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Краткое описание проекта. 

Здоровье  школьников – одно из важных условий благополучия школы, его 

успешности в сфере образования, поэтому главная задача образования – построить 

учебный процесс так, чтобы сохранить здоровье учащихся. «Кабинет здоровья» 

направлен на создание условий и территорий здоровьесберегающего пространства, а 

также научить и приучить всех участников процесса - это ученики, педагоги, родители 

по новому относиться к здоровью, получить необходимые знания и навыки, действуя 

по принципу «равный с равным».  Особенность проекта  в том, что он выстроен не на 

запрете и отрицании, а на  формировании позитивного и ответственного отношения 

ребенка к своему здоровью. К проекту было  разработано: положение о кабинете, план 

работы, зонирование, соответственно функционалу (Приложение 1). 

Научное обоснование. Актуальность и новизна. 

     Актуальность проекта вытекает из необходимости перейти на качественно 

новый, современный уровень заботы о здоровье нации, пропаганде ценности 

здорового образа жизни, формировании нового общественного сознания, как развитие 

ценностно - смысловых компетенций школьников. 

     Открытие «кабинетов здоровья» - важный этап в реализации государственной 

программы по обеспечению физического и духовного здоровья нации. На наш взгляд, 

это может стать одним из вариантов решения задач, поставленных в послании 

Президента РФ перед органами государственной власти в части сохранения и 

укрепления здоровья нации. 

     Анализ образовательной ситуации МБОУ СОШ № 33 за 2011-2012 учебный 

год показал, что проблема сохранения и поддержания здоровья сегодня приобретает 

особую значимость и для нашей школы (Приложение 2). 

    Таким образом, наше исследование подтверждает необходимость изменения 

работы школы по основным направлениям деятельности  и  разработки проекта: 

«Практика пропаганды здорового образа жизни как средство формирования ценностно 

- смысловых компетенций школьников в условиях функционирования школьного 

кабинета здоровья», а также реализации основных мероприятий в ближайшее время. 

Противоречие, проблемы.  



Школа традиционно занималась вопросами сохранения здоровья учащихся. Но 

ситуация со здоровьем школьников не менялась в лучшую сторону. Не уделялось 

внимание поискам и выделением основных причин, по которым это происходит, не 

проводился глубокий мониторинг данной проблемы. Анализ НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМН показал, что значимой причиной ухудшения 

состояния здоровья школьников являются множество факторов: отсутствие навыков 

правильного питания, гигиены, гиподинамия, недостаточное распределение времени 

умственного труда и отдыха, возрастающие учебные нагрузки и т.д., влекущие за 

собой протестные формы поведения. 

Существующие проблемы: 

1) растет  количество больных детей и имеющих отклонения в состоянии здоровья 

2) несбалансированность питания учащихся с учетом особенностей состояния здоровья 

3) отсутствие полностью оборудованного медицинского кабинета и школьного кабинета 

здоровья 

4) недостаточно освещаются  вопросы здоровьесбережения в семьях учащихся 

 Цель проекта: Пропаганда здорового образа жизни  как средство 

формирования ценностно-смысловых компетенций школьников через  условия 

функционирования школьного кабинета здоровья. 

Задачи : 

- формирование  культуры здорового и безопасного образа жизни  по модели личности 

, обладающей ценностно- смысловыми компетенциями (Приложение 3); 

- создание условий для развития профессионального мастерства педагога, используя 

современные технологии, информационные базы, возможность обмена опытом; 

- создание условий для взаимодействия учитель - ученик - родитель, 

предусматривающего взаимодействие с родителями, как с равными участниками 

проекта; 

- обеспечение образовательными программами, методическими материалами по 

здоровьесбережению  

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся в случае, если возникла 

опасность. 

Содержание социально-контекстной практики.  

      С целью реализации программы сохранения и укрепления здоровья всех 

участников образовательного процесса, создания условий для обучения, воспитания, 

развития, успешной социализации всех категорий детей, обучающихся в школе, а 

также активного вовлечения родителей  в управление школой, укрепления связи 

«ученик – учитель – родитель» и проведения тематических родительских собраний с 

приглашением специалистов, а также для проведения индивидуальных встреч, бесед 

нами были предложены к рассмотрению и внедрению 6 типов социально-контекстных 

практик (Приложение 4). 

 Возможные риски: Перегрузка, недостаточная материальная техническая база, 

отсутствие специалистов, психологическая неготовность субъектов образования к 



работе в новых условиях. Возможность их преодоления рассмотрены в Приложение 

5. 

 План реализации проекта.  

     Работа по проекту осуществляется постепенно, на основе уже имеющихся 

наработок школы по этой проблеме,  путем постепенного внедрения преобразований. 

Весь период реализации программы планируется на 5 лет и подразделяться 

на четыре этапа(Приложение 6). 

     Анализ ресурсов, необходимых для обеспечения проекта. 

     Реализация нашего проекта в школе требует использования большого 

количества различных ресурсов (Приложение 7). 

     Предполагаемый результат и критерии его оценки 

Ожидаемый результат:  

1. Повышение приоритета здорового образа жизни 

2. Повышение функциональных возможностей организма 

3. Приобретение умений и навыков, позволяющих правильно вести себя в 

экстремальных ситуациях, формирующих устойчивую потребность быть физически и 

психически здоровыми 

4. Осознание учащимися негативного влияния на здоровье вредных привычек 

Способы его достижения: 

1. Использование образовательных средств кабинета здоровья  

2.Проектно-исследовательская деятельность 

3.Психологические тренинги 

4. Диагностика физических, психических параметров личности 

Критерии для оценки ценностно - смысловых компетенций 

 Адекватно оценивать свои способности и возможности 

 Сформирована внутренняя мотивация приобретения знаний для 

дальнейшего образования 

 Понимание необходимости личностного роста для успешного 

самоопределения в будущем 

 Выбор приоритетными не материальные ценности, а здоровья, семьи и 

интересной работы 

 Выполнение   общечеловеческих, гуманных, нравственных законов и норм 

 Соблюдение правил учебного труда и режима работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Виды зон и их назначение. 

Вид зон и их 

назначение 

Цель зоны Содержание 

деятельности 

Результат по здоровью Результат по формированию ценностно- 

смысловых компетенций 
1.Информаци

онная зона 

Образователь

но-

просветитель

ская 

деятельность 

информирова

ть 

телефоны организаций, 

занимающихся 

здоровьем,  

рекламные и 

агитационные материалы, 

информационные базы 

данных, электронно - 

информационные 

материалы 

(видеофильмы, 

презентация);  

(буклеты, брошюры); 

банк информационных 

образовательных 

ресурсов.  

 

Разработка комплекса мероприятий по 

выявлению уровня физического и 

психологического здоровья обучающихся 

Знание санитарно-гигиенических норм при организации 

образовательного процесса, норм по охране труда и 

технике безопасности. 

 

2. Зона 

учащихся, 

Образователь

но-

просветитель

ская 

,психолого- 

педагогическ

ая 

деятельность 

учим 

получать 

самообразова

ние, 

самовоспитан

ия и 

саморазвития 

учащихся в 

сфере 

здоровья.  

 

Дневник школьника, 

тестовые работы, 

психологические 

опросники и т. д. 

Начальная школа – первый  этап 

формирования здорового образа жизни 

Основные умения и навыки на первом этапе: 

-Соблюдаю правила личной гигиены (чищу 

зубы, мою руки перед едой, делаю 

гимнастику для глаз) 

-Забочусь о  своем здоровье 

-Правильно закаляюсь 

-Много бегаю, плаваю, играю и танцую 

-Хочу быть сильным и здоровым 

-Соблюдаю чистоту и порядок  

-Правильно питаюсь 

-Пью чистую воду 

-Люблю удобную и красивую одежду и обувь 

-Умею общаться и дружить 

-Поступаю по совести и справедливости 

-Соблюдаю правила дорожного движения 

Основная школа – второй  этап 

формирования здорового образа жизни. 

Основные умения, навыки, привычки: 

-Умею знакомиться, слушать, убеждать, 

Начальная школа – первый этап формирования 

здорового образа жизни школьников, основывается на 

становлении и развитии умений и навыков 

гигиенического поведения, культуры питания, 

безопасного поведения, навыков элементарного общения 

в социуме.  

Основная школа- обучении психологии общения, 

экологии и гигиене полового поведения, основам 

безопасного поведения. Здесь развиваются и 

закрепляются навыки гигиены и оздоровительной 

двигательной активности  

Старшая школа - формируется компетенция здорового 

и безопасного образа жизни, старшеклассники 

знакомятся с современными концепциями моделей 

здорового и безопасного  

образа жизни, осваивают принципы волонтерского 

движения и активно участвуют в пропаганде здорового 

образа жизни. Особое внимание уделяется семейному 

воспитанию и формированию психо-сексуальной 

культуры старшего подростка.  

 



общаться, вести совместную деятельность 

-Умею контролировать свои эмоции 

-Умею общаться с противоположным полом 

-Позитивно отношусь к себе и   окружающим 

людям 

-Ценю здоровый образ жизни 

-Питаюсь рационально 

-Соблюдаю правила личной гигиены 

-Правильно пользуюсь косметикой 

-Владею навыками распределения времени 

-Увлекаюсь спортом и туризмом 

-Бережно отношусь к окружающей среде 

-Владею правилами безопасного поведения 

Старшая школа – период  ответственной  

зрелости. Основные умения, навыки, 

привычки, ценностные ориентации и 

установки: 

-Умею делать правильный выбор 

-Создаю вокруг себя здоровьесберегаю-щую   

среду 

-Веду здоровый образ жизни 

-Употребляю качественные продукты 

питания 

-Личная гигиена – норма моей жизни 

-Контролирую свое поведение 

-Умею остановиться, знаю чувство меры 

-Ценю человеческую жизнь и здоровье 

-Толерантен 

-Отвечаю за себя и других 

-Имею активную гражданскую позицию 

-Бережно отношусь к окружающей среде 

-Участвую в волонтерском движении 

 

3. Зона 

учителей 

самосоверше

нствование 

учителя по 

вопросам 

сохранения, 

укрепления, 

формировани

я здоровья 

- образовательные 

программы;  

- программы элективных 

курсов;  

- информационную базу 

регионального уровня и 

образовательный 

интернет – портал;  

Проведение дней и уроков здоровья, 

спортивных соревнований, физкультминуток, 

родительских собраний и т. д. 

Организация семинаров для учителей: 

«Здоровьесберегающая педагогика», «Предупреждение 

переутомления школьников», «Проблемы духовно-

нравственного воспитания учащихся», «Особенности 

полового воспитания в школе», «Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в УВП». 

 



своего и 

учащихся 

- методическое 

обеспечение процесса 

обучения учащихся;  

- банк педагогических 

идей, конференций, 

мастер-классов, интернет  

-форумов 

4. Зона 

родителей 

просвещения 

родителей в 

сфере 

обеспечения 

сохранения, 

укрепления и 

формировани

я здоровья 

детей и 

подростков и 

повышения 

уровня 

культуры 

здорового 

стиля жизни. 

информационный 

раздаточный материал,  

- лектории для родителей,  

- разработки классных 

родительских собраний,  

- программы тренингов 

для родителей.  

 

Организация родительского всеобуча: 

«Домашний режим школьника», 

«Закаливание», «Магия голубого экрана», 

«Безопасность при работе с компьютером». 

 

Ожидаемые результаты на уровне родителей 

учащихся: повышение уровня родительской 

компетентности и тем самым  активизация роли 

родителей в создании оптимальных условий 

развития  ребенка; знание и активное применение на 

практике закономерностей психического развития, 

роль наследственности и среды в формировании 

личности ребенка, значение активной деятельности 

ребенка, опосредованной общением со взрослы; 

осмысление родителями позитивного содержания 

возрастных кризисов и их значения, путей и 

способов перестройки системы отношений с 

ребенком как средства преодоления негативных 

проявлений в кризисах; улучшение детско-

родительских отношений; 

Активное участие родителей в общественной жизни 

школы и класса. 
 

5. Закрытая 

зона 

Предостерега

ть 

Информационные 

ресурсы данного 

пространства 

Отказ от вредных привычек, девиатного 

поведения. 

пространства используются индивидуально учащимися 

для предупреждения разного рода асоциальных форм 

поведения.  

 

6. Зона 

индивидуаль

ной работы 

Решение 

индивидуаль

ных целей по 

какой – либо 

проблеме 

здоровья. 

наличие индивидуального 

компьютера или 

ноутбука, наушники, 

видеотека, 

индивидуальные работы 

учащихся, 

индивидуальный дневник 

школьника. 

 

Оказание индивидуальной психологической 

помощи учащимися и учителями по 

преодолению стрессов, тревожности. 

 

Ценностная ориентация ученика, его способность 

понимать происходящие события, ориентироваться в 

них, осознавать свою жизненную роль и предназначения. 



 

 

Приложение 2. Анализ образовательной ситуации МБОУ СОШ № 33 за 2011-2012 

ученый год: 

- Высокий уровень хронических заболеваний учащихся (увеличивается число детей с 

патологией почек, заболеваниями органов пищеварения, патологией органов зрения,  

сердечно-сосудистой патологией.) 

- Тенденция к увеличению школьных заболеваний  (заболевания органов зрения,  

заболевания опорно-двигательного  аппарата)  

- Психоэмоциональное состояние учащихся на уроках (присутствие состояний   

тревоги, беспокойства и огорчений) 

- Нарушение санитарно-гигиенических норм:  перегруженный спортзал и др.  

- Отсутствие глубоких знаний, умений и навыков по формированию здорового образа 

жизни участников образовательного  процесса, недостаточный  уровень 

валеологической культуры.  

25% учащихся 5-11-х классов оценивают состояние своего здоровья как 

удовлетворительное и плохое. 

По материалам исследования учащихся уроки физкультуры не помогают сохранить 

здоровье 98% девочек и 40% мальчиков 11-х классов. 

Очевидна  тенденция к сокращению занятий по укреплению своего здоровья с 

возрастом учащихся,  от 5-го к 11-му классу (от 11% до 56%) 

Только 20% учеников 5-11-х классов признают, что знания о здоровье они получают в 

школе от учителей 

70% учащихся 5-11-х классов считают, что необходима программа здорового образа 

жизни в школе и соответствующие занятия 
 

Приложение 3. Модель личности школьника, обладающего ценностно –

смысловыми компетенциями. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье физическое 

совершенство саморегуляции в 

организме, гармония 

физиологических процессов, 

максимальная адаптация к 

окружающей среде 

Здоровье социальное 
моральное самообеспечение, 

адекватная оценка своего «я», 

самоопределение 

 

Здоровье психическое 

высокое сознание, развитое 

мышление, большая 

внутренняя и моральная сила, 

побуждающая к действию 
 



Приложение 4. Содержание социально-контекстной практики. 
Вид 

практики 

Цель практики  Особенности 

образовательной 

деятельности 

Результат по здоровью Результат по формированию ценностно- 

смысловых компетенций 

1.Образова

тельно-

просветите

льская 

деятельнос

ть 

Организация 

деятельности по 

профилактике 

ЗОЖ. 

Работа с учащимися:  
уроки, классные часы, 

клубы по интересам, 

тренинги, 

исследовательские 

проекты, консультации, 

спортивно-

оздоровительные 

мероприятия, 

анкетирование.  

Работа с родителями: 

лекторий, консультации, 

тренинги, практикумы, 

беседы с медицинскими 

работниками.  

Индивидуально- 

просветительская 

деятельность: 

индивидуальные 

консультации, в т.ч. 

дистанционные, 

видеоролики, 

информационные 

материалы, 

анкетирование 

Интерактивная 

деятельность: занятия, 

конкурсы и мероприятия, 

групповая работа, 

волонтерство с участием 

родителей, учителей. 

 

Ожидаемые результаты на уровне 

учащихся: знают определение здоровья; 

факторы, благоприятно воздействующие 

на здоровье; значение здоровья, 

соблюдения режима дня для успешной 

учебной деятельности; определение 

ЗОЖ; значение самоконтроля,  

самооценки и взаимооценки; приемы 

саморегуляции и улучшения своего 

здоровья.  

Умеют составлять индивидуальный 

режим дня и соблюдать его; используют 

приемы самоконтроля; оценивают себя в 

сравнении с другими; владеют приемами 

саморегуляции.  

Знают о значении физических 

упражнений и физических качеств 

(гибкость, выносливость, ловкость, 

быстрота) для здоровья человека; 

применяют упражнения для развития 

физических качеств. 

Имеют представление о том, что такое 

физическое состояние; используют 

простейшие способы самоконтроля 

физического состояния и  простейшие 

средства профилактики умственного и 

физического утомления. 

Владеют навыками: гигиеническими, 

навыками социальной адаптации к 

школьной среде, безопасного поведения 

и основами коммуникативного общения, 

навыками оздоровительной двигатель-

ной активности.  

Ожидаемые результаты на уровне учащихся:  
1. Улучшение физического, психического и 

социального здоровья детей.  

2. Создание благоприятного психологического 

климата, развитие в детском коллективе отношений 

дружбы, взаимопомощи, толерантности.  

3. Приобретение знаний об основах здорового и 

безопасного образа жизни, знаний о личной гигиене, об 

опасности курения, алкоголя, наркотиков.  

4. Развитие навыков и норм поведения, способствую-

щих сохранению и укреплению здоровья. Приобре-

тение навыков самооздоровления.  

5. Формирование осознанного отношения к своему 

здоровью, осознание ценности здоровья и здорового 

образа жизни.  

6. Развитие коммуникативных способностей, нравст-

венное и эстетическое совершенствование личности 

ребенка.  
7. Развитие инициативы, самостоятельности, 

способности к самореализации и саморазвитию. 

Ожидаемые результаты на уровне родителей 

учащихся:  
1. Формирование у родителей представлений о 

влиянии здоровья ребенка на успешность его обучения, 

физическое и личностное развитие.  

2. Формирование знаний о возрастных и индивиду-

альных особенностях развития ребенка и умений 

учитывать их в процессе воспитания.  

3. Повышение активности родителей в планировании и 

организации мероприятий, направленных на оздоров-

ление детей в процессе образовательной деятельности. 

4. Обучение родителей навыкам создания здоровой 

семейной обстановки, атмосферы доверия, 

взаимоуважения, понимания.  

5. Оптимизация детско-родительских отношений; 

формирование благоприятных стилей воспитания. 



  

2.Методич

еская 

деятельно

сть 

 Организовать 

научно – 

методическое 

сопровождение 

деятельности по 

здоровьесбереже

нию. 

 

Работа с педагогами и 

родителями: 

здоровьесберегающие 

технологии, учебные 

программы, элективные 

курсы, методики, 

техники  

Программы повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих кадров, 

учебные модули  

Методические 

разработки: по 

организации 

исследовательских 

проектов учащихся  

по проведению 

педагогических советов 

и методических 

объединений по 

вопросам 

формирования 

здоровьесберегающей 

среды. 

 

Ожидаемые результаты на уровне 

педагогов:  

1. Снижение уровня заболеваемости, 

профилактика эмоционального 

выгорания и профессиональных 

деформаций.  

2. Осознание ценности здоровья и 

здорового образа жизни, формирование 

индивидуаль-ной концепции 

оздоровления.  

3. Повышение профессиональной компе-

тентности в сохранении и укреплении 

физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся.  

4. Приобретение умений выявлять и 

минимизировать школьные факторы 

риска, негативно сказывающиеся на 

росте, развитии и здоровье детей.  

5. Расширение диапазона 

воспитательных мероприятий по 

развитию у обучающихся навыков 

здорового образа жизни, по 

профилактике зависимостей и 

социальных заболеваний, 

формированию культуры здоровья и 

безопасности. 

Ожидаемые результаты на уровне 

образовательного учреждения:  
1. Разработка и реализация программ по здоровье-

сбережению с учетом специфики 

образовательного учреждения.  

2. Положительная динамика показателей 

физического здоровья и психологического статуса 

участников образовательного процесса.  

3. Повышение профессиональной компетентности, 

активности специалистов образовательных 

учреждений и их участие в здоровьесберегающей 

инновационной деятельности.  

4. Формирование благоприятного социально-

психологического климата в коллективах 

образовательных учреждений.  

5. Развитие у коллектива образовательного 

учреждения готовности к совершенствованию 

оздоровительного процесса. 

6. Привлечение внимания общественности к 

опыту работы образовательных учреждений по 

технологиям здоровьесбережения.  

7. Повышение рейтинга образовательного 

учреждения, применяющего технологии 

здоровьесбережения, в социуме. 

3.   Меди-

цинская 

деятельно

сть 

обеспечение 

гигиенических 

условий 

образовательног

о процесса и 

реабилитационн

ой работы 

составление расписания 

на основе санитарно-

гигиенических 

требований 

Проведение физкультминуток, 

организация питания учащихся. 

Реабилитационная работа - обязательное 

медицинское обследование школьников 

разных возрастов. 

Мероприятия по использованию 

очищенной воды и т.д.  

 

Привитие навыков по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим; знание 

павил безопасного поведения в образовательном 

процессе и в производственной деятельности; 

формирование практических навыков выживания 

в различных чрезвычайных ситуациях. 

4.Психоло

го- 

также 

предупреждение 
Работа с учениками: 
представление о 

Ожидаемые результаты на уровне 

педагогов:  педагог знает и умеет 

Ожидаемые результаты на уровне учащихся:  

развитие мировоззрения ученика, связанные с 



педагогич

еская 

деятельно

сть 

проблем 

развития 

ребенка, 

обеспечение 

адаптации на 

разных этапах 

обучения, 

развитие 

познавательной 

и учебной 

мотивации, 

формирование 

навыков 

саморегуляции и 

здорового 

жизненного 

стиля 

психическом здоровье 

и состоянии  ученика, 

его способностях, 

склоностях и 

интересах; психологи-

ческая диагностика; 

коррекциионная работа 

с классом,отдельными 

учащимися.  

Работа с учителями: 

индивидуальное и 

группповое 

консультирование; 

система разовых 

практических 

семинаров, постоянно 

действующих 

семинаров, конферен-

ций, круглых столов; 

участие в работе 

методических объеди-

нений, педсоветов; 

ренинговая работа с 

педагогами.  

Работа с родителями: 

лекция и занятия для 

родителей; участие в 

родительских 

собраниях; рекоменда-

ции для родителей, 

консультация для 

родителей будующих 

первоклассников. 

применять данные знания об   

индивидуально-психологических 

особенностей ребенка; умеют  

распознавать собственные негативные 

эмоциональные состояния, возникающие 

при общении с трудными детьми, а 

также правила регуляции собственного 

состояния и достижения психического 

равновесия; владеют навыкам общения 

— «активного» слушания и отсутствие  

оценочности в общении, отсутствие 

угроз и приказов; работа с интонацией. 

Владеют  навыками позитивного 

взаимодействия с агрессивными детьми 

через ролевую игру. Сформированность 

у педагогов позиции отказа от 

наказаний, как основного метода 

воспитания, переход к методам 

убеждения и поощрения. Умеют 

направлять энергию детей в «мирное 

русло» (выявлять интересы ребенка, 

включают ребенка в работу различных 

секций, кружков, студий и т.п.).  

 

ценностными ориентирами, его способностью 

видеть и понимать окружающий мир, ориенти-

роваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, созидательную направленность, 

уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, 

принимать решения. 

Развитие механизма самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности, а также 

выбор индивидуальной образовательной 

траектории ученика и программы 

его жизнедеятельности в целом; развитие 

механизма самоопределения ребенка в ситуациях 

учебной, творческой и иной деятельности.  

Ожидаемые результаты на уровне родителей 

учащихся: повышение уровня родительской 

компетентности и тем самым  активизация роли 

родителей в создании оптимальных условий 

развития  ребенка; знание и активное применение 

на практике закономерностей психического 

развития, роль наследственности и среды в 

формировании личности ребенка, значение 

активной деятельности ребенка, опосредованной 

общением со взрослы; осмысление родителями 

позитивного содержания возрастных кризисов и 

их значения, путей и способов перестройки 

системы отношений с ребенком как средства 

преодоления негативных проявлений в кризисах; 

улучшение детско-родительских отношений; 

Активное участие родителей в общественной 

жизни школы и класса. 

 

5.Спортив

но-

Организация 

спортивных 

Уроки, конкурсы, 

спортивные игры, 

Знают о значении физических 

упражнений и физических качеств 
Ожидаемые результаты на уровне педагогов:   
- способны проектировать и реализовывать 



оздоровит

ельная 

деятельно

сть. 
 

мероприятий с 

целью 

профилактики 

заболеваний и 

приобщение 

учащихся к 

здоровому 

досугу. 

викторины с детьми и 

совместно с 

родителями. 

(гибкость, выносливость, ловкость, 

быстрота) для здоровья человека; 

применяют упражнения для развития 

физических качеств. 

Имеют представление о том, что такое 

физическое состояние; используют 

различные способы самоконтроля 

физического состояния и  простейшие 

средства профилактики умственного и 

физического утомления. 

 

эффективный и содержательный процесс учения и 

преподавания, включая использование обучающих 

и оценочных технологий, создавать 

перспективную образовательную среду, которая 

стимулирует учеников к раскрытию их 

потенциала; 

- способны применить соответствующие знания 

для проектирования индивидуального 

образовательного маршрута школьника, т.е. для 

составления плана и подготовки программ учения 

и преподавания с учётом различных потребностей 

и стилей обучения школьников;  

- а также проектируют соответствующий учебный 

план, учебные программы и образовательные 

тенденций;  

- способны эффективно взаимодействовать с 

учениками, включая применение соответствую-

щих коммуникативных умений, а также 

планировать и применить соответствующих 

стратегий установления и сохранения 

поддерживающей образовательной среды; 

- понимают необходимость и применяют на 

практике совместную работу с другими учителями 

школы и представителями школьного сообщества 

для установления продуктивного партнерства и 

достижения образовательных целей. 



6.Координ

ационная 

деятельно

сть  

 

Организация 

работы с 

организациями 

дополнительного 

образования, 

медицинскими 

центрами.  

Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия с 

организациями, службами 

на договорной основе 

(образование, 

здравоохранение, 

культура, спорт)  

Координация 

деятельности служб 

здоровья 

общеобразовательного 

учреждения  

-Информирование о 

внешних ресурсах  

-Взаимодействии с 

узкими специалистами по 

сопровождению 

учащихся по вопросам 

здоровья, в том числе 

«горячие линии», 

телефоны доверия  

-Обеспечение 

технической доступности 

к ресурсам 

образовательного портала  

-Реализация 

региональных 

долгосрочных целевых 

программ 

 

Имеют представление о том, что такое 

физическое состояние; используют 

различные способы самоконтроля 

физического состояния и  простейшие 

средства профилактики умственного и 

физического утомления, используя 

дополнительные ресурсы: 

• Обеспечение межведомственного 

взаимодействия с организациями 

образования, здравоохранения, 

культуры и спорта. 

• Координация деятельности служб 

здоровья. 

• Информирование о внешних 

ресурсах. 

• Взаимодействия с узкими 

специалистами по 

сопровождению учащихся по 

вопросам здоровья.  

 

Ожидаемые результаты на уровне 

образовательного учреждения:  
1. Разработка и реализация программ по здоровье-

сбережению с учетом специфики 

образовательного учреждения.  

2. Положительная динамика показателей 

физического здоровья и психологического статуса 

участников образовательного процесса.  

3. Повышение профессиональной компетентности, 

активности специалистов образовательных 

учреждений и их участие в здоровьесберегающей 

инновационной деятельности.  

4. Формирование благоприятного социально-

психологического климата в коллективах 

образовательных учреждений.  

5. Развитие у коллектива образовательного 

учреждения готовности к совершенствованию 

оздоровительного процесса. 

6. Привлечение внимания общественности к 

опыту работы образовательных учреждений по 

технологиям здоровьесбережения.  

7. Повышение рейтинга образовательного 

учреждения, применяющего технологии 

здоровьесбережения, в социуме. 



 

Приложение 5. Возможные риски и их преодоление. 

 

Риски Их преодоление 

Перегрузка Привлечение учащихся, родителей 

Недостаточная 

материальная 

техническая база 

Использовать имеющиеся средства, помощь 

родителей, спонсоров. 

Отсутствие 

специалистов 

Привлечение специалистов - взаимодействие 

с внешней инфраструктурой:  

1. Медицинскими центрами; 

2. Комплексными центрами социального 

обслуживания населения, центрами «Семья»; 

3. Учреждениями дополнительного 

образования; 

4. Спортивными школами. 

Психологическая 

неготовность 

субъектов 

образования к работе 

в новых условиях. 

Психологическое сопровождение, 

индивидуальный подход. 

 

Приложение 6. Этапы реализации проекта: 

   1 этап – подготовительный– ориентация в проблеме, выбор приоритетных 

направлений, мотивация, диагностика, разработка программы, создание условий, 

необходимых для обеспечения внедрения  программы «пропаганды здорового образа 

жизни как средство формирования ценностно - смысловых компетенций школьников в 

условиях функционирования школьного кабинета здоровья». 

2 этап и 3 этап – основной (экспериментально-поисковый и деятельностный–

формирование содержания деятельности школы в рамках проекта, создание органа 

управления, реализация основ программы, диагностика и мониторинг 

образовательного и оздоровительного процессов, корректировка программы. 

4 этап – завершающий – подведение итогов, обобщение опыта работы, технология 

реализации (разнообразие методов, форм и способов работы и др.), внедрение в 

образовательный процесс. 

 

Приложение 7. Анализ ресурсов, необходимых для обеспечения проект. 

Ресурсы Реализация данных ресурсов. 

Материально-

технические ресурсы 

1. Электронные носители:компьютеры (как стационарные, так и портативные) с 

возможностью выхода в интернет с помощью Wi - Fi, аудио- гарнитуры, 

видеооборудование, интерактивная доска,   

2. Мебель: овальный стол для групповой, 

столы для индивидуальной работы,  

мягкий уголок (диван, кресла, ковер), 

3. Медицинское оборудование для проведения измерений: 

ростомер, весы, динамометр, спирометр, прибор  для измерения давления, 

динамометр,  таблицы для определения остроты зрения, дальтонизма; секундомер.  

4. Дополнительные: кулер с водой, раковина для мытья рук 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные 

ресурсы 

1. Выставочные стеллажи (шкафы) для методической базы, для индивидуальных 

работ учащихся, для тестовых работ психолога.  

2. Стенды для  получения информации: «Уголок здоровья», «Уголок профилактики 

вредных привычек», «Правила безопасности школьника»,  

программы профилактики, брошюры, учебные пособия, учебно-методические 

пособия. 

3. Демонстрационные материалы: электронные информационные ресурсы, выставки 

работ учащихся и другое. 

Кадровые ресурсы 1. тьютер непосредственно руководит работой кабинета здоровья, 

назначенный приказом директора, осуществляет научно-методическое и 

нормативное обеспечение деятельности кабинета здоровья; 

2. заместители директора школы по безопасности,  учебно-воспитательной, 

воспитательной,  административно-хозяйственной работе работают во 

взаимодействии с руководителем кабинета здоровья; 

3. медицинский работник; осуществляет оздоровительные, реабилитационные, 

санитарно-гигиенические и профилактические мероприятия; 

4. педагог-психолог проводит тестирование учащихся, родителей и учителей, 

оказывает помощь в разработке здоровьесберегающих технологий; 

5. учителя и классные руководители; 

6. социальный педагог; 

7. логопед осуществляет логопедическую помощь детям и их родителям; 

8. органы самоуправления образовательного учреждения в порядке, 

установленном Уставом учреждения, содействуют кабинету здоровья в 

проведении оздоровительной работы с воспитанниками. 
 

Ресурсы социального 

партнерства. 

1. Работа с представителями бассейна «Волна». 

2. Работа с представителями физдиспансера. 

3. Работа с медицинскими работниками с целью пропаганды здорового образа жизни, 

просвещение учащихся при становлении подросткового периода и т.п. 

4. Кабинет  психологической разгрузки, стоматологический кабинет, зал занятий  

ритмикой и хореографией, тренажерный зал и др. 

Эстетическое 

оснащение кабинета 

Расстановка  и подбор мебели, окраска стен и т .д.  согласно санитарно-гигиеническим 

нормам. 

Эстетически грамотное оформление стендов. 

Наличие описи раздаточных материалов, расположенных в шкафах и на стеллажах. 

Наличие зеленого уголка. 


