
1 
 

 



2 
 

2.4.  Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями 

для работы медицинского персонала и обеспечивает необходимые условия 

(предоставление требуемой информации, организацию участия обучающихся 

в лечебно-профилактических мероприятиях) для выполнения лечебно-

профилактических мероприятий. 

3. Организация здоровьесбережения учащихся в учебно-

воспитательном процессе. 

3.1. Система мероприятий по здоровьесбережению в образовательном 

процессе направлена на укрепление соматического (телесного) здоровья 

школьников и на охрану их психического здоровья.  

3.2. Система здоровьесбережения основывается на соблюдении 

гигиенических и психолого – педагогических требований к организации 

учебного процесса в школе в целом  и отдельного урока, проведении 

оздоровительных мероприятий, использовании здоровьесберегающих 

 образовательных технологий. 

 3.3. К гигиеническим и психолого-педагогическим требованиям  к 

образовательному процессу относится: 

1) Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при: 

- составлении годового календарного учебного графика; 

- составлении расписания учебных занятий; 

- составлении учебного плана; 

- организации питания школьников. 

 3.4. К гигиеническим и психолого-педагогическим требованиям  к 

уроку относится: 

1) Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм по: 

- режиму освещённости; 

- режиму проветривания; 

- температурному режиму; 

- расстановке мебели в кабинете; 

 - дизайну и отделочным материалам в кабинете; 

 - чистоте помещения. 

2) Соблюдение правил безопасного поведения на уроке и в перемену. 

3) Соблюдение требований техники безопасности в кабинете. 

4) Организация в течение урока: 

- физкультминуток; 

- релаксационных минуток; 

- упражнений для глаз. 

5) Контроль осанки учащихся, расстояния от глаз до тетради, книги. 

6) Соблюдение норм продолжительности урока и перемены. 

7) Соблюдение норм объёма классной и домашней работы. 

8) Соблюдение количества и норм проведения контрольных и 

проверочных работ. 

9) Соблюдение объёма письменной и устной работы на уроке. 

10) Создание благоприятного климата на уроке. 
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11) Чередование видов деятельности учащихся на уроке. 

12) Организация урока с учётом его продуктивного и непродуктивного 

времени. 

13) Изучение и учёт физических и психологических особенностей 

обучающихся при их посадке на уроке. 

14) Знание и учёт возрастных особенностей школьников при 

организации урока. 

15) Изучение и учёт психологических особенностей и интеллектуальных 

возможностей отдельных учащихся и класса в целом при организации урока. 

16) Наблюдение за физическим и психологическим состоянием  

учеников в ходе урока, своевременное реагирование на его изменение. 

17) Взаимодействие с классным руководителем и родителями по 

вопросам здоровья и развития детей. 

18) Грамотное и безопасное использование технических средств на 

уроке. 

19) Организация интегрированных уроков. 

20) Обучение школьников основам научной организации труда. 

3.5. К оздоровительным мероприятиям относится: 

2) Организация физкультурно-массовой работы в школе. 

4) Ведение  учебного  курса «Разговор о правильном питании» в 

начальной школе. 

5) Проведение циклов классных часов по здоровому образу жизни, 

правильному питанию. 

6) Пропаганда здорового образа жизни на уроках через: 

- проведение творческих работ на валеологическую тему; 

- использование дидактического материала валеологического 

содержания. 

- обсуждение вопросов по ЗОЖ в ходе изучения тем, связанных с 

валеологией; 

- подготовку учащимися сообщений по вопросам ЗОЖ при изучении 

тем, связанных с валеологией. 

3.6. Здоровьесберегающие  образовательные технологии реализуются  на 

основе личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов. 

Под здоровьесберегающей технологией  нужно понимать систему, которая 

создает максимально возможные условия для развития духовного, 

интеллектуального, физического, личностного здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

 


