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Функции: 

внутренняя - координация деятельности всех участников образовательного процесса внутри школы: учащихся, педагогов, родителей; 
внешняя: взаимодействие участников образовательного процесса с внешней инфраструктурой: центрами медико-психологической службы, комплексными центрами обслуживания населения, учреждениями дополнительного образования детей, спортивными школами и т.д. 

Основные направления деятельности:
	укрепление материальной базы для проведения мониторинга состояния здоровья, создание условий обеспечивающих оптимизацию учебного процесса и повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы;

мониторинг состояния здоровья;
повышение квалификации педагогов и родителей в вопросах охраны здоровья, оптимизации учебного процесса, проблем диагностики и преодоления школьных трудностей;
создание адаптивной среды и обеспечение условий для получения полноценного образования для детей, имеющих особенности развития;
экспериментальная работа школы по охране и укреплению здоровья;
повышение уровня знаний родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья, воспитания здорового образа жизни, предупреждения школьных проблем, помощи детям с особенностями развития и трудностями в обучении.
Ожидаемые конечные результаты:
	Снижение темпа роста общей заболеваемости среди детей от 6 до 18 лет, стабилизация, в дальнейшем улучшение основных показателей здоровья детей;

Увеличение охвата детей физкультурно-оздоровительной работы;
Установление контактов с организациями, заинтересованными в решении проблем сохранения и укрепления здоровья детей;
Сокращение числа подростков, ведущих нездоровый образ жизни, сужение сферы противоправных действий;
Формирование у детей и подростков осознанного отношения к своему физическому, психическому и духовному здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации;
Целенаправленная работа педагогов и учащихся по саморазвитию, самосовершенствованию, самокоррекции на основе мониторинговых исследований резервных возможностей здоровья ребенка;
Обновление и создание необходимой материально-технической, учебно-методической базы школы;
Внедрение современных здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.
Краткое описание проекта:
Одним из способов решения проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников проблемы стал проект «Кабинет здоровья в образовательном учреждении», разработанный в Тверской области и реализованный под девизом «Я здоров - и поэтому успешен». 
«Кабинет здоровья» имеет своей целью научить всех участников процесса принципиально по-новому относиться к здоровью, получить необходимые знания и навыки, действуя по принципу «равный - с равным». 
Функционально (и методически) кабинет разделен на пять зон. 
Зона учеников. Суть работы «кабинета здоровья» - индивидуальный подход к детям разных возрастов. 
Начальная школа закладывает фундамент здоровья, формирует у детей ключевые знания, умения и навыки о способах сохранения здоровья. Тематика зоны ориентирована на азбуку здоровья, в доступной форме, с помощью образов, с ориентирами на знакомых сказочных героев. Мероприятия проводятся в виде конкурсов, выставок в интерактивном режиме, имеют понятные детям названия. Акценты расставлены на личную гигиену, двигательную активность, основы безопасности жизни. Главный принцип - "Я знаю, как правильно..." 
В основной школе в программу включаются вопросы психологии, общения с ровесниками, родителями, педагогами, вопросы культуры взаимоотношений. Главная задача - сформировать здорового, открытого к общению и уважающего общество человека. Прививаются навыки более высокого уровня. Важно научить следить за доступными параметрами здоровья, без конфликтов и стрессов, укреплять и ценить здоровье. Принцип «Я здоров – и поэтому успешен!» - в здоровье, карьере, семье, социуме. 
«Кабинет здоровья» помогает старшекласснику сформировать целостное представление о здоровом образе жизни как базовой жизненной ценности. Важным моментом является развитие волонтёрского движения в рамках нашего проекта. 
Зона для учителя работает под девизом «Учу детей – учусь сам». Учителя совершенствуются, используя современные технологии – региональную цифровую ресурсную базу, обмениваются опытом. Представлены образовательные программы, программы элективных курсов и методических материалов по здоровьесбережению. Эти ресурсы размещены в свободном доступе на региональном образовательном портале www.edu-tver.ru и на сайте института усовершенствования учителей tiuu.ru. 
Зона для родителей предусматривает взаимодействие с родителями как с равными участниками проекта. Девиз этой зоны «Будьте с нами! Вместе мы сильнее!» Используется методическая литература и цифровой формат материалов, индивидуальные консультации и тренинги. Важной составляющей стал «телефон доверия». 
В информационной зоне представлены рекламки и брошюры внешних партнеров школы. 
Закрытая зона – на случай «Если возникла опасность!», где собраны материалы по профилактике алкоголизма, наркомании и т.п. 
Школьный кабинет здоровья оснащён: видеооборудованием, компьютерами с выходом в Интернет, интерактивной доской, аудио-гарнитурой, мебелью для групповой работы, ростомером, весами, динамометром, спирометром, необходимыми методическими материалами, печатными и электронными ресурсами. 
Кабинет здоровья - координационный центр и не возможен без развитой инфраструктуры здоровьесберегающего пространства школы. Это внутренняя функция кабинета. 
Внешняя функция – взаимодействие с внешней инфраструктурой: медицинскими центрами, комплексными центрами социального обслуживания населения, центрами «Семья», учреждениями дополнительного образования, спортивными школами. 
Ответственный сотрудник за здоровье школьников - тьютор (заведующий кабинетом здоровья) – он внешний и внутренний координатор работы участников реализации проекта формирования у детей знаний и навыков здорового образа жизни.
Актуальность проекта:
Школы традиционно занимались вопросами сохранения здоровья учащихся. Но ситуация со здоровьем школьников не меняется в лучшую сторону. Не уделялось внимание поискам и выделением основных причин, по которым это происходит, не проводился глубокий мониторинг данной проблемы. 
Анализ НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН показал, что значимой причиной ухудшения состояния здоровья школьников являются множество факторов: отсутствие навыков правильного питания, гигиены, гиподинамия, недостаточное распределение времени умственного труда и отдыха, возрастающие учебные нагрузки и другое, в свою очередь, влекущие за собой протестные формы поведения. 
Поэтому мы поставили себе задачу не бороться с вредными привычками, а формировать правильные знания и навыки у детей, начиная с начальных классов. 
Актуальность проекта заключается прежде всего в том, что выстроен он не на запрете и отрицании, а на позитиве и осознанном и ответственном отношении ребенка к своему здоровью. 
Актуальность проекта вытекает из необходимости перейти на качественно новый, современный уровень заботы о здоровье нации, пропаганде ценности здорового образа жизни, формировании нового общественного сознания. 
Открытие «кабинетов здоровья» - важный этап в реализации государственной программы по обеспечению физического и духовного здоровья нации. На наш взгляд, это может стать одним из вариантов решения задач, поставленных в послании Президента РФ перед органами государственной власти в части сохранения и укрепления здоровья нации.









Планирование работы кабинета здоровья МОУ «Средняя школа №11» города Кимры на 2016 – 2017 учебный год
№ п/п
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Первая четверть
Работа с учителями, классными руководителями, администрацией
1
Постоянно действующий семинар педагогов школы  по вопросам здоровьесбережения
Ежемесячно 1 раз

2
Создание Совета здоровья
сентябрь

3
Валеологическая сертификация уроков (конкурс на лучший урок)
октябрь

4
Продолжение обучения тьютора по вопросам здоровьесбережения на ПДС в ТОИУУ
Август – октябрь

5
Семинар для учителей «Организация мероприятий  в школе антинаркотического месячника» 
Сентябрь

6
Продолжить составлять карты здоровья каждого класса
октябрь

7
Модернизация уголков здоровья в начальной школе
Сентябрь – октябрь

Работа с учащимися



1
2
Урочные мероприятия по программе «Педагогика здоровья»
Сентябрь – октябрь


Урок толерантности
Сентябрь


Урок: «Здоров, а потому – успешен»
Октябрь

3
Урок: «Сердечнососудистые заболевания»



Внеурочные мероприятия


1
Организация мониторинга индивидуального здоровья школьников и формирование специальной медицинской группы
сентябрь

2
Городская акция «Один мир, один дом, одно сердце», посвященная Всемирному Дню сердца


3
Классные часы в 8-ых классах «Умей сказать «нет!»
октябрь

4
Просмотр видеороликов в 5-х классах «А что ты выберешь?»
октябрь

5
Классные часы: «Враги твоего здоровья» в 6 классах
октябрь

6
Флеш- моб рисунков в 4-5-х классах «Мы за здоровый образ жизни»
октябрь

7
Участие в муниципальном конкурсе на лучшую эмблему антинаркотической направленности
Сентябрь-октябрь

8
Общешкольный марафон «Здоровых привычек»
23 октября

9
Осенний легкоатлетический кросс
сентябрь

10
Организация занятий детей с 5 по 8 класс на офтальмотренажере кабинета здоровья
В течение учебного года

11
Индивидуальные занятия и консультации в кабинете здоровья
Ежедневно с 13 до 15.00

12
Выпуск стенной газеты «Здоровье»
1 раз в четверть

Работа с родителями
1
Родительские общешкольные собрания по вопросам здоровья
октябрь

2
Информация о работе кабинета здоровья на родительских собраниях
Первая неделя сентября

3
Консультация родителей по вопросам здоровьесбережения
Ежемесячно

4
Родительское собрание по подготовке первоклассников к обучению в школе
Сентябрь

Вторая четверть

Работа с учителями, классными руководителями, администрацией
1
Постоянно действующий семинар педагогов школы  по вопросам здоровьесбережения
Ежемесячно 1 раз

2
Заседание Совета здоровья
декабрь

3
Продолжение обучения тьютора по вопросам здоровьесбережения на ПДС в ТОИУУ
Ноябрь-декабрь  

4
Внедрение карты здоровья классов
Ноябрь-декабрь  

5
Конкурс уголков здоровья в начальной школе
Ноябрь-декабрь 

Работа с учащимися

Урочные мероприятия по программе «Педагогика здоровья»
Декабрь 


Внеурочные мероприятия


1
Классные часы по формированию модели правильного пищевого поведения
Декабрь 

2
Классные часы: «Сюрпризы переходного возраста в 9 классах»


3
Районные и школьные соревнования «Лыжня России»
Декабрь

4
Месячник профилактики аддикции и ВИЧ – инфекции
Декабрь 

5
Работа ШНО «Эврика»
Декабрь

6
Организация занятий детей с 5 по 8 класс на офтальмотренажере кабинета здоровья
В течение учебного года

7
Индивидуальные занятия и консультации в кабинете здоровья
Ежедневно с 13 до 15.00

8
Выпуск стенной газеты «Здоровье»
1 раз в четверть

Работа с родителями
1
Родительские общешкольные собрания по вопросам здоровья
Декабрь 

2
Консультация родителей по вопросам здоровьесбережения
Ежемесячно

3
Родительское собрание по результатам изучения адаптации первоклассников для выделения группы для занятий 
Декабрь

Третья четверть
Работа с учителями, классными руководителями, администрацией
1
Постоянно действующий семинар педагогов школы  по вопросам здоровьесбережения
Ежемесячно 1 раз

2
Заседание Совета здоровья
Февраль

3
Продолжение обучения тьютора по вопросам здоровьесбережения на ПДС в ТОИУУ
Январь-Март 

Работа с учащимися

Урочные мероприятия по программе «Педагогика здоровья»
Декабрь – февраль


Внеурочные мероприятия


1
Проведение мониторинга психологического статуса учащихся (программа мониторинга)
Январь

2
Акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом
Март

3
Школьная игра «Папа, мама, я – спортивная семья» 
Февраль

4
Классные часы по вопросам безопасного поведения
Март

5
Акция «Спорт – против наркотиков»
Январь

6
Городские и школьные соревнования по футболу, баскетболу, волейболу
Март 

7
Городской праздник «День Здоровья»
Февраль

8
Организация занятий детей с 5 по 8 класс на офтальмотренажере кабинета здоровья
В течение учебного года

9
Индивидуальные занятия и консультации в кабинете здоровья
Ежедневно с 13 до 15.00

10
Выпуск стенной газеты «Здоровье»
1 раз в четверть

Работа с родителями
1
Совместные мероприятия по вопросам здоровья
Февраль

2
Консультация родителей по вопросам здоровьесбережения
Ежемесячно

3
Родительские собрания по вопросам конфликтологии с детьми
Март

Четвёртая четверть
Работа с учителями, классными руководителями, администрацией
1
Постоянно действующий семинар педагогов школы  по вопросам здоровьесбережения
Ежемесячно 1 раз

2
Заседание Совета здоровья
Апрель

3
Продолжение обучения тьютора по вопросам здоровьесбереже5ния на ПДС в ТОИУУ
Апрель – май

4
Подготовка программы «Здоровье» для летнего пришкольного лагеря
Апрель – май

5
Мониторинг здоровьесберегающей деятельности
Май

Работа с учащимися
1
Общешкольный День здоровья, посвященный Всемирному Дню Здоровья
Апрель

2
Муниципальный конкурс школьных стенгазет «Сердце для жизни»
Апрель

3
Классные часы: здоровью поможет гигиена одежды и кожи в 7 классах


4
Классные часы по вопросам коммуникаций
Апрель

5
Открытое мероприятие: «Реальность по имени СПИД»
Апрель

5
Классные часы по вопросам безопасного поведения
Май 

6
Городские и школьные соревнования по футболу, баскетболу, волейболу
Апрель - май

7
Городские соревнования санитарных постов
Апрель

8
Экологический субботник «Земли моей лицо живое»
Апрель

9
Городской конкурс проектов «Зеленый город начинается со школы»
Апрель

10
Муниципальный конкурс практико–ориентированных проектов «Юные защитники природы»
Апрель

11
Городские соревнования «Школа безопасности-2015»
Май

12
Организация занятий детей с 5 по 8 класс на офтальмотренажере кабинета здоровья
В течение учебного года

13
Индивидуальные занятия и консультации в кабинете здоровья
Ежедневно с 13 до 15.00

14
Выпуск стенной газеты «Здоровье»
1 раз в четверть

Работа с родителями
1
Родительские общешкольные собрания по вопросам здоровья
Май

2
Совместные мероприятия по вопросам здоровья
Апрель

3
Консультация родителей по вопросам здоровьесбережения
Ежемесячно



  Тьютор кабинета здоровья:                                Суслова Елена Викторовна

