
Здоровьесберегающие технологии 
в деятельности образовательных 

учреждений Красненского района



«Забота о здоровье ребёнка –
это  не просто комплекс 

санитарно-гигиенических норм и 
правил… и не свод требований к 
режиму,  питанию, труду, отдыху. 

Это, прежде всего, забота о 
гармоничной полноте всех 

физических и духовных сил,
и венцом этой гармонии является  

радость творчества»

В.А.Сухомлинский



Компетенция 
образовательного 

учреждения

создание безопасных условий 
обучения, воспитания и развития, 

обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, работников 

образовательной организации

сохранение и укрепление здоровья детей

Приоритетная задача



Задача системы образования -
систематическое использование
современных педагогических
технологий, применение которых
идет на пользу здоровья учащихся,
обеспечивает им безопасные
условия пребывания, обучения и
воспитания в общеобразовательных
учреждениях.

Приоритетная составляющая -
система мер, реализуемая на
межведомственном уровне всеми
заинтересованными структурами.



Реализуется  муниципальная программа
«Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»   

Образовательные учреждения района 

10 
общеобразователь

ных учреждений

9 дошкольных 
образовательных 

учреждений

2 учреждения 
дополнительного 

образования 
детей

Дом детского 
творчества

Детско-
юношеская 

спортивная школа



Согласно статистическим данным 
первую и вторую группу здоровья имеют 98,7% (464 человека)  
воспитанников дошкольных образовательных организаций и 

87% (992 человека) детей школьного возраста

Отмечена тенденция  роста 
количества школьников I и II 

групп здоровья 
за последние 3 года



В Красненском районе реализуются проекты:

Совершенствование работы общеобразовательных
учреждений Красненского района по профилактике вредных
привычек среди школьников «Твое здоровье- в твоих руках»
✓ Повышение заинтересованности родителей к проведению
совместного досуга с детьми на территории Красненского района
«Семейный отдых на спортивной основе»
✓ Укрепление здоровья участников образовательного процесса
в школах Красненского района путем оптимизации двигательной
активности

Центр содействия укреплению 
здоровья обучающихся 

«РаДоСТь»



Внедрение здоровьесберегающих технологий
осуществляется через программы Л.Н.Волошиной
«Играйте на здоровье», «Выходи играть во двор»,
Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»

В детских садах реализуются проекты:
➢ «Дыши легко»
➢ «Сохранение и укрепление здоровья детей в
детском саду «Формула здоровья»»
➢ «По родному краю с рюкзаком шагаем»
➢ «Организация на территории ДОУ игровой
площадки по правилам дорожного движения»

В образовательную деятельность дошкольных
организаций введены тематические комплексы
«Забочусь о своем здоровье».

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из приоритетных 
направлений в работе с дошкольниками



В детских садах проводятся пальчиковая и артикуляционная
гимнастика, игровой массаж А.Уманской и К.Дейнеки, применяются
акватерапия, фитбол-аэробика, обширное умывание, солевой метод
закаливания, солнечные и воздушные ванны, оздоровление финтоцидами.

Красненский  детский сад-
инновационная площадка  по теме  

«Формирование социальной 
компетентности дошкольников в области   

физкультурно-оздоровительной 
деятельности  на основе игровых проектов» 



Проведение для педагогов и 
родителей мастер-класс по 

здоровьесберегающим технологиям



Вакцинация против гриппа и ОРВИ 
В 2016 году привито 57% воспитанников, в 2017 году - 58%, 
доля случаев простудных заболеваний сократилась на 17%. 



В целях снижения заболеваемости в дошкольных

учреждениях проводятся :

❑ родительские собрания с приглашением врачей

Красненской ЦРБ

❑ разъяснительная работа об иммунизации

воспитанников, демонстрируются фильмы

❑ индивидуальные беседы с родителями о

необходимости профилактических прививок,

оформляются выставки, распространяются буклеты.



Получение образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья

МОУ «Кругловская оош», МОУ «Сетищенская оош» , 
МОУ «Новоуколовская сош»

безбарьерная среда для беспрепятственного доступа 

обеспечена возможность 
использования 

санитарной комнаты 
инвалидами на креслах-

колясках

имеются поручни у 
унитаза, раковины, 
по стенам санузла

дверные проёмы 
приведены в 

соответствие с 
нормативами



Учителя строят урок с учётом возможностей учащихся, их
работоспособности, соблюдение гигиенических требований (свежий воздух,
оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, чистота),
обеспечивая благоприятный эмоциональный настрой.



С 1 сентября 2016-2017 учебного года 

обучающиеся  1 -11 классов образовательных 

учреждений Красненского района перешли на 

пятидневную учебную неделю

Субботние дни  - подготовка к государственной 

итоговой аттестации,  организация внеурочной 

деятельности, проведения Дней здоровья, культурно-

познавательных общешкольных и районных 

мероприятий.  



Технология В.Ф.Базарного

❖ Тренажёр со зрительными метками 

❖ Офтальмотренажер

❖ Сенсорный крест

❖ Схемы «зрительно-двигательных траекторий» 

❖ Экологическое панно 

❖ Массажные коврики и сенсорная тропа 

Организация обучения строится в режиме 

«динамических поз» (конторки Базарного)



Школьное питание

Охват школьников 

горячим питанием 

составляет:  100 % -

горячие завтраки,  

99% - горячие обеды. 

В осенне-зимний период - яблоки

Школьники получают на завтрак:

➢ 200 граммов молока в удобной упаковке
➢10 граммов меда



Оборудование школьных столовых

Для оснащения пищеблоков 

приобретается технологическое, 

холодильное оборудование, проводится 

ремонт школьных пищеблоков.  50% школ   

имеют пароконвектоматы



Программа 

«Разговор о правильном питании»

В целях формирования у детей и подростков основ культуры 

здорового питания как составляющей здорового образа жизни



Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Золотой знак ГТО – 123 человека, серебряный – 236, бронзовый 171

обучающихся.

Во Всероссийских  спортивных  

соревнованиях  школьников

«Президентские состязания»  приняли 

участие  344 обучающихся 5-10 классов, 

в  «Президентских спортивных  играх»   

376 обучающихся 5-10 классов



Команда юношей – серебряный призер в 
региональном этапе соревнований по  мини-

футболу 

Команда юношей стала «бронзовым»  
призёром   областных  финальных 

соревнований по баскетболу

Сборная команда Красненского района –
победитель (2016 ) и призер (2018) Первенства 
Белгородской области по хоккею с шайбой на 

призы «Всероссийского клуба «Золотая шайба» 
им. А.В. Тарасова»

Команда девушек – серебряный призер 
регионального этапа соревнований по 

баскетболу 



2016 год - год образования  школьных
спортивных  клубов

Районный смотр-конкурс школьных 

спортивных клубов; коллективы 

представили творческие отчеты о 

деятельности клуба за год. 



Обучающиеся общеобразовательных учреждений района
осуществляют экскурсионные поездки.

В 2018 году школьники района совершили 59 экскурсий, в
которых приняли участие 1105 обучающихся



В Красненском районе 
ведется работа по развитию 

школьного туризма



Быстрее, выше, сильнее



В детских садах  проводятся разнообразные развлекательные  праздники:  
игра «Зарница», конкурс «Я здоровье берегу»,  выставка «Город мастеров» 
(изготовление снежных фигур), эстафеты на лыжах и санках, акции «Сам 

себе я помогу!» и «Здоровый ребенок».

Ежегодно  проводится 
спартакиада  дошкольников 
«Быстрее, выше, сильнее». 

Командам-победителям вручены
кубки главы Красненского района.



С 1 сентября 2016 года  

Новоуколовская средняя школа

участник  регионального проекта 
«Организация учебного дня 

школьника с применением комплекса 
здоровьеформирующих технологий» 

(«Будь активен!»). 



В районе имеются 4 медицинских кабинета:
2 - в базовых школах,
2-в детских садах,

Осуществляется межведомственное
взаимодействие образовательных учреждений и
учреждений здравоохранения района.



Организация отдыха и оздоровления в 

каникулярный период 

Процент охвата организованными 

формами отдыха, и оздоровления в 

районе в 2018 году составил  84%



Велоэстафета среди работников 
образования «Колесо здоровья» 



Разучивание комплекса упражнений 
офисной гимнастики 



Количество работников, прошедших  медицинские осмотры,   
согласно графику прохождения по годам, составляет: 

план 2018 год - 458 человек,

2017 год - 427 человек.

Всего средств, затраченных  на медицинские осмотры по 
годам:

2017 год    – 1 млн.217 тысяч 709 рублей,

план 2018 год – 1млн. 707 тысяч  



В 2018 году в феврале месяце районной 
организацией профсоюза работников 
народного образования и науки РФ по 
заключенному договору с областной 
инспекцией по охране труда проведено 
обучение уполномоченных по охране труда 
на сумму 19 тыс.700 рублей. 



За последние три года районным 
комитетом  профсоюза было проведено  
5 проверок образовательных 
учреждений по соблюдению 
законодательства в вопросах  охраны 
жизни и здоровья работающих. 
Руководителям были направлены 
представления.



Предусмотрен ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск работникам:
• занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ.
- По  заявлению работника  предоставляется  
дополнительный день отдыха работнику –донору в 
следующих случаях:
- для сдачи крови и ее компонентов;
- после каждого дня сдачи крови и ее компонентов ( ч.4 
ст.186 ТК РФ);
- если в день сдачи крови сотрудник работал ( ч.2 ст.186 
ТК РФ).



Оздоровление детей и работников учреждений образования членов 
профсоюза. 

С 17 июля по 9 августа 2016 года  10 детей отдыхали в санатории 
«Красная поляна» Валуйского района. 

11 детей отдыхали в этом же санатории в 2017 году. 
В 2018 году выделено 7 путевок  для отдыха детей в санатории 

«Красная Поляна».
Ведется работа по оздоровлению работников образовательных 

учреждений. 
В 2017 году в санатории «Красиво» Борисовского района  

отдыхало –15 человек. 
В санатории «Дубравушка» Корочанского района 2 человека и 1 

ребенок.
2016 году – в санатории «Красиво» Борисовского района  

отдыхало – 13 человек.
В санатории «Дубравушка» Корочанского района 3 человека.
За истекший период 2018 года  в санатории «Красиво» 

отдохнули – 9 человек. 



Спартакиада среди работников 
образования 



15 женщин образовательных учреждений 
находятся в декретном отпуске. 

По решению районного комитета профсоюза 
каждая из родивших женщин получает  

эксклюзивный конверт с денежной премией и 
напутственное письмо профсоюза для 

счастливых  родителей.



Инициатор - Губернатор 
Белгородской области 

Е.С. Савченко

В Красненском районе  реализуется 
новый социально значимый проект

Проект направлен на совершенствование
медицинского обслуживания населения области
и формирование у жителей области, в том числе
и юных жителей Красненского района, нового
подхода к собственному здоровью.


