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Организация деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности обучающихся в основной школе при реализации ФГОС ООО 

 

Одним из основных приоритетов школы является забота о сохранении 

здоровья обучающихся. Проблемы сохранения здоровья школьников становятся 

особенно актуальными в настоящее время. Через школу проходит все население 

страны, в школе дети проводят больше времени в течение дня, а фундамент 

здоровья закладывается в детстве. В последние годы в нашем обществе все 

очевиднее катастрофическое ухудшение здоровья детей школьного возраста.  

По данным всероссийской диспансеризации, за последние 10 лет резко 

возросло количество детей школьного возраста с хронической патологией. Среди 

обучающихся начальной школы — в 1,4 раза, а среди детей основной школы — в 

2,1 раза. Наряду с неблагоприятными социальными и экологическими факторами 

в качестве причины ухудшения здоровья детей врачи и психологи называют 

интенсификацию образовательного процесса в школе, его нерациональную 

организацию, несоблюдение физиолого-гигиенических требований к процессу 

обучения. 

Анализ причин «школьных болезней» привёл к заключению о 

неудовлетворительной организации обучения детей в школе, приводящей к 

нарушению здоровья. К этим недостаткам образования, в частности, относятся: 

– невыполнение санитарных правил и нормативов в процессе 

организации образовательного процесса (недостаточная освещённость классов, 

плохой воздух школьных помещений, неправильная форма и размер школьных 

столов, несоответствие площадей учебных классов нормам и т.д.); 

– интенсификация учебного процесса (постоянное увеличение темпа и 

объема учебной нагрузки); 

– технологии проведения урока и оценивания знаний обучающихся; 
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– несоответствие программ и технологий обучения функциональным и 

возрастным особенностям учащихся; 

– недостаток физической активности обучающихся, приводящий к 

гиподинамии и другим нарушениям здоровья школьников; 

– недостаточная квалификация педагогов в вопросах развития и охраны 

здоровья детей; 

– невозможность (неспособность) многих учителей в условиях 

современной организации образовательного процесса реализовать 

индивидуальный подход к школьникам в процессе учебно-воспитательной 

работы, с учётом психологических, физиологических особенностей и состояния 

здоровья детей; 

– недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения 

здоровья детей. 

Вышеизложенное еще раз доказывает, что в каждом образовательном 

учреждении должны быть разработаны мероприятия (программа), направленные 

на обеспечение безопасности жизни и охрану здоровья детей, на профилактику 

заболеваний у детей, на формирование навыков здорового образа жизни.  

Внедрение ФГОС позволяет обеспечить комплексную защиту здоровья 

школьников от некоторых негативных факторов. Новые стандарты определяют 

четкую структуру основной образовательной программы начального общего, 

основного общего образования. Они определяют содержание и организацию 

образовательного процесса.  

Согласно концепции стандартов одной из современных задач образования 

является сохранение и укрепление здоровья детей. Школа должна обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, научить использовать эти знания в повседневной жизни. 

Задачи школы. 



 

3 
 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе их использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

– научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является одним из 

приоритетных направлений образовательной программы, при которой 
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качественное обучение, развитие и воспитание обучающихся происходит без 

нанесения ущерба их здоровью. В программе каждого образовательного 

учреждения должны быть четко прописаны мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья школьников. 

Данная программа должна пробудить в детях желание заботиться о своем 

здоровье, понять, зачем надо учиться быть здоровым, даже тогда, когда «ничего 

не болит», а главное применять полученные знания в повседневной жизни. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 

ступенях начального общего, основного общего образования являются: 

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

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 ФГОС выдвигают формирование ценностей здоровья, здорового и 

безопасного образа жизни, духовно-нравственного здоровья, экологической 

культуры обучающихся в ряд современных приоритетов образовательной 

деятельности школы. 

Цель образования: общекультурное, личностное и познавательное развитие 

обучающихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как 

«научить учиться». 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы НОО, ООО и С (П)ОО: 

Результаты обучения носят интегративно-деятельностный характер и 

включают в себя: 

— личностные результаты (самоопределение, смыслообразование, 

морально-этическая ориентация); 

— метапредметные результаты (универсальные учебные действия): 

познавательные, регулятивные, коммуникативные; 

— предметные результаты (результаты освоения предметов). 

Статья 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливает, что охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
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9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Реализация программ формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, составленных для разных ступеней обучения, будет 

способствовать созданию в общеобразовательном учреждении 

здоровьесберегающей среды, и в конечном итоге — сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. Такие школы смогут по праву называться школами, 

содействующими здоровью. 

Здоровьесберегающая среда общеобразовательной организации — это 

результат деятельности коллектива сотрудников по созданию и поддержанию 

оптимальной среды, которая включает соблюдение требований санитарного 

законодательства, оптимальную с позиции сохранения здоровья организацию 

учебно-воспитательного процесса, благоприятный психологический 

микроклимат, систему воспитательной работы по формированию здорового и 

безопасного, спортивного образа жизни. От качества здоровьесберегающей среды 

и деятельности коллектива сотрудников по поддержанию этого качества на 

высоком уровне зависят сформированность здоровьесберегающего, безопасного 

поведения и состояние здоровья учащихся. 

Программы воспитания и социализации для школы II и III ступени должны 

представлять собой комплексные программы по созданию здоровьесберегающей 

среды, формированию знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 
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Программа предусматривает комплексный и непрерывный характер 

гигиенического обучения и воспитания. Ее реализация призвана побуждать 

обучающихся к активным и сознательным действиям в настоящем и будущем, 

таким как: 

– сознательное участие в охране здоровья и в создании среды, 

способствующей здоровью, особенно условий учебы, труда и быта; 

– реализация потребности беречь свое здоровье и заботиться о нем, 

соблюдение правил здоровьесберегающего и экологически ориентированного 

поведения, улучшение собственного физического и психического состояния; 

– отказ от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

– проявление нетерпимого отношения к употреблению психоактивных 

веществ, к действиям людей, наносящим ущерб окружающей среде, здоровью; 

– соблюдение правил поведения на дорогах, в транспорте, в случае 

болезни, особенно хронической, нацеленного на выздоровление; 

– оказание заботы, посильной помощи нуждающимся в них людям. 

Можно выделить следующие направления в деятельности образовательной 

организации по созданию здоровьесберегающей среды и формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни на разных ступенях обучения: 

– создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации; 

– рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

– эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

– реализация дополнительных образовательных программ 

(профилактика употребления ПАВ, социально значимых заболеваний, 

травматизма, нерационального поведения в чрезвычайных ситуациях и в обычной 

жизни); 
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– организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса; 

– мониторинг здоровьесберегающей деятельности и здоровья 

обучающихся. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, в т.ч. личностных и метапредметных универсальных учебных 

действий в сфере воспитания здорового образа жизни (ФГОС ООО): 

– расширить представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье;  

– сформировать позитивное отношение к здоровому образу жизни, 

позволяющему сохранять и укреплять здоровье, мотивацию к поиску 

информации, умений ее анализировать;  

– добиваться устойчивого соблюдения правил личной гигиены как 

основы профилактики инфекционных, в т.ч. социально значимых заболеваний;  

– развивать и закреплять правильные пищевые привычки и пищевое 

поведение, придерживаться принципов здорового питания, уметь делать 

осознанный выбор полезных продуктов и блюд и уметь их готовить;  

– сформировать мотивацию и готовность рационально организовывать, 

соблюдать и контролировать свой режим дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности;  

– продолжать развитие навыков позитивного общения с другими 

людьми;  

– сформировать и развивать умения по соблюдению различных правил 

ЗОЖ, например, по закаливанию, саморегуляции эмоционального состояния; 

– сформировать умения подростка обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 
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Во ФГОС представлен портрет выпускника основной и старшей школы 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. 

В том числе сформулированы требования к результатам освоения ФГОС 

выпускниками в части формирования потребности и навыков здорового образа 

жизни.  

Так, личностные результаты должны отражать: 

– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

– формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Внеурочная деятельность в основной школе. Возможные основные 

направления, виды деятельности и формы деятельности: 

– духовно-нравственное; 

– физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

– социальное; 

– общеинтеллектуальное; 

– общекультурное. 

– игровая; 

– познавательная; 

– проблемно-ценностное общение; 

– досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
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– художественное творчество; 

– социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность); 

– техническое творчество; 

– трудовая (производственная) деятельность; 

– спортивно-оздоровительная деятельность; 

– туристско-краеведческая деятельность. 

– кружки, художественные студии; 

– спортивные клубы и секции; 

– юношеские организации; 

– краеведческая работа; 

– научно-практические конференции; 

– школьные научные общества; 

– олимпиады; 

– поисковые и научные исследования; 

– общественно-полезные практики; 

– военно-патриотические объединения и т. д. 

Формирование ЗОЖ в образовательной среде — это выработка ценностных 

ориентаций на здоровье и соответствующих им образа мыслей, установок и 

стереотипов поведения, обеспечивающих человеку в условиях реальной 

окружающей среды высокий уровень здоровья, жизнедеятельности в настоящем 

и активное долголетие в будущем. 

Концепции здоровья, которые лежат в основе воспитательной работы: 

1.Нормоцентрическая: 

Здоровье — это естественное состояние организма, когда все показатели 

деятельности органов и систем соответствуют возрастно-половой норме, 

являющееся выражением его совершенной саморегуляции, гармоничного 
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взаимодействия всех органов и систем и характеризующееся динамическим 

равновесием с окружающей средой. «Ничего не болит». 

2.Адаптационная: 

Здоровье — это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов (Устав ВОЗ). «Заботясь о здоровье, я смогу лучше развить свои 

способности, достичь успеха в обществе, благополучия». 

3.Антропоцентрическая: 

«Заботясь о собственном здоровье, я совершенствую себя и мир вокруг». 

Здоровье не цель, а средство для достижения поставленных личностно значимых 

для подростка целей. 

Психологические подходы к формированию ЗОЖ предполагают 

воздействие на три сферы личности: 

– когнитивную (знаниевую) — формирование у учеников правильных 

представлений, знаний о явлениях, касающихся здоровья и путях его сохранения; 

– эмоционально-личностную — формирование у учеников личностного 

позитивного отношения к информации о здоровье и путях его укрепления; 

– поведенческую — формирование умений и навыков 

(исполнительской компетентности) здоровьесберегающего, безопасного 

поведения. 

Формы гигиенического обучения и воспитания:  

– внеклассные мероприятия, праздники здоровья «За здоровый образ 

жизни», месячники, недели профилактики социально обусловленных 

заболеваний (СОЗ); 

– включение в содержание базовых предметов здоровьеформирующего 

содержания; 

– уроки ОБЖ, уроки здоровья по федеральным и региональным 

программам (модульным или интегрированным);  
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– взаимодействие с семьей по вопросам формирования здорового 

образа жизни.  

Можно использовать в практике опыт других организаций, а также 

международный опыт, такой, например, как «Десять золотых правил здоровья» 

(Международная программа интегрированной профилактики  основных 

неинфекционных заболеваний — СИНДИ): 

1. Никогда не курю. 

2. Всегда завтракаю. 

3. Ем не спеша. 

4. Никогда не переедаю. 

5. Алкоголь не употребляю. 

6. Ежедневно хожу пешком. 

7. Знаю параметры своего здоровья. 

8. Контролирую свой вес. 

9. Сплю не менее 8 часов. 

10. Никогда не раздражаюсь и не выхожу из себя.  

Реализация программы должна обеспечить: 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  
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– овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; 

– формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды. 

Здоровье обучающихся — это: 

– цель педагогического процесса; 

– средство повышения качества обучения;  

– критерий эффективности деятельности образовательного 

учреждения.  
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

1. Какие направления являются обязательными направлениями 

развития личности в соответствии с ФГОС? 

2. Какие мероприятия могут быть разработаны для реализации 

задач воспитания потребности в здоровом образе жизни у обучающихся 

основной школы? 

3.  Какие методы, формы взаимодействия с обучающимися 

приемлемы для решения задач воспитания потребности в здоровом образе 

жизни у обучающихся основной школы? 

4. Какова должна быть структура Программы, которая 

предусматривает работу школы в направлении здоровьесбережения? 

5. Составьте примерный план мероприятий программы по 

здоровьесбережению для второй ступени школы на один месяц.  
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