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Н.А.Аксенова, Заслуженный учитель РФ,
директор школы
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ:
СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В концепции модернизации образования в России, в национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа», в нормативных документах
Министерства образования и науки РФ, материалах всероссийских, областных,
городских конференций проблемы здоровья и качества образования
выдвигаются как приоритетные направления работы образовательных
учреждений. Сегодня в школе нужна такая система, в которой знания о
здоровом образе жизни через определенные чувства, эмоциональное
состояние ребенка, через его деятельность становились бы потребностью в
здоровом образе жизни. Поэтому главной проблемой является формирование
мотивации ребенка на ценности здоровья, на культуру здоровья, определение
критериев и показателей здорового образа жизни.
Анализ состояния здоровья детей, которые приходят в нашу школу,
показывает, что 88% из них имеют нарушения здоровья. Поэтому уже с 1995
года мы начали мониторинговые исследования и реализуем целый комплекс
здоровьесберегающей деятельности через СПРЦ (социально-психологический
реабилитационный
центр):
уроки
здоровья,
углубленное
изучение
физкультуры в интеграции с ОБЖ и валеологией, занятия кинезотерапией,
двигательные перемены, система классных часов по формированию привычек
ЗОЖ, внеклассная оздоровительная деятельность. Приятно осознавать, что в
нашей школе проявляют инициативу сами дети через организацию, которая
называется ДИМСИ, по направлению «Лидер здоровья».
В школе организована деятельность детского дневного стационара от
областного психоневрологического диспансера, на базе которого ежегодно
пролечивается более 100 учащихся. Специалисты-медики не только лечат
детей, но и ведут большую профилактическую работу по воспитанию здорового образа жизни, предотвращению привычек, разрушающих здоровье,
воспитанию полезных привычек и навыков. Результат этой работы – снижение
общей заболеваемости учащихся с 78,2% в 2004 году до 63,3% в 2010,
сформированность готовности, потребности и мотивации на сохранение и
укрепление своего здоровья. Последняя всероссийская диспансеризация
школьников выявила следующее: нормальное физические развитие в школе
наблюдается у 90,8% учащихся, отклонения присутствуют лишь у 0,4%;
средний уровень физической подготовки у 86 7% детей; II группу здоровья
имеют 58,3%; 81% учащихся относятся к 1 основной медицинской группе;
100% учащихся охвачено оздоровительными мероприятиями на базе школы.
Ежегодно 16% детей пролечиваются на базе дневного стационара в школе.
Здоровьесберегающая деятельность в школе рассматривается как
создание здоровьесберегающих условий и пространства для учебновоспитательного процесса и обеспечение здоровьесберегающего характера
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учебно-информационной деятельности учащихся, включая содержание
образования и его технологию. Содержание и структура здоровьесберегающих
технологий основаны на формировании у детей мотивации к познанию и
самопознанию, в том числе мотивации ценности здоровья с учѐтом
природосообразности и особенностей индивидуального развития учащихся
различных возрастных групп. Исходим из того, что каждый ребенок, вступая
на путь познания, может найти свою дорогу к культуре, гармонии, а
следовательно, и к здоровью. ЗОЖ рассматривается как путь к гармонии с
природой, окружающими, развитию эмоционально-волевой сферы, как
комплекс профилактическо-оздоровительных мероприятий, способствующих
развитию у детей потребностей и навыков ведения ЗОЖ.
Считаем, что достижение реальных успехов в решении задач сохранения
и укреплении здоровья подрастающего поколения возможно путем целенаправленного формирования у детей и подростков, молодежи ценностного
отношения к собственному здоровью.
Основными направлениями в работе по охране и укреплению здоровья
нами выбраны следующие:
1. Формирование мотивации ценности здоровья и здорового образа
жизни, в том числе:
разработка
и
реализация
образовательных
программ
по
формированию культуры здоровья и потребности ЗОЖ;
разработка и реализация мер, способствующих сознательному
исключению из жизни алкоголя, табака, психоактивных веществ,
профилактике привычек, пристрастий, разрушающих здоровье,
сохранению репродуктивного здоровья;
коренное изменение содержания и форм физического воспитания.
2. Повышение профессиональной компетентности педагогов по
проблеме формирования культуры здоровья участников образовательного
процесса через систему повышения квалификации.
3. Изменения в содержании педагогического образования по охране и
укреплению здоровья детей, обеспечению полноценного развития ребенка в
образовательном процессе.
4. Нормализация учебной нагрузки за счет отказа от интенсификации
раннего дошкольного
систематического обучения
детей, разгрузки
образовательных программ в соответствии с возрастными и функциональными
особенностями развития учащихся, разработки и обновления комплексных
методик физиолого-гигиенической и психологической оценки мониторинга
педагогических инноваций,
5. Поддержка администрацией инновационных программ, здоровьесберегающих технологий, направленных на укрепление и охрану здоровья детей.
6. Формирование адаптивной здоровьесбсрегающей образовательной
среды, здоровьесберегающего пространства школы как для здоровых детей,
так и для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья,
7. Создание системы и механизмов общественной поддержки работы по
охране и укреплению здоровья учителей и детей (привлечение средств
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массовой информации, общественных и профсоюзных организаций, циклов
телевизионных и радиопрограмм, издание популярной литературы для
родителей и т.д.).
Таким образом, отличительной особенностью деятельности школы
является приоритет здоровья, формирование у учащихся культуры здоровья в
процессе обучения, воспитания и развития. Под культурой здоровья мы
понимаем не только грамотность в вопросах укрепления здоровья, что
достигается в результате обучения, но и практическое воплощение
потребности здорового образа жизни, укрепление здоровья.
Забота о здоровье стала одним из приоритетов деятельности всего
педагогическою коллектива и осуществляется на профессиональной основе,
что свидетельствует о реализации в школе здоровьесберегающей педагогики
и целенаправленной работы по формированию мотивов здорового образа
жизни участников образовательного процесса, через содержание учебных
дисциплин и во внеучебной работе даѐтся представление о преимуществах
здорового образа жизни, радости ощущения себя здоровым, успешным,
удовлетворенным от помощи другому в сохранении и укреплении здоровья.
Школа наряду с реализацией личностного подхода широко использует
воспитательный
потенциал
детского
коллектива
как
пространство
социализации личности, развития коммуникативных способностей учеников,
навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми. Предлагается
реализация воспитательного потенциала через содержание базовых учебных
дисциплин
путем
целенаправленного
отбора
учебного
материала,
представляющего ученикам образцы подлинной нравственности, духовности,
гражданственности, гуманизма; организацию самостоятельной творческой
исследовательской деятельности учащихся на уроках и реализацию
полученных знаний, умений и навыков в практической социально и личностно
значимой деятельности во внеурочное время.
Коллектив определил резервы воспитания культуры здоровья, в том
числе через интеграцию работы специалистов разного профиля (педагогов,
психологов, медицинских работников), а также родителей и учащихся.
Книга, которую Вы держите в руках, – это попытка обобщить наш
многолетний опыт, предложить читателям готовые решения, которые
рождались постепенно, по мере освоения педагогическим коллективом смысла
педагогической концепции «Школы здоровья и радости». Мы будем рады, если
наши материалы помогут Вам в своем образовательном учреждении пройти
этот путь гораздо быстрее, создавая эффективную образовательную среду,
основанную на ценностях безопасности (во всех смыслах этого слова) и
здоровьесбережения.
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Программа развития
муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с углублѐнным изучением
отдельных предметов № 9 г. Кирова
на 2010 – 2014 гг.
(принята педагогическим советом
29 ноября 2010 года)
Паспорт Программы
Полное наименование Программы:
Программа развития Школы здоровья и радости муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 9 г. Кирова (на 2010 – 2014 гг.).
Статус Программы: школьная.
Исполнители и соискатели Программы: педагоги, учащиеся, родители (законные представители), заинтересованные учреждения.
Управление Программой: администрация школы, педагогический совет.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют: администрация г. Кирова, Попечительский совет, администрация школы, родительская общественность.
Сроки реализации Программы:
начало реализации Программы – сентябрь 2010 г.;
окончание реализации Программы – август 2014 г.
Законодательная база для разработки Программы:
Закон Российской Федерации "Об образовании"
Закон Кировской области «Об образовании».
Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря
2004 г., 26, 30 июня 2007 г.)
Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196.
Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г., резолюция № 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН.
Концепция модернизации Российского образования до 2020 г. («Российское образование – 2020. Модель образования для экономики, основанной
на знаниях»)
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.(от 17 ноября 2008 г. N 1662-р).
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков)
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа".
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Программа развития воспитания в системе образования (утверждена
решением коллегии МО РФ от 28.09.1999 г. № 19).
Национальная доктрина образования РФ, одобренная постановлением
Правительства РФ от 04.10.2000 г.
Предполагаемые источники финансирования Программы: федеральный, региональный и муниципальный бюджеты, средства спонсоров и
добровольные пожертвования родителей.
Основной механизм реализации Программы: долгосрочные и краткосрочные программы, проекты, планы по направлениям, определенным Программой.
Документ не является догмой, он открыт для внесения корректив по ходу
реализации, предусматривает постоянный анализ выполнения разделов Программы с учетом новых реальностей образовательного процесса.
Критерий результативности Программы
Критерием результативности Программы является эффективность целостной педагогической системы, выраженная в образовательной и социальной
компетентности выпускника и в создании условий безопасной образовательной среды для субъектов образовательного процесса.
Структура Программы развития школы
1. Введение.
2. Информационная справка о школе.
3. Блок аналитического и прогностического обоснования Программы.
4. Концепция развития школы.
5. Управление реализацией Программы.
6. Ресурсное обеспечение Программы.
7. Приложение к Программе развития. Инновационный образовательный
проект «Школьный компьютерный центр как элемент здоровьесберегающей безопасной образовательной среды».
Введение
Программа развития является основой образовательной политики школы.
Она определяет содержание деятельности по формированию приоритетов
школы в сфере воспитания, обучения и развития учащихся.
Основная цель и задачи развития реализуются соответствующими управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством
Российской Федерации к ведению общеобразовательного учреждения.
Особенность данной программы развития заключается в том, что она является продолжением реализованных к настоящему времени инновационных
образовательных проектов: «Создание школы здоровья и радости на основе
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интегративного подхода к управлению качеством образования» (2003 – 2006
гг.), «Физическая фасилитация в школе» (2007 - 2010 гг.), Программы психолого-педагогического и медицинского сопровождения работы общеобразовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья школьников и
педагогов (2003 - 2007 гг.), Программы развития (2007 - 2010 гг.). В связи с
этим основные положения концепции развития школы в данной Программе
выстраиваются, исходя из результатов реализации предыдущих проектов и
программы развития.
Основная цель Программы заключается в разработке организационных
подходов и принципов формирования безопасной образовательной среды,
обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья, снижение социальной
дезадаптации учащихся и педагогов.
В основу концепции безопасности образовательной среды положена идея
безопасности деятельности всех субъектов образовательного процесса (идея
деятельностного подхода):
жизнедеятельность учащихся;
деятельность педагогического коллектива и сотрудников школы;
деятельность родителей во взаимодействии с общеобразовательным
учреждением;
управленческая деятельность.
К числу приоритетных направлений развития школы в период с 2010 по
2014 гг. нами отнесены следующие:
повышение качества и продуктивности учебно-познавательной деятельности учащихся в условиях безопасной здоровьесберегающей образовательной среды;
совершенствование качества преподавательской деятельности педагогического персонала школы;
обеспечение психологической безопасности образовательной среды;
обновление воспитательной системы школы;
модернизация управленческой системы школы;
дальнейшее развитие материально-технической базы школы.
Этапы реализации Программы:
1. Ориентировочный этап (май - ноябрь 2010 г.). Данный этап предполагает выявление перспективных направлений развития школы и проектирование ее нового качественного представления в условиях модернизации системы
Российского образования.
2. Преобразующий этап (ноябрь 2010 г. – январь 2014 г.). Данный этап
предполагает реализацию стратегии перехода школы в новое качественное
состояние, соответствующее ожиданиям современной общеобразовательной
школы.
3. Обобщающий этап (февраль – август 2014 г.). Данный этап предполагает анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего
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развития школы, а также закрепление созданных прецедентов развития образовательной политики школы и их закрепление в локальных нормативных актах.
Управление реализацией Программы: корректировка (уточнение) программных мероприятий осуществляется педагогическим советом школы.
Управление реализацией Программы развития осуществляется директором
школы, а также заместителями директора по учебно-воспитательной работе.
Информационная справка о школе
Качественная характеристика
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных предметов № 9 г. Кирова открыта в 1986 году.
Учредитель школы – муниципальное образование «Город Киров» в лице
администрации г. Кирова. Здание школы – типовое. В школе имеются: два
спортивных зала, лыжная база, зал атлетической гимнастики, кабинет физической разгрузки и лечебной физкультуры, зал греко-римской борьбы, пришкольный спортивный комплекс, детский дневной стационар, медицинский, прививочный, логопедический кабинеты, мастерские швейные, столярные, слесарные, кабинет домоводства, столовая, библиотека, актовый зал, 38 учебных
кабинетов, 8 лабораторий, компьютерный класс.
Техническое состояние школы – удовлетворительное.
Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании
лицензии № 290361, серия А, регистрационный номер 43/ДО.КО-5/574 от 18
августа 2006 года.
Уровень реализуемых в школе образовательных программ, содержание и
качество подготовки выпускников соответствует требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов, что подтверждается свидетельством о государственной аккредитации № 43-43-01/324/2008-472 от 16 июня
2008 года.
Место нахождения школы: 610040, город Киров, улица им. 60-летия Комсомола, д. 4.
Школа обеспечивает доступное начальное, основное, среднее (полное)
общее и дополнительное образование учащихся. Соблюдаются требования
Закона РФ «Об образовании» в части предоставления прав на бесплатное,
доступное, качественное образование, защиты прав и свобод участников образовательного процесса. Нет ни одного учащегося, отчисленного из школы.
Все дети до 18 лет, проживающие в микрорайоне, посещают школу. Отказа в
приеме детей с 7 до 18 лет не было.
Основные приоритеты в организации образовательного процесса в школе
основаны на:
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формировании общей культуры личности на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
содействии социализации личности учащихся и адаптации их к условиям современной жизни;
создании предпосылок для осознанного продолжения своего образования.
Важные достижения школы
 Победитель областного конкурса «Школа года – 98»
 Лауреат Всероссийского конкурса «Школа года – 99»
 Почѐтное звание по итогам Всероссийского конкурса «Школа века –
2001»
 Дипломант областного конкурса «Лидер в образовании – 2001»
 Победитель I областного конкурса «Образование и здоровье – 2002»
 Дипломант Всероссийской научной школы «Актуальные проблемы регионального экологического мониторинга: научный и образовательный аспекты»
 Победитель муниципального конкурса инновационных образовательных проектов, 2003 г.
 Дипломант Всероссийского открытого конкурса «Педагогические инновации – 2005»
 Призѐр городской спартакиады школьников с 1997 по 2005 гг.
 Лауреат Всероссийского конкурса «Школа высшей категории – 2005»
 Победитель конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование» - 2007 г.
 Победитель регионального тура Всероссийского конкурса «Школа –
территория здоровья» - 2008 г.
 Победитель регионального тура Всероссийского конкурса «Лучший
директор образовательного учреждения» в номинации «Организация оздоровительной работы» - 2008 г.
 Лауреат городского конкурса на лучшую памятку по здоровому образу
жизни за разработку памятки «Унижение Человека в школе – явление недопустимое. Твой выбор» - 2008 г.
 Дипломант Первого Международного Фестиваля «Добрые дети мира»,
2009 г.
 Дипломант Всероссийской конференции «Современная школа. Территория развития и партнерства», 2009 г.
В школе обучаются 649 учащихся, 29 классов:
начальная школа – 15 классов;
основная школа – 12 классов;
старшая школа – 2 класса.
Из них:
классов углублѐнного изучения отдельных предметов – 6;
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КРО (VII вида) – 4;
общеобразовательных – 19.
Основным предметом деятельности школы является реализация образовательных программ среднего (полного) общего образования. Образовательный процесс организован на трех основных ступенях:
первая ступень – начальное общее образование – обеспечивает развитие учащихся, овладение общеучебными умениями и навыками, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных
действий, культурой поведения и речи;
вторая ступень – основное общее образование – обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего образования, условий становления и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению;
третья ступень – среднее (полное) общее образование – является
завершающим этапом общеобразовательной подготовки; обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования, развитие устойчивых познавательных и творческих способностей
учащихся, формирование у них навыков учебной деятельности на основе
дифференциации обучения.
В школе реализуются программы углубленного изучения экологии (5 - 11
кл.), химии (7 - 11 кл.), русского языка (5 - 11 кл.), программы коррекционноразвивающего обучения VII вида (2 - 9 кл.), общеобразовательные программы
(1 - 11 кл.). С целью реализации педагогической поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья в школе организовано индивидуальное
обучение, которое охватывает около 13 учеников, что составляет 2% от общего количества учащихся.
Продолжительность учебного года в школе для учащихся 1 класса составляет 33 учебные недели, для учащихся 2 - 11 классов – 34 учебные недели
(без учета государственной (итоговой) аттестации). Продолжительность урока
в 1 классе составляет 35 мин, со 2-го по 11-й классы – 45 мин.
Школа работает в режиме пятидневки. Во вторую смену обучаются 2 - 3
классы, организуется работа ГПД, элективных курсов, кружков и секций, проводятся общешкольные и классные творческие мероприятия.
Характеристика педагогического коллектива
Всего педагогов в школе – 46:
а) по уровню образования:
Высшее педагоКатегория спегическое образоциалистов
вание
Педагоги школы
37

Высшее непедагогическое образование
3
12

Среднее специальное образование
6

б) по стажу работы:
1 -5 лет
8

5 – 10 лет
5

10 – 20 лет
9

в) по квалификационным категориям:
С высшей квалификаС первой квалификационной категорией
ционной категорией
15
12

Свыше 20 лет
24

Со второй квалификационной категорией
3

г) количество работников, имеющих отличия:
Всего

Заслуженный
Учитель РФ

Отличник народного просвещения

31

5

10

областного конкурса
«Учитель года»
4 (из них 2 призѐра)

Почѐтный
работник
общего образования РФ
3

Почѐтная грамота Министерства образования РФ
13

Дипломанты и лауреаты
городского конкурса
городского конкурса
«Учитель года»
«Самая классная классная!!!»
1
2 (победитель и лауреат)

В школе действует уровневая модель организации научно-методической
работы, которая предусматривает непрерывное обучение и развитие педагогических кадров в рамках деятельности «Школы молодого учителя», предметного методического объединения, проблемной группы или творческой лаборатории, научного общества.
Цель деятельности научно-методической службы – повышение уровня
профессионального мастерства, методической культуры и педагогической
компетентности учителей с учетом индивидуально-потребностной сферы развития педколлектива и в соответствии с методической темой школы.
Данная цель реализуется через программу обучения и развития педагогических кадров, которая предусматривает повышение уровня профессиональной компетентности учителей.
Особенности управления школой
Общее руководство школой осуществляет директор. Общественное
управление реализуется через Попечительский совет школы.
Административное управление осуществляется заместителями директора
через управленческие центры: учебно-диспетчерский, научно-методический,
информационного обеспечения, организации жизнедеятельности и финансовохозяйственный.
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Направления Воспитательной программы школы
В школе с 2008 года реализуется воспитательная программа «Здоровое
поколение».
Цель программы: создание благоприятных условий для воспитания здорового поколения.
Задачи:
создавать оптимальные условия для развития каждого школьника на
основе знания его индивидуальных способностей и потребностей;
воспитывать человека гуманного, сочетающего в себе любовь к людям, ко всему живому, милосердие, доброту, способность к сопереживанию;
воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать творческое мышление, необходимое для практической деятельности познания,
ориентации в окружающем мире.
Основные направления реализации программы определяются еѐ целью и
направлены на реализацию способностей ученика быть субъектом своей жизни, находить достойные способы построения своего поведения, производить
достойный человека выбор жизненной позиции, ценя достоинство своего «Я».
Реализация воспитательного влияния основывается на следующих принципах:
гуманности;
успешности;
творческой самодеятельности;
взаимодействия и сотрудничества.
Воспитательный процесс охватывает следующие основные направления:
нравственное здоровье;
физическое здоровье;
социальное здоровье.
Кабинетом воспитательной работы реализуются следующие проекты:
«Воспитание юного кировчанина»;
«Физическая фасилитация»;
«Социальное здоровье».
Основа содержания воспитательного процесса – усвоение общечеловеческих ценностей: «Человек»; «Семья»; «Труд»; «Знания»; «Культура»; «Отечество»; «Земля»; «Мир».
Для организации воспитательного процесса характерно построение Воспитательной программы по образовательным модулям.
Ведущая идея: формирование, развитие и саморазвитие компетентностей
ученика в условиях трех образовательных модулей: «Начальная школа», «Основная школа», «Старшая школа».
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Результатом реализации Воспитательной программы является воспитание
самоактуализированной личности: образованной, социально-активной, физически и нравственно здоровой, духовно богатой, способной определять и реализовывать индивидуальный маршрут развития.
В школе активно действует детская общественная организация ДИМСИ
(Детские и молодѐжные социальные инициативы).
Внешние связи школы
С 1998 года школа является городской экспериментальной площадкой,
активно представляет себя на областном и всероссийском уровне.
1998-2001 гг.
Создание адаптивной школы (муниципальная экспериментальная педагогическая площадка)
2001-2003 гг.
Реализация интегративного подхода к управлению качеством образования (экспериментальная площадка управления образования администрации г. Кирова)
2003-2006 гг.
Управление школой через реализацию проекта «Создание
школы здоровья и радости» (экспериментальная площадка
управления образования администрации г. Кирова)
2006-2010 гг.
Реализация проекта «Физическая фасилитация в школе»
(экспериментальная площадка Вятского государственного
гуманитарного университета)
2009-2010 гг.
Подготовка учителей к реализации новых государственных
образовательных стандартов (опорная площадка КИПКиПРО)
На базе школы регулярно проходят семинары, научно-практические конференции, круглые столы для руководителей и учителей образовательных
учреждений города и области.
Школа постоянно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования города, в том числе: ДЮСШ № 1, № 2, № 6, и ЦДЮТ и экскурсий
г. Кирова, городской поликлиникой № 5, областным наркологическим диспансером; с областной клинической психиатрической больницей им. В.И. Бехтерева, с кафедрой безопасности жизнедеятельности и здоровьесберегающих технологий Кировского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования, с городским центром повышения квалификации работников образования.
Школа имеет тесные связи с Вятским государственным гуманитарным
университетом, как опорное ОУ является традиционной базой для педагогической практики студентов факультетов физического воспитания, педагогики и
психологии, слушателей Центра дополнительного образования (повышение
квалификации), площадкой для научных исследований аспирантов (4 педагога
школы получили ученую степень кандидата наук).
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Блок аналитического и прогностического
обоснования Программы
Анализ результатов образовательного процесса,
основных способов их достижения и имеющихся проблем
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных предметов № 9 г. Кирова начинает свою историю с 1986 года. Школа находится в удалѐнном от центра микрорайоне «Домостроитель» в заречной части города Кирова.
Социальный состав микрорайона изначально был обусловлен рабочей
средой домостроительного комбината, т.е. здесь, в основном, проживали семьи рабочих и служащих. Сегодня, в результате существующего экономического положения, социальный состав жителей семитысячного микрорайона значительно поменялся. Обследование социальной структуры микрорайона школы
выявило следующие результаты.
1. Значительно сократилось количество молодѐжи, в том числе и молодых семей, что объясняется недостатком рабочих мест в микрорайоне и удалѐнностью его от центральной части города, где, в основном, концентрируются рабочие места (72 % жителей микрорайона работают в городе).
2. Социальное положение населения микрорайона распределяется следующим образом:

уровень образования:

среднее образование –
25%;
среднее техническое –
20%;
среднее специальное –
29%;
высшее – 26%

тип образования (из

75% имеющих образование)
инженернотехническое – 15%;
рабочие специальности – 15%;
педагогическое – 12%;
медицинское – 12%;
торговое – 10%;
гуманитарное – 4%;
естественнонаучное –
6%;
сельскохозяйственное
– 1%

род занятий:

работники торговли –
25%;
частные предприниматели – 20% (в основном работники рынка);
рабочие – 17%;
учителя и педагогические работники – 13%;
медицинские работники – 12%;
работники культуры –
3%;
безработные – 10%.

3. Семейное положение:
полные семьи – 52%;
неполные семьи – 48%;
из них, неблагополучных семей – 36%.
В микрорайоне «Домостроитель», кроме школы, имеются два дошкольных
детских комбината, детская поликлиника, библиотека, Кировский межведомственный научно-практический центр социальной педагогики. Отсутствуют:
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спортивная база, учреждения культуры и дополнительного образования. Поэтому удалѐнность от центра города оказывает большое влияние на образовательную ситуацию в школе. Отсутствие возможности взаимодействия с культурными центрами города не позволяет обеспечить в достаточной степени
удовлетворение интеллектуальных, эстетических и спортивных потребностей
учащихся.
Таким образом, образовательная система школы ориентируется, в основном, на воспитательный потенциал, имеющийся внутри образовательного учреждения. Школа строит свою образовательную политику в соответствии с
условиями социальной среды микрорайона, как образовательное учреждение
адаптивного типа, с учѐтом проблем потребностей и интересов учащихся, родителей и педагогов.
Вариативность образовательных программ,
реализуемых в школе
Образовательная
программа
Общеобразовательные
программы
Программы углубленного
обучения
Программы коррекционноразвивающего обучения

Процент обучающихся детей по годам
2007 - 2008
учебный год

2008 - 2009
учебный год

2009 - 2010
учебный год

100%

100%

100%

21%

20%

22%

7,9%

7,6%

7,6%

Для школы характерно хорошее качество образовательной подготовки
учащихся, несмотря на условия изолированности микрорайона от центра города. Уровень обученности учащихся за последние три года стабильно сохраняется на высоком уровне, составляя от 99,4 % до 100 %.
Показатели
образовательной
подготовки школы
Уровень обученности
учащихся
Качество обученности
учащихся
Количество отличников

2007 - 2008
учебный год

2008 - 2009
учебный год

2009 - 2010
учебный год

99,4%

99,8%

100%

37%

41,4%

46%

15 чел.

11 чел.

27 чел.

Небольшое количество учащихся, обучающихся только на «5», обусловлено общим снижением интеллектуального уровня детей, поступающих в школу, что особенно ярко проявляется в удалѐнном от города, замкнутом в своѐм
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пространстве микрорайоне. В школе обучаются дети с задержкой психического
развития, что обуславливает создание классов коррекционно-развивающего
обучения.
Качество знаний, показываемых выпускниками на экзаменах в период
итоговой аттестации, находится на достаточном уровне, что способствует успешному продолжению образования в учреждениях высшего и среднего профессионального образования.
За годы своего существования школа выпустила 27 медалистов, из них 16
человек с золотой медалью «За особые успехи в учении». Средний балл школы в ЕГЭ по математике и русскому языку выше среднего городского и среднего областного показателей.
Предмет ЕГЭ
Математика
Русский язык

2007 - 2008
учебный год
3,93
3,73

2008 - 2009
учебный год
45,9
61,0

2009 - 2010
учебный год
49,3
65,8

Положительная динамика результатов итоговой аттестации, в том числе
и ЕГЭ, оптимальный уровень обученности и достаточный уровень качества
образовательной подготовки обеспечивают хороший рейтинг школы среди
общеобразовательных учреждений города Кирова. В школе постоянно поддерживается развивающая среда для всех участников образовательного процесса, которая реализуется как на уроках, так и во внеклассной работе.
Помимо ежегодной организации школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, школьных научно-практических конференций учащихся 2 11 классов, школьных фестивалей английской песни, военно-патриотической
песни и «Цифровой волны», школьного конкурса «Ученик года», учащиеся
участвуют в городских, областных и всероссийских мероприятиях интеллектуального и творческого характера (олимпиадах, конкурсах, конференциях, турнирах им. Ломоносова, региональном конкурсе «Кенгуру», Всероссийском интеллектуальном конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех», Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Созвездие», Всероссийской
олимпиаде по экологии, международном игре-конкурсе «Британский бульдог»,
различных мероприятиях муниципального и регионального уровней и т.п.) и
имеют призовые места, дипломы лауреатов и похвальные отзывы.
Большое внимание уделяется развитию интеллектуальных и исследовательских умений и навыков учащихся. С этой целью организована деятельность научного общества школьников и педагогов, ежегодно проводятся общешкольные научно-практические конференции учащихся и учителей с творческими презентациями рефератов, проектов, открытых уроков и мастерклассов.
Кроме того, учащиеся имеют возможность реализовывать свои творческие способности и двигательную активность в системе дополнительного образования (кружках, секциях, клубах по интересам).
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В школе есть свои традиции, которые наполняют жизнь учащихся яркими
эмоциональными впечатлениями и переживаниями, объединяют всех участников образовательного процесса в коллектив единомышленников: предметные
декады, школьные праздники (День знаний, День рождения школы, Последний
звонок, Семейный фестиваль, День здоровья, конкурс «Ученик года», День
победы и др.). Основные социально-значимые акции отделения ДИМСИ: «Твой
выбор», «Жизнь против наркотиков», «Рука помощи», «Неделя добра» и др.
Анализ здоровья участников образовательного процесса
Одним из показателей качества образовательной подготовки школы является уровень здоровья еѐ выпускников, на который оказывают влияние как
внешние факторы (наследственные заболевания, семья, окружающая среда и
т.п.), так и внутренние факторы (здоровьесберегающая или здоровьеразрушающая среда школы). Педагогический коллектив школы с 2003 года вплотную работает над созданием и развитием здоровьесберегающей среды в образовательном процессе. В школе действует с 1995 года детский дневной стационар от областной клинической больницы им. Бехтерева, на основе которого создан школьный центр «Здоровье». Центр интегрирует в себе взаимодействие таких школьных служб, как: медицинская (врач-психотерапевт, медсестра-массажистка, школьный фельдшер, врач-педиатр), психологическая
(школьный психолог, логопед), социально-педагогическая (социальные педагоги), воспитательная (кабинет воспитательной работы, отделение ДИМСИ).
Основные направления работы школы по обеспечению здоровьесберегающей среды:
реализация педагогической системы психолого-социального сопровождения учащихся на каждом возрастном этапе;
обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов;
создание активной образовательной среды с целью формирования устойчивой мотивации здорового образа жизни.
Ежегодно на базе дневного стационара обследуется 100 - 150 учащихся 1
- 4 классов и классов КРО, из них часть детей пролечивается вновь, а часть
проходит повторный курс реабилитации. Кроме того, всем учащимся 1 - 11
классов при необходимости оказывается срочная медицинская помощь, для
родителей работает консультационный пункт. Для педагогов предлагаются
различные виды реабилитационной поддержки: от консультаций психолога и
психотерапевта до физио- и ароматерапии. Школьный мониторинг уровня здоровья проводится ежегодно в виде углубленного медицинского осмотра в рамках диспансеризации и локальных исследований уровня физической подготовленности, физического развития, общей и хронической заболеваемости, индекса здоровья учащихся.
За последние три года в целом наметилась положительная тенденция
снижения заболеваемости детей и подростков.
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Результаты медицинских осмотров обучающихся
Заболевания
Сердечно-сосудистые
Почек
Органов пищеварения
Органов дыхания
ЦНС
Опорно-двигательного аппарата
Эндокринной системы
Органов зрения
Крови

Доля по учебным годам, %
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2,6
1,4
0,5
3,8
3,8
3,8
18,3
13,6
10,0
5,1
4,3
3,5
2,0
1,9
0,4
8,3

6,0

3,5

2,0
7,6
0,7

1,4
12,0
0,6

1,1
8,7
0,2

Индекс здоровья (процентное соотношение числа обучающихся, ни разу не
болевших в течение года, к общему числу обучающихся)
Год
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Индекс здоровья
40,3
40,1
39,9%

Учебный год
2007-2008
2008-2009
2009-2010

Учебный год
2007-2008
2008-2009
2009-2010

Распределение учащихся по группам здоровья
I группа
II группа
III группа
6,5%
78,0%
15,5%
4,3%
77,6%
18,1%
5,5%
77,9%
16,6%
Уровень физической подготовленности
Низкий
Средний
24,2%
60,4%
25,2%
56,7%
27,3%
50,0%

Высокий
15,4%
18,1%
22,7%

Наблюдается тенденция повышения процентного количества учащихся с
высоким уровнем физической подготовленности, чему немало способствует
систематическая работа школы по укреплению и сохранению здоровья учащихся. Но возрастает и количество детей с низким уровнем физической подготовленности. Данные проблемы можно объяснить снижением уровня жизни
населения микрорайона, ухудшением социально-бытовых условий, снижением
уровня здоровья (в том числе и репродуктивного) граждан в целом.
В современных условиях важное значение имеет уровень физического
развития учащихся. Увеличивается количество детей, имеющих отклонения,
связанные с дефицитом или избытком массы тела, т.е. имеющих дисгармоничное развитие. В школе есть дети, отнесенные по своему физическому развитию к группе риска, но процент учащихся, относящихся к этой группе, значи20

тельно снизился за последние три года (2007 - 2008 уч. г. – 26,6%, 2008 - 2009
уч. г. – 24,4 %, 2009 - 2010 уч. г. – 20,2 %).
Учительство как профессиональная группа отличается также невысокими
показателями здоровья. Диспансеризация 2009 года показала, что 82% педагогов школы страдают теми или иными хроническими заболеваниями. Этот
показатель имеет тенденцию к повышению по мере увеличения стажа работы
в школе. Так, для педагогов со стажем 15 - 20 лет характерны «педагогические кризы», «истощение», «сгорание». Кроме того, у третьей части учителей
показатель степени социальной адаптации равен или ниже, чем у больных
неврозами. Поэтому одна из главных задач школы сегодня - поддержка здоровья не только учащихся, но и учителей.
Работа педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья школьников и педагогов достаточно результативна. Приоритет среди жизненных ценностей (образование, семья, хорошая работа, здоровый образ жизни и здоровье, дружба, высокое материальное положение, собственный престиж, духовная удовлетворенность, сохранение собственной индивидуальности) 63% учащихся и 72% учителей по результатам анкетирования отдают
здоровью и здоровому образу жизни.
За последние три года увеличилось количество детей и подростков, занимающихся спортом и посещающих спортивные секции школы и города.
Учебные годы
Доля учащихся, занимающихся в спортивных
секциях, %

2007 - 2008
46,4

2008 - 2009
53,1

2009 - 2010
61,9

Способы достижения результатов образовательного процесса
Изменяющиеся социально-экономические условия развития общества определяют характер парадигмы современной педагогической системы, особенностью которой является самостоятельность в осмыслении и создании педагогического опыта, ориентация субъектов деятельности на творческий поиск.
Не стала исключением в этой области и школа № 9. Педагогический коллектив школы планомерно и целенаправленно осуществляет процесс своего
развития в системе индивидуального образовательного маршрута
Сроки

Этапы развития

1986 –
1991 гг.

Аналитикопрогностический этап:
осознание миссии школы
в образовательном пространстве микрорайона,
города, области.

Проблемы, решаемые педагогическим коллективом. Результаты
Поиск индивидуального пути развития. Повышение эффективности образовательной подготовки школы.
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1991 –
1994 гг.

Организационнодиагностический этап:
определение стратегии
развития школы.

1994 1998 гг.

Организационнопрактический этап: подготовка педколлектива и
работа в режиме экспериментальной площадки.

1998 2001 гг.

Деятельностнопрактический этап: школа – муниципальная экспериментальная педагогическая площадка г.
Кирова.
Этап отработки управленческих технологий:
продолжение работы в
режиме муниципальной
экспериментальной площадки.

2001 2003 гг.

2003 2006 гг.

Этап создания здоровьесберегающей среды в
образовательном процессе школы: реализация
инновационного образовательного проекта.
(Экспериментальная
площадка управления
образования администрации г. Кирова)

2006 2010 гг.

Компетентностноориентированный этап:
внедрение инновационного образовательного
проекта «Физическая

Разработка и реализация концепции
многопрофильной школы с разноуровневым образованием в соответствии с интересами и склонностями
учащихся.
Подготовка педагогических кадров к
работе в режиме развития и непрерывного обучения. Повышение методического уровня каждого педагога в
условиях уровневой организации
научно-методической работы школы.
Обеспечение условий для успешного
обучения всех детей в школе. Формирование адаптивной образовательной среды и создание адаптивной школы.
Реализация интегративного подхода
как средства управления качеством
образования. Разработка интегративной образовательной программы,
в основу которой положена воспитательная программа школы. Разработка инновационного образовательного
проекта по теме «Создание школы
здоровья и радости на основе интегративного подхода к управлению
качеством образования».
Создание школы здоровья и радости
на основе интегративного подхода к
управлению качеством образования.
Реализация инновационного образовательного проекта по техническому
заданию управления образования г.
Кирова: «Разработка Программы психолого-педагогического и медицинского сопровождения работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья школьников».
Обеспечение здоровьесберегающей
среды в образовательном процессе
на основе применения психосберегающих, здоровьесберегающих и
здоровьеразвивающих технологий и
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фасилитация в школе».
(Экспериментальная
площадка ВятГГУ)

2010 2014 гг.

Интеграционнопреобразующий этап:
разработка и реализация
новой программы развития школы, нацеленной
на формирование безопасной здоровьесберегающей образовательной
среды; реализация нового инновационного образовательного проекта по
теме «Школьный компьютерный центр как элемент здоровьесберегающей безопасной образовательной среды»
(Экспериментальная
площадка Института проектирования инновационных моделей образования)

совершенствование материальнотехнической базы школы. Создание
условий для формирования ключевых компетентностей учащихся, устойчивой мотивации сохранения и
укрепления здоровья.
Разработка организационных подходов и принципов формирования
безопасной образовательной среды,
обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья и снижение социальной дезадаптации учащихся и
педагогов. Повышение качества и
продуктивности учебнопознавательной деятельности учащихся в условиях безопасной здоровьесберегающей образовательной
среды. Совершенствование качества
преподавательской деятельности
педагогического персонала школы.
Обеспечение психологической безопасности образовательной среды.
Обновление воспитательной системы
школы. Модернизация управленческой системы школы. Дальнейшее
развитие материально-технической
базы школы.

Опытно-экспериментальная работа, проводимая педагогическим коллективом в течение последних лет, позволила создать модель образовательного
учреждения, в основе которой последовательно реализуются принципы и идеи
здоровьесберегающего обучения и воспитания.
Концепция развития школы
Миссия школы
Организация результативного и продуктивного обучения учащихся с учетом индивидуально-личностных особенностей, обеспечение качественного
обязательного образования в условиях безопасной здоровьесберегающей образовательной среды.
По определению В.А. Ясвина, «образовательная среда – это система
влияний и условий формирования личности, а также возможностей для ее
развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении».
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Под безопасной образовательной средой мы понимаем образовательную
систему, построенную на принципах здоровьесберегающей, безопасной для
жизни и здоровья, единой образовательной политики и образовательной деятельности школы.
Цель деятельности педагогического коллектива: обеспечение безопасной
здоровьесберегающей образовательной среды школы на основе специальноорганизованных условий формирования и учета возможностей развития личности в социально-воспитательном и пространственно-предметном окружении.
В своей программе мы опираемся на основные идеи концепции безопасности детского образовательного учреждения (авторы: Коджаспирова Г.М.,
Вихристюк О.В., Ковров В.В., Коджаспиров А.Ю., Московский городской психолого-педагогический университет).
Деятельность по созданию безопасной здоровьесберегающей среды в
школе осуществляется с опорой на следующие принципы.
1) Личностный подход в воспитании:
признание личности развивающегося человека высшей уникальной
ценностью;
уважение уникальности и своеобразия каждого ребенка, подростка,
молодого человека, признание их социальных прав и свобод;
ориентация на личность воспитуемого как цель, объект, субъект, результат и показатель эффективности воспитания;
отношение к воспитаннику как к субъекту собственного развития.
2) Природосообразность воспитания:
обязательный учет психофизических и половозрастных особенностей
учащихся;
преодоление противоречий, характерных для данного возраста и проявляющихся в социальной ситуации развития и в ведущем для ученика виде
деятельности;
построение возрастной психологической диагностики и коррекции поведения с учетом периодизации возраста.
3) Культуросообразность воспитания:
подготовка детей к необходимости ориентации в системе проблемных
жизненных ситуаций и выбору ценностей для их разрешения;
воспитание норм уважительного отношения к другим людям, к их труду и его результатам;
исключение проявлений признаков презрения, оскорбительности, независимо от пола, возраста, религиозной и национальной принадлежности
человека.
4) Гуманизация межличностных отношений:
уважительные отношения между педагогами и детьми;
терпимость к мнению детей, внимание по отношению к ним;
создание благоприятного психологического микроклимата в образовательном учреждении;
создание ситуации успеха, доверия и взаимопонимания;
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ва.

опора не только на сознание и поведение ребенка, но и на его чувст-

5) Принцип самореализации воспитанников:
осознание цели и значения предлагаемых видов деятельности;
учет осознанности каждым воспитанником своего собственного «Я»;
наличие четких и ясных перспектив жизнедеятельности школьного
сообщества;
обеспечение свободного выбора видов и форм дополнительного образования, отвечающих возможностям и склонностям учащихся, расширяющих
сферу их познавательных и творческих интересов и потребностей в саморазвитии.
6) Принцип взаимосвязи педагогического управления, детского самоуправления и социальных инициатив детей:
передача воспитанникам меры ответственности за организацию деятельности своего коллектива, направленную на приобретение ими социального и лидерского опыта;
обеспечение творческого характера видов совместной деятельности;
приобретение опыта организации коллективной деятельности и самореализации в ней;
формирование чувства ответственности за собственный выбор, поступок и принятое решение.
7) Принцип организации оздоровительной работы:
создание особой атмосферы творческого сотрудничества и взаимодействия учащихся, педагогов и родителей в совместной деятельности, обеспечивающей защиту и защищенность, благополучие всех участников образовательного процесса;
активная система пропаганды здорового образа жизни и профилактики вредных привычек;
сохранение и укрепления здоровья учащихся и педагогов путем внедрения в повседневную жизнь специальных систем и методик реабилитации и
оздоровления.
Образовательная деятельность школы строится на:
8) Личностно-ориентированном подходе и педагогической поддержке
учащихся в воспитании и обучении:
активизация познавательной и мотивационно-потребностной сферы
воспитанника;
отбор содержания, форм и методов воспитания с учетом специфических особенностей детей и взрослых (прежде всего родителей и учащихся);
учет уникальной неповторимости каждого участника образовательного процесса.
9) Средовом подходе в организации безопасного образовательного пространства:
различные варианты взаимодействия образовательного учреждения с
семьей, другими общеобразовательными и внеучебными учреждениями разной
направленности (внешняя среда);
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совершенствование внутренней пространственной среды школы
(оформление, чистота, порядок и эстетика).
Следует отметить, что созданная педагогическим коллективом в предыдущие годы модель здоровьесберегающего общеобразовательного учреждения
уже рассматривается нами как вариант безопасной школы. Подобная организация жизнедеятельности школы, на наш взгляд, может обеспечить, социальное, а значит, и психологическое и телесное благополучие и развитие ребенка, т.е. его здоровье, т.е. безопасную здоровьесберегающую образовательную
среду.
Модель организации жизнедеятельности учащихся
в Школе здоровья и радости
Структура
образовательного
учреждения

Социальная
ситуация
развития

Приоритетные
задачи
образовательных модулей

Организация
ведущих
типов деятельности в
определенные периоды
детского
развития

Формирование основных психических новообразований как
генеральных направлений развития личности

I. Образовательный модуль «Подготовительная
школа» (дошкольный
возраст 5 - 6
лет, критический возраст
- 5 лет)

«Школа развития»
Цель: формирование готовности к обучению в
школе, развитие
творческих способностей, логического мышления, образного
воображения,
формирование
мотивации к
учению.

Вовлечение
детей в учение
через игровую
деятельность
для формирования основ
учебного труда

Индивидуальногрупповая
деятельность
на основе
внутренней
мотивации
возраста
(обучение и
развитие в
игре)

Нагляднообразное
мышление

II. Образовательный модуль
«Начальная

«Школа поиска»
Цель: формирование умений
учебно-познава-

Формирование
умений самостоятельной
познаватель-

Коллективнораспределительная деятельность на

Основы
операционного мышления
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школа» (1 - 4
кл., 7 - 10
лет, критический возраст
- 7 лет)

III. Образовательный
модуль
«Средняя
школа» (5 - 7
кл., 10 - 13
лет, критический возраст
- 13 лет)

IV. Образовательный модуль «Основная школа»
(8 - 9 кл., 13 15 лет, критический
возраст – 14 15 лет)

тельной деятельности, развитие познавательного интереса и основ творческой преобразовательной
деятельности.

ной деятельности, достижение, на этой
основе, уровня
элементарной
грамотности

основе внутренней мотивации возраста (эмоциональное
переживание
познавательной потребности)
«Школа познаВоспитание
Интериориния»
познавательзированная
Цель: формиро- ной активности деятельность
вание умений и учащихся,
на основе
способов позна- направленной внутренней
ния окружающей на познание
мотивации
среды и себя в
себя в отноше- возраста
ней на основе
нии с окру(поиск
прочного интежающим мисредств и
реса к учебнором.
способов
познавательной
общения в
деятельности.
процессе
учебнопознавательной деятельности)
«Школа социФормирование Интимноальной пробы»
уровня функличностное
Цель: поиск
циональной
общение на
средств и спосо- грамотности
основе внутбов обозначения учащихся,
ренней мотииндивидуально- воспитание
вации возсти личности в
ответственно- раста (поиск
процессе учебсти за свою
средств и
но-познаватель- деятельность
способов
ной, проектной и на основе уча- обозначения
исследовательстия в исслесвоей индиской деятельно- довательской, видуальности, на основе
эксперименсти)
формирования
тальной рабосоциальной акте, реализации
тивности учасвоего замысщихся.
ла, проекта в
соответствии с
поставленными
задачами.
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Мышление
на уровне:
конкретных
операций.

Мышление
на уровне
формальных
операций

V. Образовательный модуль «Старшая школа»
(10 - 11 кл.,
15 - 17 лет.
критический
возраст - 17
лет)

«Школа социальной компетентности»
Цель: организация творческого
поиска учащихся
на основе индивидуализации и
дифференциации учебнопознавательной
деятельности,
формирование
устойчивой мотивации к непрерывному
образованию.

Формирование
образовательной компетенции учащихся на основе учета в УВП
индивидуальной траектории
развития и
организации
профильной
допрофессиональной подготовки

Учебнодопрофессиональная
деятельность
на основе
внутренней
мотивации
возраста
(стремление
к автономии,
ценностноориентированная активность)

Аналитическое мышление.

Поскольку в основу концепции положена идея безопасности деятельности
всех субъектов образовательной среды (деятельность педагогического коллектива и сотрудников образовательного учреждения; деятельность родителей во
взаимодействии со школой; жизнедеятельность учащихся), в каждой группе
участников образовательного процесса в режиме создания безопасной образовательной среды проявляются свои угрозы и риски.
Деятельность
субъектов
образовательного
процесса
Деятельность педагогического коллектива и сотрудников
школы

Угрозы и риски
организации
жизнедеятельности
в рамках образовательного
пространства
Недостаточный уровень
готовности педагогов к
работе в условиях предъявления высоких требований к личностной зрелости, уровню развития моральных качеств, ответственности, исполнительности, настойчивости и инициативности всех участников образовательного процесса, к личностным характеристикам педагогов,
работающих в системе
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Пути преодоления или
снижения негативных
факторов, влияющих на
успешное функционирование безопасной образовательной среды.
Реализация методической службой школы
программы непрерывного образования, развития и совершенствования педагогических кадров, предполагающей
осуществление нового
подхода к организации
работы с учащимися,
переосмысление сущности педагогической профессии, ее целей, задач,
содержания и методов,

безопасного образования
(доброжелательность, хороший самоконтроль, высокий уровень интеллигентности, способность к
сопереживанию, терпимость, опора на моральнонравственные категории).
Неблагоприятный микроклимат в отношениях с
коллегами и администрацией, (возраст, частота и
хронический характер заболеваний, работа в состоянии некоторого недомогания, педагогическая
деятельность в неудовлетворительных условиях).
Напряженный трудовой
ритм и большая энергетическая затратность педагогической деятельности.
Низкий уровень удовлетворенности результатами
своего труда и, вследствие
этого, недостаточный уровень адаптации в профессиональной среде.
Недостаток психологов,
социальных педагогов,
отсутствие социальнопсихологической службы в
школе.

Деятельность родителей во взаимодействии с образовательным учреждением

Высокий уровень требовательности родителей к
организации безопасной
жизнедеятельности ребенка в школе.
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осознанное восприятие
целей и задач школы,
постоянный поиск новых
методов, форм и технологий организации учебно-воспитательного процесса.
Реализация психологопедагогического и медицинского сопровождения
работы по сохранению и
укреплению здоровья
педагогических кадров
школы в рамках программы «Реабилитационно-профилактическая
поддержка педагогов».
Грамотное урегулирование педагогической нагрузки каждого педагога
с учетом его личностнопотребностной сферы и
методического уровня.
Активизация системы
морального стимулирования результативности
и продуктивности педагогической деятельности.
Создание психологопедагогической службы
в школе, интегрирующей
деятельность психологов, психотерапевта,
специалистовдефектологов и социальных педагогов.
Снижение уровня сложности, конфликтности и
драматичности во взаимоотношении родителей
и школы за счет грамотного управления этим
процессом со стороны

Жизнедеятельность
учащихся

Отсутствие у родителей
возможности, а чаще всего, потребности конструктивного взаимодействия со
школой и педагогическим
коллективом, снятие с себя
ответственности за воспитание детей и переложение ее на школу.
Общение и деятельность в
кругу детского, подросткового, молодежного сообщества, в определенных
(часто деструктивных) субкультурах, которые порождают свои системы ценностей, особый тип мышления и специфические поведенческие модели, не
всегда одобряемые в среде
взрослых.
Возникновение неформальных детских и подростковых сообществ в условиях школы по причине
неспособности учащихся к
самореализации в официальных рамках образовательного учреждения.
Отсутствие четких нравственных ориентиров молодежи и, вследствие этого,
повышение популярности
таких вредных и пагубных
для здоровья асоциальных
явлений, как курение, алкоголизм и наркомания.
Угроза информационной
опасности через негативное влияние СМИ и Интер30

педагогов на основе
взаимопонимания и
взаимоподдержки.
Совершенствование программы «Семья и школа», в которой должен
прослеживаться акцент
взаимодействия родителей и педагогов на общие подходы в воспитании растущей личности.
Ограничение влияния
внешнего (уличного)
социума путем разработки специальных воспитательных программ, инициативных образовательных проектов на
основе интересов и потребностей учащихся как
в классе, так и в общешкольном масштабе.
Активизация деятельности школьной детской и
молодежной организации ДИМСИ через организацию различных социальных акций и проведение интересных
ключевых дел.
Реализация программы
«Профилактика зависимого поведения детей и
подростков», организация акций против популяризации вредных привычек, проведение систематической профилактической работы внутри
каждого класса и т.п.
Реализация инновационного образовательного
проекта «Школьный

нета на воспитание растущего человека, навязывание определенных моделей
поведения и отношения к
жизненно-важным ценностям.

Сокращение объема произвольной двигательной активности учащихся в результате преобладания
статических нагрузок в
учебной деятельности и во
внеурочное время вследствие увлечения телевизионными передачами и компьютерными играми.

компьютерный центр»,
направленного на обеспечение безопасной
здоровьесберегающей
среды в образовательном процессе школы и
формирование информационной культуры
личности.
Реализация проекта
«Физическая фасилитация в школе» и программы информатизации
школы.

Данная программа развития основывается на следующем убеждении: необходимость сохранения здоровья и жизни детей определяет актуальность
поиска новых ресурсов развития образовательной системы школы. Мало знать
закономерности развития той или иной негативной образовательной ситуации,
разрабатывать и внедрять механизмы ее предупреждения, следует добиваться
того, чтобы эти меры были приняты и востребованы детьми и подростками,
родителями и педагогами. Отсюда вытекает масштабная задача школы сегодня – формирование культуры безопасности, под которой мы понимаем способы разумной жизнедеятельности человека на основе сформированных умений
защищать себя, противостоять различным негативным воздействиям как
внешнего, так и внутреннего социума, адекватно вести себя в рамках любой
чрезвычайной ситуации.
Мы в своей программе интегрируем две составляющие безопасности образовательной среды: психологическую и педагогическую.
Под психологически безопасной образовательной средой мы понимаем
такую среду, которая характеризуется благоприятным психологическим микроклиматом, высокими показателями индекса удовлетворенности общением и
взаимодействием, достаточным уровнем защищенности от психологического
насилия.
Педагогическую безопасность мы рассматриваем как систему мер, направленных на создание образовательной среды, в которой не возникают угрозы психическому и физическому здоровью всех ее участников. В ней снимаются риски образовательного процесса и создаются возможности для развития
и формирования безопасного типа личности, которая будет обладать безопас31

ным поведением, гарантирующим его личную безопасность и безопасность
социального окружения.
Таким образом, пути создания педагогически и психологически безопасной образовательной среды в первую очередь являются педагогическими:
обучать, воспитывать, формировать безопасное сознание и безопасное поведение у всех субъектов образовательного пространства, начиная с руководителя учреждения и заканчивая самым маленьким членом этого сообщества.
В рамках данной программы мы рассматриваем психологическую, интеллектуальную, социально-нравственную, информационную и физическую безопасность.
Психологическая безопасность - состояние образовательной среды, свободной от проявления психологического насилия во взаимодействии всех
субъектов образовательного процесса.
Интеллектуальная безопасность – полноценный качественный уровень
развития и формирования интеллектуальной сферы обучаемых, соответствующий современным запросам личности и общества, обеспечивающий возможность овладения знаниями мировой цивилизации; это информационная
защищенность от неполноценной, искаженной или заведомо ложной информации.
Социально-нравственная безопасность – сочетание общечеловеческих и
реальных духовных и культурных ценностей в организации жизнедеятельности
детей. Признание личности ребенка и его достоинства, подготовка детей к
необходимости ориентации в системе проблемных жизненных ситуаций и умении их решать, воспитание уважительного отношения к другим людям, ответственности за свои поступки и результаты своего труда, толерантности и открытости. (Отсутствие духовно-нравственной безопасности приводит к нравственной деградации личности и потере смысла жизни).
Информационная
безопасность
–
применение
информационнокоммуникационных технологий во всем образовательном процессе школы в
рамках единого информационного пространства.
Физическая безопасность связана со здоровьесберегающими технологиями, которые направлены на создание условий для сохранения и укрепления
здоровья всех участников образовательного процесса, формирование здорового образа жизни.
Условия реализации безопасной здоровьесберегающей
образовательной среды
Виды
безопасности образовательной
среды

Цель деятельности педагогического коллектива школы
и администрации

Условия реализации
отдельных видов
безопасности
образовательной среды
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Социальнозначимые
образовательные,
психологопедагогические
проекты
и программы

1. Психологическая безопасность

Формирование
благоприятного
психологического микроклимата на
всех уровнях
организации
образовательного процесса

Создание психолого-педагогической
службы школы;
реализация мониторинга уровня психологической защищенности всех участников
образовательного процесса.

«Экспертиза психологической
безопасности образовательной
среды школы»
(программа мониторинга).

2. Интеллектуальная безопасность

Достижение
качественного
уровня развития и формирования интеллектуальной
среды для учащихся, позволяющей предоставлять
достаточный
уровень образования в рамках общеобразовательной
школы.

Программа непрерывного обучения, развития и
совершенствования педагогических кадров;
Программа
деятельности
школьного научного общества
учащихся (Проект
«Грани познания»);
Проект «От
творчества учителя к творчеству
ученика»;
Образовательная программа
школы.

3.Социаль
нонравственная
безопасность

Формирование
духовнонравственных
ценностей,
правовой защищенности и
социальных

Организация личностно-ориентированного
обучения с учетом индивидуальных психофизиологических и социальных возможностей личности;
формирование индивидуальных потребностей личности и профессиональной ориентации на основе знаний
индивидуальных особенностей и возможностей личности;
выбор оптимальных
педагогических технологий, учебных программ с учетом возраста, психотипа, уровня
обучаемости, личностного потенциала;
создание нормативноправовой и методической базы обучения
лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Выявление и анализ
реальных проблем и
ситуаций, возникающих
в жизни школьников и
их семей с позиции
бесконфликтности,
компромисса, ненаси33

Проект «Семья и
школа»;
Проект «Воспитание юного кировчанина»;
Программа профилактики школь-

ориентиров, на
основе норм
гуманистической морали
(доброты,
взаимопонимания, милосердия, уважительности, терпимости)

4.Информационная
безопасность

Повышение
качества образования в школе за счет широкого использования информационных
ресурсов и
компьютерных
технологий в
обучении и
управлении
общеобразовательным учреждением.

лия, равного права;
накопление опыта
совершения добрых
дел на уровне класса,
семьи, школы в рамках
акций, объединяющих
школьников, родителей, педагогов, общественность;
оказание помощи
учащимся в адаптации
к образовательной среде, в освоении новых
социальных ролей в
органичной для каждого форме, формировании своего стиля поведения в соответствии
нормами общечеловеческой морали;
воспитание уважения к закону, нормам
совместной жизни, развитие гражданской и
социальной ответственности.
Обеспечение информационной поддержки
предметного обучения,
внеклассной и педагогической работы в рамках современного компьютерного центра,
оборудованного в соответствии со всеми нормами эргономики и здоровьесбережения;
повышение эффективности педагогической, научноисследовательской и
управленческой деятельности на основе
информационнокоммуникационных тех34

ной дезадаптации;
Программа
«Подросток и закон».

Проект
«Школьный компьютерный центр
как элемент безопасной здоровьесберегающей образовательной среды»;
Программа информатизации
школы.

5.Физичес
кая безопасность

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья
школьников и
педагогов,
формирование
потребности
здорового образа жизни.

нологий.
Развитие и совершенствование материальной базы в области
деятельности медицинско-оздоровительных и
спортивных подразделений школы;
разработка и реализация мониторинга
здоровья участников
образовательного процесса, информационного и методического
обеспечения профилактической работы на
всех уровнях образовательной подготовки
школы;
разработка и реализация социальнообразовательных программ с целью формирования ценностей
здорового образа жизни;
обеспечение достаточного уровня двигательной активности
учащихся через организацию ежедневных
утренних зарядок и
двигательных перемен;
предотвращение
перегрузки в режиме
учебных и внеклассных
занятий с учащимися
через рационально составленное расписание.

Проект «Физическая фасилитация в школе»;
Программа оптимизации двигательной активности учащихся»;
Программа
«Физкультура для
всех»;
Программа кинезотерапии;
Программа
реабилитационнопрофилактической
поддержки педагогов;
Программа
формирования
навыков безопасного поведения в
организации жизнедеятельности.

Критерии безопасности образовательной среды
1) Удовлетворенность образовательным процессом.
2) Комфортность образовательной среды.
3) Социально-психологическая и правовая защищенность всех участников образовательного процесса на всех уровнях.
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4) Личностно-ориентированная основа сотрудничества и взаимодействия
субъектов образовательной среды.
5) Сформированность психолого-педагогической культуры педагогов, сотрудников, администрации образовательного учреждения.
6) Социальное творчество воспитанников и педагогов как условие позитивной социализации.
7) Сформированность объективной оценки и самооценки у всех субъектов образовательной среды в атмосфере заботы, защищенности, благополучия
и свободы выбора видов деятельности и общения.
Перспективы и ожидаемые результаты
Создание безопасной здоровьесберегающей образовательной среды, в
которой происходит изменение характера учебно-познавательной деятельности и личностных позиций педагога и ученика.
Процесс усвоения знаний перестанет носить характер рутинного заучивания, репродукции и будет организовываться в многообразных формах поисковой мыслительной деятельности, как продуктивный творческий процесс (атмосфера познавательного комфорта).
Изменяется личностная позиция ученика, которая переводится с результата усвоения, с полученной оценки, на активное взаимодействие с учителем
и другими участниками образовательного процесса.
Все эти изменения предполагают достижение школой в условиях безопасной здоровьесберегающей образовательной среды следующих результатов:
1) формирование у учащихся культа знаний и интеллекта, потребности в
образовании и развитии, мотивации на освоение опыта успешной познавательной деятельности;
2) высокий уровень мотивации педагогического коллектива на личностный и профессиональный рост;
3) повышение качества образования в школе за счет широкого использования информационных ресурсов и компьютерных технологий в обучении и
управлении образованием, формирования информационной культуры участников образовательного процесса;
4) реализация единого системного подхода в медико-социальнопсихолого-педагогическом сопровождении учащихся;
5) обеспечение максимально благоприятного психологического микроклимата в содружестве «Ученик-Учитель-Родитель».
Способы отслеживания результатов и предполагаемая
форма их представления.
1. Управленческий контроль администрации:
система мониторинга;
аналитические отчеты;
выступления на педсоветах, семинарах, круглых столах;
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обобщение опыта работы через публикацию статей, научнометодических разработок, рекомендаций.
2. Организационное и научно-методическое обеспечение:
наличие научно-обоснованной концепции создания безопасной здоровьесберегающей среды;
наличие Программы развития школы;
наличие методических разработок, программ и проектов по теме экспериментальной деятельности школы;
наличие образовательной программы школы;
наличие планов и программ реализации инновационных образовательных проектов: «Физическая фасилитация в школе», «Школьный компьютерный центр как элемент здоровьесберегающей безопасной образовательной
среды».
3. Кадровое обеспечение реализации Программы развития:
достаточный уровень компетентности и профессионального мастерства педколлектива;
наличие и укомплектованность кадрами системы социальнопсихолого-педагогического и медицинского обеспечения образовательного
процесса школы.
4. Материально-техническое обеспечение Программы развития:
достаточное материально-техническое обеспечение зала физической
разгрузки и лечебной физкультуры;
современное материально-техническое оснащение школьного компьютерного центра;
набор стандартных методик, коррекционных программ, инновационных проектов по проблеме развития безопасной здоровьесберегающей образовательной среды.
Этапы реализации Программы развития
Сроки
Май ноябрь
2010 г.

Этапы

Задачи этапов

Система мониторинга

Ориентировочный
этап

1. Анализ работы школы по реализации предыдущей Программы развития школы и инновационного образовательного
проекта
«Физическая
фасилитация в школе»;
2. Выявление перспективных направлений развития школы и проектирование ее нового качественного представления

1. Диагностика уровня
физического и психологического здоровья участников образовательного процесса.
2. Изучение
уровня
сформированности здорового образа жизни в
школе и условий здоровьесберегающей среды.
3. Мониторинг соци-
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Ноябрь
2010 г. –
январь
2014 г.

Преобразующий
этап

в условиях модернизации
системы Российского образования:
разработка и утверждение новой Программы развития школы;
разработка инновационного проекта по теме
«Школьный компьютерный центр как элемент
здоровьесберегающей
безопасной
образовательной среды».
Реализация стратегии
перехода школы в новое
качественное состояние,
соответствующее ожиданиям современной общеобразовательной школы:
1. Осуществление перехода
образовательного
учреждения в новое качественное состояние на
основе модели безопасной
здоровьесберегающей
образовательной
среды;
2. Подбор методик и
реализация мониторинговых исследований безопасности образовательной среды по видам, заявленным в программе;
3. Разработка и реализация индивидуальных и
групповых
педагогических программ экспериментальной работы и
инновационных проектов
по обеспечению разных
видов безопасности образовательной среды (из
указанных в программе);
4. Развитие здоровьесберегающей среды шко38

ально-нравственного
здоровья школьников и
диагностика социальной
среды
микрорайона
школы.
4. Изучение потребностей участников образовательного процесса
по основным направлениям развития и совершенствования условий
образовательной среды
школы.
1. Мониторинг условий
безопасной здоровьесберегающей
среды
школы (уровень здоровья и адаптации учащихся и педагогов);
2. Диагностика конечных результатов образовательной подготовки
школы (уровень обученности и качества
зун).
3. Мониторинговые
исследования
уровня
удовлетворенности всех
участников
образовательного процесса, степени
комфортности
образовательной среды
(психологический микроклимат, уровень познавательного интереса
и мотивации учения
учащихся);
4. Отслеживание промежуточных результатов экспериментальной
работы
учителей
и
учащихся.
5. Диагностика конечных результатов реализации Программы раз-

Февраль
– август
2014 г.

Обобщающий
этап

лы за счѐт реализации
системы активного обучения на основе педагогики безопасности и здоровья.
1. Анализ достигнутых
результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы;
2. Закрепление созданных прецедентов развития образовательной политики школы и их закрепление в локальных
нормативных актах;
3. Разработка методических рекомендаций по
основным направлениям
обеспечения безопасной
здоровьесберегающей
образовательной среды с
целью обобщения и распространения педагогического опыта.

вития школы.

1. Диагностика и мониторинг:
интеллектуальной
безопасности образовательной среды;
духовнонравственной безопасности образовательной
среды;
физической безопасности;
организационнотрудовой безопасности
образовательной среды;
управленческой
безопасности образовательной среды.
2. Экспертная оценка
результатов экспериментальной работы в
обучении, воспитании и
развитии участников
образовательного процесса школы;

Ресурсное обеспечение Программы развития школы
Для реализации Программы развития необходимо привлечь в школу достаточное количество ресурсов, а именно:
кадровых;
материально-технических;
информационных;
научно-методических;
организационных (управленческих).
Виды
ресурсов
1. Кадровые

Имеющиеся ресурсы

Необходимые ресурсы

в школе 46 педагогов, из них 74% атте-

необходимы квалифицированные
педагоги-психологи, учителя англий-
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2. Материальнотехнические.

3. Информационные

стованы: высшая кв.
категория – 15 человек
(32,6%); I кв. категория – 12 человек
(26%); II кв. категория
– 3 человек (6,5%).
52,2%
педагогов
имеют стаж работы
свыше 20 лет, 19,6% со стажем работы от 10
до 20 лет, 28,2% - стаж
до 10 лет.
здание школы типовое (2 спортзала,
спортплощадка, актовый зал, лаборатории
физики, химии, биологии и т.п.);
центр «Здоровье»
на базе детского дневного стационара;
1
компьютерный
класс, оснащѐнный 11
ПК на базе современных процессоров.

в библиотеке достаточный фонд учебной и
методической литературы, имеется ПК с
процессором;
имеется подключение к сети Интернет
через ОАО «ВолгаТелеком»;
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ского языка и музыки;
необходимы лаборанты, обеспечивающие
информационнокоммуникационное сопровождение
ОП, руководитель компьютерного
центра.

Требуется:
создать компьютерный центр, оснастить его необходимым оборудованием с соблюдением всех требований
и норм безопасности и здоровьесбережения (компьютеры с ЖК мониторами, терминалы с необходимым
оборудованием, веб-камеры, микрофоны, необходимую мебель и т.п.);
с целью оборудования компьютерного центра необходимо подготовить помещение и провести его качественный ремонт (антибликовые материалы отделки, теплая цветовая
гамма, качественное покрытие пола,
современное освещение, жалюзи на
окнах, система кондиционирования);
улучшение средств и методов организации работы по охране труда на
всех уровнях управления образовательным процессом, активизация
механизмов экономического стимулирования эффективной системы
управления охраной труда.
требуется внедрение программного обеспечения, создание медиа- и
видеотеки;
необходимо создание единого
информационного пространства, в
котором могут находиться все участники ОП;
требуется разработать новую
систему диагностики достижений

4.Научнометодические

5.Организ
ационные
(управленческие)

реализуется автоматизированная информационноаналитическая система
«Директор».
реализуется школьная программа непрерывного обучения и
развития педагогических кадров;
запущен и активно
реализуется инновационный проект «Физическая фасилитация в
школе»;
разработан новый
инновационный образовательный проект
«Школьный компьютерный центр как элемент
здоровьесберегающей
безопасной образовательной среды»;
активно действует
научно-методическая
служба в плане реализации перспективных
задач развития школы.

учащихся, мониторинга состояния их
здоровья;
требуется построение единой
локальной сети учреждения.
необходимо совершенствовать
программу обучения и развития педагогических кадров школы в направлении развития профессиональной компетентности педагогов в области формирования безопасного
образовательного пространства;
продолжить активную работу по
укреплению и сохранению здоровья
учащихся и педагогов путем организации методической работы по освоению и применению здоровьесберегающих технологий обучения и
воспитания, глубокого и всестороннего изучения вопросов безопасности и здоровьесбережения образовательной среды школы;
планируется разработка и реализация вариативных социальнообразовательных и воспитательных
программ и проектов с целью формирования ценностей здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности.
необходимо юридическое сопровождение управленческой деятельности администрации;
необходимо обновление нормативно-правовой базы школы, системы повышения квалификации пед.
кадров;
важно повышать роль физического воспитания в укреплении здоровья участников образовательного
процесса, усилить контроль физической подготовки учащихся;
следует разработать систему
рекреационных, коррекционных и
реабилитационных мероприятий для
учащихся, педагогов и родителей.

аттестованная административная команда;
наличие организационной структуры
внутришкольного
управления матричнопроектного типа;
наличие лицензии и
государственной аккредитации школы.
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Приложение А
ПРОЕКТ
«Школьный компьютерный центр как элемент
здоровьесберегающей безопасной образовательной среды»
Краткая аннотация проекта
Сегодня много говорится о крайне неблагоприятном воздействии компьютеризации на здоровье человека. В связи с этим возникает необходимость
создания условий для максимальной компенсации рисков негативного влияния
школьных компьютеров на здоровье субъектов образовательного процесса.
Таким образом, работа над проектом «Школьный компьютерный центр
как компонент здоровьесберегающей, безопасной образовательной среды»
позволит разрешить противоречие между всеобщей компьютеризацией и информатизацией образовательного процесса и связанным с этим процессом
негативным влиянием на здоровье современного ученика. В этом актуальность
нашей работы и новизна предлагаемого нами решения.
Цель проекта: создание в Школе здоровья образцового компьютерного
центра, в котором все негативные факторы воздействия компьютера на здоровье человека будут минимальны, а обучение участников образовательного
процесса познавательно и интересно.
Другими словами - проектирование информационно-технологической
среды школы в плане повышения ее безопасности за счет эргономики используемого оборудования и рационализации образовательного процесса в этой
среде.
Задачи проекта.
1. Разработать комплексную программу информатизации школы.
2. Организовать активную деятельность, направленную на повышение
уровня образования обучающихся.
3. Использовать центр для повышения квалификации и методической
работы педагогических работников школы, города Кирова и Кировской области.
4. Обеспечить организацию самостоятельной исследовательской и проектной работы учащихся с мультимедиа и Интернет-ресурсами.
5. Создать электронную библиотеку на базе центра.
Планируемые результаты проекта.
1. Функционирование в школе «образцового» компьютерного центра, в
котором все негативные факторы воздействия компьютера на здоровье человека будут минимальны.
2. Организация активной деятельности, направленной на повышение
уровня образования обучающихся и педагогов в области применения информационно-коммуникационных технологий.
3. Организация самостоятельной исследовательской и проектной работы
учащихся и педагогов с мультимедиа и Интернет-ресурсами.
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4. Создание электронной библиотеки на базе центра.
5. Сформированность у учащихся специальных умений и общеучебных
навыков как результат компьютерных практикумов по разным предметам.
6. Создание дополнительных возможностей для изучения иностранного
языка и иноязычной практики речи за счет компьютерного центра.
Перспективы дальнейшей реализации проекта.
1. Совершенствование и развитие материально-технической базы в области компьютерного обеспечения и ИКТ.
2. Создание условий для увеличения контингента учащихся школы.
3. Обеспечение безопасной здоровьесберегающей среды предметного
обучения в школе.
Сроки реализации проекта: 01.01. 2011 – 31.12. 2011 год.
Научный руководитель проекта: Аксенова Н.А., директор школы.
Научные консультанты проекта: Колесников К.А., к.п.н., директор
Института проектирования инновационных моделей образования, Шанина
Н.Н., к.п.н., доцент ВятГГУ.
Рабочая группа проекта: временный творческий коллектив школы.
1. Обоснование актуальности проблемы
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением отдельных предметов № 9 г. Кирова начинает свою историю с 1986 года. Школа находится в удалѐнном от центра микрорайоне «Домостроитель» в заречной части города Кирова. Социальный состав микрорайона изначально обусловлен рабочей средой домостроительного комбината, т.е. здесь, в основном, проживают семьи рабочих и служащих.
В микрорайоне «Домостроитель» кроме школы имеются два дошкольных
детских комбината, детская поликлиника, библиотека, межведомственный
научно-практический центр социальной педагогики, однако отсутствуют учреждения культуры и дополнительного образования, что, в свою очередь, не
дает возможности в достаточной степени удовлетворить интеллектуальные,
эстетические, досуговые потребности учащихся. В этих условиях образовательная система школы ориентируется, в основном, на потенциал, имеющийся
внутри образовательного учреждения. Школа строит свою образовательную
политику в соответствии с условиями социальной среды микрорайона как образовательное учреждение адаптивного типа, с учѐтом проблем, потребностей
и интересов учащихся, родителей и педагогов.
На протяжении многих лет педагогический коллектив школы планомерно
и целенаправленно осуществляет процесс своего развития в направлении создания здоровьесберегающей образовательной среды. Так, еще в начале 90-х
годов была разработана и реализуется концепция многопрофильной школы с
разноуровневым образованием в соответствии с интересами и склонностями
учащихся, подготовлены педагогические кадры к работе в режиме развития и
непрерывного обучения, обеспечены условия для успешного обучения всех
детей в школе. В 2001 - 2007 годах разработаны инновационные образова43

тельные проекты «Создание школы здоровья и радости на основе интегративного подхода к управлению качеством образования», «Программа психологопедагогического и медицинского сопровождения работы образовательного
учреждения по сохранению и укреплению здоровья школьников», «Физическая фасилитация в школе». Все это сегодня позволяет нам на основе применения психосберегающих, здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих педагогических технологий, а также на основе совершенствования материальнотехнической базы обеспечивать необходимую здоровьесберегающую среду.
Инновационная деятельность школы в направлении создания «Школы
здоровья » была неоднократно отмечена грантами городского, регионального
и федерального уровней. Так, в 2003 - 2006 годах школа была экспериментальной площадкой управления образования администрации г. Кирова, с 2006
г. – экспериментальная площадка Вятского государственного гуманитарного
университета, в 2007 г. - лауреат гранта в рамках приоритетного национального проекта «Образование», а в 2008 г. – победитель регионального тура
всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья», участник всероссийского съезда школ, содействующих укреплению здоровья, который проходил в Москве, в 2009 г. – участник I межрегионального фестиваля-конкурса
волонтеров «Я выбираю здоровый образ жизни» (г. Киров), участники первого
Всероссийского форума «Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы,
перспективы развития» и конференции «Современная школа: территория развития и партнерства» в г. Москва.
Меняющиеся условия внешней среды требуют постоянного развития
школы. Так, сегодня в школе, как и в целом в нашем обществе, достаточно
остро стоит проблема сохранения физического здоровья учащихся и педагогов. Поэтому миссия нашей школы на новом этапе ее развития состоит в воспитании человека, способного осмысливать ценность здоровья, человека, сориентированного на здоровый образ жизни.
Целью деятельности педагогического коллектива в рамках концепции ее
развития является поддержка и совершенствование созданной в школе здоровьесберегающей среды, в которой образование строится не за счѐт ресурсов
здоровья ученика, а за счѐт организованной системы развития его внутреннего потенциала. С учетом требований настоящего времени есть необходимость
корректировки данной цели в плане вывода на первый план понятия безопасной образовательной среды как системообразующего компонента «Школы
здоровья», поскольку новые риски, связанные с развитием новых технологий,
в очередной раз ставят под угрозу здоровье участников образовательного
процесса.
Безопасность – это состояние защищенности человека от неблагоприятных воздействий, нарушающих его целостность, активное функционирование
и развитие. Факторов этого влияния достаточно много, но в рамках настоящего проекта мы сосредоточим свое внимание на одном из них – на персональном компьютере и его влиянии на организм и поведение человека. В современном научном мире сегодня много говорится о крайне неблагоприятном
воздействии компьютеризации на здоровье человека. Многие считают, что
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компьютер – одна из главных причин незащищенности человека от негативных воздействий на него, в том числе и в образовательном процессе. Однако
проведенный анализ видов заболеваний детей в нашей школе и причин этих
заболеваний ставит под сомнение подобный вывод.
1. Ослабление зрения, миопия. Считается, что это заболевание появляется при большом зрительном напряжении. Всегда ли это связано с компьютером в учебном процессе? Может быть, больше виноват домашний телевизор,
который дети смотрят до полуночи, или домашний компьютер, за которым они
готовы проводить часы, играя в ту или иную игру. Мы провели опрос учащихся
с 5 по 11 класс и получили следующие результаты. 94% учащихся школы
имеют дома персональный компьютер. В среднем каждый ученик работает с
домашним компьютером 2,7 ч в день, 3,2 ч тратит на просмотр телевизора и 2
ч – на подготовку к урокам. При этом только 0,2 ч в день среднестатистический школьник проводит в школьном кабинете информатики. Известно, что
одним из существенных факторов, негативно влияющих на зрение человека
при работе с компьютером, является мерцание монитора и недостаточная резкость изображения. Эти факторы в наибольшей степени присущи мониторам с
электронно-лучевыми трубками и в меньшей степени – LCD-мониторам. В соответствии с результатами опросов почти четвертая часть учащихся имеет
дома монитор устаревшей модели, негативно влияющий как на зрение, так и в
целом на здоровье за счет достаточно сильного электромагнитного поля.
2. Сколиозы, искривления позвоночника. Эти заболевания связаны с тем,
что современный подросток мало занимается спортом, практически не обременен физическим трудом. Связано ли это с сидением за компьютером? Отчасти да. Отчасти – потому, что количество времени, проведенное ребенком за
школьной партой или за выполнением домашних заданий, значительно больше
того времени, которое он проводит за компьютером во время специально организованных занятий. Напомним, только 0,2 ч в день составляет работа в
школьном кабинете информатики, что соответствует 7% от общего времени
работы за компьютером и 0,5% от времени, проведенного за школьной партой. Влияние на здоровье школьника связано, в первую очередь, с неправильной его посадкой, как за школьной партой, так и за компьютерным столом.
Наше исследование подтвердило этот факт. Как минимум, 42% детей не имеют дома специализированной мебели, позволяющей избежать неправильной
посадки и, как следствие, развития сколиозов. В нашей школе кабинет информатики и ИКТ также не в полной мере укомплектован соответствующей мебелью: рабочие места учащихся оборудованы специальными компьютерными
столами, но нет стульев с регулируемой высотой.
3. Заболевания органов пищеварения, дыхания, сердечно-сосудистые и
прочие группы заболеваний напрямую с появлением современных информационных технологий, на наш взгляд, не связаны. Причиной этому является
нерегулярное и некачественное питание школьников.
4. Психические заболевания. Здесь также прямой связи с деятельностью
компьютерных классов никто из исследователей не обнаружил. По крайней
мере, нам о таких результатах не известно. Можно, конечно, утверждать, что
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психические расстройства связаны с агрессивными компьютерными играми, а
научила пользоваться компьютером школа, однако эту зависимость мы не будем считать обоснованной, тем более что этими играми учащиеся пользуются
дома, либо посещают городские игровые центры. Проведенная диагностика
выявила круг задач, которые дети выполняют с помощью компьютера дома,
при этом только 55% опрошенных отмечают, что используют домашний компьютер для образовательных целей.
Таким образом, очевидна задача, которую следует решать в рамках данного проекта - создание всех необходимых условий для максимальной компенсации рисков негативного влияния школьных компьютеров на здоровье субъектов образовательного процесса.
Цель проекта: создание в Школе здоровья образцового компьютерного
центра, в котором все негативные факторы воздействия компьютера на здоровье человека будут минимальны, а обучение участников образовательного
процесса познавательно и интересно.
Другими словами - проектирование информационно-технологической
среды школы в плане повышения ее безопасности за счет эргономики используемого оборудования и рационализации образовательного процесса в этой
среде.
Поэтому в концепции «Школы здоровья» необходимо уделить особое
внимание обеспечению безопасности образовательной подготовки учащихся
при работе с компьютером.
Задачи проекта.
1. Разработать комплексную программу информатизации школы.
2. Организовать активную деятельность, направленную на повышение
уровня образования обучающихся.
3. Использовать центр для повышения квалификации и методической
работы педагогических работников школы, города Кирова и Кировской области.
4. Обеспечить организацию самостоятельной исследовательской и проектной работы учащихся с мультимедиа и Интернет-ресурсами.
5. Создать электронную библиотеку на базе центра.
Таким образом, работа над проектом «Школьный компьютерный центр
как компонент здоровьесберегающей, безопасной образовательной среды»
позволит разрешить противоречие между всеобщей компьютеризацией и ин-

форматизацией образовательного процесса и негативным влиянием на здоровье современного ученика, которое вызвано этим процессом. В этом актуальность нашей работы и новизна предлагаемого нами решения.
Наша педагогическая гипотеза заключается в следующем: при эргономически правильной и содержательно рациональной организации работы школьного компьютерного центра можно скомпенсировать те риски, которые связывают с негативным влиянием современных информационно-коммуникационных
технологий на здоровье и поведение ребенка.
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В приведенной ниже таблице предствлены факторы воздействия ПК на
человека, которые в рамках проекта нам предстоит скомпенсировать или, по
крайней мере, найти пути уменьшения этого воздействия.
Факторы вредного
воздействия ПК
Электромагнитное излучение
монитора
Повышенный шум при работе
компьютерного класса, нагревание деталей системного блока
Необходимость работать в неудобной позе
Необходимость напрягать зрение
Клиповое мышление (не усвоение информации, а серфинг по
информации)
«Игромания»
Бесполезная трата времени в
чатах

Пути снижения их негативного
влияния на здоровье человека
Замена всех мониторов с электроннолучевыми трубками на жидкокристаллические аналоги, оборудование электрической сети системами заземления.
Замена системных блоков на терминалы.
Приобретение сертифицированной мебели, кресел с регулированием высоты посадки.
Оборудование рабочих мест качественными мониторами и необходимым освещением
Организация процесса эффективной работы с интернет и мультимедиа ресурсами.
Замещение бесполезных игр качественными учебными ресурсами.
Замещение пустого общения участием в
дистанционных проектах.

Объект проектирования: создание школьного компьютерного центра.
Предмет проектирования: обеспечение ИКТ-поддержки образовательного
процесса в условиях компьютерного центра.
Этапы проектной деятельности:
I. Подготовительный этап (до начала реализации проекта) – апрель декабрь 2010 г.
II. Организационно-практический – январь - декабрь 2011 г.
III. Обобщающе-внедренческий этап (после реализации проекта) - январь
– май 2012 года
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Ресурсное обеспечение проекта
Виды
ресурсов
Кадровые

Материально-технические

Научнометодические

Имеющиеся
ресурсы
Наличие специалистов:
учитель информатики и ИКТ;
инженер (техник).
Наличие специального учебного оборудования в кабинете информатики и
ИКТ:
11 ПК с жидкокристаллическими
мониторами;
сеть Интернет;
11 специализированных компьютерных столов.

Обеспечено научное
руководство и сопровождение проекта (имеются научные консультанты),
проведена экспертиза содержания про-

Необходимые ресурсы
Необходимы специалисты:
учитель информатики и ИКТ, руководитель школьного компьютерного
центра;
лаборант.
Подготовить помещение и провести
его качественный ремонт (антибликовые материалы отделки, теплая цветовая гамма, качественное покрытие
пола, современное освещение, жалюзи
на окнах, система кондиционирования)
Оборудовать школьный компьютерный
центр:
приобрести 15 современных ЖКмониторов;
приобрести 15 терминалов (рабочих мест) и операционные системы для
них;
приобрести web-камеры, наушники, микрофоны для каждого рабочего
места.
приобрести 1 компьютер (используется в качестве сервера);
укомплектовать компьютерный
центр сертифицированной мебелью,
креслами с регулированием высоты
посадки;
оборудовать рабочие места необходимым освещением;
провести сеть Интернет;
оснастить компьютерный центр
современным интерактивным комплексом и лингафонным оборудованием.
организация самостоятельной исследовательской и проектной работы
участников образовательного процесса
с мультимедиа и Интернет-ресурсами;
использование центра для научнометодической работы педагогических
работников школ города и области;
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Виды
ресурсов

Информационные

Организационные

Имеющиеся
ресурсы
екта учеными Вятского государственного гуманитарного
университета (кафедра прикладной
информатики, факультет технологии
и дизайна).
Наличие электронных учебнометодических комплектов по отдельным предметам.

Подготовка помещения для школьного
компьютерного центра.

Необходимые ресурсы
использование оборудования центра для проведения телемостов, участия в международных проектах, в
Интернет-конференциях, дистанционных конкурсах и олимпиадах.

приобретение программного обеспечения для образовательного процесса, для работы сервера и сети, оплата
достаточной ширины безлимитного
Интернет-канала;
приобретение мультимедийных
обучающих программ и недостающих
электронных учебно-методических
комплектов по предметам.
Обеспечение функционирования
школьного компьютерного центра.

Направления реализации проекта
Направления
деятельности
Организация самостоятельной исследовательской и проектной работы
учащихся с мультимедиа и
Интернет-ресурсами.
Проведение уроковкомпьютерных практикумов по математике, русскому языку, географии,
истории, физике, химии,
биологии и другим предметам.
Использование центра как
лингафонного кабинета
для проведения занятий
по иностранному языку.

Учащиеся

Педагоги

Подготовка рефератов, разработка
проектов и мультимедийных презентаций.
Практическая отработка предметных
навыков и умений
по разным темам.

Оказание консультативной помощи.

Проведение лингвистических практикумов по устной
речи.

Диагностика и контроль
учебных достижений
учащихся.
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Диагностика и контроль
учебных достижений
учащихся.

Направления
деятельности
Использование центра для
научно-методической работы педагогических работников.

Использование оборудования центра для проведения телемостов, участия в
международных проектах,
в Интернет-конференциях.
Использование центра как
электронной библиотеки.

Использование центра для
мониторинговых исследований психологопедагогического контроля
показателей психического
здоровья детей и подростков.

Учащиеся

Педагоги

-

Разработка педагогических проектов, электронных вариантов рабочих
программ; Использование
ресурсов Интернета при
подготовке к урокам;
Совершенствование навыков и умений применения
информационнокоммуникационных технологий;
Подготовка родительских
собраний с использованием ресурсов Интернета
и подготовкой мультимедийных презентаций.
Формирование коммуникативных компетенций
учащихся в режиме виртуального общения.

Организация телемостов, участие в
международных
проектах, в Интернет-конференциях.
Получение доступа к
электронным книгам
различных литературных жанров, медиаресурсам обучающего характера
с целью подготовки
к урокам.
Психодиагностика
учащихся школы.

Получение доступа к
электронным дидактическим материалам.

Помощь в составлении
психологического заключения.

Мероприятия по реализации проекта

1.

Задачи проекта
Организовать активную деятельность,
направленную на

Мероприятия проекта
проведение уроков –
компьютерных практикумов по математике, рус50

Результаты
Повышение уровня
эффективности
процесса обучения

Задачи проекта
повышение уровня
образования обучающихся.

2.

Использовать центр
для повышения квалификации и методической работы
педагогических работников школы,
города Кирова и
Кировской области.

3.

Обеспечить организацию самостоятельной исследовательской и проектной работы учащихся с мультимедиа и
Интернет-ресурсами.

4.

Создать электронную библиотеку на
базе центра.

5.

Разработать комплексную программу
информатизации
школы.

Мероприятия проекта
скому языку, географии,
истории, физике, химии,
биологии и другим предметам.
использование центра
как лингафонного кабинета для проведения занятий
по иностранному языку.
разработка педагогических проектов, электронных вариантов рабочих
программ;
использование ресурсов Интернета при подготовке к урокам;
подготовка родительских собраний с использованием ресурсов Интернета и подготовкой мультимедийных презентаций.
организация телемостов, участие в международных проектах, в Интернет-конференциях;
подготовка рефератов,
разработка проектов и
мультимедийных презентаций.

Проведение читательских
конференций с использованием электронных книг
различных литературных
жанров.
Психодиагностика учащихся школы.
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Результаты
и качества образовательной подготовки учащихся по
предметам

Совершенствование навыков и
умений применения информационно-коммуникационных технологий

совершенствование навыков и
умений применения информационно-коммуникационных технологий;
формирование
коммуникативных
компетенций учащихся в режиме
виртуального общения.
Получение доступа
к электронным
дидактическим
материалам.
Полная автоматизация всех этапов
индивидуальной
диагностики; Возможность группового тестирования.

6.

Задачи проекта
Разработать комплексную программу
информатизации
школы.

Мероприятия проекта
Разработка и апробация
инновационных программ
обучения и воспитания
учащихся на основе информационно- коммуникационных и аудиовизуальных технологий:
«Электронный паспорт
здоровья школьников;
«Электронный дневник»;
Интернет - уроки;
видеоконференции и
т.п.

Результаты
Создание цифрового образовательного пространства.

Управление реализацией проекта
Этап

Сроки

Подготовительный

Апрель декабрь
2010 г.

Организационно-практический

Январь декабрь
2011 г.

Задачи этапов
анализ условий здоровьесберегающей среды школы
на предмет ее безопасности
для участников образовательного процесса;
разработка проекта
«Школьный компьютерный
центр как компонент здоровьесберегающей, безопасной образовательной среды»
на 2011 г.;
подготовка помещения
под компьютерный центр
(ремонт, подведение коммуникаций (сеть, интернет),
оборудование электрической
сети системами заземления).
оборудование компьютерного центра современными компьютерами с ЖКмониторами;
замена системных блоков на терминалы;
приобретение сертифицированной мебели, кресел с
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Система мониторинга
диагностика
уровня физического
и психологического
здоровья участников
образовательного
процесса;
анкетирование
учащихся по вопросу
использования компьютера в школе и
дома.

отслеживание
соответствия условий компьютерного
центра нормам СаНПин.

Обобщающевнедренческий

январь –
май 2012 г.

регулированием высоты посадки;
оборудование рабочих
мест необходимым освещением;
организация процесса
эффективной работы учащихся и педагогов с интернет и мультимедиа ресурсами.
анализ работы компьютерного центра и достигнутых результатов;
обобщение материалов
опыта реализации проекта,
создание банка данных для
презентации среди общеобразовательных учреждений
города Кирова;
организация и проведение семинаров на городском
и областном уровнях.

организация
мониторинговых
исследований безопасной здоровьесберегающей образовательной среды;
анализ уровня
удовлетворенности
участников образовательного процесса
деятельностью компьютерного центра.

В ходе реализации проекта нами предусмотрены возможные риски и продуманы пути их компенсации.

1.
2.
3.

1.

Возможные риски
Повышение стоимости услуг Интернета.
Технические перебои в работе
компьютерной техники (выход из
строя сервера и т.п.).
Возможные сбои в организации
учебно-воспитательного процесса
(например, в плане проведения
предметных компьютерных практикумов).

Пути их компенсации
Привлечение средств внебюджетного финансирования.
Надлежащее и своевременное обслуживание компьютерного оборудования инженером-техником.
Своевременная подготовка к организации занятия учителяпредметника и лаборанта; пополнение методической базы мультимедиа ресурсами.

Критерии эффективности и мониторинг реализации проекта:
Критерии
Диагностики
Сроки
Достаточный
уровень
диагностика уровня физиче- май, сенфизического и психоло- ского и психологического здо- тябрь
гического здоровья уча- ровья участников образовастников образователь- тельного процесса
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2.

3.

4.

Критерии
ного процесса.
Достаточный уровень
владения участниками
образовательного процесса информационнокоммуникационными
технологиями
Соответствие помещения и оборудования
школьного компьютерного центра санитарногигиеническим требованиям и условиям здоровьесберегающего
обучения.
Достаточный уровень
удовлетворенности всех
участников образовательного процесса условиями компьютерного
центра.

Диагностики

Сроки

анкетирование участников
образовательного процесса по
вопросам использования компьютера и ИКТ в школе и дома

май

отслеживание соответствия
условий компьютерного центра
нормам СаНПин;
организация мониторинговых исследований безопасной
здоровьесберегающей образовательной среды.

Январь,
сентябрь

анкетирование учащихся
родителей и педагогов;
анализ уровня удовлетворенности участников образовательного процесса деятельностью компьютерного центра.

Апрель май

Планируемые результаты проекта
1. Функционирование в школе «образцового» компьютерного центра, в
котором все негативные факторы воздействия компьютера на здоровье человека будут минимальны.
2. Организация активной деятельности, направленной на повышение
уровня образования обучающихся и педагогов в области применения информационно-коммуникационных технологий.
3. Организация самостоятельной исследовательской и проектной работы
учащихся и педагогов с мультимедиа и Интернет-ресурсами.
4. Создание электронной библиотеки на базе центра.
5. Сформированность у учащихся специальных умений и общеучебных
навыков как результат компьютерных практикумов по разным предметам.
6. Создание дополнительных возможностей для изучения иностранного
языка и иноязычной практики речи за счет компьютерного центра.
Перспективы дальнейшей реализации проекта
1. Совершенствование и развитие материально-технической базы в области компьютерного обеспечения и ИКТ.
2. Создание условий для увеличения контингента учащихся школы.
3. Обеспечение безопасной здоровьесберегающей среды предметного
обучения в школе.
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Приложение Б
Инновационный образовательный проект
«Физическая фасилитация в школе»
Карта проекта
Название проекта: «Физическая фасилитация в школе»
География проекта: г. Киров, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 9.
Срок выполнения проекта: сентябрь 2006 г. – декабрь 2010 г.
Стоимость проекта: 1 миллион рублей.
Краткая аннотация проекта: В результате проблемно-ориентированного анализа мы вышли на низкий уровень физического здоровья учащихся и педагогов. Поэтому цель данного инновационного проекта - совершенствовать систему оздоровительно-профилактической работы в школе и содействовать постепенному переводу учебно-воспитательного процесса на уроках физкультуры из традиционного к адаптивному к 2010 году. В результате реализации
проекта мы ожидаем:
стабилизацию физического здоровья учащихся и педагогов;
применение всеми педагогами на уроках здоровьесберегающих технологий;
переход к адаптивной организации уроков физкультуры на основе
циклопоточной технологии;
оборудование кабинета физической разгрузки и коррекционной физкультуры и организации его работы;
совершенствование системы оздоровительно-профилактической работы в школе.
Участники реализации проекта (визитная карточка учреждения, перспективы):
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Кирова,
ул.60-летия Комсомола, д.4, тел/факс: 40-83-11, school-k9@ mail.ru.
Организации, партнеры: ДЮСШ № 1, № 2, № 6, ЦДЮТ и экскурсий г. Кирова,
Городская поликлиника № 5, Областной наркологический диспансер, Областная клиническая и психиатрическая больница им. В.И. Бехтерева, кафедра
«Здоровье» Кировского областного института повышения квалификации работников образования, городской центр повышения квалификации работников
образования, Центр дополнительного образования и повышения квалификации, кафедра медико-биологических дисциплин факультета физической культуры Вятского государственного гуманитарного университета.
Основные термины:
Фасилитация – помощь учащимся в процессе образования и саморазвития с учетом их индивидуальных возрастных особенностей.
Физическая фасилитация - комплекс мероприятий, направленных на
профилактику, укрепление и восстановление физического здоровья учащихся
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и педагогов на основе медицинского и психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.
Кинезотерапия – лечение движением.
Адаптивная физкультура – это вид физической культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалида, способствующий совершенствованию и гармонизации всех систем, сторон и свойств индивида.

1.

Социальный портрет проблемы и обоснование еѐ актуальности

В современных условиях задача любого образовательного учреждения
строить учебно-воспитательный процесс так, чтобы он был направлен на сохранение здоровья участников образовательного процесса, помогал тем учащимся и педагогам, которые имеют различные нарушения.
Огромный положительный опыт накоплен МОУ СОШ № 9 в течение трех
учебных лет (2003 – 2006 годы) в рамках реализации инновационного образовательного проекта по теме «Создание школы здоровья и радости на основе
интегративного подхода к управлению качеством образования».
Анализ проведенной работы, отраженный в аналитическом блоке программы развития, показал, что остро стоит проблема низкого уровня физического развития учащихся и физического здоровья участников образовательного процесса. Поэтому имеет смысл говорить не только о социальной и педагогической фасилитации, уже реализующейся в нашей школе, но и о физической.
Виды фасилитации, реализующиеся в образовательном процессе школы
Педагогическая
фасилитация
Реализация педагогической поддержки в
учебновоспитательном
процессе:
через
развитие
познавательного интереса и устойчивой мотивации к учению на
уроках и в системе
внеклассной работы;
через
организацию системы развития
одаренных детей, учащихся с проблемами в
обучении, в соответствии с интересами и
склонностями школь-

Социальная
фасилитация
Содействие
успешной
социализации учащихся
через
Воспитательную
программу школы.
Направления:
«Я и общество»;
«Знания – сила»;
«Здоровье и ЗОЖ»;
«Малая родина».
Включение учащихся в
активную деятельность
общественной организации ДИМСИ (Детские и
молодежные социальные
инициативы) через общероссийские программы:
«Школа гражданско56

Физическая
фасилитация
Диагностика и мониторинг состояния здоровья учащихся и педагогов.
Профилактика привычек,
разрушающих
здоровье, через систему превентивного обучения.
Усиление
двигательного режима в системе
учебновоспитательного процесса через организацию:
трех уроков физической культуры (1-11
кл.);

ников:
профильные
кружки и факультативы в классах углубленного изучения предметов;
дополнительные
занятия с учащимися,
имеющими пробелы в
ЗУН;
индивидуальное
обучение детей с ОВЗ;
сеть
дополнительного образования
по интересам.

го общества»;
«Врата учености»;
«Лидер здоровья»;
«Возвращение к истокам»;
«Диалог индивидуальностей»;
«Юность без решеток»;
«Эстафета добра».

уроков ритмики в 14 классах и классах
КРО;
динамических
перемен в начальной
школе;
аэробики и акробатической гимнастики в
группах продленного
дня;
физкультминуток на
уроках
по
разным
предметам.
Создание условий
для реализации физической активности
всеми учащимися, в
том числе с ОВЗ через:
занятия кинезотерапии;
деятельность кабинета физической разгрузки и коррекционной физкультуры;
переход на занятия
адаптивной физкультурой;

Оценка показателей состояния здоровья подростков, наблюдавшихся динамически с 1 по 11 класс, свидетельствует о том, что адаптация школьников
к учебным нагрузкам и успешность обучения происходит за счет значительного напряжения функциональных систем организма. Это приводит к формированию функциональных расстройств, их тяжелому течению, развитию хронических заболеваний.
Анализ сложившейся ситуации
1.

Выявленная проблема

Диспансеризация, проведенная среди учащихся школы в
2006 - 2007 учебном году выявила, что I группу здоровья
имеют 10% , II группу – 75%,
III группу –15% учащихся
школы.
Из 597 учащихся школы, стра57

В результате роста функциональных
отклонений и хронических болезней
отмечено значительное уменьшение
в процессе обучения числа абсолютно здоровых учащихся (с I группой
здоровья).

2.

3.

4.

дают теми или иными заболеваниями – 46%.
Из них имеют заболевания:
сердечно-сосудистые
–
2,7%;
органов дыхания – 5,1%;
ЛОР – 0,3%;
органов пищеварения –
18,4%;
эндокринной системы –
1,7%;
ЦНС – 2,2%;
органов зрения – 7,9%;
ортопедические – 7,2%;
крови – 0,5%.
По результатам диспансеризации учащихся в 2006-2007
учебном году специальную
медицинскую группу имеют 4
%, подготовительную -23 %,
основную - 73 % школьников.

Уровень заболеваемости в
школе
(по медицинским справкам и
больничным листам) за 20052006 учебный год составил:
среди учащихся – 31%;
среди педагогов – 42%.
Впервые проведенная в 2006
году диспансеризация педагогов выявила следующие заболевания:
вегето-сосудистая дистония
– 17,2%;
ортопедические – 17,2%;
эндокринные – 24,1%;
органов зрения – 41,2%;
гинекологические – 31%;
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Низкий уровень репродуктивного
здоровья женского населения микрорайона влияет на уровень здоровья
рождающихся детей. Фактически,
каждый второй поступающий в школу ребенок имеет те или иные отклонения в здоровье, в том числе и хронические заболевания. Недостаточный уровень сформированности потребности в ЗОЖ в семьях приводит
к не знанию учащимися механизмов
и способов поддержания своего здоровья.
Недостаточный уровень профилактической работы по предупреждению
заболеваний в школе среди учащихся
и педагогов в силу слабо развитой
материальной
базы
спортивнооздоровительной деятельности.
Каждый педагог школы страдает тем
или иным заболеванием. Преобладает пассивное, попустительское отношение педагогических работников к
своему здоровью из-за большой загруженности учебной работой, нехватки финансовых средств и отсутствия
необходимых
спортивнооздорови-тельных учреждений на
территории микрорайона.

5.

6.

7.

ЛОР – 3,45%;
нервной системы –17,2%;
органов пищеварения –
3,45%;
почек – 6,9%.
Количество учащихся, освобожденных от уроков физкультуры.
на конец I полугодия 20062007 учебного года составил
6,5 %:
по справке освобождены
2% учащихся;
не аттестованы по болезни
4,5% учащихся.
75% времени школьника занимает учебная деятельность.
В свободное от учебы время
только 35% учащихся школы
посещают спортивные кружки
и секции. Из них:
в школе занимаются – 22%;
вне школы занимаются –
13%.

6,5% учащихся не посещают уроки
физкультуры по уважительной причине, что приводит к снижению двигательной активности этих школьников, к потере интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, к возникновению синдрома «ранней и хронической усталости».
Преобладание статических нагрузок
способствует сокращению объема
произвольной двигательной активности.
Удаленность микрорайона от города,
малое количество спортивных секций
в микрорайоне и невозможность создания большего количества спортивных кружков в школе являются причинами их низкой посещаемости.
У учащихся нет стремления к физическому совершенствованию.
Несоответствие практикующихся на
уроках физической культуры нормативов физическим возможностям
учащихся (подготовительной группы).

Стремление учащихся к хорошим и отличным оценкам по
физической культуре и неспособность их получать из-за
физических
возможностей
(особенностей здоровья)

Пути решения выявленных проблем
Виды
ресур
сов
Кадровые

Имеющиеся ресурсы

Необходимые ресурсы

Наличие специалистов:
врач-терапевт;
детский врачпсихотерапевт:
подростковый врач нарколог;

Необходимы специалисты:
преподаватель кинезотерапии
(ЛФК);
заместитель директора по безопасности жизнедеятельности в школе;
психолог;
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Материальнотехнические:

Научнометодические

Организационные

медицинская сестра
дневного стационара (массажистка);
школьный фельдшер;
учителя физической
культуры (3 чел.);
преподавательорганизатор ОБЖ;
руководители спортивных секций.
2 спортивных зала;
спортивнооздоровительный комплекс
на территории школы;
лыжная база;
зал атлетической гимнастики;
гимнастический зал;
социальнореабилитационный центр
(дневной стационар);
медицинский пункт;
кабинет психолога;
логопедический пункт.
программа развития
школы на 2006 – 2010
учебный год;
программа психологопедагогического и медицинского сопровождения
работы по сохранению и
укреплению здоровья
школьников.

руководители спортивных секций;
учителя физкультуры (в том числе
и адаптивной).

кабинет физической разгрузки и коррекционной физкультуры

разработка физкультурнооздоровительной программы «Физкультура для всех» в школе на 2007 2010 учебные годы;
подбор нормативов в щадящем режиме для категорий учащихся подготовительной и специальной групп;
заключение договора с ВятГГУ об
открытии экспериментальной площадки по данному направлению на базе
школы;
обучение педагогов через курсовую
подготовку и методические семинары
по проблемам здоровья.
Диагностика и мониторинг
Создание условий для реализации
состояния здоровья учащихся физической активности всеми учащии педагогов.
мися, в том числе с ОВЗ через:
Профилактика привычек,
занятия кинезотерапии;
разрушающих здоровье, через
деятельность кабинета физической
систему превентивного обуче- разгрузки и коррекционной физкультуния.
ры;
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Мотивационные

Информационные
Норматив
ноправо
вые

Финансо
вые

Усиление двигательного
режима в системе учебновоспитательного процесса
через организацию:
трех уроков физической
культуры (1 - 11 кл.);
уроков ритмики в 1 - 4
классах и классах КРО;
динамических перемен в
начальной школе;
аэробики и акробатической гимнастики в группах
продленного дня;
физкультминуток на уроках по разным предметам.
Адаптивная среда школы в
рамках проекта «Школа здоровья и радости»

Реализация программы
психологопедагогического и медицинского сопровождения
работы школы по сохранению и укреплению здоровья школьников
Устав с реестром локальных актов по управлению ОУ;
наличие научнометодических рекомендации, программ

Нормативное финансирование

переход на занятия адаптивной
физкультурой;
Организация обучения физической
культуре в циклопоточной форме.

подбор нормативов в щадящем режиме для учащихся подготовительной и
специальной групп (стимул в получении
хороших и отличных оценок);
организация обучения физической
культуре в циклопоточной форме (занятия физкультурой в гомогенных группах
(одинаковых физических возможностей)).
создание информационного поля
для педагогического коллектива через
просветительскую работу с учащимися
и родителями;
информирование педагогов по здоровьесберегающим технологиям организации образовательного процесса
разработка положений о нормативах по физической культуре для различных категории школьников с учетом различных групп здоровья;
Положение о деятельности кабинета физической разгрузки и коррекционной физкультуры;
определение функциональных обязанностей преподавателя ЛФК и зам.
директора по обеспечению безопасности жизнедеятельности в школе.
Смета проекта
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2 Цель проекта –

совершенствовать систему оздоровительно-профилактической работы в школе
и содействовать постепенному переводу учебно-воспитательного процесса на
уроках физкультуры из традиционного в адаптивный к 2010 году.

3 Этапы и задачи реализации проекта
Название
этапа
Организационный

Сроки
сентябрь
2006 июнь 2007
г.г.

Практический

август 2007
г. - декабрь
2009 г.

Обобщающий

январь 2010
г.- декабрь
2010 г.

Задачи
1. Разработать концепцию развития школы на
2006 - 2010 год.
2. Создать временный творческий коллектив педагогов для реализации инновационного проекта.
3. Подобрать нормативы по физической культуре
в щадящем режиме для учащихся подготовительной и специальной групп с учетом их заболеваний.
4. Организовать преподавание физической культуры в циклопоточной форме с учетом групп здоровья учащихся.
5. Создать кабинет лечебной физкультуры и организовать его работу.
6. Разработать систему мониторинга здоровья и
сформированности ЗОЖ участников образовательного процесса в ходе реализации проекта.
7. Заключение договора с ВятГГУ об открытии
экспериментальной площадки на базе школы.
1. Провести исходные констатирующие срезы по
уровню здоровья учащихся и педагогов, уровню
физической подготовленности учащихся.
2. Апробировать новые здоровьесберегающие
технологии организации образовательного процесса.
3. Отследить процессы промежуточных результатов в ходе реализации проекта.
4. Провести корректировку испытываемых здоровьесберегающих технологий в соответствии с
промежуточными результатами.
5. Провести контрольные срезы по уровню здоровья учащихся и педагогов, уровню физической
подготовленности учащихся.
1. Выполнить анализ полученных результатов
эксперимента в соответствии с поставленными
целями.
2. Обобщить материалы по проекту, создать банк
данных для презентации среди общеобразова62

Внедренческий

с 2011 г.

тельных учреждений города Кирова.
1. Распространить опыт в педагогической литературе.
2. Издать методическое пособие совместно с ВятГГУ по результатам реализации проекта «Физическая фасилитация в школе».
3. Организовать проведение семинаров на городском и областном уровнях.

4 Основная идея проекта

Физическая фасилитация всех участников образовательного процесса
через постепенный переход к адаптивной организации уроков физкультуры на
основе циклопоточной технологии и совершенствование системы оздоровительно-профилактической работы в школе способствует формированию активного образа жизни, мотивации к ЗОЖ, укреплению здоровья и снижению
уровня заболеваний среди учащихся и педагогов.

5 Направления деятельности
Направления
деятельности
1.
Физкультурнооздоровительное

Учащиеся

Педагоги

Родители

Организация уроков
физической культуры в
циклопоточной форме в
рамках программы
«Физкультура для
всех».
Образование учащихся
в сфере физического
здоровья в рамках
спецкурса «Формирование ЗОЖ» по модулям:
«Азбука здоровья»
1 - 5 класс;
«Школа здоровья» 6
- 9 класс;
«Культура здоровья» 10 - 11 класс;
Оптимизация двигательной активности
обучающихся на уроках
через проведение физкультминуток, динамических перемен и занятий в спортивных кружках и секциях.

Организация
для педагогов
личностнозначимой физкультурнооздоравливающей деятельности:
фитнес (аэробика, тренажерный зал);
волейбольная секция;
занятия в
кабинете физической разгрузки и коррекционной
физкультуры;
Ежегодное
проведение
«Дня здоровья» для педагогов.
Организация

Включение
родителей в
различные
формы физкультурнооздоровительной деятельности
(организация
совместно с
родителями
«Дня здоровья», участие
в традиционном празднике «Папа,
мама, я –
спортивная
семья »).
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2.

Лечебнооздоровительное

Организация традиционных спортивных мероприятий («День здоровья», «День бегуна»,
«Лыжные эстафеты»,«Масленица», акция «Все в твоих руках», конкурс «Самый
здоровый класс», спартакиады районного и
городского уровней) в
рамках реализации
воспитательной программы школы по направлению «Здоровье и
здоровый образ жизни».
Использование условий
кабинета физической
разгрузки и коррекционной физкультуры в
урочной и внеурочной
работе с учащимися
Ежегодное проведение
диспансеризации учащихся.
Санитарно-просветительская работа.
Контроль организации
питания учащихся.
Работа по иммунопрофилактике.
Организация пролечивания учащихся на базе
детского дневного стационара школы.
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цикла семинаров по созданию здоровьесберегающей
среды педагогического коллектива.

Работа по иммунопрофилактике.
Санитарнопросветительская работа
Организация
для педагогов
личностнозначимой оздоравливающей
деятельности:
массаж;
ароматерапия с сеансом
релаксации;
фитотерапия;
физиотерапия.
Психотерапевтическое кон-

Медицинское
просвещение
родителей на
общешкольных и классных собраниях.
Индивидуальные консультации
врача педиатра, врача
психиатра,
врача-нарколога.

3.

Реабилитационнопрофилактическое

Организация занятий
кинезотерапии (лечение
движением).
Организация работы
кабинета физической
разгрузки и коррекционной физкультуры.
Реализация индивидуальных программ по
здоровью.
Организация дополнительного питания для
учащихся в группах
продленного дня и
классах КРО.

6
Специалисты
Руководитель проекта
Научный руководитель
Экономист
Бухгалтер
Учителя физической
культуры (3 чел.)
Преподавательорганизатор ОБЖ
Врач терапевт
Детский врач психотерапевт при детском
дневном стационаре
Подростковый врач

сультирование
педагогов по
проблемам
здоровья.
Повышение
квалификации
работников
школы по вопросам гигиены
и охраны здоровья детей
через курсовую
подготовку,
научнометодические
семинары.

Оказание
методической
поддержки по
возникающим
вопросам.

Кадровый состав

Имеющиеся специалисты
Функциональные обязанности
Осуществляет общее руководство проектом.
Осуществляет научно-методическое руководство
проектом.
Составляет и рассчитывает смету проекта.
Обеспечивает ведение бухгалтерского учета и
отчетности по реализации проекта.
Организует проведение уроков физической культуры, ведет внеклассную работу, отвечает за проведение соревнований и участие школьников в
спартакиадах.
Организует мероприятия по охране труда, жизни,
здоровья учащихся в образовательном процессе.
Соблюдает лечебно-охранительный режим, проводит медицинские осмотры учащихся, ведет прием
заболевших детей.
Соблюдает лечебно-охранительный режим, оказывает психопрофилактическую, психиатрическую и
психотерапевтическую помощь учащимся, педагогам и родителям.
Организует и проводит профилактику зависимости
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нарколог
Медицинская сестра
детского дневного стационара (массажистка)
Школьный фельдшер

Руководители спортивных секций

Психолог при детском
дневном стационаре

и формирует навыки безопасного поведения.
Соблюдает лечебно-охранительный режим и организует выполнение назначений врача и проведение процедур.
Соблюдает лечебно-охранительный режим, ведет
санитарно-просветительскую работу, работу по
иммунопрофилактике, осуществляет контроль за
организацией питания учащихся в школе.
Организуют работу секций «Баскетбол», «Волейбол», «Спортивная акробатика», «Спортивные
игры», проводят консультации родителей и способствуют развитию материально-технической
базы спортивных секций.
Осуществляет психологическую диагностику и
коррекцию учащихся, проходящих курс лечения в
детском дневном стационаре.

Необходимые специалисты
Функциональные обязанности
Организует и проводит занятия для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Осуществляет контроль за организацией и проведением мероприятий по охране труда, жизни, здоровья учащихся и педагогов в образовательном
процессе, организует работу по ГО школы.
Осуществляет
диагностику
индивидуальнопсихологических особенностей учащихся, их интересов, потребностей и ценностных ориентаций.
Руководители спортив- Организуют работу секций: лыжной, конькобежных секций
ной, «Степ-аэробики», консультируют родителей и
способствуют развитию материально-технической
базы спортивных секций.
Учителя физкультуры
Организуют и проводят занятия для учащихся с
(в том числе и адапосновной, подготовительной и специальной груптивной)
пой здоровья в циклопоточной форме.

Специалисты
Преподаватель кинезотерапии (ЛФК)
Заместитель директора
по безопасности жизнедеятельности в школе
Школьный педагогпсихолог

7

Планируемые результаты проекта

В результате реализации проекта ожидаем:
1) совершенствование системы оздоровительно-профилактической работы в школе;
2) стабилизацию физического здоровья, снижение уровня заболеваемости учащихся и педагогов;
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3) применение всеми педагогами школы в своей работе здоровьесберегающих технологий;
4) перевод учебно-воспитательного процесса на уроках физкультуры из
традиционного в адаптивный;
5) развитие материально-технической базы школы, оборудование кабинета физической разгрузки и коррекционной физкультуры.

8 Критерии эффективности и мониторинг реализации проекта
1.

2.

3.

Критерии
Приоритет здоровья
среди жизненных ценностей учащихся и педагогов.
Положительная динамика уровня физического
здоровья учащихся и
педагогов.
Положительная динамика уровня физического
развития учащихся.

4.

Уровень мотивации к
занятиям спортом.

5.

Положительная динамика уровня физической
подготовленности учащихся.
Удовлетворенность
учащихся и родителей
жизнедеятельностью
школы.

6

Диагностики
Усвоение общечеловеческих ценностей (ранжирование 11 базовых
ценностей).
Диагностика уровня физического
здоровья учащихся
и педагогов.
Диагностика уровня физического
развития учащихся.
Методика «Мотивы
занятий спорта»
(разработана А.В.
Шаболтас).
Методика выполнения тестовых
упражнений.

Сроки
Сентябрь 2007 года,
Сентябрь 2008 года,
Сентябрь 2009 года

Анкеты и методики
сборника «Воспитательный процесс: изучение
эффективности»
под редакцией Е.Н.
Степанова

Декабрь 2007 года,
Декабрь 2008 года,
Декабрь 2009 года
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Октябрь 2007 года,
Октябрь 2008 года,
Октябрь 2009 года,
Октябрь 2007 года,
Октябрь 2008 года,
Октябрь 2009 года,
Ноябрь 2007 года,
Ноябрь 2008года,
Ноябрь 2009 года,
Май 2007 года,
Май 2008года,
Май 2009 года,

8

Смета расходов

Расчет к проекту расходов, предусмотренных на реализацию программы
развития и инновационного образовательного проекта (тыс. руб.)
Содержание
Код
Всего
1. Прочие расходы
226
1.1. Программное и методическое обеспечение
40,00
1.2. Расходы на реализацию деятельности (публика60,00
ции методических сборников учителей, публикация
сборников научно-исследовательских работ учащихся)
1.3. Финансирование участия администрации и пе30,00
дагогов школы в практических семинарах, конференциях различного уровня.
15,00
Повышение квалификации учителей.
1.4. Финансирование участия школьников в научных
30,00
конференциях и олимпиадах.
1.5. Модернизация компьютерной техники
50,00
1.6. Командировочные расходы
20,00
ИТОГО
245,00
2. Прочие расходы
290
2.1. Расходы на проведения внеурочных мероприя15,00
тий «Ученик года», «Учитель года»,
2.2. Поощрение отличников учебы и поощрение по15,00
бедителей олимпиад, конкурсов, конференций.
ИТОГО
30,00
3. Увеличение стоимости основных средств
310
3.1. Приобретение лечебных и укрепляющих трена440,00
жеров для кабинета физической разгрузки и коррекционной физкультуры
3.2. Оснащение дневного стационара, кабинета пе150,00
дагога-психолога, фельдшерского пункта, службы
мониторинга компьютерной техникой для проведения диагностических мероприятий и обработки их
данных, формирования электронной картотеки.
3.3. Приобретение учебно-наглядных пособий (ком50,00
пьютерных программ для обработки информации).
640,00
4.

Прочие расходы
340
4.1. Оборудование кабинета физической разгрузки и
85,00
коррекционной физкультуры
ИТОГО
85,00
ИТОГО ПО КОДАМ 1 000, 00 рублей
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Программа информатизации
муниципального образовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов №9 г. Кирова
на 2011 – 2014 гг.
Паспорт программы
Наименование
Программы
Основание для
разработки программы
Разработчик
Программы
Цель программы
Сроки и этапы
реализации

Основные мероприятия (направления)

Исполнители
мероприятий
Источники финансирования
программы
Ожидаемые результаты программы

Программа информатизации МОУ СОШ с УИОП № 9 г.
Кирова на 2011 - 2014 гг.

Школьная команда МОУ СОШ с УИОП № 9 г. Кирова
Создание условий для формирования информационной
культуры участников образовательного процесса.
Срок реализации программы: 2010 - 2014 гг.:
- I этап Подготовительный – 2010 год (сентябрь – декабрь);
- II этап Основной – январь 2011 – май 2014;
- III этап Заключительный сентябрь – декабрь 2014 г.
1. Материально-техническое оснащение (компьютерная
техника, программное обеспечение и средства телекоммуникаций).
2. Обучение кадров ИКТ-компетенциям.
3. Автоматизация управленческой деятельности.
4. Содержание образования.
5. Метод. деятельность, экспериментальная работа.
Администрация школы, ВТК педагогов.
Внебюджетные средства.

1. Функционирование единого образовательного пространства, обеспечение широкого доступа к информационным ресурсам.
2. Наличие высокой корпоративной информационной
культуры, обеспечивающей внедрение информационных
технологий в образовательный процесс и переход школы
в новое качество.
3. Оптимизация трудозатрат руководителей школы,
освобождение времени для аналитической и творческой
деятельности, наличие оперативной и обобщенной информации для принятия управленческих решений такти69

ческого и стратегического характера.
4. Повышение степени удовлетворенности школьным
образованием, увеличение количества выпускников основной общей, средней (полной) общей школы, у которых сформирована на достаточном уровне информационная культура.
5. Повышение профессионального уровня педагогов за
счет овладения ИКТ -технологиями, наличие условий для
перехода школы в новое качество.
Введение
Живя в мире высоких информационных технологий, само общество вовлекает всех в процесс информатизации. Потребность человека занять свое место
в социуме приводит к необходимости применения современных информационных технологий на практике. Умение находить информацию при наименьших
потерях времени – жизненная необходимость общества, где количество информации в течение 5 лет удваивается.
Программа информатизации – это комплекс мер, направленных на обеспечение использования оперативных знаний во всех видах деятельности в
нашей школе.
За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места
персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества.
Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет
другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. Программа "Информатизация образования школы" определяет основные направления деятельности по внедрению современных информационных технологий и совершенствованию управленческой деятельности в
школы

Ключевые проблемы, на решение которых направлена
Программа информатизации школы
Проблемы
Наличие группы педагогов, обученных
ИКТ, но не применяющих их в работе

Причины возникновения проблем
Низкая мотивация в
использовании ИКТ в
учебной деятельности.
Отсутствие ЦОР, соответствующих учебникам
и учебным программам.
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Пути решения проблем
Выработка системы мотивации у педагогов к применению ИКТП, приобретение сертифицированных
цифровых образовательных ресурсов, соответствующих УМК по предметам.

Не всегда удовлетворительное содержание и качество мультимедийной продукции
Нерациональное использование отдельными педагогами
средств ИКТ, однотипные формы использования.
Низкий уровень участия учащихся и учителей школы в дистанционных образовательных проектах,
олимпиадах, конкурсах, дистанционном
обучении.
Не отработан механизм использования
Интернет в учебной
деятельности.
Не задействован потенциал родителей в
формировании информационной культуры учащихся (использование ресурсов домашних компьютеров, обучение
на дому, информирование через школьный сайт).

Недостаточный уровень
информационной культуры отдельных педагогов.
Непонимание отдельными учителями сути
нового качества образования. Отсутствие
системы стимулирования творческой деятельности учителей и
учащихся.
Низкий уровень навыков работы в сети Интернет у учащихся и
педагогов, отсутствие
опыта использования в
учебной деятельности.
Невключѐнность родителей в дела и направления работы школы,
низкий уровень информационной культуры
многих родителей.

Оказание методического
сопровождения педагогов
через посещение и анализ
уроков, участие в семинарах по обмену опытом,
работе творческих групп.
Разработка Положения о
стимулировании творческой деятельности педагогов и учащихся.
Ведение «портфолио» как
системы достижений педагогов и учащихся.
Проведение образовательных семинаров по вопросу
ресурсы Интернет и их
использование в учебной
деятельности.

Цель: создание условий для формирования информационной культуры
участников образовательного процесса.
Задачи:
1.
2.
3.
4.

Активизация работы сайта школы.
Наполнение и совершенствование школьной медиатеки.
Практическое освоение преподавателями компьютерных технологий.
Организация издательской деятельности в школе.
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тра.

5. Оборудование и организация работы школьного компьютерного цен-

6. Повышение качества образования детей и сохранения здоровья учащихся за счет максимального использования преимуществ информационнокоммуникационных технологий.
Этапы реализации программы
I этап Подготовительный – 2010 г. (сентябрь – декабрь):
анализ состояния;
планирование реализации основных направлений программы;
создание условий для реализации программы.
II этап Основной – январь 2011 – май 2014 г.:
реализация программы в соответствии с целями и задачами;
промежуточный мониторинг результатов;
корректировка планов в соответствии с целями и задачами и промежуточными результатами.
III этап Заключительный сентябрь – декабрь 2014 г:
завершение реализации программы;
мониторинг результатов;
анализ результатов.
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План мероприятий по реализации Программы на основном этапе
Направления
деятельности
Материальнотехническое
оснащение
(компьютерная
техника, программное обеспечение и
средства телекоммуникаций)
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1 год
2011 - 2012
Задача: накопление материально-технических ресурсов.

2 год
2012 - 2013
Задача: создание условий для организации единого информационного пространства, деятельности
информационно-образовательного
центра, внедрение электронных
образовательных ресурсов в практику работы.

1. Обновление (приобретение) 3 компьютеров для
учебных кабинетов.
2. Оборудование мультимедийной проекционной
системой 3 учебных кабинетов.
3. Приобретение программы компьютерной психодиагностики
4. Подключение всех пользователей сети к Интернет.
5. Приобретение цифровой
видеокамеры, фотокамеры,
2 –х web – камер.
6. Приобретение ноутбука.

1. Обновление и приобретение 3
компьютеров для учебных кабинетов.
2. Создание мультимедийного компьютерного центра для проведения
предметных уроков.
3. Оборудование мультимедийными
проекционными системами 3 предметных кабинетов.
4. Установка сервера и расширение
локальной компьютерной сети.
5. Приобретение и внедрение программного комплекса «КМ-Школа»
6. Приобретение оборудования для
мини типографии
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3 год
2013 - 2014
Задача: создание материальнотехнических условий для построения сети партнерского
взаимодействия на школьном,
городском и региональном
уровнях, организации дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями,
организации предметных сред.
1.Обновление и приобретение
4 компьютеров для учебных
кабинетов.
2.Оснащение 5-ти предметных
кабинетов мультимедийными
проекционными системами.
3.Расширение локальной сети
до 65 пользователей.
4.Приобретение виртуальных
компьютерных лабораторий по
основным разделам курсов математики и естественных наук.
5.Программное обеспечение
для работы цифровой лаборатории конструирования и робототехники

6.Программное обеспечение
для работы цифрового микроскопа
7.Устройства создания графической информации (графический планшет)
Ожидаемые результаты: функционирование единого образовательного пространства, обеспечение
широкого доступа к информационным ресурсам.

Обучение кадров ИКТкомпетенциям

Задача: создание условий
для уверенного использования учителями средств
ИКТ в образовательном
процессе.
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1. Организация в период
школьных каникул компьютерных практикумов по
использованию ЦОР.
2. Открытые уроки учителей с использованием ИКТ
в рамках МО.
3. Обучение учителей на
внебюджетных курсах.
4. Создание творческой
научно-практической лаборатории педагогов по
формированию информа-

Задача: создание мотивационных,
психологических, материальнотехнических условий для повышения информационной культуры педагогов, активного использования
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.
1. Дистанционное обучение на
курсах «КМ-Школа» 6 педагогов.
2. Организация постоянных консультаций по использованию ИИП
«КМ-Школа».
3. Организация обучения по направлениям освоения ИИП «КМШкола»: использование контента
на уроках, заполнение электронного журнала, заполнение личных
дел.
4. Организация обучения использованию ресурсов Интернет по ме74

Задача: развитие ИКТкомпетент-ности педагогов до
умения системного использования мультимедийных средств
обучения на уроках и во внеурочной деятельности.
1. Дистанционное обучение 3-х
педагогов использованию «КМШкола»
2. Участие в работе городских,
региональных семинаров с
презентацией собственного
опыта использования ИКТ.
3. Практикумы по работе с
цифровыми образовательными
ресурсами.
4. Практикум по использованию цифровых лабораторий в
учебном процессе.

ционной культуры участников образовательного
процесса
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Автоматизация
управленческой
деятельности

тодическим объединениям.
5. Обучение использованию
5. Организация практикума по
Интернет-ресурсов во время
использованию Excel для обработуроков.
ки диагностических работ учащих6. Участие в различных конся.
курсах с использованием ИКТ.
6. Разработка педагогических
7. Практикумы по созданию
проектов, электронных вариантов
собственных мультимедийных
рабочих программ;
уроков.
7. Использование ресурсов Интер8. Практикум по размещению
нета при подготовке к урокам;
своих разработок в сети Ин8. Подготовка родительских собтернет.
раний с использованием ресурсов
9. Работа лаборатории.
Интернета и подготовкой мультимедийных презентаций.
9. Работа лаборатории.
Ожидаемые результаты: наличие высокой корпоративной информационной культуры, обеспечивающей внедрение информационных технологий в образовательный процесс и переход школы в новое
качество.
Задача: активизация приЗадача: систематизация управленЗадачи: использование системы
менения компьютерных
ческой информации, баз данных,
информатизации для улучшения
технологий в управлении
разработка нормативной базы по
качества принятия решений,
школой.
использованию ИКТ- ресурсов.
регулирования информационных потоков, построение сети
партнерского взаимодействия
на школьном, городском и региональном уровнях; унификация документооборота.
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1. Использование результатов компьютерного тестирования для мониторинга и принятия управленческих решений.
2. Электронный документооборот, использование
возможностей ЛВС для
обмена документами
3. Использование ресурсов Интернет для оперативного получения нормативных документов.
76

Содержание
образования

1. Создание нормативной базы по
1. Автоматизация мониторинга
использованию АРМ (внесение доздоровья учащихся, финансовополнений в должностные инструкхозяйствен-ной деятельности,
ции работников для обеспечения
педагогического мониторинга
работ, связанных с информатиза(качество знаний по классам,
цией).
уровень воспитанности, социа2. Работа в Интернет, участие в
лизации, психологическая диагвиртуальных дискуссиях, конфеностика, эффективности предренциях, подписки, рассылки.
профильной и профильной под3. Внедрение внутришкольного
готовки)
мониторинга качества знаний с
использованием электронного
журнала
4. Размещение Публичного доклада на школьном сайте.
4. Внедрение внутришкольной
системы электронных отчетов.
Ожидаемые результаты: оптимизация трудозатрат руководителей школы, освобождение времени
для аналитической и творческой деятельности, наличие оперативной и обобщенной информации
для принятия управленческих решений тактического и стратегического характера.
Задача: создание условий
Задача: использование потенциала
Задача: активизация применедля повышения ИКТсодержания учебных предметов для ния дистанционных форм обукомпетентности учащихся.
формирования информационной
чения, расширения спектра
культуры учащихся.
элективных курсов на основе
информационных технологий
для более полного удовлетворения образовательных запросов учащихся и адаптации вы76

пускников к жизни в информационном обществе.
1. Формирование учебного
плана, в котором нормативно
закреплены уроки по большинству общеобразовательных
предметов в форме компьютерного практикума
2. Использование ИКТ на элективных курсах по всем предметам, в научноисследовательской деятельности
учащихся.
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1. Формирование учебного плана, в котором предмет «Информатика и ИКТ»
изучается на всех ступенях
обучения
2. Участие в дистанционных проектах, использование ИКТ для подготовки
внеклассных мероприятий.
3. Школьная газета с использованием ИКТ.
4. Использование ИКТ при
создании видеосюжетов о
школьной жизни в рамках
фестиваля «Цифровая волна».

1. Формирование учебного плана,
в котором нормативно закреплены
уроки по ряду общеобразовательных предметов в форме компьютерного практикума
2. Расширение системы дополнительного образования в области
компьютерных технологий.
3. Участие в телекоммуникационных проектах.
4. Использование Интернетресурсов для обучения и on-line
тестирования, подготовки к ЕГЭ.
5. Использование ИКТ на элективных курсах по различным предметам, в проектной и исследовательской деятельности
Ожидаемые результаты: повышение степени удовлетворенности школьным образованием, увеличение количества выпускников основной общей, средней (полной) общей школы, у которых сформирована на достаточном уровне информационная культура.
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Методическая
деятельность,
экспериментальная работа
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Задача: создание условий
для активизации применения ИТ в УВП, развитие
профессиональной мотивации педагогов через общественное признание заслуг,
расширение материальнотехнических возможностей
использования ИКТ, материальное стимулирование.

Задача: изучение и презентация опыта использования интегрированного продукта «КМШкола» на уроках.

Задача: развитие содержания сред
по предметным областям (наличие
электронных ресурсов по каждому
предмету), интеграция урочной и
внеурочной деятельности на основе
ИКТ.

1. Годичный практикоориентированный семинар
«Использование информационных технологий учителем как инновационная
деятельность».
2. Создание банка диагностических контрольных
работ (ДКР) и ЦОР.
3. Разработка и накопление дидактических электронных пособий.
4. Создание рабочей
группы для разработки и
функционирования школьного сайта.
5. Разработка диагностик
состояния информацион-

1. Годичный внутришкольный
методический семинар «КМШкола как инструмент для формирования информационной
культуры учащихся».
2. Обеспечение руководителей
МО «Каталогом электронных
образовательных ресурсов» и
практикум по их использованию
3. Создание на школьном сервере банка данных с методическими материалами (нормативные и дидактические).
4. Продолжение работы по
наполнению школьного сайта.
Размещение Публичного доклада.
5. Участие в городских конкур-

1. Годичный внутришкольный методический семинар «Информационная культура участников образовательного процесса в насыщенной
информационной среде».
2. Издательская деятельность на
базе информационнообразовательного центра – выпуск
брошюр:
3. Организация школьного форума
по актуальным проблемам школьной жизни
4. Внутришкольные семинары практикумы по использованию виртуальных цифровых лабораторий.
5. Организация городского семинара по проблемам создания информационных сред в предметных
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ной культуры учащихся и
организация мониторинга

сах «Лучший школьный сайт»,
«Цифровые образовательные
ресурсы…» и т.п.

областях и сетевого информационного взаимодействия.
6. Разработка диагностик состояния информационной культуры
всех участников образовательного
процесса и организация мониторинга
Ожидаемые результаты: повышение профессионального уровня педагогов за счет овладения ИКтехнологиями, наличие условий для перехода школы в новое качество.
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Схема локальной вычислительной сети.
- подключено к локальной сети и интернет
- планируется подключение к локальной сети и интернет

80

81

Программа
психолого-педагогического и медицинского сопровождения
работы образовательного учреждения по сохранению и
укреплению здоровья школьников
Программа разработана творческой лабораторией средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 9 г. Кирова.
Состав авторского коллектива:
1. Аксенова Н.А., директор школы
2. Колеватова Т.Ю., зам. директора по НМР
3. Ситникова В.М., зам. директора по СПР
4. Хлюпина Т.В., зам. директора по ВР
5. Боговарова О.Г., ст. вожатая
6. Калинина Е.Н., педагог-психолог
7. Пинегина С.В., педагог-психолог
8. Кашина Т.Н., учитель физкультуры
9. Осипова Т.С., учитель физкультуры, кинезотерапии
10. Куклина Г.Л., учитель биологии, экологии
11. Баранова О.В., соц. педагог, врач-психотерапевт
Научный руководитель проекта: Шанина Н.Н., к.п.н. (ВГГУ).
Научный консультант: Воронина Г.А., к.б.н. (КИПКиПРО).
Руководитель проекта в школе: Колеватова Т.Ю., зам. директора по НМР.
Руководитель школьного центра «Здоровье»: Ситникова В.М., зам. директора
по СПР.

1. Пояснительная записка
Сегодня в школе остро стоит проблема сохранения здоровья учащихся. И
хотя образовательная функция школы по-прежнему остается ведущим аспектом ее деятельности, важным фактором в оценке степени и качества обученности является состояние здоровья школьников. В Программе модернизации
муниципальной системы образования города этому аспекту придается огромное значение.
Одна из главных задач школы – обеспечение условий для сохранения и
укрепления здоровья учащихся, то есть создание механизма формирования
здоровьесберегающей среды образовательного учреждения.
Разработка эффективных мер по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков имеет исключительное значение для современной общеобразовательной школы. Установление гармоничной связи между обучением и
здоровьем обеспечивает качественный сдвиг в сторону повышения эффектив82

ности учебно-воспитательного процесса, т.е. осуществления комплексного
подхода к проблеме и имеет прямое отношение к обучению.
Система медицинских и педагогических мероприятий в школе разрабатывается с учетом результатов диагностики здоровья учащихся и имеет общую
цель – восстановление утраченных резервов здоровья ребенка, воспитание
осознанной потребности и устойчивой мотивации к ЗОЖ.
Назначение медицинского сопровождения образовательного процесса:
выявление причин заболеваемости учащихся;
определение способов их лечения и реабилитации;
профилактика выявленных заболеваний (т.е. воздействие на причины
болезни).
Назначение психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса:
создание необходимых условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся;
мониторинг уровня здоровья школьников;
формирование мотивационной среды ЗОЖ;
воздействие на условия формирования конкретного человека, становления и развития его психических и духовных качеств, физического совершенства, целевой жизненной установки.
Таким образом, учитывая основные законы развития общества, необходимо в каждом образовательном учреждении формировать интеллектуальную,
творческую, социокультурную среду, которая содействовала бы учащимся в
познании своих собственных психофизиологических возможностей, способностей и, в соответствии с потребностями социума, строить свое поведение.

2. Концептуальные основы Программы
«Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезни и физических дефектов» - определение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
Основные компоненты здоровья:

1. Соматический (физический) компонент.

Подразумевает совершенство саморегуляции в организме, гармонию физиологических процессов, максимальную адаптацию к окружающей среде;
определяет текущее состояние, уровень роста и развития органов и систем
организма. («Я могу»).

2. Социально-психологический компонент.

Определяет состояние психической сферы человека, систему ценностей,
установок и мотивов адекватного поведения в социальной среде («Я хочу», «Я
должен»).
Здоровьесберегающая среда школы – это:
1) условия, которые обеспечивают равновесие между адаптивными возможностями организма и постоянно меняющейся средой;
83

2) педагогическая система психолого-медико-социального сопровождения учащихся на каждом возрастном этапе;
3) активная образовательная среда, в которой обучение ребенка происходит не за счет ресурсов его здоровья, а вследствие специально организованной системы развития внутреннего потенциала школьника.

Цель Программы: определение комплексной стратегии сохранения, укрепления и улучшения здоровья учащихся в реализации организованной системы развития внутреннего потенциала личности.
Задачи.

1. Определение и реализация конкретных средств, позволяющих формировать и диагностировать здоровьесберегающую среду школы.
2. Диагностирование состояния здоровья учащихся (соматического, физического, социально-психологического и нравственного).
3. Организация эффективной коррекционной и реабилитационной работы с учащимися по медицинским и социально-психологическим показателям
каждого индивидуума.
4. Планирование мероприятий, направленных на становление и развитие
психических и духовных качеств учащихся, их физического совершенства, целевой жизненной установки.
5. Реализация методик включения учащихся в здоровьесберегающую
деятельность школы.

1.

Функции «Школы здоровья и радости»
в рамках учебно-воспитательного пространства.

Образовательный модуль «Начальная школа»

Развитие:

а) конкретно-образного мышления
б) логического мышления
в) творческих способностей
г) общеучебных умений и навыков
д) способов деятельности и способностей к разным видам труда

Формирование:

а) умений самоуправления и самооценки
б) системы знаний о ЗОЖ
в) сознательной самодисциплины
2.

Образовательный модуль «Основная школа»
Реализация сил личности на основе уже проявленных способностей:
к сопереживанию;
к осмысленной для себя деятельности;
к индивидуальному и коллективному самоуправлению;
к системному мышлению;
к исследовательской и творческой деятельности;
к здоровому образу жизни
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3.

Образовательный модуль «Старшая школа»

Сформированность:

творческой и интеллектуальной индивидуальности;
готовности к саморазвитию и самообразованию;
концептуального мышления;
личностных идеалов, социально-нравственных ценностей и ориента-

ций;

мотивации в ЗОЖ.

Принципы, заложенные в реализацию Программы
демократичность (свобода выбора форм, методов и приемов органи-

зации деятельности учащимися, коллективное планирование и анализ, привлечение всех участников образовательного процесса к организации жизнедеятельности);
динамичность (развитие от простого к сложному, отслеживание изменений развития);
целостность (содействие укреплению физического, умственного, социального и духовного здоровья);
системность (комплексный подход);
реалистичность (жизнеспособность);
интегративность (взаимодействие всех школьных служб, взаимосвязь
с внешкольными учреждениями);
адаптивность и природосообразность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей).
В основу Программы положен здоровьесберегающий, здравосозидающий
подход к школьному образованию.
Главная идея: удовлетворение в процессе обучения в школе доминирующих потребностей учащихся в саморазвитии, самопознании, самоопределении
и самосовершенствовании.
Основополагающий тезис Программы: проблема обеспечения здоровья
подрастающего поколения может быть успешно решена педагогическими
средствами на педагогической основе – путем формирования у школьников в
процессе обучения устойчивой установки (мотивации) на здоровый образ жизни.
Результат: личность, способная через познание себя и окружающего мира защищаться от любых поворотов действительности, потрясений, трагедий,
кризисов, умеющая сохранять здоровье.
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3 Блок критериев работы образовательного учреждения
по созданию условий для сохранения и укрепления
здоровья школьников
Проект Программы разработан в рамках интегративного подхода как
средства управления качеством образования. В качестве главной характеристики управления всегда рассматривается его эффективность, т.е. результативность деятельности руководителей школы, учителей, педагогов, учащихся
и их родителей, как группового субъекта.
С позиции рефлексивного подхода к управлению значимо то, каким образом и насколько активно используется школой потенциал ее субъектов для
достижения цели управления, как они корректируются, как изменяется поведение и взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Поэтому эффективность управления качеством образования мы рассматриваем не только как отношение достигнутого к запланированному, но и как
отношение достигнутого к исходному. Такое понимание эффективности управления позволяет вести речь о ее измерении и предполагает введение соответствующих интегративных критериев оценки этой эффективности. (В качестве
основания для выделения интегративных критериев мы использовали компоненты эффективности управления школой, выделенные Э.В. Литвиненко).

Образовательный модуль

Критерии

Показатели

Средства
реализации

1. «Начальная
школа»
Уровень информированности
и
элементарной
грамотности
(знания + мотивация)

Когнитивноцелевая эффективность:
сформированности готовности
учащихся
к
осознанию
ЗОЖ (Я знаю!
Я хочу!)

Учебные программы (физкультура,
ритмика, азбука
здоровья, ОБЖ).
Педагогические
комплексно-целевые программы.

2.
«Основная
школа»
Уровень функциональной
грамотности (зна-

Управленческо-технологическая эффективность:
сформиро-

Уровень сформированности знаний:
функционального
состояния
организма
(правильная
осанка,
сохранение
зрения,
слуха и т.д.);
личной гигиены и
правильного питания;
резервных возможностей организма;
условий самосбережения здоровья (полезные привычки, привычки,
разрушающие
здоровье, профилактика заболеваний и т.д.).
Уровень сформированности умений:
разрабатывать личностные оздоровительные системы;
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Учебные программы (физкультура,
кинезотерапии, культура

ния и умения +
мотивация)

ванность потребности
учащихся
в
ЗОЖ (Я знаю!
Я хочу! Я могу!)

3.
«Старшая
школа».
Уровень образовательной компетенции (знания,
умения, мотивация + потребность)

Социальнопсихологическая эффективность:
сформированность мотивации учащихся к ЗОЖ
(Я знаю! Я
хочу! Я могу!
Я должен!)

осуществлять профилактику
заболеваний;
противостоять здоровьеразрушающим
привычкам;
реализовывать самоконтроль и саморегуляцию эмоционального состояния.
Уровень самореализации учащихся в ЗОЖ и
реализации мотивов:
разработке проектов личностной концепции здоровья;
сознательному исключению из жизни
пагубных для здоровья
психоактивных веществ
(алкоголь, табак, наркотики и т.д.);
определению индивидуальных маршрутов
психокоррекции нравственного здоровья;
развитию
умений
слышать и чувствовать
свой организм;
выбору
оптимальных режимов физической и интеллектуальной нагрузки;
овладению элементарными умениями восстановления
работоспособности организма;
развитию в себе
эстетического восприятию своего тела;
формированию индивидуальной
психосексуальной культуры
личности.
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здоровья,
ОБЖ).
Педагогические
комплексно-целевые программы.
Совместные
(интегративные) проекты
-Учебные
программы
(физкультура,
культура здоровья, этика и
психология
семейной
жизни, ОБЖ)
-Личностные
и совместные
проекты
Педагогические
комплексноцелевые программы.

4.

Программный блок

Программа психолого-педагогического и медицинского сопровождения работы школы
по сохранению и укреплению здоровья школьников
Направления
деятельности ОУ
I. Физкультурно оздоровительное
направление
II. Реабилитационно
- профилактическое
направление

Интегративные педагогические проекты
Проект
«Спорт и здоровье»
Проект
«Здоровье и здоровый образ жизни»
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III. Социальнонравственное направление

Проект
«Культура чувств»

IV. Интеллектуально-развивающее
направление

Проект
«Грани познания»

Программы социально-психолого-педагогической и медицинской поддержки образовательного процесса
«Азбука здоровья» (1 - 5 кл.)
«Школа здоровья» (6 - 9 кл.)
«Культура здоровья» (10 – 11 кл.)
«Полезные привычки» (1 - 4 кл.)
«Полезные навыки» (5 - 9 кл.)
«Коррекционно-развивающие знания» (1 - 9 кл.)
«Психологическое здоровье» (1 - 4 кл.)
«Здоровый образ жизни» (1 - 4 кл.)
Программы:
«Этическая грамматика» (1 - 4 кл.);
«Толерантность – жить в мире с другими (5 - 8 кл.);
«Основы психолого-педагоги-ческой культуры личности» (9 - 11
кл.);
«Диалог индивидуальностей» (дети с ОВЗ);
«Социальный интеллект» (5 - 11 кл.);
«Возвращение к истокам» (1-11 кл.);
«ДИМСИ» (1 - 11 кл.).
«Азбука учебного труда» (5 - 6 кл.)
«Школа исследовательского труда» (2 - 11 кл.)
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V. Культурно- просветительское направление

Проект
«Семья и школа»

VI. Экологорекреационное направление

Проект
«Экологический
родник»

Направление
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I.

Физкультурнооздоровительное

Проект «Спорт
и здоровье»

«Защита детства» (1 - 11 кл.)
«Родник детства» (1 - 4 кл.)
«Восхождение» (работа с детьми и семьями, находящимися в социально-опасном положении 1 - 11 кл.)
«Экология и здоровье» (1 - 11 кл.)
«Дом, в котором мы живем» (1 - 11 кл.)
«Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды»
(1 - 11 кл.)

Начальная школа
1. Организация уроков
физкультуры.
2. Организация секционной работы: плавание;
ритмика.
3. Спецкурс
«Азбука
здоровья».
Понятие о валеологии.
Самовоспитание личности. Полезные и вредные привычки.
Окружающая среда и
здоровье.
Осанка и здоровье.
Движение и здоровье.
Организация труда и

Основная
школа
1. Организация
уроков
физкультуры.
2. Организация секционной работы: ОФП, баскетбол, волейбол, ритмика.
3. Спецкурс «Школа здоровья».
Окружающая среда и
здоровье.
Движение, грация и
здоровье.
Личная гигиена, здоровье и профилактика заболеваний.
Организация труда и
здоровье.
Рост и развитие оценка
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Старшая школа
1. Организация уроков физкультуры.
2. Организация секционной работы: баскетбол, волейбол, тяжелая атлетика
3. Спецкурс «Культура здоровья».
Особенности развития и здоровье старшеклассников.
Движение, грация и здоровье.
Организация труда и отдыха.
Эмоции и здоровье.
Питание и здоровье.
Сексуально-этическое воспитание.
4. Организация внеклассной работы:
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здоровье.
Личная гигиена и
здоровье.
Профилактика заболеваний
Питание и здоровье.
Навыки
коммуникативного общения.
4. Организация
внеклассной работы:
игра-соревнование
«Перестрелка» (3 - 4
кл.);
игра-соревнование
«Утки и охотники» (1 - 2
кл.);
лыжная эпидемия (1 4 кл.);
военная игра «Зарничка» (3 - 4 кл.);
малые олимпийские
игры (3 - 4 кл.);
классные спортивные
мероприятия.

уровня здоровья.
Развитие
физических
качеств. Нагрузка и способы самоконтроля физической нагрузки.
4. Организация внеклассной работы:
школьная легкоатлетическая эстафета (5 - 9 кл.);
лыжные гонки (5 - 9
кл.);
школьный турнир по
баскетболу (8 – 9 кл.);
День здоровья;
пионербол 5 кл.;
развлекательный оздоровительный
праздник
«Широкая масленица» (5 9 кл.);
5. Соревнования на уровне района и города;
лыжные гонки «Быстрая лыжня» (7 - 8 кл.);
соревнования по конькобежному спорту «Серебряные коньки» (6 - 8 кл.);
«Шиповка юных» - легкоатлетические соревнования (6 - 7 кл.);
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школьная легкоатлетическая
эстафета;
товарищеская встреча между
учителями и учениками школы по
волейболу;
товарищеские встречи по баскетболу с учениками других школ
города (№ 51, № 31, № 41);
товарищеские встречи по волейболу с учениками других школ
города (№ 34, КЭПЛ);
Спортивно-развлекательный
праздник посвященный Дню 8
марта «Мартовские забеги» (учителя, ученики);
День здоровья;
силовое многоборье «Мужские
разборки».
5. Соревнования на уровне района и города:
осенняя и весенняя легкоатлетические эстафеты;
первенство Первомайского
района по баскетболу и волейболу;
первенство г. Кирова по баскетболу и волейболу;
лыжные эстафеты;
лыжные гонки;

Мониторинг

Оценка уровня здоровья
учащихся по показателям:
физическое развитие;
физическая
подготовленность.

осенняя и весенняя
легкоатлетические эстафеты (9 кл.);
первенство Первомайского района по баскетболу (9 кл.);
шахматный турнир
«Белая ладья»;
шашечный турнир.
Оценка уровня здоровья
учащихся по показателям:
физическое развитие;
физическая подготовленность.
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первенство Первомайского
района по футболу;
первенство Первомайского
района по настольному теннису;
легкоатлетический кросс.

1. Оценка уровня здоровья учащихся по показателям:
физическое развитие;
физическая подготовленность.
2. Оценка гармоничности развития.
3. Определение мотивации занятия спортом у детей ведущих активный образ жизни.

Направление
II.

Реабилитационно–
профилактическое

Проект
«Здоровье и
ЗОЖ»
Программы:
«Полезные
привычки»;
«Полезные
навыки»
Коррекционноразвивающие занятия

Начальная школа

Основная школа

Классные часы
1 блок. «Я – неповторимый
человек».
2 блок. «О чем говорят
чувства»
3 блок. «Учусь принимать
решения».
4 блок. «Нужные и ненужные лекарства».
Проведение родительских
собраний
Развитие памяти.
Развитие внимания.
Развитие мышления.
Развитие эмоционально-волевой сферы.
Развития восприятия и
воображения.
Индивидуальная работа
с учащимися
Консультации с родителями.
Консультации с учителями.

Классные часы
«Самооценка».
«Ответственность».
«Мое здоровье».
«Психоактивные вещества».
Проведение родительских собраний
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Старшая школа
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«Психологическое
здоровье»

Классные часы.
«Мои чувства».
«Какой я –какой ты».
«Я и моя школа».
«Мое будущее».
«Хочу вырасти интеллигентным человеком».
Родительские собрания

- Развитие эмоциональноволевой сферы.
Умение ладить с людьми.
Индивидуальная работа с
учащимися
Консультации для родителей.
Консультации для учителей

«Здоровый
образ жизни»

Лечение детей с пограничными нервно-психическими
расстройствами в детском
дневном стационаре.
Диспансеризация.
Работа с родителями:
- индивидуальные консультации;
- проведение родительских собраний по формированию ЗОЖ.
Работа с педколлективом:
1. Индивидуальные консультации.
2. Выступления на МО
Организация работы
школьного ПМПК (психолого -медико-педагогического
консилиума).
Участие в работе ПМПК

Классные часы
1. Наркомания и здоровье
2. Восемь способов сказать нет
наркотикам.
3. Воздействие наркотиков на
организм «Болезнь» и зависимость.
4. Суицид – понятие, причины.
5. Умение владеть собой. Психотерапия понятие.
6. Легальные наркотики (табакокурение).
7. Как бросить курить.
Алкоголизм, как болезнь, зависимость.
Индивидуальная работа с учащимися.
Консультации учителей
и родителей (родительские
собрания и педсоветы)
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Классные часы
1. Суицидное поведение. Профилактика суицида.
2. Алкоголь и взаимоотношение между людьми. Способы
профилактики алкоголизма.
3. Лекарство, как наркотик.
4. Наркотики, как товар.
5. Психические заболевания.
Отношение общества к душевно
больным.
6. Нелегальные наркотики.
7. ВИЧ – инфекция, профилактика.
8. Акцентуации характера.
Индивидуальная работа с учащимися (беседы, тренинги).
Индивидуальная работа с родителями и учителями.

Мониторинг:
1.
Беседы с детьми, родителями, учащимися.
2.
Диагностика логического мышления.
3.
Диагностика произвольного внимания.
4.
Диагностика эмоциональной сферы.
5.
Диагностика логической памяти.
6.
Опросники.
7.
Анкетирование.
8.
Диагностика уровня интеллектуального развития учащихся.
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Направление
III.

Социальнонравственное
Проект
«Культура
чувств»
Программы:
«Этическая
грамматика»
«Толерантность – жить
в мире с другими»

Начальная школа
Организация системы классных
часов по программе Шемшуриной
«Этическая грамматика»

Основная школа

Старшая школа

Организация системы классных
часов по формированию конкретных приемов, позволяющих развить
качество толерантной личности
I Блок «Понятие толерантности».
II Блок «Толерантность по отношению к себе и участникам группы».
III Блок «Толерантность к другим»

«Основы психологопедагогической культуры
личности»

Занятие спецкурса по овладению
психолого-педагогическим комплексом знаний уровня самопознания и понимания других людей, необходимых для воспитания
детей в семье и для успешной
самореализации в обществе.
Разделы:
психология человека;
человек с другими людьми.
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«Диалог индивидуальностей»

96

Организация
мероприятий по выявлению,
развитию и психологопедагогической
поддержки творческих способностей
и социальных инициатив детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей и
подростков,
оказавшихся в трудных
жизненных
ситуациях.
Адаптация детей
через кружковую
работу, игротеку,
клуб «Радужка».

Организация мероприятий по выявлению, развитию и психологопедагогической поддержки творческих способностей и социальных
инициатив детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей и
подростков, оказавшихся в трудных
жизненных ситуациях.
Обучение в «Школе социальных
инициатив».
Участие в благотворительных акциях «Новогодний сюрприз», «С днем
рождения малыш!».
Организация мероприятий, в которых реализуются идеи волонтеров.
Организация классных часов направленных на развитие социального интеллекта у учащихся: Раздел «Уроки жизни»
Раздел «Я и они»

«Социальный
интеллект»

«Возвращение к истокам»

Организация классных часов направленных на развитие социального интеллекта у учащихся:
Раздел «Уроки жизни»
Раздел «Я и они»
Организация тематических классных часов, бесед, направленных на воспитание потребности
в красоте и понимания искусства, а также изучение истории и возвращение традиций родного
края и семьи.
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«Школа гражданского
общества»

«Врата учености»
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Древнерусский уголок
«История Великорецкого крестового хода».
(предметы старины Вят«Храмы Вятки».
ской)
«Образ женский в портретах разных эпох»
Организация волонтерской благотворительной деятельности по формированию социальноактивной личности, через школьные праздники и акции.
1. Акция «Тепло сердец» (вещи для малоимущих).
2. Акция «Подарок вону» (для северокавказского региона и ВОВ).
3. Акция «Рождественский подарок сироте» (Макарьевский д/дом + ОВЗ)
4. Акция «Пасхальные перезвоны» (больницы).
Проведение «Школы социальных инициатив» (написание и реализация социально-значимых
проектов
Организация мероприятий, направленных на приобщение детей и подростков к научным знаниям и культуре в различных областях.
1.«Прощание с азбу1.Праздник «Умники и умницы»
кой»
2 Участие в олимпиадах.
2. Конкурс «Ученик го3.Научно-практическая конференция.
да»
4.Участие в олимпиадах.
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«Возвращение к истокам»
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«Лидер здоровья»

Организация деятельности по приобщению волонтеров к культурно-историческим ценностям,
по возвращению и сохранению традиций школьного коллектива и семьи.
Традиционные праздники в школе:
1. День знаний.
2. День учителя.
3. День матери.
4. День пожилых людей.
5. Новый год.
6. День святого Валентина
7. День рождения школы.
8. День защитника Отечества.
9. Праздник милых, дорогих, единственных. (8 марта)
10. Проводы масленицы.
11. Колядки.
12. Праздник последнего звонка.
Организация деятельности по пропаганде ЗОЖ и создание здоровьесберегающей среды в
школьных мероприятиях.
1. Весенние забеги (состязание учеников и учителей)
2. Организация общешкольного Дня здоровья.
3. Акция «Против вредных привычек».

Мониторинг
1. Уровень воспитанности.
2. Диагностика «Усвоение базовых ценностей»
3. Методика М.И. Рожкова «Определение уровня развития ученического самоуправления
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Направление
IV

Интеллектуальноразвивающее
Проект
«Грани познания»
Программы:
«Азбука
здоровья»
(основы
здоровья
1 - 4 кл.)
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Начальная школа
Учебная работа
Организация уроков здоровья (валеологии); физкультуры; ОБЖ.
Внеклассная работа
Проведение оздоровительных мероприятий: зоологические забеги; «От
игры к спорту».
Организация «Месяца здоровья» (игры: «Утки охотники», «Перестрелка»,
соревнования «Лыжная эпидемия»).
Организация спортивнооздоровительного праздника «Фестиваль народных игр».
Организационные моменты:
организация подвижных перемен;
ежедневное проведение двигательных перемен;
проведение спортивных часов в
ГПД.
Межпредметная интеграция:
организация физкультминуток на
каждом уроке;
соблюдение гигиенических требований к расписанию уроков и распределению времени на уроке.

Основная школа
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Старшая школа

«Школа
здоровья»

100

Учебная работа
Организация уроков
цикла за счет третьего
урока физкультуры с
целью формирования
умений самосбережения
здоровья на основе
имеющих знаний о ЗОЖ
и изучения теоретического минимума.
Организация занятий
кинезотерапии для детей с ослабленным здоровьем.
Внеклассная работа
Организация ежегодных
мероприятий: месячник
спортивнооздоровительной работы; День здоровья и др.
Организация деятельности спортивнооздоровительных кружков и секций.
Реализация оздоровительных программ через систему классных
часов.
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«Культура
здоровья»
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«Школа
исследовательского
труда

Деятельность методической школы «Азбука
учебного труда»:
организация проблемно-поисковой деятельности через обуче101

Учебная работа
Организация уроков цикла за
счет третьего урока физкультуры с целью формирования культуры здоровья и
ЗОЖ на основе сформированных знаний, умений, потребностей.
Организация занятий кинезотерапии для детей с ослабленным здоровьем.
Внеклассная работа
Активное участие старшеклассников в организации
ежегодного спортивнооздоровительного месячника, дня здоровья.
Реализация оздоровительных
программ через систему
классных часов.
Организация деятельности
спортивно-оздоровительных
секций.
Деятельность методической
школы «Азбука исследовательского труда» через организацию научноисследовательской деятельности учащихся.

ние учащихся написанию докладов, минипроектов (5 - 7 кл.),
рефератов (8 – 9 кл.);
развитие культуры
устной речи учащихся
через защиту и презентацию проектов, докладов, рефератов.

V.

Направление
Культурнопросветительское
Проект
«Семья и
школа»

Обучение написанию исследовательских работ, тезисов,
эссе, статей, публикаций,
рецензий, аннотаций.
Развитие умений самопрезентации, самореализации,
самовыражения и саморегуляции.

Начальная школа
Основная школа
Старшая школа
1. Изучение структуры семьи (общая необходимая информации, описание семьи как системы,
определения нужд, потребностей, проблем семьи как социальной системы, определение сильных
и слабых сторон семьи).
2. Разработка программ социальной работы с семьями в зависимости от стадии семейной жизни.
3. Разработка программ социальной работы с семьями, имеющими проблемы.
4. Организация разнообразных форм педагогической поддержки семьи, социальных услуги
семьям.
5. Организация разнообразных форм культурной анимации для семей.
6. Пропаганда опыта семейного воспитания.
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Программы:
«Защита
детства»
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«Родник
детства»
(работа с
молодой
семьей)

«Восхождение»
(работа с
детьми и
семьями,
находящиеся в соци-

1. Выявление опекаемых детей, детей-инвалидов, детей с заболеванием сахарный диабет. Составление списков.
Совместная работа с ГЦСПС: составление списков; выезд в семьи, находящиеся в социальноопасном положении; постановка на питание.
2. Обследование жилищно-бытовых условий опекаемых детей (2 раза).
3. Выявление опекаемых детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
4. Работа с опекаемыми детьми по получению дальнейшего образования.
Разъяснительная работа по охране прав детства: выступление на общешкольных конференциях; выступление на классных собраниях; выступление на педсоветах.
5. Индивидуальная работа с родителями и лицами их заменяющими.
Оказание помощи семьям, находящиеся в социально-опасном положении: постановка на бесплатное питание; определение детей в приют, школу-интернат.
6. Контроль организации питания в школе.
7. Отчетность по бесплатному питанию.
1. Обход домов в микрорайоне с целью выявления детей.
2. Составление списков детей, проживающих в микрорайоне.
3. Собрание для родителей детей 5 - 6 лет по организации Студии развития.
4. Составление программ для работы в студии развития.
Организация Студии развития (занятия для детей 5-6 лет): АБВГД-ейка; логический сундучок;
логопедическое занятие; сказкотерапия; английский язык; ритмика.
5. 3 раза в год собрание для родителей будущих первоклассников (январь, май, август).
Мониторинг: «Готовить детей к школе»
1. Выявление детей и семей,
1. Выявление детей и се- 1. Выявление детей и семей,
находящихся в социальномей, находящихся в соци- находящихся
в
социальноопасном положении: работа с
ально-опасном положении: опасном положении: работа с
детскими садами; работа с
работа с классными руково- классными
руководителями;
детской поликлиникой; работа
дителями; работа с инспек- работа с инспектором ПДН; рас классными руководителями.
тором ПДН; работа с дет- бота с детской поликлиникой;
2. Диагностика степени заской поликлиникой; работа с работа с ГЦСПС
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альноопасном
положении)
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пущенности.
3. Индивидуальное консультирование детей и родителей:
консультации психолога;
психотерапевта;
школьного медработника;
инспектора ПДН;
служба мониторинга прав
детей.
4. Работа школьного совета
профилактики.
5. Организация и проведение
классных часов на правовую
тему.
6. Проведение родительских
собраний с привлечением
специалистов ГЦСПС; администрации района; врачей.
7. Участие детей и родителей
в спортивно-оздоровительных
мероприятиях.
8. Сбор макулатуры и трудовые десанты.
9. Организация работы «Родительской школы»
10. Выход в семью (обследование жилищно-бытовых условий).
11. Организация занятости во

ГЦСПС.
2. Диагностика степени запущенности.
a. Индивидуальное
консультирование: консультации психолога, психотерапевта, врача-нарколога, инспектора ПДН, службы мониторинга прав детей.
3. Работа школьного совета
профилактики.
4. Организация и проведение правого часа.
5. Проведение
родительских конференций с привлечением
специалистов
ГЦСПС, администрации района, врачей.
6. Вовлечение
«трудных»
подростков во все школьные
и городские мероприятия.
7. Участие детей в спортивно-оздоровительных мероприятиях.
8. Участие в субботниках по
благоустройству школьной
территории.
9. Проведение малых педсоветов с привлечением ро104

2. Диагностика степени запущенности.
3. Индивидуальное консультирование учащихся и их родителей: консультации психолога,
психотерапевта,
врача-нарколога, инспектора ПДН, службы
мониторинга прав детей.
4. Работа школьного совета
профилактики.
5. Организация и проведение
правого часа.
6. Проведение
родительских
конференций с привлечением
специалистов ГЦСПС, администрации района, врачей.
7. Вовлечение детей «группы
риска» во все школьные и городские мероприятия.
8. Участие детей в спортивнооздоровительных мероприятиях.
9. Участие в субботниках по
благоустройству школьной территории.
10. Проведение малых педсоветов с привлечением родителей.
11. Выходы в семью (занятость
во внеурочное время).
12. Организация занятости в

внеурочное и летнее время.

дителей.
10. Выходы в семью (занятость во внеурочное время).
11. Организация занятости в
летнее время.
12. Совместная работа с городской КДН.

летнее время.
13. Совместная работа с городской КДН.
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Мониторинг
1. Изучение структуры семьи: опросник по изучению структуры семьи; индивидуальные беседы с родителями;
личностный опросник Г. Айзенна (цель изучение личностных особенностей родителей).
2. В зависимости от стадии семейной жизни:
молодая семья (ребенок дошкольник): индивидуальные беседы; консультирование; «Школа молодых родителей» (комплекс занятий с родителями).
ребенок - школьник: тест-опросник родительского отношения к детям (А.Я. Варга, В.В. Столин); опросник
«Типовое состояние семьи» (Р.В Овчарова); тест-опросник «Определение психологической атмосферы в семье» (В.В.
Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко).
семья с трудными детьми: карта наблюдений; тест-опросник «Определение степени педагогической запущенности»; шкала тревожности (Кондаша); шкала явной тревожности для детей (CMAS) Дж. Тейлора; шкала одиночества (Д. Рассел, Л. Пепло, М Фергюсон); шкала самооценки; анализ особенностей и недостатков семейного воспитания учащихся (Р.В. Овчарова);
работа с опекунами: индивидуальные беседы; опросник, наблюдение; опросник «Типовое состояние семьи»
(Р.В Овчарова); тест-опросник «Определение психологической атмосферы в семье» (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П.
Бутенко);
семьи 3 возраста: опросник, наблюдение; индивидуальная работа; выход в семьи.
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Направление
VI

Экологорекреационное

Проект
«Экологический родник»
Программы:
«Экология и
здоровье»
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Начальная школа
Реализация
мероприятий
цикла «Я и моѐ здоровье»
(беседы, конкурсы, викторины, путешествия и т.д.)
Беседы:
«Полезные и вредные продукты»;
«Лекарственные растения
нашей области»;
«Режим дня и здоровье».
Конкурсы:
конкурс рисунков по темам: «Солнце, воздух и вода
– наши лучшие друзья»;
«Вредные привычки»
конкурс стихов «По следам
доктора Неболей» и др.
Викторины на темы:
«Здоровье в саду и на
грядке»;
«Экономический
светофор» и др.

Основная школа
Реализация мероприятий цикла «Расскажи мне обо мне»
(беседы, конкурсы, викторины,
экскурсии, ролевые игры т.д.).
Беседы:
«Красиво, вкусно, полезно»;
«Расскажи мне обо мне»;
«Лекарственные растения и
здоровье» и т.д.
Конкурсы:
конкурс плакатов на экологическую тематику;
конкурс рисунков о вреде
табака, алкоголя и наркотиков
и т.д.
Викторины:
«О пользе закаливания»;
«Кожа – зеркало здоровья»;
«Лекарственные животные»
и т.д.
Экскурсии: посещение центра
реабилитации, оздоровительных центров, фитнесцентра и
др.
Ролевые игры:
«Телепрограмма
«Здоровье»;
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Старшая школа
Реализация мероприятий цикла
«Познаю себя сам» (беседы,
конкурсы, викторины, экскурсии, конференции т.д.).
Беседы:
«Нетрадиционная
медицина
глазами современников»;
«СПИД – чума XXI века»;
«Окружающая среда и мое
здоровье»;
«Генетические заболевания и
их диагностика» и др.
Конкурсы:
конкурс плакатов «Я выбираю
ЗОЖ»;
конкурс газет о ЗОЖ и т.д.
Викторины:
«Корзина грецких орехов»
(задачи ЗОЖ);
«Я выбираю жизнь» и др.
Экскурсии: посещение СПИД
центра и др.
Научно- практическая конференция школьников «Развитие
творческой активности учащихся» (экологическая секция)
Итоговое мероприятие года:

«Дом,
в
котором мы
живем»
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Реализация
мероприятий
цикла «Здравствуй школа»
Беседы:
«Я и школа»;
«Правила
безопасного
поведения»;
«Профилактика школьного
травматизма» т.д.
Конкурсы:
конкурс на лучший рисунок о школе;
конкурс дизайнеров «Зеленый дом» (озеленение
кабинета);
конкурс поделок из природного материала, промышленно- бытовых отходов
и др.
Викторины:
«Школа будущего»;
«В гостях у Мойдодыра»;
«Школьные традиции» и
т.д.
Экскурсии:

«Органы зрения»;
«Твой выбор» и т.д.
Итоговое мероприятие года:
«Здоровье - богатство во все
времена»
Реализация мероприятий цикла «Школа – наш дом»
Беседы:
«История школы»;
«Лучшие люди школы»;
«Спорт и здоровье» и т.д.
Конкурсы:
фотоконкурс
«Стопкадр:
школа»;
конкурс рисунков «Школа
здоровья и радости»;
конкурс на самый чистый
кабинет и т.д.
Экскурсии: посещение школьного дневного стационара,
детской поликлиники и т.д.
Итоговое мероприятие года:
День школы.
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Акция: «Наркомания – знак беды».

Реализация мероприятий цикла
«Здоровая школа»
Беседы:
«Школьный микроклимат и
его влияние на здоровье»;
«Наша школьная экология»; и
т.д.
Конкурсы:
конкурс газет «Самая, самая…»;
конкурс на самый лучший кабинет «Зеленый мир и школьная
среда»;
спортивно-оздоровительный
конкурс «Праздник здоровья» и
т.д.
Итоговое мероприятие года:
«Здоровье школы – забота каждого»; акция «Аллея выпускников» (озеленение территории
школы)
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«Все меньше
окружающей
природы,
все больше
окружающей среды»

«Наша школа»;
«Наша спортивная площадка»;
«Зеленая зона микрорайона» и др.
Итоговое мероприятие года:
«Наша школа» (устный журнал).
Реализация
мероприятий
цикла «Юные друзья природы»
Беседы:
«Экология микрорайона»;
«Лес – наше богатство»;
«Солнце, воздух и вода –
наши друзья и враги» и т.д.
Конкурсы:
конкурс поделок из природного материала;
конкурс плакатов «Берегите природу»;
конкурс «Берегите птиц»
(на лучшую кормушку, скворечник) и т.д.
Викторины:
«Экологический
светофор»;
«Город опасный и безопасный»;

Реализация мероприятий цикла «Охранять природу – значит охранять Родину»
Беседы:
«Безопасный
город
/микрорайон»;
«Региональные проблемы»;
«Мой дом – моя крепость» и
др.
Конкурсы:
фотоконкурс «А природа
горько плачет»;
конкурс экологического плаката;
КВН «Моя малая Родина».
Викторины:
«Экологическая азбука»;
«Природа и человек» и др.
Школьная научнопрактическая конференция
учащихся (экологическая сек108

Реализация мероприятий цикла
«Я познаю мир»
Беседы:
«Окружающая среда и здоровье человека»;
«Мир вокруг нас: достоинства
и недостатки»;
«Здоровье и ЗОЖ» и др.
Конкурсы:
конкурс на лучший реферат
по экологии»
фотоконкурс «Мы загрязняем
мир» и т.д.
Викторины:
«Если бы да кабы…» (решение экологических задач)
«Экологические
проблемы
региона» и т.д.
Экскурсии: посещение Кировского биохимзавода и других
предприятий (защита природы,

Мониторинг

«В мире этикеток» (экологические знаки) и т.д.
Экскурсии:
«Зоны
экологической
опасности в микрорайоне»
«Музей природы» и др.
Итоговое мероприятие года:
«Экологический капустник»

ция)
Итоговое мероприятие года:
«Веселый круговорот».

Экологический паспорт класса

Экологический паспорт школы
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переработка отходов производства)
Деловая игра: «За и против
НТР» (технология дебаты)
Экологический лагерь.
Школьная научно-практическая
конференция учащихся (экологическая секция)
Итоговое мероприятие года:
- ток-шоу «Твой выбор».
Экологический паспорт микрорайона

ПРОГРАММА
«Психологическое здоровье младших школьников»

1 Пояснительная записка
Психологическое здоровье – это «здоровье личности», жизненная стойкость человека, т.е. способность к преодолению стрессовых ситуаций, жизненных трудностей без ущерба для общего здоровья, активность личности,
способность ее к усилиям, к определенному напряжению, побуждающему к
действию, сопротивлению трудностям. Психологическое здоровье связано, вопервых, с духовностью человека, его стремлением к постижению смысла жизни; во-вторых, с гармонией, т.е. с балансом между различными частями «я»
человека, между человеком и окружающими людьми, человеком и природой.

2 Концептуальный блок
В последнее время большую тревогу вызывает ухудшение здоровья детей
и физического, и психического. С момента рождения каждый ребенок наблюдается врачом и при любых тревожных симптомах родители могут обращаться
к специалистам-медикам. Душевное же здоровье детей труднее поддается
оценке, оно нередко остается за гранью внимания и забот взрослых, а это
один из важнейших компонентов общего здоровья человека. Заботиться о
психологическом здоровье нужно с детства. Учебные перегрузки, слабая готовность к школе, отсутствие учебной мотивации у некоторых детей приводят
к тому, что школа становится для них источниками стресса. В особой ситуации
риска находятся младшие школьники, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к сложным условиям школьной жизни при физиологической
незрелости организма.
Цель програмы: поддержка и сохранение психологического здоровья детей.

Задачи:

1) способствовать формированию мотивации детей к самопознанию и
познанию других людей;
2) содействовать развитию умения детей находить достоинства в самих
себе и в других людях;
3) обучить детей умению видеть собственные недостатки;
4) побуждать учащихся к ценности собственного «я», возможности своего личностного роста.
Программа рассчитана на младших школьников (1 - 4 кл.) и представляет
собой систему занятий-тренингов, рассчитанных на 4 года обучения детей с
учетом норм психологического здоровья.
Нормы психологического здоровья.
110

1. Креативный уровень – творческий, созидательный. Это идеальный образ ребенка-творца (редкий в реальной жизни), совершенная степень психологического здоровья;
2. Адаптивный уровень – группа относительного риска, довольно многочисленна и представляет средний уровень психологического здоровья. Такие
дети не имеют достаточного запаса прочности психологического здоровья и
нуждаются в групповых занятиях;
3. Ассимилятивно-аккомодативный уровень – низкий уровень психологического здоровья. К нему относятся дети, неспособные к взаимодействию с
окружающими. У этих детей дезадаптация проявляется в конфликтах со сверстниками, домашних капризах. Эта группа требует особого внимания. С детьми
1 группы достаточно проводить развивающую работу, со 2 группой необходима систематическая работа, а с 3 группой необходима серьезная индивидуальная коррекционная работа (Нормы психологического здоровья взяты из книги
О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я» Москва, 2001).

3 Программный блок

1 год обучения
Цель: обучить умению распознавать и описывать свои чувства и чувства
других людей.
Тема 1. «Мои чувства» (2 ч).
Тема 2. «Чем люди отличаются друг от друга» (1 ч).
Тема 3. «Какой Я – какой ты» (1 ч).
Результат: успешностью первого года обучения является 1) налаженная
атмосфера свободного, раскованного общения детей друг с другом; 2) умение
говорить о себе, о своих чувствах, желаниях, приемах открыто и доверительно; 3) умение строить отношения друг с другом и со взрослыми.
2 год обучения
Цель: помочь детям осознать особенности позиции ученика, осознать качества настоящего друга.
Тема 1 «Я и моя школа» (2 ч).
Тема 2 «Я и мои друзья» (2 ч).
Результат: к окончанию второго года обучения дети должны иметь полное представление о своих индивидуальных особенностях и возможностях, о
собственных достоинствах и недостатках.
3 год обучения
Цель: дать детям представление о понятии сотрудничества, обучить способам разрешения конфликтов.
Тема 1 «Что такое сотрудничество» (2 ч).
Тема 2 «Я и мои родители» (2 ч).
Результат: к окончанию третьего года обучения дети учатся налаживать
отношения, делать шаги навстречу близким людям при трудностях в общении,
дорожить ценностью установившихся привязанностей.
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ния.

4 год обучения
Цель: помочь детям научиться осознавать происходящие в них измене-

Тема 1 «Я расту, я изменяюсь» (2 ч).
Тема 2 «Хочу вырасти интеллигентным человеком» (1 ч).
Тема 3 «Хочу вырасти свободным человеком» (1 ч).
Результаты: к окончанию четвертого года дети должны обогатить представления о собственных способностях, составить определенный личностный
идеал, приобрести способность делать осознанный выбор в сложных ситуациях.

4 Блок мониторинга

Каждый год обучения заканчивается:
1) итоговым занятием в форме игры-конкурса;
2) анкетированием учащихся;
3) 4 год обучения – написанием психологической характеристики класса.

112

Программа «Физкультура для всех»

Обоснование актуальности проблемы

Известно, что 75% времени школьника занимает учебная деятельность.
Преобладание статических нагрузок способствует сокращению объема произвольной двигательной активности детей. И это в современных условиях остается одной из важных проблем. На данный момент в нашей школе 81% учащихся относятся к основной, 16% к подготовительной и 3% к специальной
медицинским группам.
Напомним, что к основной медицинской группе относятся дети:
без отклонений в состоянии здоровья и в физическом развитии,
имеющие хорошее функциональное состояние и соответствующую возрасту
физическую подготовленность;
с незначительными (чаще функциональными) отклонениями здоровья,
но не отстающими от сверстников в физическом развитии и физической подготовленности.
К подготовительной медицинской группе относятся учащиеся:
с незначительными отклонениями в состоянии здоровья;
с нарушениями в физическом развитии и низкой физической подготовленностью;
входящие в группу риска по возникновению патологии;
с хроническими заболеваниями в стадии стойкой клиниколабораторной ремиссии не менее 3 - 5 лет.
Открытым остается вопрос о мотивах и желании учащимися заниматься
на уроках физической культуры.
Заметим, что школьникам, относящимся к основной медицинской группе,
разрешается:
посещать занятия в полном объеме по учебной программе физического воспитания, утвержденной Министерством образования;
подготовка и сдача тестов физической подготовленности (контрольных нормативов);
занятия спортом с подготовкой и участием в спортивных соревнованиях, спартакиадах, спортивных праздниках.
Учащимся подготовительной группы разрешается:
занятия по учебным программам физического воспитания при условии
постепенного освоения комплекса двигательных навыков и умений;
итоговые тесты физической подготовленности в спортивно-массовых
мероприятиях только после дополнительного медицинского осмотра;
могут быть освобождены от сдачи контрольных нормативов по физической подготовленности в соответствии с патологией заболевания.
Проблема состоит в том, что возникают противоречия в несоответствии
практикующихся нормативов физическим возможностям учащихся подготовительной группы, между стремлением школьников к хорошим и отличным оценкам по физкультуре и не способностью получать их из-за особенностей здоровья.
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Специальная медицинская группа делится на две подгруппы: специальная «А» и специальная «Б».
К специальной группе «А» относятся обучающиеся с отчетливыми отклонениями в состоянии здоровья постоянного (хронические заболевания, врожденные пороки развития в стадии компенсации) или временного характера,
которые не мешают обычной учебной работе, но требуют ограничения физической нагрузки.
К специальной группе «Б» относятся дети, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного характера (хронические заболевания в стадии субкомпенсации) или временного характера, но без выраженных нарушений самочувствия и допущенные к посещению теоретических занятий.
Отметим, что в каждой школе есть дети, которые освобождены от физкультуры по медицинской справке, и именно они нуждаются в занятиях лечебной физкультуры. Адаптивная (или лечебная) физкультура запрещает освобождение от уроков, кроме острых периодов, потому что любой человек, у которого есть хотя бы незначительное отклонение в состоянии здоровья, нуждается в гораздо большем количестве целенаправленных занятий физкультурой,
чем обычный человек.
Таким образом, деятельность учителя должна строится с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, состояния их здоровья и мотивации, что
бы не нанести ни физический, ни психологический вред ребенку.
Цель: организация обучения физической культуре в циклопоточной форме в гомогенных группах (одинаковых по физическим возможностям, имеющим одинаковую медицинскую группу), формирование у учащихся знаний и
умений по предмету и воспитание потребности в самостоятельных занятиях
физической культурой.

Задачи.

1) Организовать и провести занятия по физической культуре в циклопоточной форме со 100% охватом учащихся оптимальными физическими нагрузками.
2) Способствовать использованию учащимися ЗУН, полученных в активной жизнедеятельности.
3) Выявить эффективность используемых методик по результатам мониторинговых исследований мотивации учащихся занятиями физической культурой.

1. Содержание деятельности
Работа с учащимися строится в соответствии с уровнем физической подготовленности и их группами здоровья (основная, подготовительная, специальная). Педагоги, организующие занятия, выстраивают уроки в соответствии
с физическими возможностями и медицинской группой обучающихся.
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Учащиеся 8 класса должны знать:
Основная
Значение физической культуры для всестороннего развития
группа и
личности.
подготоФизиологические основы деятельности систем дыхания, кровительная вообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках,
группа
возможности их развития и совершенствования средствами
физической культуры в разные возрастные периоды.
Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых
упражнений, страховки товарища во время выполнения упражнений.
Индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных
свойств организма, укрепления здоровья и повышения физической подготовленности.
Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями.
СпециТуристические походы и спортивные соревнования как форма
альная
активного отдыха и досуга, их цели и назначения.
группа
Правила организации и проведения пеших туристических походов, соблюдение санитарных и экологических требований.
Вред алкоголя, никотина и других наркотических веществ.
Учащиеся 10 класса должны знать:
Основная
Роль и значение физической культуры в развитии общества и
группа и
человека, цели и принципы современного олимпийского двиподготожения, его роль и значение в современном мире.
вительная
Роль и значение занятий физической культурой в укреплении
группа
здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Индивидуальные особенности физического и психического
развития и их связь с регулярными занятиями физическими
упражнениями.
Особенности функционирования основных органов и структур
организма во время занятий физическими упражнениями,
особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля
их эффективности.
Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями общей профессиональноприкладной и оздоровительно-коррегирующей направленности.
Особенности содержания и направленности различных систем
физических упражнений, их оздоровительную и развивающую
эффективность.
СпециПонятие об утомлении и переутомлении, активный и пассив115

альная
группа

ный отдых.
Чередование нагрузки и отдыха как фактор оптимизации работоспособности человека.
Общая характеристика и причины возникновения профессиональных заболеваний.
Современная система физического воспитания (ритмическая
гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их оздоровительное и прикладное значение.

Учащиеся 8 класса должны уметь:
Основная
Проводить самостоятельные занятия по развитию основных
группа
физических способностей, коррекции осанки и телосложения;
Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать
оптимальный уровень индивидуальной работоспособности.
Контролировать и регулировать функциональное состояние
организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций.
Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения.
Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физической культуры, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях.
ПодготоПроводить самостоятельные занятия по развитию основных
тельная
физических способностей, коррекции осанки и телосложения
группа
в соответствии со своим уровнем здоровья и физической под-

готовленности.

Разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические упражнения, поддерживать
оптимальный уровень индивидуальной работоспособности в

соответствии со своим уровнем здоровья и физической подготовленности.
Контролировать и регулировать функциональное состояние
организма при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций в соответствии со своим уровнем здоровья

и физической подготовленности.

Специальная группа

Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения.
Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физической культуры, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях.
Оказывать практическую помощь сверстникам при освоении
новых двигательных действий и упражнений и при изменении
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показателей физического развития и физической подготовленности.
Выполнять упражнения прикладно-ориентированной туристской подготовки (в соответствии с состоянием здоровья, физического развития и физической подготовленности).
Выполнять акробатическую комбинацию (юноши).
Выполнять композицию оздоровительной аэробной гимнастики (девушки).
Учащиеся 10 класса должны уметь:
Основная
Проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физигруппа
ческими упражнениями с общей профессионально-прикладной
и оздоровительно-корригирующей направленностью;
Проводить контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;
Приѐмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приѐмы оказания первой помощи при
травмах и ушибах;
Занятия физической культурой и спортивные соревнования с
учащимися младших классов; судейство соревнований по одному из видов спорта;
Составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;
Определять эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую
работоспособность;
Определять дозировку физической нагрузки и направленность
воздействий физических упражнений.
ПодготоПроводить самостоятельные и самодеятельные занятия физивительная
ческими
упражнениями
с
общей
профессиональногруппа
прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью в соответствии со своим уровнем здоровья и физической

подготовленности.

Осуществлять контроль индивидуального физического развития и физической подготовленности, физической работоспособности, осанки.
Владеть приѐмами страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приѐмы оказания первой
помощи при травмах и ушибах.
Проводить занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности в соответствии со своим уров117

нем здоровья и физической подготовленности.

Определять эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и физическую
работоспособность;
Определять дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений в соответствии со

своим уровнем здоровья и физической подготовленности.
Специальная группа

Регулировать физическую нагрузку на занятиях физическими
упражнениями в соответствии с частотой сердечных сокращений, а также самочувствием и степенью утомления.
Выполнять комплексы упражнений, направленных на индивидуальное развитие основных физических качеств с учѐтом
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности.

Учащиеся 8 класса должны демонстрировать:
1. Основная медицинская группа:
Физические
Физические упражнения
особенности
Скоростные
Бег 60 м, с
Силовые
Прыжок в длину с места, см
Подтягивание на высокой перекладине, кол-во раз
Поднимание туловища из положения лѐжа на спине, руки за
головой, кол-во раз.
Выносливость Кроссовый бег на 2 км, мин
Передвижение на лыжах на 2
км, мин
Координация
Последовательное выполнение
кувырков, кол-во раз
Челночный бег 3х10 м, с

Мальчики

Девочки

9,2
180
8

10,2
165
-

-

20

14,30
16,30

17,20
21,00

5

3

8,2

8,8

2. Специальная медицинская группа:
Учащиеся спец мед группы освобождаются от контрольных нормативов,
но должны демонстрировать: гибкость (из положения сидя наклон вперѐд (касание руками носков ног), быстроту (скорость простой реакции (тест падающей линейки, см), выносливость – бег в спокойном темпе, сила (по выбору) –
прыжок в длину с места, бросок небольшого набивного мяча из положения
сидя на полу.
Учащиеся 10 класса должны демонстрировать
1. Основная медицинская группа:
Физические
Физические упражнения
Мальчики Девочки
особенности
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Скоростные
Силовые

Выносливость

Бег 100 м, с
Прыжок в длину с места, см
Подтягивание на высокой перекладине, кол-во раз
Поднимание туловища из положения лѐжа на спине, руки за
головой, кол-во раз.
Кроссовый бег на 3 км, мин
Кроссовый бег на 2 км, мин

14,3
215
10

17,2
170
-

-

14

13,50
-

10,00

2. Специальная медицинская группа:
Учащиеся спец мед группы освобождаются от контрольных нормативов,
но должны демонстрировать: гибкость (из положения сидя наклон вперѐд (касание руками носков ног), быстроту (скорость простой реакции (тест падающей линейки, см), выносливость – бег в спокойном темпе, сила (по выбору) –
прыжок в длину с места, бросок небольшого набивного мяча из положения
сидя на полу.

2.
Основная группа
Контроль за качеством освоения предмета и достижением
учащимися необходимого для активной
жизнедеятельности
уровня
физической
подготовки, который
определяется
комплектом программнонормативных и проверочных материалов.

Система контроля

Подготовительная группа
Контроль за уровнем физической подготовленности определяется тем же
комплексом программнонормативных и проверочных материалов, за
исключением тех нормативов, сдача которых
противопоказана состоянием здоровья учащегося.

Специальная группа
Контроль за качеством освоения предмета ведется на основе
программы для учащихся
спец.
Мед.
группы, кроме того
учитывается регулярность посещения занятий,
мотивация
учащихся к укреплению своего здоровья.

3. Ожидаемый результат
1) Укрепление здоровья учащихся, содействие их нормальному физическому развитию.
2) Все учащиеся должны справиться с требованиями, предъявляемыми
к их знаниями и умениям.
3) У учащихся должна выработаться потребность в самостоятельных
занятиях физическими упражнениями, они будут их сознательно применять их
в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности.
4) Повышение уровня развития физических способностей учащихся.
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4.

Мониторинговые исследования

Содержание
деятельности

Срок
выполнения
Сентябрь
– октябрь

Кто привлекается

1.

Проведение тестирования физической
подготовленности

2.

Исследование физического развития детей.

Сентябрьноябрь

Ходырева
Т.Н.
Зуев М.С.

3.

Работа по улучшению
физической подготовленности учащихся в
процессе учебной и
внеклассной деятельности
Повторное проведение тестирования физической подготовленности и обработка
результатов тестирования
Исследование физического развития
учащихся
Определение индекса
здоровья и процента
детей в школе, не
имеющих хронических
заболеваний
Сравнительный анализ результатов исследования за 3 последних уч.года

Сентябрьмай

Учителя
физкультуры

Апрельмай

Учителя
физкультуры

М.О. классных
руководителей.

Май

Ходырева
Т.Н.
Зуев М.С.
Ходырева
Т.Н.

Классное родительское собрание
Анализ работы
школы

Зуев М.С.
Глушкова
Н.А.

Анализ работы
школы

4.

5.
6.

7.

Июнь

Июнь
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Учителя
физкультуры

Где
анализируется
МО учителей
физкультурнооздоровительного цикла, анализ
работы школы
М.О. классных
руководителей,
классные родительское собрание
М.О. учителей
физкультуры

Программа «Коррекция физического здоровья»
Разработчик:
Чупраков В.А.,
учитель физической культуры
высшей квалификационной
категории

Актуальность проблемы

В современных условиях задача любого образовательного учреждения
организовать учебно-воспитательный процесс так, чтобы он был направлен на
сохранение здоровья всех участников образовательного процесса.
75% времени школьника и педагога занимает учебная деятельность, что
ведет к преобладанию статических нагрузок, сокращению объема двигательной активности ученика, что негативным образом сказывается на их здоровье.
Удалѐнность микрорайона от центра города и отсутствие необходимых
спортивно-оздоровительных учреждений на его территории также обостряет
проблему недостаточной мотивации на здоровый образ жизни. Поэтому организация занятий в кабинете физической разгрузки и коррекционной физкультуры в школе позволяет решить ряд проблем:
проблему оптимизации двигательного режима у учащихся и педагогов;
проблему создания условий для поддержания здоровья участников
образовательного процесса;
проблему нехватки времени на самосохранение здоровья;
проблему воспитания внутренней мотивации на здоровый образ жизни
Цель: снятие напряжения функциональных систем организма и формирование механизмов и способов поддержания своего здоровья учащимися и педагогами.

Задачи.

1.
Сформировать систему знаний о влиянии физических упражнений
и занятий на кардиотренажерах на функциональные системы организма
человека и его здоровье.
2.
Научить приемам самоконтроля и способам поддержания своего
здоровья.
3.
Оказать помощь в составлении индивидуальных программ занятий на кардиотренажерах участникам образовательного процесса.

Содержание деятельности
Кабинет оснащен 13 кардиотренажерами. Среди них беговые дорожки,
степперы, велотренажеры. Регулярность проведения занятий во внеурочное
время - 2 раза в неделю. Группы комплектуются по 10 - 13 человек.
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3
4

Всего часов

февраль

2

2

3

2

2

3

3

2

22

3

3

3

4

3

3

3

4

29

1

4

1
1

8

1

1
1

7

8

7

май

1

апрель

1

март

2

январь

декабрь

2

Теоретическая подго- 1
товка: «Влияние физических упражнений
и занятий на кардиотренажерах на функциональные системы
организма человека
(сердечнососудистая,
Практические
занятия 3
дыхательная,
нервная,
а)
общая физическая
кровеноснаяс иэлемент.д.)»
подготовка
тами гимнастики, акробатики,
аэробики;
б)
работа на тренаже3
рах в соответствии с
уровнем функционального состояния
физической подготовленности учащихся
и
Выполнение
контрольпедагогов.
ных нормативов и тестов
Способы самоконтроля 1
по определению
функционального состояния и самочувствия занимающихся
Общее количество
8
часов в месяц

ноябрь

1

октябрь

сентябрь

Годовой план распределения учебных часов
Содержание занятий
Количество часов в месяц

1

1
1

1

1

7

8

8

I. Базовая часть содержания программного материала

7

6

7

68

1. Основы знаний о физических упражнениях, способах саморегуляции и
самоконтроля.
2. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательных
функций на физическое развитие и физическую подготовленность занимающихся.
3. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении двигательных процессов. Значение нервной системы в управлении
движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и энергосбережения. Роль двигательных действий и движений в регуляции процессов челове122

ка. Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической
культуры.
4. Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности занимающихся в зале физической разгрузки и коррекционной физкультуры и направленно воздействующих на функции организма и здоровье в целом.

II.

Вариативная часть содержания программного материала

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе
занятий физическими упражнениями. Составление индивидуальных программ
поддержания здоровья занимающихся в соответствии с группой здоровья.

Ожидаемые результаты
1. Сформированная система знаний о влиянии физических упражнений и занятий на кардиотренажерах на функциональные системы организма человека и его здоровье.
2. Использование приемов самоконтроля и способов поддержания
своего здоровья учащимися и педагогами.
3. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов, содействие
их нормальному физическому развитию.
4. Сформированная потребность в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и их применения в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности.
Приложение
Упражнения на массажном мяче перед работой на тренажѐрах
1.
Разогрев. Тренировка баланса – мобилизация позвоночника, укрепление мышц ног: сидение на мяче, удерживая равновесие, ступни ног всегда
должны быть плотно прижаты к полу.
2.
Повороты туловища. Мобилизует грудной отдел позвоночника, укрепляет мышцы таза: поместить мяч под поясницу, выполнять повороты туловища, не отрывая ноги от пола, не двигать тазом.
3.
Сгибание ног. Укрепляет мышцы ног и мышцы таза:лѐжа на спине,
поместить ступни ног на мяч, выполнять подъѐм таза, не позволять мячу двигаться.
4.
Поднятие ног. Укрепляет ноги, мобилизует грудной отдел позвоночника: встать на колени, поместить мяч под себя, удерживая равновесие, поднимать одновременно противоположные руку и ногу.
5.
Упражнение для рук. Укрепляет мышцы рук, мышцы плечевого пояса
и мышцы спины: выполнять отжимания от пола, колени на мяче. Взгляд направлен в пол, ноги прямые.
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6.
Внутренние стороны бедер. Укрепляет внутренние стороны бѐдер:
лѐжа на боку, поместить ногу на мяч, выполнять подъѐмы таза. Удерживать
бѐдра точно одно над другим, не откатываясь вперѐд или назад.
7.
Подъѐм ног. Укрепляет ноги, мобилизует грудной отдел позвоночника: поместить мяч под живот, поднимать прямые ноги. Держать плечи и запястья на одном уровне.
8.
Упражнение для мышц таза. Мобилизует грудной отдел позвоночника, укрепляет мышцы таза: поместить мяч под лопатки, выполнять подъѐм
таза, не отрывая ноги от пола.
9.
Растяжение бедра. Расслабляет спину: лѐжа на спине, перекатывать
мяч, расположенный под ногами.
Комплекс упражнений на тренажѐрах – 45 минут
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Беговая дорожка – 10 мин.
СТЭП тренажѐр – 5 мин.
Упражнения с гантелями – 5 мин.
Велоэргометр режим «USER PROGRAMM» - 12 мин.
Упражнения на мышцы брюшного пресса (20-25 повтор) – 5 мин.
Имитация ходьбы на лыжах – 8 мин.
Дыхательные упражнения

I. На 4 счѐта – глубокий вдох, на 4 счѐта – медленный выдох, на 2 счѐта
– резкий глубокий вдох, на 4 счѐта – медленный глубокий выдох, на 4 счѐта –
глубокий вдох (всей грудью), на 2 счѐта – резкий выдох (животом).
II. На 2 счѐта – глубокий вдох, на 2 счѐта – глубокий выдох, на 2 счѐта –
глубокий вдох, на 2 – задержать дыхание, на 4 – медленный выдох, на 4 –
глубокий вдох, ан 2 – задержать дыхание, на 2 – резкий выдох (животом),
произвольное глубокое дыхание через полуоткрытый рот (со свистом).
III. Выполнение на 6 тактов, сидя, скрестив ноги.
1. Медленно выдохнуть воздух через нос, одновременно как можно
больше втянуть живот.
2. Медленно произвести вдох (через нос), одновременно полностью расслабить мышцы живота.
3. Продолжать медленный вдох, немного втянуть живот и распрямить
грудную клетку.
4. Продолжать медленный вдох, одновременно как можно медленнее
поднять плечи.
5. Задержать дыхание, плечи поднять.
6. Медленно и спокойно выдохнуть, плечи расслабить, живот втянуть.
Цикл упражнений повторить 5-6 раз.
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Упражнения стоя
1. Произвести выдох и втянуть живот (одновременно расслабить мышцы,
чтобы тело «обмякло»).
2. Произвести глубокий вдох (мышцы живота растягиваются), одновременно поднять руки ладонями вверх.
3. Продолжать глубокий вдох, грудная клетка расширяется, руки соединить вместе под головой, одновременно подняться на носках.
4 - 5. Оставаться в таком положении, стараясь сохранить равновесие.
6. Произвести глубокий выдох, руки свободно «падают» вниз.
Цикл повторить 5 - 6 раз.
Комплексы физических упражнений после дыхательных упражнений

Комплекс № 1.

Исходное положение (и.п.) – ноги на ширине плеч, руки на поясе.
1. Наклоны головы вперѐд – назад.
2. Круговые вращения головой вправо-влево.
3. Правую руку поднять вверх, левая рука внизу, кисти слегка сжаты в
кулаки. Рывки руками назад со сменой положения рук.
4. Руки в стороны, круговые движения руками вперѐд-назад.

Комплекс № 2.

И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе.
1. Наклоны туловища в стороны.
2. Руки на поясе. Повороты вправо-влево.
3. Приседания, руки вперѐд.
4. Бег на месте.
5. Ходьба на месте.

Комплекс № 3.

И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены вниз.
1. Круговые вращения головой вправо-влево.
2. Руки в стороны, круговые вращения руками вперѐд-назад.
3. Руки на поясе, наклоны туловища в стороны.
4. Приседания, руки вперѐд-вверх.
5. Руки на поясе, прыжки на месте.

Комплекс № 4.

И.п. – ноги на ширине плеч.
1. Руки к плечам, круговые движения руками вперѐд – назад.
2. Руки слегка согнуты в локтях, лѐгкий бег на носках на месте.
3. Ходьба на месте с высоким подниманием колена.

Комплекс № 5.

И.п. – ноги на ширине плеч, все мыщцы расслаблены.
1. Наклоны головы вперѐд-назад.
2. Круговые вращения головой влево - вправо.
3. Руки согнуты в локтях, поднимание колена к локтю.
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4. Руки на поясе, прыжки (ноги в стороны - вместе) с хлопком вверху на
каждый второй счѐт.
5. Ходьба на месте с высоким подниманием колена.

Комплекс № 6.

И.п. – руки на поясе, ноги на ширине плеч.
1. Наклоны головы вправо – влево.
2. Руки на поясе, поднять руки к плечам, вверх, потянуться.
3. Руки на поясе, повороты туловища вправо – влево.
4. Руки подняты вверх, наклоны с вытянутыми руками вправо – вперѐд –
влево.
5. Руки на поясе, прыжки на месте с хлопками на внимание: впереди –
вверху – за спиной (с возвращением рук на поясе на каждый счѐт).
6. Ходьба на месте, колено поднимается до прямого угла, носок оттянут
вниз.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«Здоровое поколение»
Воспитание, как известно, относится к социально обусловленным процессам. На выбор целей, содержания и способов организации процесса воспитания существенное влияние оказывает политическое, экономическое, социокультурная ситуация в развитии государства и общества. Происходящие в России изменения в государственной и общественной жизнедеятельности детерминируют перемены в практике воспитания детей.
Воспитание в системе образовательного учреждения следует рассматривать как функцию, свойственную любой деятельности: преподавательской,
хозяйственной, управленческой. Одновременно оно должно быть присуще интеллектуальной, трудовой, досуговой, социальной и другим идам деятельности, организуемой с учащимися.
При разработке основных положений воспитательной программы в
школе мы руководствовались принципами и генеральными ориентирами «Закона об образовании», в котором, в частности, говорится: «Государственная
политика в сфере образования основывается на следующих принципах…». И в
самой первой из них: «Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности. Воспитание гражданственности и любви к Родине». И ещѐ: «Содержание образования является одним из факторов экономического и социального прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности; создание условий для еѐ самореализации». Таким образом, мы видим, что государственный заказ школе строится только на общих
принципах и ориентирах. Установить же конкретные цели и задачи воспитания
– это сфера самоопределения педагогического коллектива. В результате проведѐнных диагностических исследований потребностей педагогов и учащихся
школы были выявлены следующие:
1. Потребность в гибких мобильных знаниях как в дидактических,
так и в воспитательных.
2. Потребность в межкультурных и коммуникативных навыках.
3. Потребность в формировании информационного поля.
Из данных потребностей вытекают цели и задачи воспитательной программы.
Под воспитанием мы понимаем творческий целенаправленный процесс взаимодействия педагогов, воспитанников и их родителей по созданию
оптимальных условий организации освоения социально-культурных ценностей
общества, индивидуализации и самоактуализации личности в условиях адаптивной школы.
Цель программы: создание благоприятных условий для воспи-

тания здорового поколения.
Задачи:
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1. Создавать оптимальные условия для развития каждого школьника на
основе знания его индивидуальных способностей и потребностей.
2. Воспитывать человека гуманного, сочетающего в себе любовь к людям, ко всему живому, милосердие, доброту, способность к сопереживанию.
3. Воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать творческое мышление, необходимое для практической деятельности, познания,
ориентации в окружающем мире.
Реализация воспитательного влияния основывается на следующих принципах:
1. Принцип гуманизации: «Подлинная гуманность означает, прежде
всего, справедливость…это чуткость учителя к индивидуальному духовному
миру ребенка». Принцип подразумевает «очеловечение» системы образования через реализацию личностно ориентированного процесса.
2.
Принцип успешности: мажорный тон жизни ребенка должен
опираться не только на общий школьный климат, но и на собственные успехи
в деятельности, в нравственном поведении. Успех не только помогает раскрытию потенциала, заложенного на уровне актуального развития, но и открывает
новые возможности, то есть новую зону ближайшего развития. (Л.С. Выгодский)
3.
Принцип творческой самодеятельности воспитанников (свобода и стимулирование деятельности детей). Учение может стать для детей
интересным, увлекательным делом, если оно озаряется ярким светом мысли,
чувств, красоты, игры. Практическое овладение воспитанниками, соответствующими видами учебной работы, физического труда, спорта, искусства и
реализации полученных знаний, умений, навыков и многоплановой деятельности.
4.
Принцип взаимодействия и сотрудничества. Процесс воспитания выражается в единстве духовной жизни воспитателя и воспитанников – в
единстве их идеалов, стремлений, интересов переживаний. Только в совместной организуемой деятельности равных партнеров возможен процесс взаимообогащающего влияния, обеспечивающего успешность воспитания.
Основа содержания воспитательного процесса это освоение общечеловеческих ценностей: Человек, Семья, Труд, Знания, Культура, Отечество,
Земля, Мир.
Основные направления реализации программы определяются ее целью и направлены на реализацию способности ученика быть субъектом своей
жизни, находить достойные способы строить свое поведение, производить
достойный человека выбор жизненной позиции, ценя достоинство своего «Я».
Воспитательный процесс охватывает следующие основные направления:
1. Нравственное здоровье. Проект «Воспитание юного кировчанина».
2. Физическое здоровье. Проект «Физическая фасилитация».
3. Социальное здоровье. Проект «Социальное здоровье».
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Для организации воспитательного процесса характерно построение Воспитательной программы по образовательным модулям:
Деятельность по реализации программы охватывает все сферы деятельности школы: воспитательную среду, учебный процесс, систему дополнительного образования, внеклассную работу, самоуправление и работу детской
общественной организации ДИМСИ, работу с семьей и общественностью.
Результатом реализации программы является воспитание воспитание
здорового человека через самоактуализацию ценности личного здоровья.
Содержание воспитательной программы средней школы
с углубленным изучением отдельных предметов №9 г. Кирова
Программа воспитательной деятельности в начальной школе
ЦЕЛЬ: формировать знания и потребности учащихся
ность.
№
1
2
Направ Нравственное здоФизическое здоровье.
ления.
ровье.
Формирование знаЗадачи. Приобщение учащихся ний, умений и навык общечеловеческим
ков здорового образа
культурным ценножизни (личная гигиестям через формирона и питание, правание системы знаний вильная осанка, соо:
хранение зрения и
 категориях россий- слуха, предупреждеской цивилизации
ние заболеваний,
(Родина, отечествредных привычек,
во, государство,
этика взаимоотношесимволика страны)
ний мальчиков и де нормах и правилах
вочек)
этикета (воспитание вежливости)
 о себе (элементы
самопознания, самооценки: кто Я?
Какой Я? Зачем Я?)
Про«Воспитание юного
«Азбука здоровья»
грамкировчанина»
«Двигательная активмы,
«Основы жизненного
ность»
проексамоопределения»
Программа «Здоровье
ты
«Ознакомление с оки ЗОЖ»
ружающим миром»
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через деятель3
Социальное здоровье

Мир вокруг нас

Формы
организации
деятельности
Ожидаемый
результат

Уроки, классные часы,
КТД, тренинги, практические занятие,
мастерские

Уроки физкультуры,
ритмики, динамические перемены, ОБЖ,
кинезотерапия, классные часы, тренинги,
внеклассные занятия.

Классные часы,
совместные с
родителями
праздники, походы.

Формирование нравственности младшего
школьника.

Сформированы
позитивное отношение к своей
семье и «малой
родине»

Критерии

Сформированность
уважительного отношения к себе и другим
окружающим людям.
Воспитанность ответственности.
Сформировано доброе
и уважительное отношение к людям, способность к сочувствию, сопереживанию,
состраданию и милосердию.
Воспитано ответственность за собственное слово, поступок,
дело.
Развито чувство собственного достоинства
(самоуважение, основанное на уважении к
другим)
Диагностика уровня
воспитанности
Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном
опыте» для младших
школьников (Н.Е.
Щуркова)

Сформированы:
Знания о нормах здорового образа жизни,
стремление к их выполнению, навыки
личной гигиены
Когнитивно-целевая
эффективность
сформированности
готовности учащихся
к осознанию ЗОЖ (Я
знаю! Я хочу!)
Уровень сформированности знаний:
функционального состояния организма
(правильная осанка,
сохранение зрения,
слуха и т.д.); личной
гигиены и правильного питания; резервных
возможностей организма; условий сбережения здоровья
(полезные привычки,
привычки, разрушающие здоровье, профилактика заболеваний)
Статистический медицинский анализ состояния здоровья по
итогам диспансеризации. Выполнение контрольных нормативов
физической развитости.

Показатели

Диагностические
средства
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Сформированность понятий
«родной очаг»,
«Я и другие»
Уровень воспитатанности

Методика Н.Е.
Щурковой «Размышляем о жизненном опыте»
для младших
школьников.
Методика «Цветик-семицветик»
(И.М. Витковская)

Образ выпускника начальной школы:
Это личность:





владеющая уровнем элементарной грамотности,
ориентированная на здоровый образ жизни,
уважающая себя и окружающих людей,
сознающая ценностные нормы человеческой жизни.

Программа воспитательной деятельности в основной школе
ЦЕЛЬ: формировать умения усваивать знания через реализацию потребностей.
№
1
2
3
Направ Нравственное здоровье.
Физическое здоСоциальное здоления.
Формирование у учащихся
ровье.
ровье.
Задачи. осознанной потребности:
Формирование
Формирование
 жить по нравственноумения вести
умений творчеправовым нормам обздоровый образ
ской поисковой
щества
жизни
деятельности
 поступать в соответстчерез изучение
вии с ценностными ориистории родного
ентациями (воспитание
края, сохранение
тактичности)
традиций семьи и
 участвовать в творчеобщества.
ской поисковой деятельности на уроке и во
внеурочной деятельности
Про«Воспитание юного киров«Школа здороПрограмма «Заграмчанина»
вья»
щита детства»
мы,
Программа «ЗдоПрограмма «Сепроекровье и ЗОЖ»
мья и школа»
ты
Программа «ВосПрограмма ДИМхождение»
СИ «Лидер здоПрограмма
ровья»
школьной дезадаптации.
Формы
Система классных часов,
Уроки, факульта- Родительские
оргатренинги, благотворительтивы, внеклассконференции,
низаные акции, классные и обные занятия, Дни собрания, клубы,
ции
щешкольные внеклассные
здоровья, спарвсеобуч, школьдеямероприятия.
такиады.
ный совет протельфилактики
ности
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Ожидаемый
результат

Ознакомить учащихся с
понятиями «толерантность» и «толерантная
личность», критериями и
проявлениями толерантности и нетерпимости.
Развитие социального интеллекта – способности
правильно понимать поведение людей.

Критерии

Воспитание позитивного
отношения к себе, положительного отношения к окружающим и доброжелательного отношения к миру.
Адаптация старшеклассников к окружающей их социальной среде, сохраняя
при этом своѐ «Я».
Принятие других такими,
какие они есть, взаимодействие с ними на основе
согласия.

Показатели

Диагностические
средства

Сформирован свой взгляд
на окружающий мир с
осознанием собственной
уникальности
Педагогическая и психологическая диагностика:
«Изучение социализированности личности учащихся» М.И. Рожков
«Опрос для выявления
готовности школьников к
выбору профессии» В.Б.
Успенский Педагогическая
и психологическая диагностика:
«Изучение социализированности личности учащихся» М.И. Рожков
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Формирование
здоровых установок и навыков
ответственного
поведения, снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других
психоактивных
веществ
Сформированность навыков
ответственного
поведения и ответственного
отношения к собственному здоровью

Сотрудничество
и заинтересованность родителей
в школьной жизни

Ответственность
за свое здоровье

Адаптация родителей к требованиям школы,
участие в школьной жизни, добровольная помощь

Статистический
медицинский
анализ состояния
здоровья по итогам диспансеризации. Выполнение контрольных
нормативов физической развитости.
Паспорт здоровья и экологический паспорт
микрорайона.

Анкеты, опросы,
тесты, совместные мероприятия
с родителями

Эффективная
конкретная реальная помощь в
решении проблем воспитания

«Опрос для выявления
готовности школьников к
выбору профессии» В.Б.
Успенский
Образ выпускника основной школы:
Личность:

владеющая уровнем функциональной неграмотности,

испытывающая потребность в здоровом образе жизни,

признающая и выполняющая этические нормы межличностных отношений,

умеющая определять и реализовывать свои жизненные цели и задачи.
Программа воспитательной деятельности в средней школе
ЦЕЛЬ: формировать мотивационную среду на основе полученных знаний и
умений.
№
Направ
ления.
Задачи.

1
Нравственное здоровье.
Создание среды, позволяющей учащимся:
 проявлять себя в соответствии со
сформированной
Я-концепцией
(воспитание деликатности)
 реализовать себя в
любом виде жизнедеятельности
саморазвиваться и самосовершенствоваться
в непрерывном самообразовании

2
Физическое здоровье.
Формирование стойкого
и осознанного отношения к факторам разрушающим здоровье,
вредным привычкам
(этико-правовые, культурно-исторические
вопросы, половое просвещение, сохранение
репродуктивного здоровья, выбор профессии в соответствии с
индивидуальными особенностями и состоянием здоровья).

Программы,
проекты

Проект «Воспитание
юного кировчанина»

Проект «Физическая
фасилитация»
Факультатив «Культура
здоровья»
Программа «Медицинские аспекты употребления психоактивных
веществ»
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3
Социальное
здоровье.
Самореализация учащихся
в условиях
воспитания
любви к своим родным,
родной школе, к отчему
краю, к формированию
гражданского
самосознания, ответственности за
судьбу родины.
Программа
«Семья и
школа»
Программа
«Восхождение» (работа
с детьми и
семьями, на-

Формы
организации
деятельности
Ожидаемый
результат

Критерии

Семинары, ролевые
игры, тренинги, «круглый стол», «читательская конференция».

Факультативы, внеклассные мероприятия,
дни здоровья, спартакиада.

Формирование у
школьников общего
представления о психолого-педагогической
культуре как неотъемлемой части общечеловеческой культуры, о ее
роли и значении в жизни людей; стремление к
познанию самих себя;
адекватному пониманию других людей и
человеческих отношений; подготовка к семейной жизни и воспитанию детей.
Развитие социального
интеллекта – способности правильно понимать
поведение людей.
Овладение психолого
педагогическим комплексом знаний на
уровне самопознания,
самопонимания и понимания других людей,
для успешной самореализации в обществе,
для воспитания детей в
семье, передачи духовно-нравственного и
культурного наследия
новому поколению.
Адаптация старше-

Формирование стойкого
и
осознанного отношения
к факторам, разрушающим здоровье.
Осознание каждым учеником своего места в
семье и обществе

Сформированность точки зрения на наркоманию, алкоголизм, табакокурение как на сложное заболевание.
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ходящимися в
социальноопасном положении)
Родительские
конференции,
собрания,
клубы, всеобуч, школьный совет
профилактики
Сотрудничество и заинтересованность родителей в школьной жизни

Эффективная
конкретная
реальная помощь в решении проблем
воспитания

классников к окружающей их социальной среде, сохраняя при этом
сове «Я».
Показатели

Диагностические
средства

Адекватное понимание
себя и окружающих
людей
Сформирован свой
взгляд на окружающий
мир с осознанием собственной уникальности.
Диагностика уровня
воспитанности, коммуникативной культуры
личности.
Педагогическая и психологическая диагностика:
«Изучение социализированности личности
учащихся» М.И. Рожков
«Опрос для выявления
готовности школьников
к выбору профессии»
В.Б. Успенский

Четкое представление о
привычках, разрушающих здоровье, умение
противостоять факторам саморазрушающим
здоровье.
Статистический медицинский анализ состояния здоровья по итогам
диспансеризации. Выполнение контрольных
нормативов физической
развитости. уровень
осознанности ценности
здоровья

Адаптация
родителей к
требованиям
школы, участие в школьной жизни,
добровольная
помощь
Анкеты, опросы, тесты,
совместные
мероприятия
с родителями

Образ выпускника средней школы.
Личность:

владеющая уровнем образовательной компетенции,

физически и нравственно здоровая,

духовно богатая,

творчески мыслящая,

социально активная,

способная определять и реализовывать индивидуальный маршрут
развития.
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КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ
Т.Н. Кашина, учитель физкультуры,
координатор физкультурно-оздоровительного направления
Пояснительная записка
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 9 находится в удаленном от центра города социально
неблагоприятном районе ДСК. В районе нет спортивных школ, стадионов. Не у
всех детей есть возможность заниматься в спортивных учреждениях, дорога в
которые занимает не менее 1 часа. Поэтому школа является практически
единственным центром воспитания, развития и оздоровления учащихся, На
основе материальной базы школы, а это 2 спортивных зала, зал тяжелой
атлетики, студия ритмики и хореографии, лыжная база, хоккейная коробка,
лесной массив, создаются условия приобщения учащихся и взрослого
населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В
процессе занятий удовлетворяются основные потребности детей: в активной
двигательной деятельности, в общении и совместной деятельности, в
самоутверждения в коллективе, в познании новых сведений о двигательной
деятельности, в эстетических переживаниях и другие.
Оздоровительная работа должна включать не только формирование
дыхательных умений и навыков, обязательным условием является воспитание
ответственности за сохранение и укрепление здоровья. Программа
предусматривает организацию спецкурса по направлениям: «Азбука здоровья»
(1-5-е кл.), «Школа здоровья» (6-9-е кл.), «Культура здоровья> (10-11-е кл.).
Данный спецкурс включает теоретическую часть и практические занятия,
направленные
на
охрану
и
укрепление
здоровья.
Создание
здоровьесберегающей среды в семье требует от родители ей внимания к
своему здоровью и здоровью своих детей. Занятия родителей физическими
упражнениями являются важным аттестационным моментом в приобщении
детей к физической культуре и спорту. Поэтому значимым направлением
программы является работа с родителями.
Реформирование образования требует большого физического и психического
напряжения не только учащихся, но и учителей. Рост невротических реакций у
учителя — одна из причин невротических расстройств школьников и
ухудшения их здоровья. Проведение оздоровительной работы с учителями
школы является не менее важным направлением программы.

Работа с учащимися
Цель - содействие всестороннему развитию личности учащихся.
Задачи:
1. Организация уроков физкультуры.
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2.
3.

Организация секционной работы: плавание, ритмика, баскетбол, волейбол, секция ОФП.
Организация спецкурсов: «Азбука здоровья» (1-5-е кл,), «Школа здоровья» (б-9-е кл.), «Культура здоровья» (10-11-е кп,).

Работа с родителями
Цель - содействие формированию здоровьесберегающей среды в семье.
Задачи:
1. Выступление на родительских собраниях;
2. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в классных
коллективах.

Работа с учителями школы
Цель - привлечение учителей к физкультурно-оздоровительной работе школы
Задачи:
1. Вовлечение учителей в спортивные внеклассные мероприятия
2. Выступление на педагогических советах
3. Организация занятий с учителями (аэробика, волейбол).
Спецкурс «Азбука здоровья» (1-5-е классы)
Т.С. Осипова, учитель физкультуры 1 квалификационной категории
Пояснительная записка
Одна из важнейших задач современного образования — приобщение
школьников к пониманию необходимости заботы о своим здоровье и его
сохранении. Дпя решения этой задачи каждому человеку необходимо знать
самого себя, закономерности, по которым он развивается, свои
индивидуальные особенности, стремления и цели жизни, способы и приемы
сохранения здоровья. Умение жить в гармонии с собой, о окружающей средой,
выражать свои мысли и чувства, адекватно оценивать свои поступки,
прогнозировать результат своих действий необходимо школьнику для
самореализации. Формирование у ребенка мышления, направленного на
осознание здоровья как ценности, условий его укрепления, помогает решать
жизненно важные задачи: выбрать здоровый образ жизни, найти свою
призвание, ощутить себя «деятельным участником своих истин» (А А.
Ухтомский).
Чем раньше начата работа по осознанию собственного «Я», тем активнее развитие самобытной, неповторимой личности, способной не болью обеспечивать
своѐ здоровье, но и воспитывать в будущем здоровых детей.
Программа факультативного курса «Азбука здоровья» предназначена для
учащихся 1-5-х классов и составлена на основе программы «Школа радости и
здоровья» Г.Л. Ворониной, кандидата биологических наук, доцента кафедры
медико-биологических дисциплин ВятГГУ. Программа рассчитана на 170 часов,
по одному занятию в неделю в каждом классе.
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Цели курса «Азбука здоровья»: формирование представления о здоровом
образе жизни; воспитание ответственности за своѐ здоровье; создание
условий для развития самоопределяющейся лично счи.
Предлагаемая программа является комплексной, включает медикобиологические, этические, психолого-педагогические, социально-правые
аспекты физического и нравственного здоровья. Она содержит теоретическую
часть и практические занятия, направленные на передачу знаний о способах
укрепления здоровья и формирование привычек здорового образа жизни.
В каждом классе материал излагается по семи разделам, представляющим
наибольшую ценность для сохранения и у крепления здоровья школьников 15-х классов:
Я и моѐ здоровье.
Мои привычки и здоровье
Мой организм.
Физкультура и здоровье
Правильное питание.
Азбука общения.
Окружающая среда и здоровье.
Содержание разделов программы отражает решение следующих задач:
дать знания об условиях сохранения и укрепления здоровья;
стимулировать формирование гигиенических навыко в;
способствовать формированию полезных привычек, предупреждая
вредные привычки;
создать представление о строении тела и резервных возможностях
организма человека
раскрыть значение занятий физическими упражнениями для
укрепления здоровья;
помочь в формировании коллектива класса на основе установления
доброжелательных отношений между учащимися;
принимать любовь к природе и участвовать в ее охране.
Формы организации познавательной деятельности учащихся разнообразны.
Для учащихся начальной школы используются беседы, сюжетно-ролевые игры,
праздники, экскурсии, тренинги. Занятия проводятся в классе, спортивном
зале, в детской рекреации, спортивной площадке на природе. По возможности
занятия рекомендуется проводить на свежем воздухе, повышать двигательную
активность учащихся, используя в том числе и внеклассную работу. Внеклассные мероприятия по курсу «Азбука здоровья» планируются совместно с
классным руководителем и учителем физкультуры и проводятся не реже двух
раз в год. Желательна помощь и активное участие родителей учащихся в
проведении этих мероприятий
Цепь внеклассных занятий - закрепить знания и практические навыки учащихся через спортивно-игровую деятельность учащихся. Работа по программе
ведется в тесном сотрудничестве с классным руководителем, которому
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оказывается помощь в планировании, разработке содержания, подборе
средств и в проведении мероприятий, направленных на закрепление знаний
по основам ЗОЖ.
Плечом к плечу с учителем и ребенком идут родители, которые помогают
детям применять полученные ими и умения в обыденной жизни. Поэтому
необходима информационная, консультативная и практическая работа с
родителями. В работе с родителями используются беседы, индивидуальные
консультации, их помощь и участие в проведении мероприятий с учащимися.
Оценка уровня подготовки учащихся по курсу «Азбука здоровья» проводится
на основе мониторинга ЗУН по основам здорового образа жизни. Работа по
данной программе позволяет поднять уровень физического и нравственного
здоровья и формировать потребность в здоровым образе жизни, что
подтверждается опытно-экспериментальной деятельностью школы в течение
ряда лет.
Программа курса «Азбука здоровья»
1-й класс
Тема 1. «Я и моѐ Здоровье»: Роль здоровья в жизни человека. Что значит быть
здоровым? Чем отличается здоровый человек от больного? Для чего нужно
здоровье? Как сохранить здоровье?
Тема 2. «Привычки и здоровье»: Знакомство с правилами личной гигиены.
Мытье рук перед едой, после посещения туалета. Когда они грязные? Понятие
о микробах, вирусах, болезнях,
Тема 3. «Моѐ тело»: Представление об осанке. Правило сохранения
нормальной осанки. Глаза - зеркало души. Правило сохранения зрения.
Упражнения для сохранения остроты зрения
Тема 4. «Ура – Физкультура!»: Влияние физических упражнений на развитие
организма. Значение утренней гимнастики. Правила составления утренней
гимнастики. Разучивание подвижных игр для активного отдыха в группе
продленного дня.
Тема 5. «Правильное питание»: Роль пищи для организма человека. Полезная
и вредная пища. Сладости и их влияние на организм. Рецепты полезных блюд.
Как самим приготовить завтрак?
Тема 6. «Уроки этикета»: Основные правила поведения в школе, на улице.
Понятия о воспитании и самовоспитании. Кого называют культурным? Оценка
внешнего вида. Формы приветствия и вежливые слова.
Тема 7, «Природа и человек»: Природа в разные времена года. Значение
растений и животных в жизни человека. Требования к одежде в разные
сезоны года, «Сезонные болезни».
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2-й класс
Тема 1. «Я и моѐ здоровье»: Основные факторы сохранения здоровья. Что
такое здоровье? Как поддерживать хорошее настроение? Способы снятия
нервного напряжения. Как относиться к прозвищам и кличкам?
Тема 2, «Привычки и здоровье»: Значение режима дня для сохранения
здоровья. Значение сна и активного отдыха. Роль труда в жизни человека.
Твои обязанности по дому.
Тема 3. «Моѐ тело»: Гигиена слуха. Какие звуки полезны для здоровья. Что
значит музыкальный слух? Определение остроты слуха. Профилактика
нарушения слуха. Чем опасны простудные заболевания?
Тема 4, «Ура! Физкультура!». Виды физических упражнений. Что изучают в
школе по физкультуре? Подвижные игры и эстафеты с предметами.
Тема 5. «Правильное питание»: Роль витаминов в жизни человека.
Характеристика некоторых овощей и фруктов по наличию в них различных
витаминов. Как сохранить витамины? рецепты блюд из овощей и фруктов.
Тема 6. «Уроки этикета»: Правила разговора по телефону. Вызов экстренной
помощи по телефону, Правила поведения в транспорте и в общественных
местах. Как принимать гостей?
Тема 7. «Природа и человек»: Ознакомление с лечебными факторами
природы, их влияние на человека, Закаливание воздухом, солнцем, водой
Понятиео перегревании и переохлаждении и меры по их профилактике.
3-й класс
Тема 1. «Я и мое здоровье»: Знакомство с простыми методами антропометрии.
Самооценка уровня физического развития. Связь физического развития со
здоровьем. Резервы организма человека
Тема 2. «Привычки и здоровье»: Правила ухода за полостью рта, Причины
разрушения зубов. Значение зубов. Краткие сведения о пищеварении. Правила
чистки зубов.
Тема 3. «Мое тело»: Краткие сведения о значении сердца. Влияние
физических упражнений на сердечную мышцу. Как находить и считать пульс.
Способы укрепления сердечной мышцы.
Тема 4. «Физкультура! Физкультура!»: Понятие об основных физических
качествах. Какими упражнениями их развивать? Зачем и как проводят
тестирование. Разучивание игр и упражнений для развития определенных
качеств.
Тема 5. «Правильное питание»: Основные принципы правильного питания.
Понятие пищевой ценности продуктов. Значение воды для нормальной работы
организма. Понятие регулярного и разнообразного питания
Тема б. «Азбука общения»: Как принимать гостей? Выбор подарка. Как его
дарить? Правила сервировки стола и поведения за столом. Как выбрать тему
для разговора?
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Тема 7 «Природа и человек»: Природа — кладовая здоровья. Естественные
продукты природы на службе здоровья человека. Понятие «фитотерапия»,«апитерапия». Помощь человека в сохранении природы.
4-й класс
Тема 1. «Я и мое здоровье»: Составляющие здорово> образа жизни.
Знакомство с оздоровительными системами хатха-йога и «Детка» П.К.
Иванова. Самоанализ и оценка уровня здоровья на основе наблюдений по
паспорту здоровья.
Тема 2. «Привычки и здоровье»: Полезные и вредные привычки. Механизм
формирования привычек. Влияние курения на организм. Причины
возникновения вредных привычек.
Тема 3. «Мое тело»: Значение нормальной осанки для сохранения здоровья.
Причины и способы профилактики нарушения осанки, Как оценить свою
осанку?
Тема 4, «Физкультура! Физкультуры»: Понятие об основных физических
качествах и их значение в жизни человека. Представление о
работоспособности. Способы развития физических качеств и методика
тестирования.
Тема 5. «Правильное питание»: История открытия витаминов и их краткая
характеристика. Содержание витаминов в продуктах питания. Характеристика
некоторых заболеваний, связанных с недостатком витаминов в организме.
Тема б, «Азбука общения»: Понятие самоуважения. Анализ индивидуальных
привычек, их влияние на окружающих. Связь дружбы с социальным
здоровьем. Анализ важных для дружбы качеств и способы их проявлений
Тема 7, «Природа и человек»: Человек — продукт природы. Сравнительная
характеристика развития животных и человека. Анализ результатов
воспитания человеческих детенышей животными. Условия развития здорового
человека.
5-й класс
Тема 1, «Основы ЗОЖ»; Психическое здоровье, Понятие об эмоциональной
сфере. Положительные и отрицательные эмоции, чувства, их влияние на
здоровье. Способы развития чувств и управления эмоциями
Тема 2. «Полезные привычки»: Понятие наркотиков, виды наркотиков.
Влияние алкоголя на организм чего века.
Тема 3. «Мой организм»: Дыхание, органы дыхания, Влияние физических
упражнений на дыхательную систему. Характеристика дыхательных систем и
способов укрепления органов дыхания
Тема 4. «Движение и здоровье»: Влияние физических упражнений на
основные системы организма. Приемы контроля. Организация самостоятель141

ных занятий физическими упражнениями. История возникновения и развития
олимпийского движения.
Тема 5, «Рациональное питание»: Органы пищеварения. Характеристика некоторых заболеваний органов пищеварения при несоблюдении режима питания.
Механизм переваривания пищи. Рациональное использование жевательных
резинок.
Тема б. «Нравственное здоровье»: Понятие темперамента и характера.
Воспитание воли. Самооценка нравственного здоровья.
Тема 7. «Окружающая среда и здоровье»: Влияние экологических факторов на
здоровье человека, Оценка загрязнения природной среды. 3аболевания
органов дыхания, их профилактика, Гнойничковые и кожные заболевания, их
профилактика.
Кла
Название мероприятия
сс
1
«Зоологические забеги»

2

3

Закрепить знания о способах
передвижения животных
Стимулировать формирование
«Царевна Гигиена и еѐ друзья»
гигиенических навыки
День здоровья: «Как стать
Дать знания о способах укрепления здоНеболейкой»
ровья
Закрепить навыки проведения
«Сказочные эстафеты»
подвижных игр
Ориентировать учащихся на соблюдение
«Режим дня и здоровье»
режима дня
«День семьи»
Способствовать установлению тесных
контактов между родителями, учителями
и учащимися
Закрепить знания учащихся о сезонных
«Времена года»
изменениях в природе
«В поисках сокровищ»
Формировать положительное отношение
к занятиям физическими упражнениями
День здоровья: «Береги свое
здоровье»

4

Задачи

«Суд над табаком»
«Дружат дети на планете»

Повторить основные правила сохранения
здоровья
Рассказать об истории употребления
табака в России
Оказать помощь в формировании коллектива класса

День здоровья: «Планета ФиС» Познакомить с основными видами спорта
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5

«Малые олимпийские игры»

Привлечь к систематическим занятиям
физическими упражнениями

«Фестиваль народных игр»

Познакомить с национальными играми

«День здоровья: «Здоровье не
купишь — его разум дарит»

Обобщить знания и навыки учащихся по
основным правилам ЗОЖ

Работа с родителями по курсу «Азбука здоровья»
(примерный план)
№

Содержание деятельности

1

рекомендации по составлению
индивидуальных оздоровительных
программ по укреплению здоровья
детей и профилактике заболеваний

2

Методическая помощь семье по
вопросам нравственного и физического здоровья
Практические рекомендации по
организации рационального питания, режим дня детей

З

4

5

6

7

Ознакомление с методами
накаливания и физическим
воспитанием в домашних условиях
Физиологические обоснование
механизмов формирования привычек. Пристрастия и их влияние на
здоровье ребенка

Участие родителей в подготовке и
проведении досуга, дней здоровья,
оздоровительных и спортивных
праздников и др.
Мониторинг воспитательной компетенции родителей
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Форма работы Периодичность
Консультации
По мере необходимости

Сообщения на
родительских
собраниях
Рекомендации
для
самостоятельно
го изучения родителями
Лекции для родителей

Один раз в год

Формирование
информационно
го банка материалов для
работы с родителями
Внеклассная
деятельность

Второе полугодие

Анкетирование

В течение года

В течение года

Подготовка и
проведение
внеклассных мероприятий
Два раза в год

Спецкурс
«Школа здоровья» (б-9-е классы)

б-й класс
Особенности развития и здоровья учащихся 12-13 лет
Характеристика уровня здоровья, резервных и адаптационных возможностей
организма подростка. Составление паспорта здоровья, Анализ уровня
развития здоровья в динамике.
Спортивно-двигательный аппарат. Движение и здоровье
Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на здоровье
человека. Развитие органов дыхания и кровообращения. Оценка двигательной
активности и двигательных качеств учащихся,
Организация труда и здоровья
Психофизиологическое обоснование режима дня учащихся, Влияние биоритмов на работоспособность. О особенности работоспособности, внимания и
утомления учащихся, Оценка работоспособности, внимания и утомления,
Влияние
занятий
физическими
упражнениями
на
повышение
работоспособности.
3доровье и профилактика заболеваний
Оздоровитепьная направленность закаливания, Основные закаливающие процедуры,
Самовоспитание личности
Возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой.

7-й класс
Особенности развития и здоровья учащихся
Что понимается под физическим развитием? От чего оно зависит? Как его
определяют? Определение уровня своего физического развития.
Самовоспитаны личности
Олимпийские движение, История возникновения олимпийских игр. Основные
положения Олимпийский партии. Виды внимания и рекомендации по его
развитию. Самоанализ и оценка качества внимания,
Движение и здоровье
Физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловюсть,
Какими упражнениями их можно развивать? Физическая подготовленность.
Определение уровня физической подготовленности.
Личная гигиена и здоровье
Характеристика заболеваний желудочно-кишечного тракта, их профилактика.
Влияние алкоголя и никотина на растущий организм подростка.

8-й класс
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Особенности развития и здоровья учащихся
Особенности роста, развития, уровня здоровья, резервных и адаптационных
возможностей организма в14-15 лет.
Самовоспитание личности
Кировчане-олимпийцы,их спортивные достижения.
Движение, грация, здоровье
Основные методы контроля за состоянием организма во время занятий
физическими упражнениями. Почему на уроках физкультуры необходимо
выделять подготовительную, основную и заключительную часть? Что такое
общая физическая подготовленность, как она влияет на достижение успеха в
учебной и трудовой деятельности?
Организация труда и здоровья
Физкультминутки, физкультпаузы, их применение в режиме дня для
повышения работоспособности,
Здоровье и профилактика заболеваний
Виды заболеваний органов дыхания, их причины и профилактика.

9-й класс
Движение, грация и здоровье
Основные формы занятий и комплексы упражнений по развитию
телосложения. Скоростные качества и способности человека, Скоростносиловые и собственно силовые качества и способности человека. Специальная
и общая выносливость. Активная и пассивная гибкость, от чего она зависит,
как влияет на здоровье человека. Физическая нагрузка. Индивидуальные
режимы нагрузок для развития физических способностей. Особенности
индивидуального контроля за состоянием физической подготовленности.
Эмоции и здоровье
Понятие о положительных и отрицательных эмоциях, их влияние на здоровье
человека. Стресс, его причины. Понятие дистресса. Рекомендации по снятию
стресса.
Организация труда и отдыха
Психофизиологические
особенности
умственного
труда.
Гигиена
экзаменационного периода,
Самовоспитание личности
Историческое развитие физической культуры в России.
Спецкурс «Культура здоровья»
(10-11-е классы)
Движение, грация и здоровье
Физиологические основы деятельности дыхания, кровообращения и энергообмена при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствова145

ния средствами физической кулыуры. Роль танца в жизни и здоровье
человека. Ритмическая гимнастика и аэробика как фактор оздоровления. Бег
как
вид
физического
упражнения.
Валеологическое
достоинство
оздоровительного бега. Современные системы занятий и комплексы
физических упражнений, связанные с регулированием массы тела.
Питание и здоровье
Характеристика
основных
продуктов
животного
и
растительного
происхождения. Болезни, вызванные нарушением питания. Понятие о
лечебном и диетическом питании.
Личная гигиена и здоровье. Профилактика заболеваний
Характеристика заболеваний нервной системы, Причины неврозов и
реактивных состояний. Информационные неврозы, их профилактика. Использование средств физической культуры для лечения, восстановления и
профилактики заболеваний (ЛФК при заболеваниях органов дыхания, пищеварения)
Сексуально-этическое воспитание
Здоровые женщины — здоровые дети — здоровое общество. Влияние занятий
физической культурой родителей на состояние здоровья и физическое
развитие детей.
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