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ОПИСАНИЕ  

модели здоровьесберегающей школы 

 

Областное казённое общеобразовательное учреждение «Октябрьская школа-

интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Касторенского 

района Курской области (далее – Школа-интернат) основано в 1969 году. 

  Проектная  мощность Школы-интерната – 48 обучающихся, на 01.01.2020г. – 47 

человек. 

   100 % обучающихся – дети с ОВЗ, имеющие умственную отсталость. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29. 12. 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Стандартом и Уставом Школы-

интерната  осуществляется образовательный процесс в соответствии с перечнем 

реализуемых АООП О УО (ИН): 

 

Виды 

программ 

Вариант 

обучения 

Классы  Срок  

освоени

я 

Форма 

обучени

я 

Уровень 

образования, 

получаемый 

по заверше-

нии обучения 

Документ, 

выдаваемый 

по оконча-

нии 

обучения 

Общее образование 

АООП О 

УО (ИН) 

(Стандарт) 

I, II 1
1
, 1-4 5 лет Очная  Начальное 

общее 

образование 

- 

АООП О 

УО (ИН) 

I 5-9 5 лет Очная  Основное 

общее 

образование 

Свидетельст

во об 

обучении 

I 10 

 

1год Очная  Основное 

общее 

образование 

(углубленная 

трудовая 

подготовка) 

Сертификат  

Дополнительное образование 

Программы 

дополните-

льногообра-

зования 

- 5-9 5 лет Очная  Дополнитель-

ноеобразо-

вание детей и 

взрослых 

- 

 

Модель здоровьесберегающей школы  апробирована  в Школе-интернате в период с 

2016 по 2020 годы. 

Цель реализации модели здоровьесберегающей школы:создание условий, 

необходимых для сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ, 

здоровьесберегающей среды, способствующей их максимальной самореализации, 



КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ КАЗЁННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Октябрьская  школа-интернат для детей  с ограниченными возможностями здоровья» Касторенского района Курской области 
306720 Курская область, Касторенский район, п. Лачиново, ул. Школьная, д. 3. тел. 8(47157) 4-11-30, e-mail:kastorensk860@mail.ru 

 

формированию ЗОЖ вне зависимости от психофизиологических и образовательных 

возможностей.  

Задачи реализациимодели здоровьесберегающейсреды: 

-снижение уровня заболеваемости обучающихся с ОВЗ; 

-привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ; 

-соблюдение требований  и норм СанПиН 2.4.2.3286-15"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным  

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"на уроках и внеурочное время; 

-формирование системы спортивно-оздоровительной работы; 

-создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми заинтересованными 

службами; 

-создание апробации здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе; 

-повышение валеологической компетентности учителей и воспитателей; 

-валеологическое просвещение родителей обучающихся. 

 

В рамках реализации программы «Доступная среда» и мероприятий федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»Школа-

интернат оснащена учебным, спортивным и другим оборудованием для организации 

коррекционно-развивающего и образовательного процесса обучающихся с ОВЗ. 

С целью создания условий для сохранения здоровья обучающихся 

совершенствуется материально-техническая база Школы-интерната.  

Таким образом, в Школе-интернате создаются условия в соответствиис 

нормативными требованиями, обеспечивающие комфортность и 

безопасностьпребывания обучающихся и педагогов. 

Материально-техническая база позволяет целесообразно организовать пребывание 

ребенка в Школе - интернате и обеспечить качество образования и здоровье-

сбережение участниковобразовательного процесса. 

В соответствии с правилами СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения» в Школе-интернате создана безбарьерная 

среда. 

Паспорт доступности Школы-интерната разработан и утвержден19.09.2018 г. 

Режим работы определяется Уставом Школы-интерната:  

- круглосуточное пребывание обучающихся;  

-пятидневная рабочая неделя; 

-выходные дни: суббота, воскресенье; 

-нерабочие дни:  праздничные дни. 

Школа-интернат ориентирована на обучение, воспитание и развитие каждого 

обучающегося с учетом их индивидуальных особенностей (возрастных, 
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физиологических, психических, индивидуальных и др.), образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в Школе –  

интернатемаксимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития ребёнка. 

Модель здоровьесберегающей школы включает в себя: 

- реализацию АООП УО (ИН)); 

- корректировку рабочих программ педагогов; 

- работу с заключениями ПМПК; 

- диагностику; 

- социально-педагогическое, медицинское, психолого-педагогическое 

сопровождение; 

-консультирование родителей; 

- исполнение мероприятий индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида; 

- поэтапный контроль за успеваемостью, подготовка рекомендаций учителям –

предметникам; 

-дополнительное образование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

  Такое построение модели здоровьесберегающей школы ориентировано на 

личность обучающегося и создание в Школе-интернате условий для развития его 

способностей и внутреннего духовного мира, на целенаправленное взаимодействие 

содержания образования по всем учебным предметам, обеспечивающим их  

всестороннее развитие, социальную реабилитацию и интеграцию в современное 

общество. 

В Школе-интернате отработан механизм предоставления услуг: 

-психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников специалистами 

консультативного пункта; 

- организация профориентационных, коррекционно-развивающих и социально-

адаптированных занятий с обучающимися; 

-выявление причин и оказание помощи при социальной дезадаптации обучающихся; 

Реализация модели здоровьесберегающей школы позволила: 

-создать условия для укрепления здоровья обучающихся; 

-совершенствовать образовательный процесс. 

На начало 2019-2020 учебного года в Школе-интернате  функционирует 9 кружков 

дополнительного образования, в которых занято 100 % обучающихся. 

В реализации модели здоровьесберегающей школы задействованы все сотрудники 

Школы-интерната и специалисты группы психолого-педагогического 

сопровождения: учителя-предметники – 14, педагог-психолог – 1, учитель-

дефектолог – 1, учитель-логопед – 1, социальный педагог – 1, классные 

руководители – 9,старший воспитатель – 1, воспитатели – 10. 
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Под руководством медицинских и педагогических работников в Школе-интернате 

проводятся мероприятия, направленные на профилактику, улучшение и охрану 

здоровья обучающихся, соблюдение техники безопасности (приложение). 

При организации образовательного процесса в Школе-интернате помимо 

специальных мероприятий по здоровьесбережению используются также и  

здоровьесберегающие технологии (приложение): 

- технологии В.Ф. Базарного (офтальмотренажеры); 

- валеологические технологии Л.Л. Корытько; 

-дыхательные упражнения; 

-артикуляционная гимнастика; 

-развитие возможностей мелкой моторики, пальчиковая гимнастика; 

-двигательные упражнения без предметов и с предметами; 

-оздоровительные физкультурные минутки, динамические паузы, динамические 

позы; 

-технологии адаптивного усвоения материала, развития познавательной активности 

и учебной мотивации, моделирования,личностно-ориентированные технологии; 

-технологии арт-терапии (изотерапия, сказкотерапия, пескотерапия, музыкотерапия, 

цветотерапия). 

Работая над задачей сохранения и укрепления здоровья учащихся,коллектив достиг 

определённых результатов работы.  

Средиположительных тенденций: 

-снижение так называемых «школьных» заболеваний (нарушение осанки,нарушения 

зрения, ЖКТ); 

-снижение доли инфекционных, простудных заболеваний; 

-устойчивое положительное отношение обучающихся к здоровому образу жизни и 

занятиям спортом; 

-взаимодействие семьи, школы и социума в формировании ЗОЖ у обучающихся; 

-отсутствие негативных проявлений и вредных привычек; 

-создание комфортной психологической и эмоциональной среды в Школе-

интернате. 

Модель здровьесберегающей школы может быть применена в условиях иной 

общеобразовательной организации. 

 

Директор                         Н.М. Усова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к описанию модели здоровьесберегающей школы 

 

Социальный состав обучающихся 

(по состоянию на 1 сентября каждого учебного года): 

Статус 

обучающегося 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

ОБПР 8 7 3 3 

Под опекой 3 3 4 4 

Сирота  1 1 1 0 

ОВЗ 47 48 46 48 

 

Социальный состав родителей 

(по состоянию на 1 сентября каждого учебного года): 

Статус семьи 

 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

Полная семья 17 19 16 12 

Неполная 

семья 

13 12 14 17 

Многодетная 

семья 

5 6 8 11 

Семьи с 

опекаемыми 

детьми 

3 3 4 4 

Сироты 9 8 4 4 

Итого 47 48 46 48 

 

Контингет обучающихся 

(по состоянию на 01.09.2019 г) 

Класс Вари-

антобу

-чения 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

сирот  

(в том  

числе 

под 

опекой) 

Кол-во 

детей, 

оставших-

ся без по-

печения 

родите-

лей (в том 

числе под 

опекой) 

Кол-во 

инвали-

дов 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

маль-

чиков 

1¹ - А 

класс 

I 3 0 0 3 2 1 

1¹ - Б 

класс 

II 1 0 0 1 0 1 
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1² 

класс 

I 4 0 0 2 2 2 

2 

класс 

I 5 0 0 3 2 3 

3 

класс 

I 10 0 2 6 4 6 

4 

класс 

- - - - - - - 

5 

класс 

I 4 0 1 3 1 3 

6 

класс 

I 7 0 1 2 4 3 

7 

класс 

I 2 0 0 0 1 1 

8 

класс 

I 8 0 2 4 3 5 

9 

класс 

I 4 0 1 2 3 1 

Итого

: 

 48 0 6 26 22 26 

 

Анализ состояния здоровья обучающихся (на 31 декабря) 

Показатели  

2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-во  

(чел) 
% 

Кол-во  

(чел) 
% 

Кол-во  

(чел) 
% 

Всего 

обучающихся 

51 100 50 100 47 100 

Группа  здоровья       

III 31 60,8 29 58 20 42,6 

IV, V 20 39,2 21 42 27 57,4 

Физкультурная 

группа 

      

специальная 51 100 50 100 47 100 

 

Результаты осмотров детей 

Показатели 

2017 год 2018 год 2019 год 

Кол-во  

(чел) 
% 

Кол-во  

(чел) 
% 

Кол-во  

(чел) 
% 

Всего обучающихся 51 100 50 100 47 100 

При осмотрах выявлено детей:       

с пониженной остротой слуха 1 1,9 1 2 1 2,1 
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с пониженной остротой зрения 12 23,5 10 20 10 21,2 

отстающих в физическом 

развитии 
20 39,2 21 42 27 57,4 

отстающих в умственном 

развитии 
51 100 50 100 47 100 

со сколиозом 4 7,8 4 8 0 0 

с нарушением осанки 12 23,5 12 24 11 23,4 

с плоскостопием 13 25,4 10 20 11 23,4 

 

 

Мероприятия по медицинскому обслуживанию  

и оздоровительной работе с обучающимися 

№ 

п/п 

Мероприятия  

1. Ведётся соответствующая документация медицинского работника 

по разделу "Охрана жизни и здоровья учащихся": 

-Ф-26 на каждого ребёнка; 

-диспансерные группы детей, контроль за их наблюдением 

специалистов; 

-листки здоровья в школьных журналах; 

-медицинские карты на каждого ребёнка, специальные медицинские 

группы. 

2. Осуществляется регулярный контроль за выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно санитарным правилам и 

нормам СанПиН: 

-санитарно-гигиеническое состояние Школы-интерната, пищеблока,  

воздушный режим классных комнат, спортзала и других 

помещений;  

-соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку: 

рассаживание обучающихся согласно рекомендациям, 

валеологический анализ школьного расписания, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, дозирование домашних заданий, 

профилактика близорукости;  

-обеспечение обучающихся с 1-го по 9-й класс пятиразовым 

горячим питанием.  

3. Проводятся: ежегодный медицинский осмотр обучающихся перед 

началом учебного года и ежегодная диспансеризация.  

4. Ведётся статистика по итогам медицинских осмотров, 

диспансеризации, диагностических мероприятий.  

5. Проводятся расследования школьных травм и случаев нарушения 

ТБ  во время учебно-воспитательного процесса по форме Н-2, 

выявляются причины и принимаются меры по их устранению.  
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6. Ведется плановая работа по соблюдению Правил пожарной 

безопасности. 

Проводятся тренировочные мероприятия по экстренной эвакуации. 

7. Установлены контакты с учреждениями, занимающихся 

оздоровлением детейобучающихся (детские оздоровительные 

лагеря, санатории, реабилитационные центры). 

8. Организована деятельность психологической службы (ПМПк): 

-проводится диагностика; 

-психологическое просвещение учителей и родителей; 

-психологическое консультирование учителей, обучающихся, 

родителей по организации здорового образа жизни; 

-коррекционно-развивающая работа с обучающимися, требующими 

особого внимания. 

9. Проводится профилактическая  здоровьесберегающаяработа с 

обучающимися 1-9 классов: 

 

I. Охрана зрения: 

- консультации для педагогов по методике проведения 

профилактических мероприятий по охране зрения; 

- определение остроты зрения обучающихся по классам 

медицинским работником; 

-составление списков детей с пониженной остротой зрения для 

определения детей в специальную группу; 

- контроль за освещенностью в классе; 

- профилактические мероприятия (зарядка для глаз, рассаживание 

обучающихся в классе). 

 

II. Медицинский контроль за здоровьем обучающихся: 

- медицинский осмотр с привлечением узких специалистов; 

- медицинский осмотр первоклассников в конце учебного года; 

- ежегодная диспансеризация; 

- консультации врачей специалистов с последующим лечением; 

- профилактические прививки согласно месячного плана; 

- сезонные прививки по эпидемическим показаниям; 

- санитарно-просветительная работа с привлечением врачей  и 

специалистов. 

 

III. Борьба с гиподинамией: 

- обязательное проведение физминутки на уроках;  

- организация динамических музыкальных перемен; 

- проведение динамического часа перед самоподготовкой; 

- введение 3 часа физкультуры в расписание; 

- проведение общешкольных спортивных мероприятий («День 
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здоровья», «Сильные, смелые, ловкие», «Зарница» и др.). 

 

IV. Контроль за физическим воспитанием обучающихся: 

- медико-педагогический контроль проведения уроков физкультуры 

и корригирующей гимнастики. 

 

V. Контроль за техникой безопасности на уроках: 

- особенности техники безопасности на уроках профессионально-

трудового обучения, физкультуры, социально-бытовой 

ориентировки; 

- соблюдение техники безопасности при проведении экскурсий, 

походов в природу, практических работ на местности. 

 

VI. Профилактика вредных привычек у обучающихся.   

   

 


