
Работает в Международных проектах:

Baltic Sea Project 

Всемирное природное и культурное 
наследие

Высокие технологии и экология

Образование для устойчивого развития

Coast  watch Europe

Ассоциированная школа Юнеско.
Коллективный член Международной Академии наук 

экологии и безопасности человека и природы.
Член школьной лиги РОСНАНО. 

Естественнонаучное профильное направление.
SALUS 

SUPREMA 
LEX



 Раваапо
Мит
Мит
Мит
 Мит
 Мит
Мит
 Мит
Мит
 Мит
Ит

Им
Мит
Ит
Имт
Мит

Частичное разрушение служб школьного медицинского контроля;



• способность составлять 
рациональный режим дня и 
отдыха на основе знаний о 
динамике работоспособности

• выбирать оптимальный 
режим дня с учетом урочных 
и внеурочных нагрузок.

• знание основ профилактики 
переутомления

Модуль 

• потребность в 
двигательной 
активности, выбор 
обучающимися 
соответствующих 
возрасту физических 
нагрузок.

Модуль 

• навыки оценки своего собственного 
функционального состояния

• навыки эмоциональной разгрузки
• навыки работы в условиях стресса
• навыки управления своим 

физиологическим и психологическим 
состоянием  без медикаментозных 
средств

Модуль 

• рациональное 
питание как 
важное 
составляющая 
часть здорового 
образа жизни

Модуль 

• профилактика нездорового образа 
жизни

• включение подростков в 
социально-значимую 
деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в 
признании окружающих, 
проявить свои лучшие качества и 
способности

• развитие способности 
контролировать время, 
проведенное за компьютером

Модуль 

• развитие коммуникативных 
универсальных действий, 
умений эффективно 
взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в 
повседневной жизни в 
разных ситуациях

• формирование умений 
оценивать себя (поступки, 
поведение), а также поступки 
др. людей

Модуль 
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комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся :



Фрагмент модели экологического 
сертификата лицея

Управление и 
экологический 

менеджмент

Образование для устойчивого 
развития

Формирование экологического 
мировоззрения, 

ответственности, культуры

Уклад лицея

 Координационный совет, экосовет
 Независимая общественная экспертиза 

(родители, социальные партнеры)
 Внутрифирменное повышение   

квалификации учителей с 
использованием потенциала внешних 
организаций

 Программы:
• Формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного 
образа жизни

• Здоровье сберегающая деятельность 
«9 шагов к успеху»

• Программа развития экосреды
лицея

 Социальное партнерство
 Контроль, анализ,самоанализ

результатов менеджмента, коррекция 
планов.

 Система урочно-внеурочной деятельности
 Дни благоустройства, выставки рисунков, 

фотографий, акции «Правила друзей природы», 
листовки в кабинетах «Выключайте воду, свет», 
акция «Мой чистый класс» с 1 по 11 классы.

 Клубы: «Бионика» (5-7 кл), клуб 
старшеклассников (8-11кл), клуб «Высокие 
технологии и экология»

 Социальные проекты : «Зеленое ожерелье 
СПб», «Мой дом – Калининский район», 
озеленение двора лицея, Муринского парка, 
изготовление и установка скворечников в 
Муринском парке

 Проекты, связанные с энергосбережением, 
тепло сбережением, расходом воды

 Работа над кейсом «Образование для 
устойчивого развития»

 Эффективность экологического образования 
(динамика участия обучающихся в 
экологических проектах, акциях, результаты 
анкетирования)

 Пропаганда здорового образа жизни 
(молодежные форум, конференции, семинар, 
публикации, листовки, видео-ролики) 

Здоровая среда

Инфраструктура:

•Бассейн
•Соляная комната
•Амблиокор
•Технологии 
здоровьесберегающие
личностноориентированные
•Школа здоровья
•Диагностика (педагогическая, 
психолого-педагогическая, 
опросники SF-36
•Материально-техническое 
оснащение 

Общественная 
структура 

экологического 
менеджмента

(участие школьников, 
родителей, социальных 

партнеров в органах 
экологического управления)

Экологическая 
среда

• Социоприродные
приоритеты

• Экологизация
образовательной среды

• Научно-
исследовательские 
секции клубов, 
конференции, семинары, 
публикации, акции

• Социальные 
партнеры

Здоровое питание

Ресурсосбережение

• Расход воды
• Энергосбережение
• Теплосбережение





Саногенетический мониторинг (Динамическое наблюдение за состоянием здоровья 
учащихся и оценка адаптационных возможностей организма - индивидуальный профиль ученика)

Индивидуально-дифференцированный подход к ученикам
Развитие психофизиологических возможностей учеников

Определение профилей благополучия (физический, психологический, медицинский, 
эмоциональный, социальный профили; физиологическая безопасность, качество жизни учеников

Социальное партнерство

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности

Здоровьесберегающие технологии и методы

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни

Спортивно-оздоровительные мероприятия

Внеурочная деятельность. Волонтерская деятельность по проблемам 
профилактики нездорового образа жизни; оказание 

первой помощи при неотложных состояниях, 
угрожающих жизни

Научно-исследовательские секции 
Клуба старшеклассников







Здоровьесберегающая
направленность целей 

урока

Развитие 
личности 
учащегося

Формирование 
здоровья и 
здорового 

образа жизни

Деятельность 
учащихся на 

уроке

Свободный 
выбор 

действий

Самодеятельность

Самопознание 
и развитие 
интеллекта

Внутренняя 
мотивация 

ученика

Стремление 
больше 
узнать, 

радость от 
активности

Интерес к 
изучаемому

Психологическая 
безопасность 

взаимоотношений

Между учителем 
и учениками: 
диалог, инд.-

дифф. подход, 
возрастной 

подход, 
справедливое 
оценивание

Между 
учениками: 
совместная 

деятельность, 
дружелюбие, 

заинтересованност
ь в общем 
результате, 

активность в 
общении



Гигиенические и экологические 
нормативы

Учебная 
деятельность: 

чередование видов 
деятельности, 

динамика 
работоспособности, 

обоснованное 
применение ТСО

Учебные помещения: 
освещенность, мебель, 

воздушно-тепловой 
режим, эстетический 

комфорт

Учебный режим: 
место урока в 

учебном дне, неделе, 
четверти, году

Приемы 
психологической и 

физической нагрузки

Физкультминутки, 
динамические паузы, 
минутки релаксации, 

дыхательная 
гимнастика, массаж 

активных точек, 
создание 

положительного 
эмоционального 

настроя, контроль 
осанки и т.д.

Оценка учениками 
своего состояния после 

урока

Инструкция: 
выбрать из пары 

состояний то, 
которое наиболее 

соответствует 
вашему

Примеры пар 
состояний:

Весело-грустно, 
интересно – не 

интересно,
не устал – устал, 
не волнуюсь –

волнуюсь и т.д.







Термин «здоровьесберегающие образовательные
технологии» можно рассматривать и как качественную
характеристику любой образовательной технологии, её
«сертификат безопасности для здоровья», и как
совокупность тех принципов, приёмов, методов
педагогической работы, которые дополняя
традиционные технологии обучения и воспитания,
наделяют их признаком здоровьесбережения.



Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе
образования, можно выделить несколько групп, в которых используется
разный подход к охране здоровья, а соответственно, и разные методы и
формы работы.

 Медико-гигиенические технологии.

 Физкультурно-оздоровительные технологии.

 Экологические здоровьесберегающие технологии.

 Здоровьесберегающие образовательные технологии:

 Здоровьесберегающие сопровождение учебного процесса

 Здоровьесберегающие сопровождение воспитательного процесса
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К медико - гигиеническим технологиям относятся контроль и
помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий
в соответствии с регламентациями СанПиНов.

Деятельность медицинского кабинета школы.



ФОТ направлены на физическое развитие
занимающихся: закаливание, тренировку силы,
выносливости, быстроты, гибкости и других качеств,
отличающих здорового, тренированного человека от
физически немощного.
Реализуются на уроках физической культуры и в работе
спортивных секций.



Ресурсы этой области здоровьесбережения
пока недооценены и слабо задействованы. 
Направленность этих технологий - создание 
природосообразных, экологически 
оптимальных условий жизни и деятельности 
людей, гармоничных взаимоотношений с 
природой. В школе это - и обустройство 
пришкольной территории, и зеленые 
растения в классах, рекреациях, и живой 
уголок, и  участие  в  природоохранных 
мероприятиях. Организация фитомодулей в 
классах.



 БАКТЕРИЦИДНОЕ

 АНТИТОКСИЧЕСКОЕ (ПОГЛОЩЕНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ 
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ - ФОРМАЛЬДЕГИД, ТОЛУОЛ, БЕНЗОЛ И ДР.)

 ОПТИМИЗАЦИЯ МИКРОКЛИМАТА ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ 
ВОЗДУХА,

 ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ В ВОЗДУШНОЙ 
СРЕДЕ,

 СНИЖЕНИЕ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ 
ДЕЙСТВИЯ ТЕРПЕНОВ,

 ОПТИМИЗАЦИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ,

 ЭСТЕРОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ



подразделяются на 3 три подгруппы:
Организационно - педагогические технологии (ОПТ), 
определяющие        структуру учебного процесса, частично 
регламентированную в СанПиНах,   способствующих  
предотвращению состояния переутомления, гиподинамии  и 
других дезаптационных состояний.



 Психолого - педагогические технологии  (ППТ), 
связанные с непосредственной работой учителя на уроке,

воздействием, которое он оказывает все 45 минут на своих 
учеников. 

Сюда же относится и психолого-педагогическое 
сопровождение  всех элементов образовательного процесса.



Учебно-воспитательные технологии 
включают программы по обучению грамотной заботе о
своем здоровье и формированию культуры здоровья
учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни,
предупреждению вредных привычек, предусматривающие
также проведение организационно-воспитательной работы со
школьниками после уроков, просвещение их родителей.



Отдельное  место  занимают  еще  2 группы технологий, 
традиционно реализуемые вне школы,  но  в  последнее  время  

все  чаще включаемые во внеурочную работу школы:

социально  адаптирующие и личностно - развивающие  
технологии  включают   технологии,  обеспечивающие   формирование  и 
укрепление психологического здоровья учащихся, повышение ресурсов 
психологической адаптации личности. Сюда относятся разнообразные 
социально-психологические тренинги, программы социальной и семейной 
педагогики, к участию в которых целесообразно привлекать не только 
школьников, но и их родителей, а также педагогов;

лечебно-оздоровительные технологии составляют самостоятельные
медико-педагогические области знаний: лечебную педагогику и лечебную
физкультуру, воздействие которых обеспечивает восстановление
физического здоровья школьников.



Дидактические

Информационно-
рецептивные

Интерактивные

Проблемное изложение

Эвристические

Исследовательские

Проектные

Психоэмоциональные

Арттерапия

Музыкотерапия

Аутогенная 
тренировка

Ролевая игра

Инсценировка

Физиологические

Самомассаж

Релаксационные 
упражнения

Дыхательные упражнения

Двигательная активность

Условия для сохранения 
осанки

Гимнастика для глаз



Рациональная 
организация 

учебной и 
внеучебной

деятельности

Модульные программы 
(формирование ценностного 

отношения к здоровью, 
экологическая культура)

Физкультурно-
оздоровительная работа

Просветительская и 
методическая работа с 

родителями

Стимулирование 
мотивации обучения

Здоровьесберегающие
технологии и методы

Создание ситуации 
успеха, проведение 

дней здоровья, 
экологической 

культуры, 
праздников

Интеграция 
здоровьесберегающего
содержания в разные 
предметные области 

Создание экологически 
безопасной 

здоровьесберегающей
инфраструктуры

Деятельность ОУ в 
области непрерывного 
здоровьесберегающего
образования в урочно-

внеурочное время



1. оказание  первичной  медико-санитарной   помощи…;

2. организацию питания обучающихся;

3. определение оптимальной  учебной,  внеучебной нагрузки,   режима учебных занятий и 
продолжительности каникул;

4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

5. организацию и создание условий для  профилактики  заболеваний  и оздоровления 
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;

6. прохождение  обучающимися  …   периодических    медицинских       осмотров    и 
диспансеризации;

7. профилактику и  запрещение  курения,  употребления   алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических  средств  и   психотропных веществ и других одурманивающих 
веществ;

8. обеспечение  безопасности  обучающихся…;

9. профилактику  несчастных  случаев  с  обучающимися…;

10. проведение  санитарно-противоэпидемических  и   профилактических мероприятий.

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Ст. 41. Охрана здоровья обучающихся
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