
ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
 
 
 

1.   ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА 
     Государственная политика в интересах детей является приоритетной 

областью деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации и основана на следующих принципах: 
- законодательное обеспечение прав ребенка; 
- государственная поддержка семьи в целях обеспечения полноценного 

воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в 
обществе; 

- установление и соблюдение государственных минимальных социальных стан-
дартов основных показателей качества жизни детей с учетом региональных 
различий данных показателей; 

- ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных 
интересов ребенка, причинение ему вреда; 

- государственная поддержка местного самоуправления, общественных 
объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность по защите 
прав и законных интересов ребенка. 

 
 «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года» предусматривала создание условий для повышения качества общего 
образования. Руководствуясь вышеназванным документом, в целях 
оптимизации учебной, психологической и физической нагрузки учащихся 
и создания в школе-интернате условий для сохранения и укрепления 
здоровья, было принято решение о создании «Школы здорового стиля 
жизни». 
       Педагогический   коллектив ГКОУ общеобразовательная школа-
интернат №29 г. Ростова-на-Дону» осуществляет образовательный процесс 
на базе приспособленного здания, рассчитанного на плановую мощность- 
220 воспитанников, общей площадью 5905 кв.м. 

  Помимо этого школа-интернат располагает стадионом с зонами для 
игры  в футбол, баскетбол и теннис. 

    Учреждение располагает транспортными средствами, которые 
позволяют обеспечивать транспортировку воспитанников и педагогических 
работников в рамках реализации образовательного процесса. 

Модель «Школы здорового стиля жизни» - учреждения спортивно-
оздоровительной направленности - является системой, центрированной на 
человека. По определению Всемирной организации здравоохранения: 



«Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов».  

П.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель:  разработка и адаптация современных теоретико-методических и 
практических подходов к физическому развитию учащихся. 

    Задачи: 
            ● формирование системы ценностной ориентации личности на здоровый 

     образ жизни; 
            ● Разработка    методического    комплекса    физического      воспитания     
                как преемственность образовательной системы; 
            ● Разработка  комплексных   вариативных    моделей   для    физического 
                самосовершенствования,  поддержания    здорового     образа     жизни, 
                дальнейшей специализированной спортивной подготовки 
 
 

Реализация данных целей осуществляется последующим направлением:        
●   Рациональный    подход    к  отбору   содержания   образования    при  
     составлении     учебного    плана    школы   и  учебных программ   по  
     предметам; 
●   Использование    здоровьесберегающих    технологий,  эффективных  

методов обучений; 
●   Использование   личностно-ориентированного    подхода   к   органи-    
      зации образовательного процесса; 
●   Повышение удельного веса и качества занятий физической культурой  
      на уроках и во внеурочное время; 
●   Организация  мониторинга  состояния  здоровья  воспитанников; 
●   Организации рационального питания в школе-интернате; 
●   Рационализация   досуговой   деятельности. 
 
 
Ш  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
1. Этап. Обеспечение и сохранение здоровья учащихся: 

    - обследование детей, поступивших в школу; 
- создание лабораторий «Мониторинг здоровья», «Физкультуры и спорта», 
   «Школы здоровья»; 
- диагностика интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы учащихся; 
- введение сквозной программы «Здоровье»; 
- создание банка данных о состоянии здоровья учащихся; 



- разработка  программы   по  адаптивной физической культуре для детей с 
  ослабленным здоровьем; 
- диспансеризация, витаминизация, профилактические прививки; 
- профилактическая работа «За здоровый образ жизни»; 
- введение элективных курсов в учебный план школы, клуба «Учись 
учиться»; 
- использование организационных форм урока, рациональное 
распределение учебной нагрузки в течение дня, проведение консультаций 
по предметам; 
- работа в рамках личностно-ориентированного подхода к организации 
образовательного процесса; 
- организация и проведение контроля выполнения санитарно-
гигиенических 
норм, выпуск сан. бюллетеней; 
- расширение сети физкультурно-оздоровительных секций (ОФП, 
спортивных, военно-прикладных видов спорта). 
- внедрение в образовательный процесс малых форм физического 
воспитания  (физкультминутки,  утренняя гигиеническая  гимнастика, 
гимнастика до уроков, подвижные перемены), спортивные часы и часы 
здоровья; 

 

- регулярное проведение «Дней здоровья», спортивных соревнований, 
праздников; 
- проведение конкурсов «Лучший инструктор физкультуры», «Самый 
спортивный класс» и т.д. 

 

- проведение психологических тренингов; 
- развитие системы медико-психолого-педагогического сопровождения; 
- создание физиокабинета и фитобара. 
 
П этап. Обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагогов: 
- проведение психологических семинаров-тренингов; 
- создание банка методических материалов   «Уроки здоровья», «Подвижные 
игры» и т.д.; 
- организация клуба «Если хочешь быть здоров» для педагогов; 
- проведение медицинских профилактических осмотров. 

Ш этап. Обеспечение формирования здоровьесберегающих традиций семьи: 
- проведение  лекций,     родительских  собраний,  посвященных  возрастным 
особенностям,  проблемам,  наркозависимости,    профилактике заболеваний; 
- формирование базы данных о семьях учащихся; 
- создание консультативного центра для родителей. 

 
 

Характеристика предполагаемых результатов проекта: 



Создание здоровьесберегающего пространства в школе: 

- удельный вес численности воспитанников, отнесенных к основной 
группе здоровья возрастет с 88% до 92%; 

- удельный вес хронически болеющих воспитанников сократится с 18,6 
(сравнительный показатель 2004 - 2007 г.г.) до 15; 

- удельный вес численности воспитанников, занимающихся в системе 
спортивно-оздоровительного комплекса учреждения возрастет до 100%; 

- удельный вес численности воспитанников, принимающих участие в 
планируемых мероприятиях на уровне учреждения, муниципального 
образования, региона возрастет с 74% (показатель 2007г.) до 92%; 

удельный     вес     численности     воспитанников,     состоящих     на 
внутришкольном учете сократится с 5,2% (показатель 2007г.) до 2%; 

- удельный вес численности педагогических работников, эффективно 
применяющих здоровьесберегающие технологии в своей педагогической 
деятельности возрастет до 95%.        


