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«Общеобразовательное учреждение 
создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся» 
статья 51 закона РФ 

«Об образовании» 



Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа» 

• Сохранение и укрепление 
здоровья школьников - 
дело не только семьи, но и 
школы.  

• Здоровье человека – 
показатель успеха.    

 



ФГОС   НОО 
 

образовательного процесса, – 25% от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования. 

16. Основная образовательная программа основного общего 

образования должна содержать следующие разделы: 

1) пояснительная записка; 
 

2) программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования; 

3) планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

4) учебный план основного общего образования; 
 

5) программа развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования; 

6) программы отдельных учебных предметов, курсов; 
 

7) программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования; 

8)  программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

9) программа формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся; 

10) программа исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

11) программа социальной деятельности обучающихся; 
 

12) программа коррекционной работы; 
 

13) система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования в 
 

образовательном   учреждении,   имеющем   государственную   аккредитацию, 
 

 

 

• Сохранение и укрепление 
здоровья –приоритетное 
направление деятельности 
образовательного 
учреждения. 

• Здоровье школьника – 
важнейший результат 
образования. 

 



ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
ШКОЛА 2020 

Направления развития петербургской 
школы: 
1. «Дошкольник» 
2. «Доступность качества» 
3. «Неформальное образование» 
4. «Кадровый капитал» 
5. «Равные и разные» 
6. «Здоровье в школе» 
7. «Профессия и карьера» 
8. «Открытая школа» 
9. «Эффективная школа» 

• создание внутренней среды Школы, 
обеспечивающей здоровьесозидающий 
характер образовательного процесса и 
безопасность учащихся (воспитанников) и 
педагогов;  

• повышение уровня культуры здоровья 
как компонента общей культуры 
учащихся, педагогов, родителей и 
формирование на ее основе готовности к 
сохранению и укреплению своего 
здоровья и здоровья других людей;  

• создание условий для оздоровления 
учащихся (воспитанников), ослабленных 
наиболее распространенными, в том 
числе социально обусловленными, 
болезнями детей и подростков.  

 



Культура здоровья – это совокупность элементов, 
оказывающих  жизненно значимое  влияние на 
нормальную деятельность детского организма   в 
процессе образования 

 
.  

 

• организация и проведение урока с учетом 
здоровьесберегающих технологий 

• социально-психологическое здоровье учащихся 

• благоприятный эмоциональный микроклимат                         
в коллективе. 

• здоровье учителя 

Совокупность элементов,  
определяющих культуру здоровья:  





 

 

 

 



Основные направления 
развития личности: 

• личностная 
культура; 

• социальная 
культура; 

• семейная культура. 



 



«Детство - это удивительная страна. Её впечатления остаются на всю 
жизнь. Человек как храм закладывается в детстве. В сегодняшней 
жизни ребёнку необходимо введение в традиционную духовную 

культуру. Ведь культура - это организованная человеком среда 
обитания, это совокупность связей и отношений человека и 

природы, искусства и человека, человека и общества».  
 


