
Здоровье детей – это общая 

проблема медиков, педагогов и ро-

дителей. И решение этой проблемы 

зависит от внедрения в школу здо-

ровьесберегающих технологий.  

Под здоровьесберегающими образо-

вательными технологиями в широ-

ком смысле слова следует понимать 

все те технологии, использование 

которых в образовательном процес-

се идет на пользу здоровья учащих-

ся. 

Цель здоровьесберегающих обра-

зовательных технологий обучения – 

обеспечить школьнику возможность 

сохранения здоровья за период обу-

чения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни.  
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«Здоровье – это состоя-

ние полного физиче-

ского, духовного и соци-

ального благополучия, 

а не только отсутствие 

болезней и физических 

дефектов» 

Всемирная организация 

здравоохранения 



11.00 - 11.10  

Регистрация участников конференции 

Фадеева Ольга Ивановна заместитель 

директора по УВР 

11.10 - 11.15 

Открытие конференции 

Фарафонова Татьяна Васильевна специ-

алист отдела образования первой катего-

рии 

11.15 -  11.35 

Анализ детской заболеваемости в Коль-

ском районе 

Данильченко Владимир Иванович район-

ный педиатр ГОБУЗ «КЦРБ» 

11.35 - 12.00  

Анализ паспорта здоровья обучающихся 

в Кольском районе 

Фарафонова Татьяна Васильевна специ-

алист отдела образования первой катего-

рии 

12.00 - 12.10  

«Школа – территория здоровья» инфор-

мационная справка о школе 

Непеина Ольга Алексеевна директор 

МОУ Молочненской СОШ 

12.10 - 12.25 

Комплексный подход деятельности ОУ по 

формированию и сохранению здоровья 

обучающихся на примере реализации 

Фадеева Ольга Ивановна заместитель 

директора по УВР 

12.25 - 12.40 

Видеоэкскурсия «Внедрение элементов 

здоровьесберегающих технологий в учеб-

но-воспитательный процесс» 

Асеев Иван Викторович учитель инфор-

матики и ИКТ 

12.40 - 12.50 

Социально- психолого-педагогические 

аспекты сопровождения здоровьесбере-

гающей деятельности школы 

Жинкина Нина Анастасьевна социальный 

педагог 

12.50 - 13.15 

Обед 

 

13.20 - 13.50 

Классный час «Правильное питание - 

залог здоровья 8 «Б» (кабинет 18 ) 

Быстрова Татьяна Феодосьевна препода-

ватель-организатор ОБЖ 

13.55 - 14.25 

Фрагмент урока математики «Формулы 

сокращенного умножения» 7 «А»  

Иевлева Галина Ивановна учитель мате-

матики 

14.30 - 15.00 

Практическое занятие секции 

«Подвижные игры» – «Лесные игры» 

Трубников Федор Геннадьевич учитель 

физической культуры 

Круглый стол: подведение итогов конфе-

ренции 

15.00  
Фарафонова Татьяна Васильевна специ-

алист отдела образования первой катего-

рии 

Программа конференции 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮ-

ЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 учебные перегрузки учащихся, приво-

дящие их к состоянию переутомления; 

 «школьные стрессы»; 

 распространение среди учащихся вред-

ных привычек, зависимостей; 

 неправильная организация физической 

активности учащихся, профилактика 

гиподинамии; 

 питание школьников во время их пре-

бывания в образовательном учрежде-

нии; 

 предупреждение патологических нару-

шений, непосредственно связанных с 

образовательным процессом (так назы-

ваемых «школьных болезней»); 

 низкий уровень культуры здоровья уча-

щихся, недостаток знаний по вопросам 

здоровья; 

 необходимость сотрудничества с роди-

телями учащихся по вопросам сохране-

ния и укрепления здоровья их детей; 

 некомпетентность педагогов в вопросах 

здоровья и здоровьесберегающих тех-

нологий. 


