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В настоящее время ухудшение здоровья детей школьного возраста в 

России является не только медицинской, но и серьезной педагогической 
проблемой, так как осложняет процесс обучения, снижает качество знаний, 
замедляет психическое и физическое развитие детей, вызывает отклонения в их 
социальном поведении. Именно поэтому проблеме сохранения и укрепления 
здоровья детей уделяется большое внимание на всех уровнях 
жизнедеятельности нашего учебного заведения. 

Одной из приоритетных задач реформирования системы образования 
становится сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, 
формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора 
образовательных технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и 
сохраняющих здоровье школьников. Цель здоровьесберегающих технологий 
обучения – обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 
обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки 
по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 
повседневной жизни. Одна из главных задач здоровьесберегающей 
деятельности – формирование у детей мотивации и потребности в здоровом 
образе жизни. 

В деятельности нашего образовательного учреждения это выражается 
через непосредственное обучение детей приёмам здорового образа жизни; 
привитие детям элементарных гигиенических навыков; правильную 
организацию учебной деятельности (строгое соблюдение режима школьных 
занятий, построение и анализ урока с позиции здоровьесбережения, 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

2 

 

использование средств наглядности, обязательное выполнение гигиенических 
требований, благоприятный эмоциональный настрой и т.д.). 

В структуре школы создан и функционирует  медицинский 
оздоровительный центр, укомплектованный медицинскими кадрами (врач, 
процедурная сестра, диетсестра, массажист). Задачей медицинского центра  
является создание оздоровительно-профилактической системы позволяющей 
получить базовое образование без ущерба для здоровья учащегося, оказывает 
медицинскую помощь и обеспечивает ежегодный углубленный медицинский 
осмотр всех учащихся школы. 

Наличие зала для занятий ЛФК; 
Медицинский кабинет и оборудование; 
Стоматологический кабинет и оборудование; 
Дополнительное оборудование по укреплению здоровья детей: 
Физиотерапевтический кабинет; 
Массажный кабинет; 

 

1. Подготовку и оформление медицинской документации к новому 
учебному году. 

Программа медицинского обеспечения учащихся в школе «САМСОН» 
включает: 

2.  Оформление листов здоровья для всех учащихся школы с целью 
распределения по группам здоровья и  физкультурным группам.  

3. Ежегодное проведение скринингового обследования учащихся с 
определением их физического развития и физической подготовленности. 

СЛАЙД 2 
4.   В соответствии с данными групп здоровья и групп по  физкультуре 

определяется объём физических нагрузок для каждого ребёнка, проводятся 
занятия в группе ЛФК, детям проводится лечебно-корригирующий массаж, 
занятия в бассейне. 
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5. Контроль  за составлением расписания уроков, за соблюдением 
режима учебы и отдыха, наличием динамических пауз и физкультминуток на 
уроках; 

6.  Проводится  текущее медицинское  обследование учащихся всех 
классов: диагностика и терапия  острых  заболеваний. 

7.  Оказание первой медицинской помощи при обращении учащихся во 
время образовательного процесса, оказание помощи при травмах и несчастных 
случаях.  

8. Проводится вакцинопрофилактика в соответствии национальным 
календарём прививок детей, а также вакцинация по эпидпоказаниям (грипп). 
Ведётся соответствующая документация. 

СЛАЙД 3 
9. Ежегодно проводится плановая диспансеризация, помимо осмотра 

узкими специалистами (хирург, ортопед, офтальмолог, ЛОР, невропатолог), 
СЛАЙД 4 

детей осматривают специалисты Научного центра прикладной 
кинезиологии и восстановительной медицины (врач кинезиолог-невролог) с 
регулярными обследованиями осанки на неинвазивном безлучевом оптическом 
топографе на предмет состояния опорно-двигательного  аппарата. СЛАЙД 5 

Осмотр стоматологом проводится в стоматологической клинике 
«САМСОН».   

СЛАЙД 6 
10. По данным диспансерного обследования дети распределяются по 

группам здоровья и  физкультурным группам. По данным диспансеризации 
2009-10гг             

СЛАЙД 7 
11. Распределение хронических заболеваний (III группа здоровья) по 

нозологиям : 
- хронический тонзиллит – 27% 
- миопия – 27% 
- нарушение осанки – 68% (сколиоз-6.9%) 
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- патология ЖКТ- 7.7 %  
- заболевания ССС – 10 % 
- неврологические нарушения -24 % 

Причём дети приходят в школу уже с этими заболеваниями. Поэтому  
задача медицинского центра не просто сохранить, а и улучшить здоровье детей. 

12. В соответствии с выявленными отклонениями в состоянии здоровья 
составляются индивидуальные планы по оздоровлению (режим, диета, 
лечебные назначения). 

1. Проведение индивидуальной целенаправленной круглогодичной 
программы профилактики и  оздоровления. 

Основными направлениями в оздоровлении учащихся являются: 

2. Комплексность. 
3. Неспецифичность методов воздействия. 
13. Система оздоровления часто болеющих детей включает: 

- Коррекцию режима дня. 
- Коррекцию питания. 
- Физические методы профилактики и оздоровления. 
- Медикаментозные курсы профилактики. 
- Диспансеризация в школе и, при необходимости, на 

педиатрическом участке. 
14. В школе регулярно проводятся мероприятия по профилактике 

различных заболеваний: вакцинопрофилактика, витаминотерапия, 
аромотерапия, оксигенотерапия, фитотерапия, физиотерапия, массаж, занятия в 
бассейне. Для профилактики простудных заболеваний в школе в осенне-
весенний период проводится витаминизация. Витаминотерапию получают все 
дети по две недели осенью и весной. Фитотерапия  проводится препаратами  
«Фитогор» и  «Энерготон»  курсами по  четыре недели. В подготовительном 
центре Аромотерапия проводится регулярно, а в  начальной школе во второй 
половине  дня в период подготовки домашнего задания два раза за полугодие. 
Наличие кабинета физиотерапии позволяет проводить различные процедуры: 
КУФ, ингаляции через небулайзер.  
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 В период подъёма заболеваемости проводится ионизация воздуха и 
кварцевание учебных помещений. 

15. Профилактика и коррекция «школьных» болезней (близорукость, 
нарушение осанки) во многом зависит от соблюдения гигиенических норм 
естественного и искусственного освещения, соответствия размеров школьной 
мебели возрастно-антропометрическим параметрам школьника, а также от 
величины учебной нагрузки. Среди специфических методов профилактики 
прогрессирования близорукости используется специальная гимнастика для 
снятия зрительного напряжения. 

Для профилактики и коррекции нарушений осанки используется 
гимнастика, позволяющая формировать правильную осанку и стабилизировать 
имеющиеся функциональные нарушения позвоночника. Для коррекции осанки 
проводятся занятия лечебной физкультурой в школе и дома, игры, 
способствующие улучшению осанки, общеукрепляющий массаж. 

16. В школе действует  структурное подразделение школьная 
«Столовая»,  перед которой  поставлена задача не только профессионального 
организованного рационального питания учащихся, но и создание домашнего 
уюта в столовой, вкусно приготовленной пищи, разнообразного меню. Большое 
значение уделяется питанию детей. Питание в школьной столовой 
осуществляется в одну смену. Меню трехразового питания (завтрак, обед и 
полдник) разработано в соответствии с возрастными нормами, сбалансировано 
по содержанию белков, жиров и углеводов, калорийности блюд. Кроме того, 
имеется особый контингент детей (45 чел.), которые нуждаются в диетическом 
питании. Для них разрабатывается еженедельное меню в соответствии с 
медицинскими  показаниями , а также с   вкусовыми  пристрастиями. 
Проводился мониторинг питания, где дети оценивали каждое блюдо в течении 
1 месяца по 5 бальной системе. Питание сбалансировано и витаминизировано 
за счет включения в меню натуральных соков, фруктов, овощных салатов. Все 
продукты, используемые при приготовлении пищи, имеют сертификат качества 
и реализуются в соответствии со сроками хранения. Таким образом меню и 
питание составляется с учетом всех требований СанПин и индивидуальных 
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пожеланий детей. На данный момент рассматривается  новое 10 недельное 
меню на основе рациона питания ГУНИИ РАМН, утвержденного главным 
врачом по г. Москве. 

 В школе дважды в год проводится производственный контроль 
РОСпотребнадзором. Берутся и исследуются продукты питания, берутся смывы 
с производственных поверхностей на пищеблоке, со столовых приборов, 
посуды. Берутся образцы готовой продукции на баканализ и калорийность. 

Помещения пищеблока оснащены необходимым оборудованием 
(электроплиты, сухожарочный шкаф, электросковорода, холодильные шкафы, 
система вентиляции). Деятельность столовой сертифицирована. Надзор за 
работой производства осуществляет эпидотдел территориального надзора 

17. Медицинским центром проводиться санпросветительная работа в 
виде личных бесед. Проводятся  тематических конференции, классные часы, 
оформляются  тематические  стенды на тему здоровья, организовываются 
лекции совместно с НИИ гигиены детей и подростков... Проведена беседа с 
детьми пубертатного возраста на тему: 

- «Особенности полового развития девочек и гормональные 
изменения в период пубертата» 

- «Особенности полового развития мальчиков, пубертатная 
гинекомастия и патологическая  гинекомастия» 

Пропаганда здорового образа жизни в нашей школе  находит отражение 
во всех направлениях учебно-воспитательного процесса. В школе реализуется 
общешкольный социально-значимый проект «На пути к  здоровому образу 
жизни», цель которого -формирование компетентности школьников в вопросах 
ценностей  здоровья, знаний о своем здоровье и здоровье окружающих, 
культуры здорового образа жизни. В ходе проекта учащиеся 1-11 классов 
представили буклеты, плакаты, сценарии радиопередач по следующим 
направлениям: 

Темы бесед и лекции: 
1. Основы гигиены питания. 
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2. О себе(гигиена девочек) 
3. Подросток XXI-века. 
4. Гигиена кожи 
5. Инфекции передающиеся половым путём. 
 В ходе проведения этих мероприятий   ученики выражают свое 

отношение к  собственному здоровью, здоровью нации, заявляют о 
собственной позиции  к употреблению алкоголя, наркотиков, курению: 
формируют  активную  жизненную  позицию по отношению сохранения, 
совершенствования, укрепления своего здоровья. 
  

Режим дня учащихся школы строится в соответствии с периодами 
повышения и спада работоспособности, в нем предусмотрены такие 
компоненты как: учебные занятия в периоды подъема работоспособности в 
школе и дома; отдых с максимальным пребыванием на открытом воздухе; 
отведено время для свободных занятий по собственному выбору (чтение, 
занятие музыкой, рисованием, проектной деятельностью, спортом и др.). 
 Движение, закаливание и питание можно назвать ведущей триадой, 
которая в значительной мере определяет состояние здоровья подрастающего 
поколения. Занятия в группах ЛФК т.е создание оптимальных условий для 
занятий детей с ослабленным здоровьем; организация консультативной 
помощи родителям по вопросам физического воспитания и оздоровления 
детей; ежемесячно проводятся «Дни Здоровья» на занятиях по физической 
культуре индивидуализируются спортивные нагрузки детей, в соответствии с 
их группой здоровья. 

 
 
Главное, чтобы из  школ во взрослую жизнь,  вышло как можно больше 

и физически,  и психически  здоровых людей. Чтобы наше общество стало 
более здоровым – надо бороться за здоровье наших детей. 

Таким образом бесспорно ,чтобы сохранить и укрепить здоровье детей 
школе нужны профессиональные медицинские работники, а в будущем 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

8 

 

желательно ,чтоб каждое учебное учреждение -«школой здоровья» имеющий 
медицинский центр. 

Можно с убеждённостью сделать вывод, что эффективность формирова-
ния здорового образа жизни напрямую должна быть связана с повышением 
включенности учащегося в здоровье сберегающий образовательный процесс и 
формированием активной позиции по отношению к собственному здоровью. 

 


