


•   формирование  культуры  здоровья,  педагогов  и  родителей;  преемственность
образовательных  программ  по  формированию  здоровья  детей  на  всех  этапах
их   обучения   в  школе;   использование   современных   информационных
технологий  в  обучении  детей здоровью;  интеграция  санитарного  просвещения
и  гигиенического  воспитания  в школьную программу; 
•   совершенствование    социального    партнерства    в    системе    «Педагог-
учащийся-родители»;   вовлечение   участников   образовательного   процесса   в
активную  деятельность  по  укреплению  здоровья,  делая  их  полноправными
партнерами  в  реализации программ укрепления здоровья;  заботу о здоровье и
благополучии всех сотрудников школы – как обязательный элемент деятельности
школы;  обмен  информацией  между  всеми  заинтересованными в  деле  охраны и
укрепления  здоровья  учащихся,  формирования  здорового  образа  жизни  детей,
педагогов и родителей. 

Самоаудит здоровьесберегающей деятельности школы проводится два раза в
год – в  начале и в  конце учебного года и включает оценку показателей среды,
развития, здоровья и уровня знаний, навыков и умений в области здоровья.   

Медицинское   обеспечение   в     включает   профилактические   осмотры
учащихся. 

Результаты  осмотров   используются   для   определения   детей   группы
«наблюдения»,  «внимания» и «повышенного риска» в отношение здоровья, в том
числе «специального риска» для занятий  физической  культурой,  а  также  для
оценки  эффективности    по  здоровьесбережению учащихся. 

В 2016-2017 учебном году педагогическим коллективом МКОУ С(К)Ш 
продолжена работа в рамках инновационной деятельности по здоровьесбережению 
обучающихся.

Любая работа специалистов школы, педагогов начинается с определения 
исходных данных, которые и определяют основные стратегии и тактику 
педагогического воздействия. 

В прошлом учебном году было представлено количество обучающихся с 
основными типами нарушенного развития. в 2016-2017 учебном году проведена 
диспансеризация обучающихся школы, результаты которого представлены в 
таблице 1, диаграмме 1.

Количество обучающихся МКОУ С(К)Ш 
с сопутствующими заболеваниями  2016-17 уч.год 

Таблица 1
№ Тип нарушения Количество (в%)
1 Неслышащие 1 чел – 0,6%
2 Слабослышащие 7 чел – 4,4 %
3 Слабовидящие 35 чел. – 22,1%
4 С тяжелыми 

нарушениями речи
36 чел. – 22,7%

5 С нарушениями 
ОДА

40 чел. – 25,3%

6 Соматические 13 чел. – 8,2%



заболевания
7 Синдром Дауна 7 чел. – 4,4%
8 Аутистический

спектр нарушений
11 чел. – 6,9%

9 Эпилепсия 9 чел – 5,6%

10 СДВГ 7 чел. – 4,4%
11 Ожирение 19 чел. – 12%

Количество обучающихся 
с сопутствующими заболеваниями  2016-17 уч.год 

(по результатам диспансеризации)
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Таблица 2, диаграмма 2 отражают количество обучающихся с 3,4 и 5 группами 
здоровья. В 2016 - 2017 учебном году существенно увеличился процент 
обучающихся с 5 группой здоровья. Это обусловлено пересмотром основного 
содержании каждой группы. В настоящее время 5 группу здоровья имеют все дети 
с инвалидностью и имеющимися сопутствующими заболеваниями.

Оценка состояния здоровья обучающихся школы (в%)

                                                                                                  Таблица 2

Группа
здоровь

я

2013-2014
132 чел

2014-2015
141 чел

2016-2017
158 чел



3 55 – 41,6% 71 –50,3 % 54–34,1 %
4 22- 16,6% 32 – 22,6% 3 – 1,8%
5 29- 21,9% 38 – 26,9% 101 – 63,9%

                                                                                          

                                                                                                                    Диаграмма 2
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Качественная  характеристика  состава  обучающихся  изменилась  в  этом учебном
году незначительно. 

Качественная характеристика состава обучающихся МКОУ С(К)Ш
на 2015-2016 учебный год

Таблица 3
категория абсолютное значение относительное значение

Общее количество 
обучающихся в школе

148 100

Дети инвалиды 108 72,9
Обучающиеся на дому по 
индивидуальным учебным
планам

53 35,8

Малообеспеченные семьи 29 19,5
Многодетные семьи 37 25
Обучаются по программе 104 70,2



 I варианта
Обучаются по программе
 II варианта

44 29,7

Дети, имеющие 
осложненную структуру 
дефекта

48 32,4

Мальчики 102 68,9
Девочки 46 31

Качественная характеристика состава обучающихся МКОУ С(К)Ш  
на 2016-2017 учебный год

Таблица 4
Категория Абсолютное

значение
Относительное

значение
Общее  количество
обучающихся в школе

158 100

Дети инвалиды 101 63,9
Обучающиеся  по
индивидуальным учебным 

49 31

Малообеспеченные семьи 27 17
Многодетные семьи 30 18,9
Обучающиеся  по  АООП  1
варианта, в т.ч. СИОП

104 65,8

Обучающиеся  по  АООП  2
варианта в т.ч. СИОП

44 27,8

Дети,  имеющие  осложненную
структуру дефекта

48 30,3

Девочки 48 31
Мальчики 109 68,9
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В  деятельности  педагогического  коллектива  понятие  здоровья  –   это
единство
соматического, психологического, социального, интеллектуального, творческого и
духовного аспектов здоровья



Технологии здоровьесбережения
Здоровьесберегающая  технология  –  построение  последовательности  факторов,
предупреждающих  разрушение  здоровья  при  одновременном  создании
благоприятных для здоровья условий. 

Здоровьесберегающие технологии используемые в МКОУ С(К)Ш позволяют:
- сформировать социальную зрелость
- обеспечить возможность обучающимся реализовать свой потенциал
- сохранить и поддержать физиологическое здоровье обучающихся

Виды здоровьесберегающих технологий
защитно-профилактические
направлены на защиту детей от неблагоприятных условий (санитарно-
гигиенические трекбования, чистота, прививки и пр.)
компенсаторно-нейтрализующие 
 используются для нейтрализации какого-либо негативного воздействия
(физкультминутки, витаминизация пищевого рациона и др.)
Стимулирующие технологии
позволяют активизировать собственные ресурсы детского организма (закаливание, 
физические нагрузки и др.)
 Информационно-обучающие
призваны обеспечить уровень грамотности в вопросах здоровья
Здоровьесберегающие технологии основаны на 
- возрастных особенностях детей
- оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок
- обучении в малых группах
- эмоционально-благоприятной атмосферы
-формировании положительной мотивации к обучению
- культивировании знаний по вопросам здоровья

         Подходы МКОУ С(К)Ш к здоровьесбережению
Дидактический
на первый план выступают учебные программы и программы коррекционных 
курсов (РПСП, дефектологические, логопедические, ритмика, ЛФК, СБО).
Событийный
основное внимание уделяется конкурсам на тему здоровья, агитации
Проблемный
все усилия на решение какой-то конкретной задачи:
питания, двигательной активности, профилактике переутомления и др.
Индивидуальный подход
концентрация усилий с учетом особенностей каждого обучающегося
забота о здоровье школьников = забота об их физическом развитии
Оценка  результатов  реализации  инновационной  деятельности  осуществлялась  с
помощью различных методов:

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними
экспертами);

 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей;



 методы психодиагностики.
Активное использование здоровьесберегающих технологий традиционно для

коррекционной школы, что обусловлено особым контингентом детей. 

Приемы, методы, технологии здоровьесбережения, 
используемые педагогами МКОУ С(К)Ш

Таблица 5
Наименование кол-во чел. %

Самомассаж, массаж 18 56,2
Дозированная подача материала 32 100
Пальчиковая гимнастика 24 75
Артикуляционная гимнастика 16 50
Дыхательная гимнастика (по Стрельниковой) 4 12,5
Динамические паузы 32 100
Организация урока с учетом ведущего канала 
восприятия

8 25

Физкультминутки 32 100
Формирование графо-моторных навыков с 
использованием технологий «от крупного к 
мелкому», «от простого к сложному»

4 12,5

Динамизация рабочей позы 22 68,7
Снятие статического напряжения 19 28,1
Смена деятельности в течение урока 32 100
Приемы позитивной педагогики 32 100
Пошаговое обучение 32 100
Стабилизация энергетического потенциала 8 25
Релаксация 17 53,1
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Диаграмма  отражает  количество  учителей,  использующих  в  своей
педагогической деятельности здоровьесберегающие технологии.

Наиболее доступные технологии
Компенсаторные:
-физкультминутки



организация переменок
пальчиковая гимнастика
ранцы
корректирующая физическая культура
Стимулирующие
Секции, кружки
прогулки
питание
Образовательные
- проектная деятельность по проблемам здоровья
- построение уроков с позиции здоровьесбережения, интерактивность, презентации
- внедрение тематики здоровья в предметы
- обучение родителей

Проведен опрос педагогов с целью выявления их мнения и оценки влияния 
используемых технологий на учебно-воспитательный процесс. Данные опроса 
представлены в таблице 6.

Влияние здоровьесберегающих технологий на качество обучения и
воспитания обучающихся (оценка педагогами по 5-бальной шкале

 Таблица 6
оценка педагога кол-во педагогов %

5 19 59,3
4 11 34,3
3 2 9,3

Таким образом, большинство педагогов высоко оценили свою деятельность 
по использованию технологий здоровьесбережения в учебно-воспитательном 
процессе.

Проведен и опрос родителей, которые также выразили свое мнение по ряду
вопросов, касающихся организации деятельности школы в данном направлении.

 На  основе  мониторинга  определения  уровня  и  качества  исполнения
социально-образовательного заказа нами рассмотрены следующие данные, которые
отражены в таблице 7. 

Анализ отношений родителей обучающихся, воспитанников к МКОУ С(К)Ш
(В таблицу внесены цифры, характеризующие процент позитивных высказываний)

Таблица 7

Исследуемая проблема Учебный год
Устраивает ли Вас 2015-2016

148 чел
опрошено 87 

2016-2017
157 чел

опрошено
92 

Качество обучения 87,3 91,3%
Качество организации УВП 82,7% 95,6%
Качество воспитательной работы 95,0% 98,0%
Качество внеклассной работы 90,0% 96,0%



Качество организации школьного 
пространства

67,3% 68,3%

Уровень дисциплины 89,0% 96,0%
Качество организации безопасности в 
школе

90,0% 90,0%

Уровень психологического комфорта в 
школе

98,0% 98,0%

Качество профориентационной работы 80,0% 82,0%
Качество внутришкольного медицинского 
обслуживания

83,9% 88,0%

Качество выполнения программы «От 
школы здоровья сегодня к успешному 
будущему - завтра»

85,0% 96,0%

Качество и организация питания 100,0% 100,0%

Данные  исследования  свидетельствуют  о  достаточно  высокой  оценке
родителями деятельности школы.

Подавляющее большинство родителей удовлетворено деятельностью школы,
но  остаются  проблемы,  на  решение  которых  направляет  свои  усилия
педагогический  коллектив  школы.  Результаты  изучения  мнения  родителей
являются  ориентирами  деятельности  для  педагогического  коллектива  и
администрации школы, способствуют развитию к инновационной деятельности и
личностно-профессиональному самосовершенствованию. 

Оценкой  результатов  реализации  инновационной  деятельности  является
также и психологическое обследование.

Психоэмоциональное развитие обучающихся
младших  классов (в%)

(обследовано 30 чел)
                                                                                                   Таблица 8

Самооценка
завышенная 24 – 80 %
средняя 4 чел- 13,3%
заниженная 2чел – 6,6%

Эгоцентризм
завышенный 19 чел – 63,3%
норма 11 чел – 36,6%

Я – концепция
простая 21 чел – 70%
сложная 9 чел – 30%

Идентифицируют себя
с родителями 12 чел – 40%
с друзьями 1 чел – 3,3%
с учителями 17 чел – 56,6%

Социальная  заинтересованность
Чувствуют  себя  включёнными  в
социальное окружение

8 чел. – 26,6%



Не  заинтересованы  в  социальных
контактах

22чел. – 73,3%

Психоэмоциональное развитие обучающихся
старших классов (в%)

(обследовано 35 чел)
                                                                                                              Таблица 9

Самооценка
завышенная 13 – 31,1%
средняя 21 чел- 60%
заниженная 1чел – 2,8%

Эгоцентризм
завышенный 10 чел – 28,5%
норма 25 чел – 71,4%

Я – концепция
простая 26 чел – 74,2%
сложная 9 чел – 25,7%

Идентифицируют себя
с родителями 18 чел – 51,4%
с друзьями 9 чел – 25,7%
с учителями 2 чел – 5,7%

Социальная  заинтересованность
Чувствуют  себя  включёнными  в
социальное окружение

24 чел. – 68,5%

Не  заинтересованы  в  социальных
контактах

11 чел. - 31,4%

Диаграмма 5
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Сравнительная диаграмма по результатам психологического обследования обучающихся (в%)

самооценка эгоцентризм идентификация социальная заинтересованность

В  диаграмме  представлены  значимые  параметры  диагностики:  адекватная
самооценка,  разумная  степень  эгоцентризма,  идентификация  себя  с  учителями,
заинтересованность в социальных контактах.

В  младшем  школьном  возрасте  у  большинства  детей  с  умственной
отсталостью отмечается завышенная самооценка,  со временем и при адекватной
работе  педагогов  самооценка  становится  средней,  т.е.  у  ребенка  появляется



способность  к  более  адекватной  оценке  себя  и  своей  деятельности.  Также
характерна  и  высокая  степень  эгоцентризма  у  младших  школьников.  У  детей
старшего  возраста  эгоцентрические  установки  менее  выражены (имеют место  в
отдельных случаях).

Идентификация  позволяет  расширить  границы  «Я»,  включить  в  него
конкретных  людей.   С  учителями  идентифицируют  себя  большинство  детей
младшего школьного возраста, допускают давление на себя со стороны педагога и
стремятся быть похожим на него. 

Особую  значимость  в  данной  методике  имеет  фактор,  определяющий
социальную заинтересованность, наличие включённости детей в жизнь общества.
У детей младшего школьного возраста эти показатели низкие. Дети не чувствуют
себя  включёнными  в  жизнь  общества.  Причинами  этому  могут  быть   плохое
речевое  развитие,  привязанность  детей  к  определённым  жизненным  условиям,
неосведомлённость  в  вопросах  устройства  общества,  общая  психическая
инертность.  Только в результате активного взаимодействия с окружающим миром
и возникают качественно новые психологические образования личности.

Заинтересованность в социальных контактах формируется и расширяется в
период  обучения  в  школе.   У  детей  старших  классов  данный  показатель
существенно выше в сравнении с младшими школьниками.

Исходя из  результатов,  полученных в  ходе диагностики и наблюдений за
психологическим развитием можно сделать следующие выводы: 
 -  в  младшем  школьном  возрасте  основные  (базовые)  составляющие  элементы
здоровьесбережения  формируются  легче  и  эффективнее,  т.к.  высока  значимость
педагога и дети допускают на себя его воздействие.
- работа педагогического коллектива  школы имеет достаточную эффективность и
значимость,  именно  поэтому  показатели  психологического  развития  у  части
умственно отсталых детей старшего возраста близки к норме.

Основными  факторами,  связанными  с  образовательным  процессом  и
оказывающих  непосредственное  влияние  на  состояние  обучающихся  педагоги
выделяют следующие:
- объем учебной нагрузки;
- расписание уроков, распределение нагрузки по дням;
- недельная динамика работоспособности;
- дневная динамика работоспособности;
-организационно-педагогические условия проведения урока;
- психологический климат;
- стиль педагогического общения;
- степень реализации учителем индивидуального подхода к обучающимся;
-  психологическое  развитие  образовательной  среды  на  основе  применения
психолого-педагогических технологий;
- личностная и психологическая особенность учителя, его характер.

С 01.09.2016 г. введен ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью.
Приоритетными  направлениями  образовательного  стандарта  является  личностное
развитие обучающихся и формирование жизненных компетенций. 

Формирование социально-бытовых навыков у обучающихся 1 класса
                                                                                                                       Таблица 10



Социально-бытовые навыки 1 класс
12 чел (2 ГУО)

1. Социально-бытовые навыки, применяемые в условиях дома:
1.1. Навыки личной гигиены 7 – 63,6
1.2. Навыки одевания-раздевания 10 – 90,9
1.3. Навыки обслуживания за 
столом

9 – 81,8

1.4. Навыки ухода за жилым 
помещением

5 – 45,5

1.5. Навыки умения связываться с 
социальными службами

0

2. Социально-бытовые навыки, применяемые вне дома
2.1. Ориентировка на улице 4– 36,3
2.2. Навыки организации досуга 5 – 45,5
2.3. Ориентировка в магазине 3 – 27,2
2.4. Знание правил дорожной 
безопасности

2 – 18,1

Наименее сформированными навыками у обучающихся младших классов являются
умения  связываться  с  социальными  службами,  организация  своего  досуга,
ориентировка в пространстве и знание правил дорожной безопасности. Это и будет
являться задачами для педагога и специалистов пи работе с детьми в следующем
учебном году.

Диаграмма 6
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Переход  обучения  на  ФГОС  предполагает  четкое  отслеживание  результатов
формирования  УУД:   познавательных,  коммуникативных,  регулятивных,
личностных и компонента жизненной компетенции.
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Достаточный  уровень  отмечен  у  трех  детей  в  формировании компонента
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Результаты по уровню выше среднего также изменяется только в формировании
компонента жизненной компетенции 
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Уровень сформированности ниже среднего  (в%)
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Уровень ниже среднего отмечен у большинства детей в начале обучения и
незначительно уменьшается к концу учебного года
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Анализируя  работу  педагогического  коллектива  школы  определены  проблемы
технологии  здоровьесбережения  в  школе.  На  сегодняшний  день  определены
проблемы, требующие внимания 
на уровне обучающихся

Проблема 1: 
Нехватка у обучающихся знаний в области здоровьесбережения, полученных 
из авторитетных источников
Решение:
- продолжение работы по комплексному сопровождению обучающихся с 
использованием тематики здоровьесбережения;
- организация тематических занятий и тренингов по составляющим здоровья

Проблема 2:
Не всегда благоразумное досуговое времяпрепровождение
Решение:
Проведение мероприятий в рамках концепции здоровьесбережения:
- образовательных: кружков,и тренингов, фестивалей;
-творческих: мастер-классов, театральных постановок;
- спортивных: интеллектуально-спортивных игр;
- развлекательных: тематических встреч и вечеринок здоровья;
- культурных: тематических экскурсий, поездок, экскурсий;
- нравственных: посещение дома милосердия, помощь бездомным животным

Проблема 3: 
Сформированная «престижность» вредного образа жизни
Решение:
- пропаганда ЗОЖ посредством организации встреч с успешными людьми, 
практикующими здоровый образ жизни
- разработка программы пропаганды ЗОЖ при непосредственном участии самих 
школьников.
В  2016-2017  учебном  году  обобщая  опыт  педагогического  коллектива  школы
подготовлена  статья  для  специального  выпуска  журнала  «Новая  школа»  «От
школы здоровья – сегодня, к успешному будущему – завтра».


