Работа по здоровьесбережению
в МАОУ – гимназии № 13 2015-2016 учебном году
Известно, что здоровье - один из важнейших компонентов
человеческого благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав человека,
одно из условий успешного социального и экономического развития любой
страны. И хотя приоритет здоровья человека как основополагающий принцип
государственной политики России в области образования провозглашен в
системе нормативных документов и с высоких трибун, но, реально этот
принцип, может быть, и будет воплощен только усилиями отдельных школ и
сообществами образовательных учреждений. Теми ресурсами, которыми
школа обладает, а на сегодняшний день в их числе на первом месте стоит
возможность оптимизации двигательного режима школьников.
В стенах большинства образовательных учреждений молодые люди
получают знания и профессиональную подготовку, но не обучаются не менее
важному - быть здоровым. Поэтому уже с раннего возраста детям
необходимо привить желание творчески работать над своим физическим
развитием, воспитывать в них бережное отношение к самому себе. Это дело
не только родителей и учителей, но и полной отдачей выполнять свои
обязательства, достижение общей цели - сохранение здоровья наших детей.
Назовём некоторые из них, реально решаемые в рамках программы
"Здоровья":
1. Основополагающую роль в здоровьесберегающей деятельности
общеобразовательного учреждения играет грамотная организация
учебного процесса (расписание уроков, перемен, режимные моменты
группы продлённого дня).
2. Вторая очень серьёзная проблема - это методика преподавания
учебных
дисциплин,
которая
должна
строиться
на
здоровьесберегающих технологиях. Также необходимо изучение
методик, которые могли бы помочь любому учителю внедрить в
практику преподавания здоровьесберегающие технологии.
3. Не следует забывать, что здоровье ученика во многом зависит от
здоровья учителя, от его психологического состояния. Поэтому задачей
программы «Здоровья" является создание в коллективе благоприятного
психологического микроклимата, а также формирование сознательного
и грамотного отношения к своему здоровью у педагогов.
4. Следующая проблема - это необходимость ведения просветительской
работы с педагогами, учащимися и родителями, так как многие
вопросы сохранения и улучшения здоровья учащихся образовательное
учреждение и родители должны решать совместно.
Кроме того, очень важным моментом здоровьесберегающей
деятельности любого образовательного учреждения является проблема
внеурочной занятости детей, организации досуга, дополнительного

образования. Программа «Здоровья» - это программа для детей, программа
для учителей, программа для родителей.
В нашей гимназии имеется материальная база для проведения
мероприятий по оздоровлению и сохранению здоровья учащихся и
работников школы: 2 спортивных зала, оборудованная спортивная площадка,
игровая площадка для детей, медицинский кабинет, кабинет психолога,
тренажерный зал.
В учебных кабинетах много зелени, позволяющей поддерживать
естественный микроклимат внутри классных комнат.
Обучение гигиене бессмысленно, если нет адекватных средств
обслуживания очистки воды. Наша гимназия имеет возможности для
необходимой очистки питьевой воды. Обеспечивая эти средства
обслуживания, школа укрепляет здоровье и гигиену, и действует как пример
учащимся и более широкому сообществу.
Коридоры гимназии предназначены для отдыха детей. Их украшают
картины, живые цветы, что создает положительный психоэмоциональный
фон у учащихся и сотрудников гимназии.
Работа школьного радио способствует проведению подвижных
перемен в начальных классах. Музыкальные звонки оказывают позитивное
воздействие на нервную систему ребёнка.
Учебно-воспитательный процесс нашей школы представлен двумя
блоками:
 учебно-педагогический,
 оздоровительно-воспитательный.
Учебно-педагогический блок ставит перед собой цели:





создать условия для комфортного ощущения ребенка в школе, для его
полноценного развития, для сохранения его здоровья (1-4 кл.);
создать условия для познания своих психических, физиологических и
психологических, нравственных, умственных способностей, понимания
сущности здоровья, здорового образа жизни и использования этих
знаний, для решения проблем своего здоровья и развития (5-9 кл.);
помочь выработать способ здорового образа жизни и научиться
управлять своим развитием, состоянием своего психического,
физического и нравственного здоровья (10-11 кл.).
Оздоровительно-воспитательный блок:






привлекать учащихся к занятиям физической культурой и спортом;
пропагандировать здоровый образ жизни;
создать условия для нормального физического развития учащихся;
вооружить учащихся знаниями в области гигиены и медицины,
необходимыми по физической культуре;






сохранить и нормализовать физическое и психическое здоровье
учащихся;
создать нормальные отношения учащихся с другими людьми;
помочь учащимся развить широкий круг способностей и знаний;
развивать органы ученического самоуправления.

Первое
направление
предусматривает
организацию
учебновоспитательного процесса в соответствии с условиями, способствующими
всестороннему развитию ребенка, получению им высокого уровня знаний
при сохранении его здоровья на уроках и во внеурочной работе применяется
здоровьесберегающие технологии, в основе которых общеклассное
взаимодействие и микрогрупповая работа.
Второе направление включает в себя комплекс оздоровительновоспитательной работы со всеми учащимися. С целью повышения
двигательной активности учащихся предусмотрены динамические паузы,
физкультминутки на уроках во всех классах, прогулки на свежем воздухе
после окончания уроков, спортивные часы, занятия физической культурой.
Дети
посещают
спортивные
секции.
В
школе
проводятся
общеоздоровительные
мероприятия,
нацеленные
на
повышение
резистентности организма детей и подростков.
В индивидуальных беседах с родителями проводилось разъяснение
возрастных особенностей учеников младшего школьного возраста,
особенностей поведения ребёнка в период адаптации к школе, а также
индивидуальных и поведенческих особенностей. Давались методические
рекомендации для облегчения, организации учебной деятельности
школьников, повышения учебной мотивации, снижения школьной
тревожности для более успешного обучения.
Ведется строгий контроль над соблюдением санитарно-гигиенических
норм в условиях школы. Большое внимание обеспечению рационального и
полноценного питания учащихся.
В 2015/2016 учебном году воспитательную работу осуществляли 33
классных руководителей с 1 по 11 классы, 2 педагога-организатора, а также
учителя-предметники, администрация школы, школьный библиотекарь,
психолог, медработник, родители и представители общественных
организаций.
Главными задачами воспитания были:
- укрепление здоровья детей и развитие навыков здорового
образа жизни;
- воспитание чувства патриотизма и активной жизненной
позиции;
- развитие творческих способностей учащихся.
Воспитательный процесс строился с учетом всех направлений. В
целом, план воспитательной работы выполнен, и мы имеем следующие
результаты. Забота о здоровье учащихся – одна из главных задач в
воспитании. По итогам анкетирования среди учащихся 8-11 классов по

вопросам курения и употребления спиртных напитков очевидно, что все
учащиеся хорошо информированы о вреде этих вещей, многие уже
пробовали, но не выбрали их в «спутники своей жизни». По итогам
профилактических осмотров учащихся 10-11 классов в школе нет учащихся,
употребляющих наркотики. Всё это является результатом целенаправленной
воспитательной работы, которая начинается с месячника безопасности в
сентябре. На этот период каждый классный руководитель запланирован
оздоровительные классные часы. Общешкольные беседы по профилактике
преступности, пожаробезопасности, правилам поведения на дороге,
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, половому
воспитанию,
профилактике
ранней
беременности
проводились
специалистами.
Классные руководители прошли два курса обучения по
программам здоровья «Линия жизни» и «Путь к успеху», где авторами этих
программ профессором Жиляевым Е.Г., Палачевой Т.А. были предложены
рекомендации по их использованию
наряду с этими программами
оздоровления учащихся осуществляется на уроках физкультуры, проводятся
спортивные праздники, осенний и весенний кроссы, День Бегуна, День
Защиты Детей, Зимняя спартакиада, а также ряд районных и городских
спортивных соревнований.
Естественно, что ни один учитель-предметник не забывает о
физкультминутках на уроках.
Здоровье учащихся зависит от организации школьного питания.
Вот несколько слов об организации питания в нашей школьной столовой.
Питание в школьной столовой организовано с 2 сентября 2015
года. Учащимся предоставляется одноразовое горячее питание и
дополнительное питание для группы продлённого дня. Горячим питанием
охвачено 100% учащихся, из них 100% питаются на сумму субсидии и 60% на родительскую плату. В красивой, благоустроенной столовой имеется 200
посадочных мест, что в течение 5 перемен.
Приготовление пищи производится поварами ООО
«Аппетит» до 28 февраля, с 1 марта «Славянка» с соблюдением правил
технологии приготовления пищи. Ассортимент блюд и подбор продуктов
осуществляется
в
соответствии
с
двенадцатидневным
меню,
сбалансированным по содержанию и калорийности. В меню имеются овощи
(капуста, картофель, горох, морковь, свекла, лук), фрукты (яблоки,
апельсины, бананы) или фруктовые соки. Предлагается чай с сахаром,
лимоном или компот из ягод и фруктов, выращенных в школьном саду.
Ежедневно на прилавке – контрольное блюдо.
Все учителя имеют возможность получить платное горячее
питание вместе с учащимися во время перемен.
Родители – частые гости в школьной столовой. Они в любое
время дня заходят туда и контролируют качество пищи. До сегодняшнего дня
жалоб детей и родителей на качество школьных обедов нет.

