения каждому ученику 

возможности развиваться соответственно своим индивидуальным особенностям. 

Следовательно, перед школой стоит задача поиска и использования технологий, форм и 

методов, позволяющих осуществить индивидуализацию обучения.  

При реализации программы здоровьесберегающих технологий в рамках реализации 

ФГОС необходимо на конечном этапе создать взаимосвязь здоровьесберегающего 

пространства школы  и модели  личности ученика. 

Опыт выполнения (участия в выполнении) общеобразовательной организацией 

масштабных (общероссийских, межрегиональных) инновационных программ и проектов 

по выбранному направлению инновационной деятельности развития образования за 

последние 5 лет:  

№ Наименован

ие проекта/ 

мероприятия 

Статус 

проекта/ 

мероприятия 

(региональны

й, 

межрегиональ

ный, 

общероссийс

кий) 

Количес

тво 

участни

ков 

Объем 

финансиров

ания и 

источник 

финансиров

ания 

проекта/ 

мероприяти

я 

Основн

ые 

результ

аты 

Практическое 

применение 

результатов 

1 победа в 

конкурсе 

ОУ, активно 

внедряющих 

образователь

ные 

программы в 

2007 г.  

всероссийски

й 

1500 РФ, 1 млн. 

руб. 

получе

ние 

презид

ентског

о 

гранта 

в 1 

млн. 

руб. 

интерактивные 

комплексы (7 

шт.), 

мультимедийны

е проекторы (5 

шт.), система 

электронного 

голосования, 

интерактивный 

кабинет химии, 

многофункцион

альные 

устройства (3 

шт.), 

персональные 

компьютеры 

2 Конкурс 

«Элита 

Российского 

образования

всероссийски

й 

учителя 

РФ 

диплом 

Лауреата 

Национальн

ой премии 
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» 2012 

3 сотрудничес

тво с ИРО 

КК; участие 

в краевом 

конкурсе 

«Инновацио

нный поиск» 

региональный 300 

человек 

ИРО КК, 

Министерст

во 

образования 

и науки 

Краснодарс

кого края 

распро

странен 

опыт 

через 

выступ

ления, 

печатн

ые 

работы 

опыт 

применяется в 

образовательны

х учреждениях 

4 муниципаль

ная 

инновационн

ая площадка 

с 2009- 2012 

года, которая 

стала 

победителем 

среди 

образователь

ных 

учреждений, 

работающих 

в статусе 

МИП 

г.Краснодара 

муниципальн

ый 

учителя 

города 

Краснод

ара 

департамент 

образования

, МБОУ 

СОШ № 70 

распро

странен 

опыт 

через 

выступ

ления, 

печатн

ые 

работы 

опыт 

применяется в 

образовательны

х учреждениях 

5 конкурс 

молодых 

учителей 

города 

Краснодара 

на 

получение 

гранта 50 

тыс.руб. 

2012-2016 

муниципальн

ый 

5 50 тыс.руб. 5 

победи

телей 

 

 

Реализация программы «Реализация инновационных программ воспитания 

обучающихся посредством формирования основ здорового образа жизни и профилактики 

вредных привычек»  позволит внедрить в практику современной  школы  один из пунктов 

президентской инициативы - сохранение и укрепление здоровья школьников, а именно: 

создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

повышение статуса здоровья детей; развитие  ценностных  ориентаций: компетентности, 
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толерантности, ненасилия, оптимизации отношений в системе «учитель-ученик-семья»; 

повышение уровня коммуникативности участников образовательного процесса, 

стабилизация учебной и социальной  успешности ученика; повышение качества 

образования. 

Именно обучение и воспитание, проявляясь в единстве целей формирования 

гармонично развитой личности, создают мотивацию в человеке. Поскольку все 

составляющие здоровья тесно взаимосвязаны, а реализация программы зависит от 

множества факторов, основной задачей здоровьесбережения и профилактики вредных 

привычек является целостное формирование потребностей в сохранении и укреплении 

здоровья, в осознанной мотивации на здоровый образ жизни посредством методов 

воспитания, самовоспитания, создание программы обучения здоровью. 

Только здоровый ребенок может быть успешен в процессе личностного и 

интеллектуального развития, а значит, успешен в обучении. От того насколько грамотно 

организована работа с детьми по физическому воспитанию, насколько эффективно 

используются для этого условия школьного учреждения, зависит здоровье ребенка. 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет 

учащимся более успешно адаптироваться  в образовательном и социальном пространстве, 

иметь возможность раскрыть свои творческие способности. 

 

 

 


