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Здоровый человек смотрит обоими глазами 

и работает обеими руками
(марийская пословица)

• На 01.01.2019  в России 146 781 095 постоянных 
жителей – данные Росстат

• В 2016 году общая (среди мужчин и женщин) 
средняя продолжительность жизни в России 
достигла 71,87 года. 

В то же время занявшие первое место по 
продолжительности жизни мужчин 
израильтяне живут в среднем 80,1 года,
британцы — 78,4 года, 
испанцы — 78,8 года (данные ВОЗ)



Зависимость ценности 

здоровья  

• от пола и возраста (женщины больше ценят 
здоровье в зрелом возрасте и меньше в молодом, а 
мужчины – наоборот);

• от социально-экономического положения 
(отмечена зависимость: чем выше доход, тем выше 
ценность здоровья);

• от уровня образования (чем выше образование, 
тем выше ценность здоровья);

• от сферы профессиональной деятельности



• Слайд № 2  из презентации ПК за 2017 год



Современные подходы к формированию 

здорового образа жизни школьников

- преподавание физической культуры в

общеобразовательных учреждениях

- организация спортивно-оздоровительной

деятельности общеобразовательного учреждения

- школьное питание



НПА

• ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Фз от 29.12.2012  
«Охрана здоровья обучающихся» 

• Положения Послания Президента Российской Федерации  Федеральному  собранию от 20.02.2019

• Указ Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

• государственная программа Российской Федерации «Развитие  образования» (утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642) 

• Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских 
спортивных соревнований (игр) школьников» 

• Указ Президента Российской Федерации «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне (ГТО)» от 24.03.2014 № 172.

• Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 
распоряжением Правительства  Российской Федерации от 01.03.2011 № 367-р

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации  на период до 
2020 года.

• Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р. 

• Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».

• План действий по модернизации общего образования, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р. 



Анализ количества детей-инвалидов за 4 года

Учебный год Всего детей-
инвалидов

в том числе:

детей дошкольного 
возраста

обучающихся - % от 
общего кол-ва
обучающихся

2015/2016 42 12 30      -1,8%

2016/2017 39 9 30 -1,8%

2017/2018 38 6 32 -1,9%

2018/2019 46 10 36 -2,1%

Учебный год Всего детей-
инвалидов

в том числе:

детей дошкольного 
возраста

обучающихся с ОВЗ 
(всего обучающихся) %

2015/2016 114 4 110  (1689)     6,5%

2016/2017 115 6 113  (1715)     6,6%

2017/2018 118 10 98  (1742)     6,2%

2018/2019 110 11 102  (1720)     6,0%

Анализ количества детей с ОВЗ за 4 года



5 основных причин 

ухудшения здоровья

• Увеличение количества стрессовых ситуаций в повседневной 
жизни ребенка, в том числе связанных с семьей и учебным 
процессом

• Ухудшение питания детей в семье и  в школе

• Влияние факторов экологического риска: 70% детей России 
живут в йододефицитных условиях

• Воздействие факторов социального риска: ежегодно почти  
полмиллиона детей из-за распада семей лишается одного из 
родителей;  рождаются вне брака, многие тысячи являются 
беженцами или вынужденными переселенцами

• Продолжает расти число детей с асоциальными формами 
поведения, многие подростки (большой %) начинают половую 
жизнь до 18 лет



Особенности негативных изменений 

здоровья детей дошкольного и 

младшего школьного возраста  

• Значительное снижение числа абсолютно здоровых детей. Так, среди 
детей 5-9 лет их число не превышает 10-12%.

• Стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических 
заболеваний. С увеличением возраста увеличивается частота 
функциональных нарушений и хронических болезней.

• Не изменилась структура хронической патологии. По-прежнему, велика 
доля болезней опорно-двигательного аппарата (сколиоз, остеохондроз, 
осложненные формы плоскостопия), болезней ЛОР – органов, нарушений 
со стороны сердечно-сосудистой системы и органов зрения.

• С увеличением возраста увеличивается число школьников, имеющих 
несколько диагнозов. Дошкольники 5-6 лет имеют в среднем 2 диагноза, 
7-9 лет – 3 диагноза.



Школьные факторы риска

• Стрессовая педагогическая тактика.

• Интенсификация учебного процесса.

• Несоответствие методик и технологий обучения возрастным и 
функциональным возможностям школьников.

• Преждевременное начало дошкольного систематического обучения.

• Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических 
требований к организации учебного процесса.

• Функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и 
укрепления здоровья.

• Безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей.

• Частичное разрушение служб школьного врачебного контроля.

• Провалы в существующей системе физического воспитания.

• Отсутствие системы работы по формированию ценности здоровья и 
здорового образа жизни (в том числе профилактики вредных 
привычек, полового воспитания и сексуального просвещения, 
недостаточное или неправильное использование физического 
воспитания и спорта и т.п).



СанПиН – это минимум, который должны выполнять все, и 

в этом случае с высокой степенью вероятности можно  

утверждать, что здоровье детей не будет ухудшаться

• Сдвоенные уроки в начальной школе не проводятся

• В 5-9 классах допускаются только при проведении 

лабораторных работ, контрольных работ, уроков труда, 

физической культуры 

• По основным и профильным предметам – при условии их 

проведения следом за уроками физической культуры или 

динамической паузы не менее 30 минут

• В 10-11 классах сдвоенные уроки допускаются для 

уменьшения количества домашнего задания



Минимальная и максимальная шкала 
трудности учебных предметов 

по уровням образования 

Уровень
образования

Наименование  
предмета

Минимальные 
баллы трудности в 
баллах

Максимальные
баллы трудности в 
баллах

НОО

Физическая
культура

1

Математика 8

ООО

ОБЖ, физическая 
культура

1

Физика 13

СОО

Физическая 
культура

1

Физика 12



Наличие 3-х групп педагогов и 

специалистов по их отношению к 

собственному здоровью

• четко ориентированные на 
профессиональные достижения, возможно 
даже в ущерб здоровью – примерно 42,2% 
от обследованных;

• четко ориентированные на личные 
ценности, в том числе и здоровье – до 
33,6%;

• смешанная ориентация – 21,3%;

• уклонились от участия в опросе – около 3%



Закон Пермского края от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных 

гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства в Пермском крае»

С 01.01.2019 размеры выплат по мерам социальной 

поддержки на питание:

1 уровень – 69,81 руб.

2 и 3 уровни – 78,26 руб.



Основные принципы и рекомендации при 

организации питания детей 

дошкольного и школьного возраста в 

организованных коллективах

• Организации питания детей в организованных коллективах 
регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»

• СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»

• Методические рекомендации 2.4.5.0107-15 «Организация питания 
детей дошкольного и школьного возраста в организованных 
коллективах» (утв.Главным государственным санитарным врачом РФ 
12 ноября 2015 г.)



Анализ медосмотров ДОУ, %
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Анализ медосмотров

школьников, %
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Курс «Основы военной начальной 
подготовки» включает следующие линии:

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях
Основы медицинских знаний и здорового

образа жизни
Основы военной службы



Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 2020 года:

пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

увеличение числа детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом и участвующих в массовых пропагандистских кампаниях

12 детей и подростков Частинского района 

сдали нормативы на знак отличия ГТО

Спартакиада среди детей и юношества 

Частинского муниципального района

День призывника для учащихся 

образовательных учреждений Частинского 

района и студентов Частинского филиала 

ГБПОУ «Строгановский колледж»

Награждение знаком отличия Пермского 

края «Гордость Пермского края» в 

номинации «Физическая культура и спорт»



Виды спорта:

•Лыжные гонки

•Хоккей с шайбой

•Волейбол

•Баскетбол

•Футбол

•Спортивная 

аэробика

•Настольный 

теннис

Реализация социально-культурного 

проекта  «ГТО – выбор патриотов» 



Создание школьных спортивных клубов в 

Частинском муниципальном районе

Три спортивных клуба:
МБОУ Пихтовская основная общеобразовательная школа

МБОУ «Шабуровская основная общеобразовательная школа»

Мельничная основная общеобразовательная школа



Новые объекты спорта

Межшкольный стадион 

МБОУ «Частинская средняя общеобразовательная школа»



Основные принципы здоровья

• прежде чем начать укреплять свое здоровье, 

нужно перестать ему вредить

• грамм умений лучше тонны знаний

• радость – лучший друг здоровья; научитесь 

радоваться текущему дню, часу, минуте

• мудрость человека в его мыслях о жизни с 

ее радостями и надеждами; любите жизнь, 

и она будет любить вас


