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СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ

Образовательная концепция Азовского государственного пе-
дагогического лицея предусматривает природосообразный подход
к целостной природе человека. Работа сводится к триединой зада-
че созOаttuя пеOаzоzuческuх условuй сохраненлlя (u воссmановленuя) ум-
сmвенно?о, HpaBcfllBeшHoao (пшх,uческоzо) u mелесно2о (фuзuческоzо)
зOороеья ребёнка и педагога, Триединость задачи обуславливаеттри
?руппы кол|поненmов здоровьесберегающей педагогической системы
Азовского государственного педагогического лицея: а) компонен-
ты, способствующие сохранению ул,сmвенно?о здоровья; б) компо-
ненты, способствующие сохранению нравсmвенпоео здоровья; в)
компоненты, способствующие сохранению фчзччесrcоzо здоровья.

Основные компоненты здоровьесберегающей
системы лицея

1. Чередование занятий в словесно-знаковой и чувст-
венно-эмоциональной сферах воприятия

Используя учение А.А. Ухrомского о доминанте и теорию функ-
циональной асимметрии полушарий головного мозга, мы считаем,
что количество учебного времени, отданного занятиям вербально-
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знаковыми предметами, должно
быть равным времени занятий
об разно - э моционал ьн ы ми
предметами, Соответственно, в
нашем учебном плане половина
всего обязательного учебного
времени отдана развитию об-
разно-эмоциональной сферы
восприятия учащихся (3 занятия
в день) и вторая половина -
вербально-знаковой (3-4 заня-
тия в день). Предметы музыки,
изобразительного искусства,
хореографии, физической куль-
ryры (одно двигательное заня-
тие ежедневно) являются обяза-
тельными дисциплинами во всех
классах лицея. В расписании
дисциплины чередуются, что
позволяет сделать равномерной
нагрузку на оба полушария голо-
вного мозга. Увеличение коли-
чества часов, отведённых на
двигательные предметы (физ-
кульryра + хореография) во всех
классах, повышает физическую
активность школьников всех
возрастов и увеличивает время
их пребывания на свежем возду-
хе. Это снuilсаелп уровенъ yllloJrl-
Jlяемосmu школьников в течение
учебного дня.

2. Концентрированное
обучение как основная тех-
нология обучения

Под концентрированным
обучением мы понимаем спа4u-
ально орzанлlзовашtьй процесс обц -

ченllя, преOполаzаюu4uй усвоенuе
уrчаu4uпuuся больtлtеzо колuчесmва

уч е бной uнфорtt tлцuu б е з у в ешчалtм
цчебноzо временu за счёm её алсmе-
маmuзацuu (обоftценuя, сплрак7пу -

рuрованuя) u uчozo (оmлuчноzо оп
mраDuцuонноzо ) еременнбzо peuшJl|a
заняmuй. оконцентрированное
обрение" - противоположность
(распределённому обучениюu.

Разумное чередование концент-
рированного и распределённого
обучения (а разные методы ре-
шают разные задачи) имеет вы-
соlryю эффекгивность.

Педагогическая технология
концентрированного обучения,
на наш взгляд, позволяет решать
ряд в'заимосвязанных проблелl :

. проблему несоответст-
вия мехду увеличением объёма
учебной информации и факrо-
ром ограниченного времени
обучения;

. проблему интенсифика-
ции образовательного процесса;

. проблему формирования
и активизации познавательных
интересов учащихся.

Эта технология использу-
ется в её основных моделях: од-
нопредметное (поrрухение>,
(погружениеD в обра3, цикпо-
вое обучение.

,Д,анный компонент спо-
собствует преодолению много-
предметности в течение учеб-
ного дня, недели, что повычlаеlп
акmчвносmь ученurса, снuilсаеп,
е2о уmоilляелlоспь, уJllенъшаеm
к о лuце сrпв о 0 о маutнuх з а0 анuй.

З. Ритмичная струкryра
учебного процесса

В отличие от трялиционного
деления ребного года на четыре
учебные четверти разной про-
должительноGти год в подразде-
лениях лицея разбит на 7 перио-
дов, б из которых учебные, а
седьмой (более длительный) -
каникулярный (лето). Длитель-
ность периода составляет 7 не-
дель, б из которых учебные, а
седьмая - каникулярная. Учеб-
ная неделя состоит из шести
ребных дней (сфбота - зачёт-
ный день) и седьмого - выход-
ного (воскресенье). Таким обра-

зом, весь учебный год имеет рит-
мичную струкryру, согласован-
ную с данными экспериментаJlь-
ной психологии, что повышает
эффекгивность учебного про-
цесса, Эry струкryру можно опи-
сать формулой uб + 1" (6 учебных
дней + воскресенье; б учебных
недель + неделя каникул; б учеб-
ных периодов + летние каницу-
лы). Формула (6+1) имеет свою
внугреннюю струкryру:

АВсАВ'с'+ пауза,

где, соответственно, буквой А
обозначены первый день недели,
первая неделя периода, первый
период года, буквой В - соот-
ветственно второй, С - третий,
А - четвёртый, В' - пятый. С'-
шестой. Триала АВС или АВ'С'
представляет собой, соответст-
венно, А - тезу, В - антитезу,
С - синтез, что обуславливает
задачи ритмичного струкryриро-
вания учебного материала. Такое
временное деление базируется
на опыте экспериментальной
психологии и способстпвуеrп снч-
ilсенuю уmомJaяемоспu gFlаlцчж-
ся, так как в большей степени со-
ответствует внуrренним цереб-
раJIьным ритмам.

4. Создание блаrоприят-
ной предметно-пространст-
венной среды

П редметн о - п ространст-
венная среда в первую очередь
характеризуется стилем. Он мо-
жет быть, условно говоря, (ка-
зённым" или (домашнимD,

"стро'гим, или (свободным).
В зависимости от этого н€lходя-

щийся в школе (и ребёнок, и
взрослый) будет либо внуr,рен-
не подсознательно подтяги-
ваться и сосредотачиваться, ли-
бо расхолакиваться и расслаб-



ляться. Говоря о преOмеmно-про-
сmрансmвенной среOе Iаlсолы как о
важной составляlощей части её
уклада, необходимо, с одной
стороны, создавать условия
взаимного прuблшrеная uuкольr к
прuроOе как изначально ком-
фортной среде. С другой сторо-
ны, следует помнить, что (уг-
варь" обэшлваеmся, о : сваuваеmся
и становится частью диовного
о=духо=творённого простран-
ства. Но освоение происходит,
видимо, не через пассuвнуюпри-
тирку, а пуrём акmuвноuо абжuва-
ния, персонализации, создания
локалъньlх комфорmных просm-

рQнсmв, наполненных символи-
ческой вещностью. Ученики и

учителя должны иметь возмож-
ность <продлить) себя в (сво-

ёмu, обжитом пространстве
школы. У каждого должен быть

"своЙ уголок>, где он может
(имеет право) создавать свой
уют. В противном случае школа
становится <чужой>, социал ьная
установка отчуждения стано-
вится доминирующей, учитель и

ученик приходят сюда отбывать
каждый свою повинность.

Стиль, который мы счита-
ем оптимальным для предмет-
но-пространственной среды
школы, мы назовём храмовым.
Под храмовостью мы понимаем
стиль предметно-пространст-
венной среды школы, в макси-
мальной степени способствую-
щий внрренней сосредоточен-
ности ребёнка и максимально
направленный к его индивиду-
альности. Такая обстановка
комфорта и уюта сrrчilаеfп псч-
холоеuчесtсую напряuсёпнослпъ,
нервозносmь ч способспвуеm со-
храненuю псuхаческоaо зOоро-
вья ученuкав u gчumелей.

5. Создание довери-
тельной системы отношений
в лицее

Переходя к вопросу ло-
кальной субкульryрь! oTнolлe-
ний, можно выделить широкий
спектр состояний и установок,
характеризуюu-lих школьные от-
ношения. В одну школудети бе-
гуr с удовольствием, в друryю -
их не загонишь; одних учителей
любят и обожают, других - тихо
ненавидят; в одной школе при-
нято списывать, в другой - нет;
к одному учителю 

(можноD опаз-

дывать, к другому - нет; к одно-
МУ ДИРеКrОрУ "вызывают на ко-
вёрD, к другому приглашают по-

советоваться, Но большинство
этих состояний, отношений и ус-
тановок, на наш взгляд, являют_
ся производными от базисного
формообразующего чувства do-
верuя/неOоверuя.

Базисным чувством прак-
тических отношений в обществе
является доверие. Равно можно
сказать, что реryлятором состо-
яния общества является любовь
его членов друг к друry, А основ-
ным лозунгом можно назвать
святоотеческий принцип, сфор-
мулированный д.гtя церковного
домостроительства: "Разнооб-
разие в частностях, единство в
главном и во всём - любовь".
,Щ,ействительно, доверие и лю-
бовь неразрывно связаны друг с
другом. Мы доверяем томи кого
любим, равно как и любим того,
кому можно доверять, Отсугст-
вие доверия разрушает любовь,
а доверие предшествует любви.

Основным принципом ор-
ганизации органической суб-
культуры отношений в школе
мы считаем принцип соборно-
сти.

Отношения доверия сrrи-
маюm чувсmво сmраха ч mре-
воrlсносmu, mем cцllbl*l сохра-
няя 0gховное u псчжччесrcое зOо-

ровье ребёнка.
6. Обязательное для

всех учаlцихся ежедневное
горячее питание

Особенностями организа-
ции питания в лицее являются: а)
"l 00-процентный охват ежеднев-
ным одноразовым горячим пита-
нием всех учащихся; б) возмож-
ность повторно получать горячее
питание учащимися, посещаю-
щими объединения дополни-
тельного образования; в) учёт
мнения учащихся при составле-
нии меню; г) бесплатная витами-
низация ежедневного меню (в
первом полугодии за счёт фрук-
тов, самостоятельно заготов-
ленных учащимися за время вы-
ездной школы, во втором полу-
годии за счёт витаминных напит-
ков, приготовленных из собран-
ных учащимися лесных ягод); д)
полный отказ от продажи в
школьном буфете ненаryраль-
ных (так называемых <пакетных")
продуlсов и напитков из искусст-
венных концентратов.

Такая система организа-
ции питания в школе позволяет
мuнuмuзuроваmъ прuцuны 0 еп-
сrcuх заболеванuй сrcелgOочно-
,сuшечно?о mраrсmа,

7. Реryлярная периоди-
ческая диспансеризация
всех учацlихся и постоянный
медицинGкий надзор

В штате лицея имеется
1,5 ставки медицинских работ-
ников: 0,5 ставки врача-педиат-
ра и 1 ставка медицинской сес-
тры. .Щ,анный персонал осуще-
ствляет реryлярные медосмот-
ры учащихся и воспитанников
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дошкольных групп лицея, про-
водит профилаrгические бесе-
ды по организации здорового
образа жизни. Школьный врач-
педиатр ведёт занятия по курсу
анатомии и школьной гигиены
для старшеклассников. Такая
работа позволяеrп cBoeBpeшerrvo
пр еOупр еэrcil аmь u вьtяв Jlяmь оtп -
,слоненuя 0 еmас оа о з0 ор а вья.

8, Широкие возможнос-
ти сферы дополнительного
образования в лицее

В лицее создана обширная
сеть объединений дополни-
тельного образования, способ-
ствуюших развитию всех сфер
личности ребёнка: интеллекry-
альной (сеть научных предмет-
ных (каФедр), факультативы,
предметные крlокки ), художест-
венной (школа искусств с музы-
кальным, художественным и хо-
реографическим отделениями),

спорти вно - оздоров ител ьной
( физкул ьryрно-спорти вные клу-
бы и секции) и досуговой (клу-
бы и сryдии по интересам).Ор-
ганизационная струкryра лицея
выглядит следующим образом :

этот компонент повышает
занятость учащихся в общест-
венно полезной деятельности,
что практически своOuп к Jlluчu-
муму проявленuя g лчцечсmов
вреOных прuвычеrс u прuсmрас-
muil ч 0елаеm неаlслпU.tлъньш во-
прос поOросfпrовоео пьянсmва,
алrсо2олч:lма.

9. Выездная чJкола
Особая форма работы кол-

лектива лицея _ выездные шко-
лы. Они проводятся на фоне
критически опасной <энтропий-

нойD среды, в которой отсугст-

вуют полноценные нравствен_
ные идеа.лы. В такие периоды
открьffая система лицея должна

временно стать закрытой, что и
позволяют сделать условия вы-
ездной школы. За время выезд-
ной школы происходит нравст-
венная и диовная коррекция,
укрепление нравственных идеа-
лов учеников, формирование
нравственного ядра коллектива.
Выездная школа - во многом
вынужденная мера во времена
нравственного беспредела, раз-
мывания общественных идеа-
лов, аморального разгула
средств массовой информации.

Поскольку работа выезд-
ной школы всегда проходит в

условиях осеннего оздорови-
тельного лагеря на побережье,
это 0аёm во?lrозtсносmь провес-
mч,tассово е оз0 ор о вленuе 0 еmеil
все?о лчцея.

Анализ деятельности
по реализации
здоровьесберегающей
системы лицея

В соответствии с тремя за-
дачами и тремя zрчппOмч компо-
ненmов здоровьесберегающей
педагогической системы Азов-
ского государственного педаго-
гического лицея рассмотрим ре-



зультаты работы по всем трём направлениям: а) умсmвенно€ здоровье;6) нравспвенное здоровье; в)

фчзuчесrcое здоровье.
1. Анализ умственного здоровья учаlцихся
Педагогические технологии (включая концентрированное обрение), реализуемые в лицее, позволи-

ли получить довольно высокие результаты уровня обренности школьников. Приведём некоторые из них.
А. Результаты контрольных работ в период аттестации лицея в марте 2003 года:

Экспертными группами принято решение о признании успеваемости и качества предметной
обученности выпускников соответствующими среднему показателю этих параметров, установленно-
му в крае для учреждений повышенного уровня.

Б. Количество медалистов за последние шесть лет:

Ступень
образова-

ния
Предмет

Число учащихся Успевае-
мость (в %)

Качество
предметной
обученнос-

ти (в %)

всего выполняв-
ших рабоry

выполнивших
рабоry поло-

жительно

выполнив-
ших рабоry
на "4u и u5n

1 -я ступень
математика з9 37 зб 30 97,3 81,1

русскии языl з9 з7 з7 зз 100 89,2

2-я сryпень

алгебра 24 22 21 18 95,4 81,9

русскии языl 24 2з 2з 19 100 82,6

иностранныi
язык 24 23 22 14 95,6 60,9

биология 24 22 21 15 95,4 68,2

3-я сryпень

алгебра 39 38 35 29 92,1 76,з

русский языt з9 37 33 24 89,1 64,7

иностранныi
язык 39 35 зз 2з 94,2 65,7

история з9 з7 з7 з7 100 100

Год выпуска количество
выпускников

золото серебро всего %о от Кол-Ва
выпускников

1 998 27 2 2 7,4

1999 36 3 з 8,з

2000 35 1 3 4 1 1,4

2001 26 1 3 4 15,з

2002 з8 1 6 7 18,4

2003 42 1 7 8 19,0
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,Щuаzр а.лl,t,r,lа 7. П роцентны й рост кол ичества медалистов

,|999 2000 2001 2оо2 2003

В. Результаты Единого государственного экзамена по мате-
матике в 2003 году:

Г. Количество выпускников, посryпивших в учреждения выс-
шего профессионального образования :

0,92

0,9

0,88

0,86

0,84

о,82

0,8

0,78

0.76
2001 2о02 2003

.Щ,. Качественные показатели обученности лицеистов за по-
следние три года таковы:

20

15

,1 0

2. Анализ нравственного
здоровья

А.Вдекабре-январе
2003/04 учебного года психоло-
гической слулкбой лицея прово-
дилось анкетирование учащих-
ся 5-1 ]-х классов. L|ель иссле-
дования - выяснение взаимо-
отношений учащихся с одно-
классниками, учителями,
классным руководителем,
сверстниками и родителями, а
также их отношения к школе и
состояния в ней, Было опроше-
но 1 17 учащихся. Получены сле-
дующие результаты (см. диагр.
3).

Б. Параллельно с исследо-
ванием коллектива учащихся по
методике пРебёнок в школе его
собственными глазами> психо-

логической слркбой проводил-
ся опрос учителей по методике
комплексного изучения состоя-
ния дел в школе, l-|ель данного
исследования выявление
сильных и слабых сторон педа-
гогического коллектива, его
творческого и профессиональ-
ного потенциала, готовности к
новациям.

Анализ результатов пока-
зал, что соответствие реальной
сиryации в лицее желаемому
состоянию составляет:

. по целям воспитания -
92o/oi

. по содержанию образо-
вания - 85%;

. по организационной
струкryре - 98%;

. по микрокrlимаry - 95%;

. по результатам учебно-
воспитательного процесса -
94о/о.

В. В 2003 году в лицее бы-
ли проведены замеры уровней

Уровень обученности (О/о н€ полtчивших оценку (2))

По России По Краснодар-
скому краю

По Северско-
му району

По лицею

85,9оlо 75о/о 63о/о 88,1оlо

Год выпуска количество
выпускников

количество по-
сryпивших в вузы

О/о ОТ КОЛ-Ва ВЫПУ-
скников

2001 26 21 80,7
2002 з8 34 89,5
200з 42 36 85,7

,Щuаzрам"lrла 2. Процентный показатель количества выпускников,
посryпивших в вузы

Учебный
год

количество
учащихся в лицее

количество
обрающихсяна4и5

Качество предметной
обученности (в 7о)

2001/02 з24 182 56,2
2оо2/оз 359 219 62,0
200з/04 401 256 бз,8

6 Школьные технологии М l



доверия учащихся к одноклассникам, к учителям, а также уровней состояния и отношения к щколе и
были получены следующие результаты :

,Щ,uаzра,+tма 3. Анализ отношений учащихся

Отриlдтельное; 7% Оrрифтельное: 1 1% Отриштельное; 1 Отрищтел*ое; 1,4% Отрищтольное; 6%

100%о

90о/о

ВOо/о

7оо/о

60%

50%

4оо/о

Зоо/о

2оо/о

10%

0
отношения с
куратором

отношения с отношения со отношения с отношения к школе
родителями сверстн!lками вне одношассниками

школы

Г, .Щля художественного развития детей в лицее созданы серьёзные художественные коллективы.
Ежегодно они становятся лауреатами международных, всероссийских и региональных конкурсов.

rpqBeНl' доверия к }л{ителям
чEIltlHL шщgпщ пO rlиlрю

оверяётё ли вы
ВreгДа, Tffiuff,,,:КФщ8 кtr( "iЖf, Нищда
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..люfuвью ',ШНr8W*Щr|ЩШШ,,,0тчущениеш,JНfrIШIНý

К своемч лицею я отношусь е.-.

вень GоGт(fяниi,я, Е} llJк(}лte

100%

Р@дость 0mmfiм ::::ffiф мк Тр страх

3. Анализ физического здоровья учаlцихGя
А, ,Д,инамика количества учащихся, занимающихGя в спортивных секциях, и количества учащих-

ся, отнесённых к спецгруппе мя занятий физической кульryрой:

Учебный
год

количество
учащихся в

лицее

Количество учащихся, занима-
ющихся в спортивных секциях

Количество учащихся, отнесённых к
спецгруппе для занятий физической

кульryрой

человек о/о человек о/о

2о0l/о2

2оо2/оз

2003/04

359

401

413

142

174

188

39,6

4з,4

45,5

9

6

6

2,5

1,5

1,4

Б. В 2003/04учебном году 188 учащихся лицея занимаются по восьми спортивным направлени-



В. Некоторые спортивные в) Команда акробатов Г. 3а последние три года в
показателилицея: (18 чел.) - постоянный участ- лицее разработаны и реализу_

а) Районный ryристичес- ник краевых соревнований по ются несколько проrрамм во_
кий слёт: спортивной акробатике. На со- енно-спортивного направле-

2001 г. - 1-е место; ревнованиях (Юные олимпий- ния:
20О2г,-2-е место; цы Кубани" в 2002 году были . программа военно-пат-
2003 г. -'|-е место. завоёваны две серебряные риотического воспитания;
б) Районная военно-спор- и три бронзовые медали. Ше- . физt<ульryрно-оздорови-

тивная игра (зарница>: стнадцать участников коман- тельная программа "самый
2001 г. -4-еместо; ды являются кандидатами здоровыйотряд";
2ОO2г.-2-еместо; вмастераспортапоакробати- . ежегодная спартакиада
2003 г. -2-е место. ке. лицеистов,

Реклама
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