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Программа опытно-экспериментальной работы  

 Влияние здоровьесберегающих факторов на качество профильного обучения 

(Модель системной работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся  

в процессе профильного обучения) 

Особенности развития навыков психической и физической саморегуляции в условиях профиль-

ного обучения. 

Особенности формирования у учащихся механизмов саморегуляции в  условиях профильно-

го обучения. 

Влияние механизмов (навыков) психической и физической саморегуляции на качество про-

фильного обучения 
Актуальность ОЭР 

В процессе образовательной и исследовательской деятельности школы был выявлен ряд 

проблем, требующих изменений образовательного процесса.  Наиболее важной из них является 

ухудшение здоровья учащихся: рост психоэмоционального напряжения,  увеличение заболева-

ний опорно-двигательного аппарата, ухудшение зрения, рост желудочно-кишечных заболева-

ний и т.п.  

Предварительный анализ факторов, влияющих на этот показатель, выявил как внешкольные 

проблемы образа жизни учащихся (недостаточная компетентность учащихся и их родителей в 

вопросах здоровья и здорового образа жизни; несоблюдение режима дня, неправильное пита-

ние; распространение вредных привычек среди старшеклассников; слабой мотивацией на веде-

ние ЗОЖ), так и проблемы школьной образовательной среды. Наряду с позитивными отличия-

ми профильного обучения: повышение мотивации учебной деятельности у учащихся заинтере-

сованных в углубленном изучении предметов, развитие творческого потенциала учащихся, в 

школе выявлены проблемы (факторы риска):  

- увеличение учебной нагрузки при переходе на профильное обучение, за счет повышение 

уровня сложности материала, требующие от учащихся повышенного уровня самоосознания и 

самоорганизации; 

- снижение учебной мотивации и повышенние психоэмоционального напряжения в про-

фильных классах у учащихся, не заинтересованных в профильном обучении, ведущее к сниже-

нию успеваемости и формированию низкой самооценки; 

- низкая двигательная активность учащихся; 

- низкий уровень культуры здоровья. 

Данные проблемы обусловлены, на наш взгляд, несовершенством  образовательного процес-

са, учебных программ,  образовательных стандартов и  используемых педагогических техноло-

гий.  

Учитывая актуальность проблемы и возможности школы, логика развития школы привела 

педагогический коллектив к решению о продолжении исследовательской деятельности по теме 

«Модель системной   работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся в процессе 

профильного обучения» на 2007/2010 г.г. 

Цель исследования. 

Создание модели системной работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся в 

процессе профильного обучения. 

Задачи исследования. 

1. Разработать и апробировать модель мониторинга, позволяющего исследовать динамику 

влияния образовательной среды школы на здоровье учащихся в процессе профильного обуче-

ния. 

2. Разработать и экспериментально апробировать модель системной   работы по сохране-

нию и укреплению здоровья учащихся на основании выявленных в процессе мониторинга про-

блем; определить показатели и критерии ее результативности. 

3. Изучить личностную и профессиональную готовность педагогов школы к здоровьесбе-

регающей деятельности, разработать и реализовать систему мер повышения квалификации пе-

дагогов в данной сфере. 
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4. Скорректировать разработанную систему на основании мониторинговых исследований в 

школе. 

5. Обобщить  опыт реализации модели системной работы школы по сохранению и укреп-

лению здоровья учащихся в процессе профильного обучения.   

6. Представить банк научно-организационных и учебно-методических материалов, позво-

ляющих распространять опыт школы в образовательной системе Санкт-Петербурга. 

Средства контроля и достоверности результатов 

В соответствии с поставленными целями эффективность реализации проекта определя-

ется исходя из следующих групп критериев:  

1. Состояние здоровья и функциональная напряженность учащихся.  

Критерии: стабилизация психо-эмоционального состояния (динамика состояния оценивает-

ся по анкетам и наблюдениям педагогов и учащихся). 

2. Мотивация учащихся на ведение здорового образа жизни.  

Критерии развития мотивации ЗОЖ:  

-  динамика ценностных приоритетов (анкеты);  

- проявление учащимися интереса и активности в деятельности направленной на формиро-

вание ЗОЖ,  
развитие мотивации по уровням: проявление интереса (в виде вопросов), проявление готовности работать по предложен-

ной программе, проявление инициативы в данной сфере (предложения, изготовление продукта (справочника…)).  

3. Компетентность учащихся в вопросах здоровья и здорового образа жизни. 

Критерии:  

- формирование знаний, умений навыков самооценки и корректировке своего психоэмо-

ционального состояния и образа жизни. 

- формирование способностей (функциональных умений) самостоятельно решать стандарт-

ные проблемы, связанные с психо-эмоциональным состоянием. 
 (составление дневника здоровья: анкеты, способы саморегуляции..). 

3. Потенциал педагогического коллектива в области здоровьесберегающей деятельно-

сти. 
Критерии: повышение компетентности педагогов в области использования здоровьесбере-

гающих технологий (оценивается по результатам анкетирования, прохождению курсов ПК, 

оформлению зачетных работ, по факту освоения методик здоровьесбережения..). 

4. Корректировка образовательных программ с целью формирования навыков ЗОЖ 

Критерий: построение модели  

- биология (введение в программу «Человек» знакомство и заполнение «Паспорта здоровья») 

- физкультура (диагностика функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем) 

- другие предметы (подборка тестов для самоанализа психоэмоционального состояния: САН, 

пульс, ЧДД) 

- работа классного руководителя (ежеквартальное заполнение «Дневника здоровья» и пополне-

ние его практической части) 

 

Показатели: позитивные изменения в динамике эксперимента в сопоставлении с данными 

других образовательных учреждений.  

Способы измерения: психологические, психофизиологические, физиологические, гигиени-

ческие, социологические и др. методы, позволяющие оценить различные аспекты по выявлен-

ным критериям.  

 «Продукты», предъявляемые по окончании работ 

1. Описание модели системной   работы по сохранению и укреплению здоровья учащих-

ся в процессе профильного обучения. 

2. Учебно-методический комплект для повышения готовности педагогического коллек-

тива к здоровьесберегающей деятельности в зависимости от реализуемых программ. 

3. Банк методических и дидактических материалов, обеспечивающих здоровьесбере-

гающую деятельность участников образовательного процесса. 
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4. Сборник научно-методических материалов, в которых обобщается опыт школы по ап-

робации модели системной   работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся в процес-

се профильного обучения. 

.  «Конечный результат» 

 формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья других людей;  

 снижение риска заболеваемости и функциональной напряженности учащихся;  

 снижение риска распространенности среди учащихся социально обусловленных заболе-

ваний. 

 


