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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ

 Отсутствие органа, координирующего вопросы 
профилактики и оздоровления детей

 Решение задачи качества образования в ущерб 
здоровью детей

 Снижение качества медицинского 
сопровождения образовательного процесса в 
условиях передачи ставок в лечебные 
учреждения

Сбережение народа – высшая изо всех наших государственных задач
А.И. Солженицин



ВАЖНЕЙШИЕ ОРИЕНТИРЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования в РФ  2016-2020 »

 Федеральные государственные образовательные стандарты (в том 

числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья)

 Санитарные правила и нормы, содержащие требования по охране 

здоровья обучающихся и воспитанников

 Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования)  (воспитатель, учитель), утвержденный приказ 

Минтруда России от 18.10.2013 №544н

 Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях, утвержденный приказом Минздрава России от 

05.11.2013 № 822н



ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ СОЗДАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ - Ивановская, Ульяновская , Ленинградская области, Татарстан

Компоненты здоровьесберегающей среды

1. Оптимизация санитарно-гигиенических условий обучения.

2. Рациональная организация учебного процесса и режима учебной нагрузки. 

3. Обеспечение полноценного питания детей в образовательном учреждении. 

4. Совершенствование системы физического воспитания.

5. Обеспечение психологического комфорта всем участникам образовательного процесса.

6. Использование здоровьесберегающих образовательных технологий.

7. Широкое использование программ образования в сфере здоровья.

8. Интеграция в учебно-воспитательный процесс оздоровительных мероприятий.

9. Обеспечение семейного консультирования, ориентированного на укрепление здоровья и 
улучшение социальной адаптации ребенка.

10. Организация работы по укреплению здоровья учителей.

11. Обучение педагогических кадров по вопросам охраны здоровья детей. 

12. Проведение мониторинга здоровья.



ТРЕНД № 1: ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Новая инфраструктура образования 
на Ямале 2016 год

Введено новых мест в школах - 2285
Увеличилась доля объектов 
образования в капитальном 
исполнении на 20%
Практически во всех ямальских
школах мебель соответствует 
САнПин (98%)
Снижена доля  школьников, 
обучающихся во вторую смену, 
(до18,5%,   в 2015 – 19%) 

В России к 2025 году необходимо создать 4,5 млн. новых  мест для ликвидации второй смены

Приоритетный проект

«Создание современной 
образовательной среды для 
школьников» (2016 – 2025)

Создание «умных» школ с 
современным, 
многофункциональным дизайном 
среды и учебно – развивающим 
оборудованием, сообразным 
особенностям возраста детей



ТРЕНД № 2: ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Важно помнить о дозировании использования компьютера на уроке в соответствии 
с санитарными нормами, чтобы не навредить здоровью детей

рациональная организация труда
дифференцированный подход к 

ученикам
обратная связь о степени усвоения 

материала
корректировка объема и сложности 

материала

ноутбуки для каждого ученика 
2-6 класса,

рабочие места для учителей

Приоритетный проект «Цифровая 
школа» 2016 - 2025

Информационно-
коммуникационная среда в классе

Тренажер ЕГЭ по 

десяти предметам 

школьной 

программы в режиме 

on-line

Тренажер ЕГЭ по 

десяти предметам 

школьной 

программы в режиме 

on-line



ТРЕНД № 3: ВВЕДЕНИЕ ПРОФСТАНДАРТА ПЕДАГОГА

Комфортные условия организации учебного процесса способны снять 20% негативных влияний, 
ухудшающих здоровье детей

• стрессовая педагогическая тактика

• интенсификация учебного процесса

• нерациональная организация учебной
деятельности

• низкая функциональная грамотность
педагогов и родителей в вопросах охраны
здоровья детей

• проблемы организации медицинского
обслуживания детей и наблюдения за
состоянием здоровья

М.М. Безруких, д.б.н., профессор, академик РАО,
директор Института возрастной физиологии
РАО

Повышение профессионального 
уровня педагогов

Ямала

47,6% педагогов прошли курсы
повышения квалификации по
созданию и использованию
здоровьесберегающей среды

Правительством РФ утвержден 
профессиональный стандарт педагога (2013), 

включающий требования к компетенции 
каждого педагога в области учета 

индивидуальных особенностей детей, в том 
числе в состоянии здоровья



ТРЕНД № 4: ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ 
ДЕТЕЙ

Требования к структуре 
Основной образовательной программы

«…комплексная программа формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров  и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся на ступенях 

общего образования как одной из ценностных 

составляющих…»

Программа воспитания и социализации –
требования к организации 

здоровьесберегающей деятельности 
школы

• создание экологически безопасной 

инфраструктуры

• рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся

• эффективная организация физкультурно –

оздоровительной работы

• реализация модульных образовательных 

программ

• просветительская работа с родителями



ТРЕНД № 5: ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ФЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ» (2016-

2020)

Цель: формирование здорового 
образа жизни

Развитие инфраструктуры 
спортивных объектов

Развитие комплекса ГТО

Президентские игры
Президентские состязания

Фестиваль ГТО

В результате – готовность к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни

Ямал

знаки отличия ГТО:

золото – 308
серебро – 481
бронза – 317

2015 – 2016 годы



ТРЕНД № 6: СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Федеральная государственная программа «Развитие 

образования в Российской Федерации на 2013-2020 годы»

Подпрограмма 2 «Реализация моделей получения качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования детьми –

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья»

Реализуется межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного 
образования и создания специальных условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2015-2017 годы

553 ребенка 
интегрированы  
в общеобразова
тельные классы

294 ребенка                           
обучаются на дому, 

из них 89 детей  с 
использованием 
дистанционных 

технологий

2001 ребенок 
обучается                                 

в специальных 
коррекционных 
классах на базе 

школ

356 детей с ОВЗ 
обучаются                                 

в 4 специальных 
коррекционных 

школах 

ЯНАО



ТРЕНД № 7: ИНИЦИАТИВЫ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ 
на основе предложений общественности

Оптимизация учебников с целью сохранения  единого 

образовательного пространства, обеспечивающего

мягкую адаптацию ребенка при смене школы

Возвращение в школу трудового воспитания 

с положительным влиянием на формирование 

здорового образа жизни

Восстановление в школах психологической службы

в связи с возрастающими рисками  деструктивного влияния на психику и сознание детей

через сетевые сообщества, стрессогенные факторы

Васильева О.Ю.: « Хорошо двигаться – это осанка, здоровый 
позвоночник, движение под музыку – это здоровье»         



ТРЕНД № 8: ИНИЦИАТИВА ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

• Анализ состояния здоровья детей

• Организация необходимых лечебно-
оздоровительных мероприятий

• Противоэпидемические мероприятия

• Врачебный контроль физического и 
гигиенического воспитания детей

• Контроль санитарно-гигиенических условий 
проведения учебных занятий

• Контроль санитарно-гигиенического состояния 
школьных столовых

• Привлечение общественности к работе по охране 
здоровья детей

Отделения медпомощи 
школьникам укомплектованы 
врачами на 60%, медсестрами – на 
77%. В итоге медкабинеты большую 
часть времени закрыты, никто не 
контролирует пищеблоки, не 
проводит профилактическую 
работу».

Н. Говорин, ОНФ

«Принимая во внимание состояние здоровья подрастающего поколения, необходимо 
формировать на законодательном уровне комплекс мер, направленных на укрепление 
здоровья детей и подростков, одним из составных элементов которого должно стать развитие 
системы оказания медицинской помощи непосредственно в общеобразовательных 
учреждениях»

Д.А Морозов, председатель комитета ГД по здравоохранению

Предлагаемые мероприятия



ТРЕНД № 9: ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Федеральный проект «Школьная медицина»

пилотные регионы

Якутия               Ростовская обл.

ЯНАО                 Тамбовская обл.

Смоленская обл.

Минздрав планирует создать такую 
модель школьной медицины, 
которой предстоит стать 
профилактической медициной

Т. Яковлева, заместитель Министра
здравоохранения



Благодарю за внимание и 

понимание!


