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ПОСТРОЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

«Единственная красота, 

которую я знаю – это здоровье»

Генрих Гейне

Проблема  сохранения  и  развития  здоровья  в  последнее  десятилетие
приобрела  статус  приоритетного  направления.  Здоровье  школьников
определяется в  качестве  одного из  важнейших результатов образования,  а
сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного направления
деятельности образовательного учреждения. 

В  настоящее  время  образовательные  учреждения  призваны  стать
центрами  здоровья,  формирования  культуры  здоровья,  внутренней
потребности у учащихся и педагогов гармоничного здоровья как важнейшей
человеческой  ценности.  Практика  показала,  что  здесь  нужны  совместные
усилия  всех  субъектов  образовательного  пространства:  учителей,  врачей,
муниципальных  органов  власти,  родительской  общественности,  средств
массовой информации.

В  соответствии  с  трехсторонним  Соглашением  (между  комитетом
образования  города  Курска,  управлением  по  делам  семьи  и  Средней
общеобразовательной  школой  №  33) с  сентября  2015  года  реализуется
целевая программа «Здоровое поколение» на базе МБОУ «СОШ № 33». Цель
программы:  построение  здоровьесозидающей  образовательной  среды,
сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;
воспитание  у  них  внутренней  потребности  вести  здоровый  образ  жизни.
Другими словами – создание территории здорового образа жизни «Здоровая
школа».

В течение 2-х лет действия данной программы школой, управлением по
делам семьи совместно с Центром здоровья для детей при Курской городской
больнице  №  3,  городским  центром  социальных  программ  «Спектр»,
студентами  КГМУ,  КГУ,  ЮЗГУ  проводились  различные  мероприятия,
направленные  на  формирование  у  детей  и  подростков  ответственности  за
сохранение  собственного  здоровья  и  «моды»  на  здоровье:  акции  «Мое
здоровье  –  основа  моей  жизни»  (медицинский  осмотр  детей  и  беседы по
профилактике  вредных  привычек),  круглые  столы,  ролевые  игры,
тематические  классные  часы,  информационно-познавательные  занятия  о
здоровом питании,  о  влиянии на  организм человека  вредных привычек,  о
профилактике компьютерной зависимости и др. 

Второй  год  подряд  в  школе  проводится  мониторинг  здоровья
обучающихся школы с  целью изучения  динамики процесса  формирования



ответственного  отношения  к  собственному  здоровью  у  всех  участников
образовательной  деятельности  в  условиях  специально  организованной
воспитательной деятельности – программы «Здоровое поколение».  В марте
2016 года проведен первый диагностический срез мониторинга физического,
психологического и социального здоровья обучающихся, в феврале 2017 года
– второй.

Итоги  реализации  программы  «Здоровое  поколение»  за  текущий  год
подводятся на апрельской конференции, приуроченной ко Всемирному дню
здоровья. В 2016-2017 учебном году данное мероприятие было проведено в
форме пресс-конференции, что позволило организовать живой диалог между
детьми и родителями.  В  ходе  обсуждения были высказаны яркие мнения,
предложены  поисковые  решения  для  актуальных  вопросов,  связанных  с
направлениями реализации целевой программы «Здоровое поколение». 

Школьная  пресс-конференция  «Смотри  в  будущее  –  живи  настоящим»
входит  в  блок  «Работа  с  родителями.  Формирование  культуры  семейной
жизни  и  ответственного  родительства»  плана  мероприятий  целевой
программы  «Здоровое  поколение»  и  проводится  в  рамках  родительской
академии «Дети – родителям».

Участниками мероприятия стали обучающиеся, педагоги, родители МБОУ
«СОШ №33», а также представители МБОУ СОШ № 6, 13, 18, 45, 47, 54, 59,
приглашенные  в  рамках  сетевого  взаимодействия  учителей  начальных
классов  школ  города  по  теме  «Родители  и  школа:  современный  формат
взаимодействия».



В  ходе  пресс-конференции  освещались  вопросы,  охватывающие
различные аспекты здорового образа жизни: физическое и психологическое
здоровье, социальная, компьютерная, экологическая безопасность, здоровое
питание,  грамотное  профессиональное  самоопределение.  Данные  блоки
сопровождались различными творческими номерами.

Цивилизованное общество строится здоровыми людьми. Мы говорим: 
«Наше здоровье в наших руках». Значит, от нас самих зависит, каким будет 
наше здоровье через год, через десять лет. Станет ли здоровый образ жизни 
постоянным, надёжным спутником нового поколения? 


