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Здоровье – это еще не 

всѐ, но всѐ без здоровья –

ничто. 

Сократ
(ок. 469 г. до н. э., Афины — 399 г. до н. э., Афины) 

ничто (ок. 469 г. до н. э., Афины —

399 г. до н. э., Афины) 

о
Сократ.



Согласно статистике, с каждым годом количество часто

болеющих детей растет, что приводит к появлению

хронических заболеваний и к гиподинамии.

50% имеют функциональные отклонения
35-40% хронические заболевания
За период обучения в 5 раз возрастает частота нарушений 
органов зрения,
в 3 раза –патология пищеварения и мочеполовой системы,
в 5 раз – нарушение осанки,
в 4 раза- нервно-психических расстройств. 



Структура здоровьесберегающей среды описана многими 
авторами следующим образом: 

1. Организация процесса обучения и воспитания;

2. Стиль общения субъектов образовательного процесса;

3. Санитарно-гигиенические условия обучения и воспитания;

4. Двигательный режим учащихся;

5. Медицинское обеспечение и оздоровительные

процедуры в течение учебного дня;

6. Питание



Здоровьесберегающая среда образовательного

учреждения это:

 здоровьесберегающий урок;

 здоровьесберегающие внеклассные мероприятия;

 увеличение двигательной активности обучающихся.



Реквизиты

Юридический адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 

д.36, литер А

Фактический адрес: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко,  

д.36, литер А

199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 

д.35, литер А (отделение дошкольного 

обучения детей)

Ф.И.О. директора: Бухарова Анна Валентиновна

Тел./факс: (812) 355-84-20 (школа), (812)355-77-11 (отделение дошкольного обучения 

детей)

Электронная почта: school15spb@yandex.ru

Сайт школы: http://15school.spb.ru/



Формирование здоровьесберегающей среды в образовательном

учреждении невозможно без методических преобразований,

которые предполагают:

1. Внесение новых элементов в структуру образовательного

процесса.

2. Изменение условий школьной среды и режима работы школы.

3. Повышение заинтересованности и степени удовлетворенности

школой у участников образовательного процесса.

4. Повышение у школьников самооценки, самоуважения и

уверенности в «управлении» своей жизнью, формирование

культуры здоровья.

5. Налаживание сотрудничества между школой и родителями.

6. Улучшение материально-технической и учебной базы школы.

7. Расширение межведомственного сотрудничества в реализации

функции сохранения и укрепления здоровья детей.

8.Разработку методики управления внедрением

здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении.


