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Концепция <Здоровьесберегающего пространства гокУ скШ Ns10 г. Иркутска>>
является организационным документом, определяющим основную идею, направления и
структуру здоровьесберегающей деятельности .

ПриоритетныМ направлением образовательного процесса в школе является
обеспечение охраны и здоровья учащихся, которое прослеживается через уставную
задачу образовательного учреждения, его планирование, содержание и результат.

fuя формирования концепции здорового образа жизни, (далее - зож) и
комплексности решения вопросов в области здорового и безопасного образа жизни
необходимо обозначить круг проблем.

повышенИе професСионального уровня педагогов, родителей в вопросах
сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
обеспечение учащихся необходимой информацией для формирования
собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять
здоровье;

формирование У школьников представления об ответственнOсти за
собственное здоровье;
активизациЯ взаимодействия семьи и школы в контексте укрепления

здоровья,

развитие социального партнерства по сохранению здоровья и
формированию навыков ведения здорового и безопiсного образа *"at 

".Концепция ЗоЖ образовательного учреждения вытекает из обозначенных проблеми является стратегической целью образования. Это создание школьной среды,
способствующей укреплению И поддержанию физического, психологического и
социitпьного здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, (далее овз).

I|елью здоровьесберегаюllдей деятельности школы - создание благоприятных
условий для формирования у школьников здорового образа жизни.

Задачи:

i, Созданltе условий лля формирования оптим€lJIьных знаний, умений и навыков
обучаюшlrхся в области Зож и безопасного поведения.

2, Созданltе vc--,oBIII"l лля комфортного эмоционально-психологического состояния
обучаюшlrхся II Ilx \{отIIвации ЗОЖ

з. УвелItченtlе занятостtt обучающихся в спортивных секциях и кружках.
4, Созданltе \,c.lo'tll"l -]_lя повышения уровня компетентности педагогов II родителеI.-I

в облаgгlr Зоik

меропрlrятttя В ра}rках злоровьесберегающей деятельности оу
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- .r,*б.rвуют формированию у дsтеЙ с овЗ знаний, умений, навыков здорового образа

жизни, безопасного поведения,

- позволяЮт оградитЬ ребенка от негатиВного воздействия социума, р:Lзличных соблазнов;

- уменьшают риски возникновения девиантного поведения;

ученик, овладевший здоровьесберегающими знаниями, умениями и навыками,

сможет адекватно функционировать внутри существующей общественной структуры,

ученик, осознавший и принявший ценность здоровья как основу обучения и

существования, способен развивать в себе такие качества, как сила воли, ответственность

за свои поступки, за охрану окружающей среды, приобретает в процессе обучения

социыIьнЫй опьIт, основанный на сохранении здоровья.

Для выполнения поставленных задач

направления деятельности .

необходимо определить 0сновные

1. обеспечение деятельности оу по формированию зож
1.1. обеспечение образовательного прот\есса (помещения, оборулование и техника)

1.3. обеспечение безопасности и норм охраны труда работников и обучающихся

}lb п/п Направление деятельности

1 обеспечение оптимальных
и техника) для организации
СанПин.

и безопасных условий (помещения, оборудование
образовательной деятельности согласно АООП и

2. Организационно*распорядительное обеспечение

J. -"r-р"r" a" a*r"янием помещений, оборудования и техники согласно

СанПин

1.2. Калровое обеспечение

Ns п/п Направление деятельности

1 Обеспечение кадрами уставной деятельности

2. Обеспечение повышение квалификации работников

.) обеспечение условий для ежегодного медицинского обследования работников

Ns п/п Направление деятельности

i органltзашilонно-распорядительное обеспечение сотрудников и обучающихся

2 С пецlt&-lьнаJI о ценка \,словий труда

J. обеспеченIlе спецо.]е;.кfо}"l. обувью }l другими средствамIt tlнд}Iвидуа^пьнои

защtпы раСютнttков

4 KorrrГо.lb нср\{ о\раны тр\,.]а tl оезопасности

Форrlа А СТР. _\ }{}
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1 .4. обеспечение питанием

Ns п/п

организации питания сотрудников школы и обучающихся согласно Санпин,

Организационно-раСпорядитеЛьное обесПечение норМ по питаниЮ

контроль за состоянием помещений согласно Санпинам

1

2.

з.

1.5. обеспечение (помещения, оборудование итехника) медицинской деятельности

Ns п/п Направление деятельности

1 Обеспечение оптимiUIьных условий
деятельности (помещение, оборудование)

для организации медицинскои
согласно лицензии и СанПин.

z. организачионно-распорядительное обеспечение медицинской деятельности

_.' Контроль за медицинской деятельностью

t.6. Контроль за деятельность ЗОЖ

Ns п/п Направление деятельности

контроля. планирования, организации, результата
плана по формироьанию ЗОЖ

обеспечение
корректировка

иl

2 Контроль за правильным исполюованием ТСО.

3 контроль за состоянием учебной мебели, оборудования, техники

4. Контроль за состоянием помещении

5 К"*р*" ar a"б"rдением пищевого режима и качеством питания

6 Контроль за соблюдением плавил Сан Пин (проветривание, питьевой режим,

уборка помещений)
,l. Контроль за медицинским осмотром сотрудников и диспансеризациеи

обучающихся

8. осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки и домашнего
задания

2. Основная деятельность ЗОЖ

2.1 ОрганllзацIffI сllстемы деятельности по формированию ЗоЖ обучающихся

Учебно-воспитательная работа

Ns п/п Направлен Ite деятельности

1 органltзаulul ст\,пенчатого peiktlмa повышения нагрузки для учащихся 1 ii"rасса

Форма А сгр. -t и,з 7
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с целью обеспечения адаптации к новым условиям.

2 В а--tеологлrческий анализ расписания уроков.

J Органltзация перемен" создание условий, способствующих оптимаJIьному

двIlгательному режиму у учащихся разных возрастов.

4 включение вопросов, технологий здоровьесберегающей направленности в

план учебньж программ по биологии, оБЖ и другим предметам,

5 Анализ в€Lпеологической грамотности педагогов,

6 структурирование учебных программ дооп на основе валеологических

принципов.

2.2. Социально-психолого педагогическое сопровождение

Ns п/п Направлен ие деятел ьности

l Индивидуальная карта сопровождения

2 Щиагностика и ознакомление с результатами социrLпьно-психологического
климата

J Медико-психологический монlлторинг учащихся.

4 Программа работы сенсорной комнаты

5 Сотрулничество с организациями

2.3, Профилактическая работа

Ns п/п Направление деятельности

1 @иеМеДицинскoГooсМoTpaсoтpyДникoBиoбyЧaЮЩиxся
2 Формирование , сохранение и корректировка здоровья учащихся и педагогов

_) Проведение плановой диспансеризации учащихся.

4 Ознакомление педагогического

учащихся.

коллектива с итогами медицинских осмотров

5 Проведение заседаний психолого-педагогического консилиум а (ППк).

6 Проведенl{е заседаний Совета профилактики.

7 внугришкольный план профилактических мероприятий и мероприятий по

зож

8 Пост кЗдоровье +))

стр 5кз7
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Направление деятельности

обеспечение научно-методической литературой по валеологии педагогов,

обмен опытом.

внелрение технологий и новьtх результатов научных достижений в области

экологии, психологии, медицины в практику образовательного процесса.

Контроль за недопустимостью использованиrI в отношении учащихся и

пе.]агогов непроверенных оздорOвительных систем и методов.

Создание методической базы по ЗОЖ

1 5 I1нфор\lационно-просветительская работа

Направление деятельности

IlспользованlIе разлllчных фор* пропаганды здорового образа жизни: лекции,

празднItкIr, Щнlr Злоровья.

i L{спользованIlе наглядной агитации: выпуск плакатов и гilзет, оформление
l

i чгоJков здоровья, школьного стенда

пп

Формы работы:

Акгивно используются четыре формы работы
1. ИНТЕРАКТИВНЬiЕ. анкетирование,
специалистов, круглые

с участн}{камi.1 образовательного процесса:

диагност}{ка, д}rскусс}IлI, консультацtlи
столы, конференцltli,

2 трддИционFъIЕ, тематllческIlе кJассные часы, родtrтельскtrе собрания (классные.

l i]ýiY {'i*ili "Nl li} t

i,ipill i i:lill

совлtестная деятельность педагогов и органа ученического самоуправления

пропаганде Зож (проведение соревнований, товарищеских матчей

разлt{чным видам спорта).

3. Результат по формированию зоЖ обу,lающихся

N пiп Направление деятельности

Мониторинг здоровья.

2 мониторинг социально-психологического климата в коллективах

обучающихся.

J Мониторинг занятости обучающихся, включая секции.

4 Анализ обеспечения питанием.

5 Анализ деятельности по обеспечению безопасности и охраны труда и

обучения.

6 результативность физкультурно -оздоровительной и спортивной деятельности.

7 Отчет по самобследованию школы (раздел по ЗОЖ).

Форrrа А стр- t) li]
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об" е ! ,.-.bнbie). праздники, совместные состязания, творческие конкурсы,
дверей.J,;:;, открытьtх

_1 ПРt-i{ЗЕТIIТЕ"]ъСКИЕ: занятия в "ТТТколе родителей", размещение информации на
cai-::e ",i,_'..b:. вып\,ск бюллетеней, информационных листков; оформление стендов и
\'Г с.] !,,_- : для родителеи.
1 ОБljiЕСТВЕННЫЕ вIJючение родительского комитета в планирование работы по
ЗОrft P,_ -;l"e..;: как равноправные субъекты образования имеют право участвовать не
то.]ьк.' э :\:\t\-.i:,JllзaHt{}I образовательного закaLза школе, но и в его исполнении, атакже
в Ko:l:"a..e .: iез.-l.а;ностью педагогических инноваций.

Прlлёчы работы:

- l;"---i.. н.r-профltJактilческие (личная гигиена, гигиена обучения);
- х[1\1:еj:;3l!rрно-неI'lтрализующие (физкультминутки, оздоровительная" дыхательная,
п&lьчijкtа3зя ll .]р. гIiмнастики, ЛФК, массаж, самомассаж, тренинг);
- l-.i]\t\.lllpr\ юшilе (фrrзltческие нагрузки, психотерапия, и Др)
- lrнфорrrацIlонно-об\чающIIе (пltсьма, адресованные родителям, учащимся, педагогам,
собранliя занятllя в Шко_rе ро.fIIтеJей ll Школе специалиста).

O;жtt.]ae rr ы I"r pelvJ ьтат :

1 Повышенltе \,ровня знанlrй, умений и навыков по формированию ЗОЖ.
] }'ве;rltченllя уровня эмоционально-психологического состояния обучающихся и их

\1oTIlBaцIllr ЗоЖ.
j }'велltченltе занятости обучающихся в спортивных секциях и кружках за

соблюдением.
-1 Повышение уровня компетентности педагогов в области ЗОЖ

Ана-rltз и результативность деятельности образовательного учреждения по
направ-lенlrю формированиJI здоровьесберегающего пространства отражается в ежегодном
}гчете по самообследованию школы, который находится в oTKpbIToM доступе на
оф lt u l t a_-t ьном сайте образовательного учреждения.

.]анная концепция размещается на официальном сайте Гоку Скш Ns 10 по адресу:
http schoo1lOirk гui
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