
ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ 

1. Состояние здоровья 

№ 

п/п 
Показатели Времена года 

Дина

мика 

Осень Зима Весна Лето  

1 Рост (м)    

2 Масса (кг)      

3 Индекс Кеттле,  масса (кг)/рост (м)
2
       

Состояние сердечно-сосудистой системы 

4 Частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое 

(количество и величина отклонений от нормы. 

Аритмия (есть, нет) 

     

5 ЧСС после нагрузки (хор., уд., неуд.)      

6 Самооценка ─ отл., хор., уд., неуд.      

Состояние дыхательной системы 

7 Частота дыхательных движений (ЧДД) в покое 

(количество и величина отклонений от нормы) 

     

8 Максимальная задержка дыхания на вдохе (в сек.)      

9 Максимальная задержка дыхания на выдохе (в сек.)       

10 Состояние голосового аппарата  (хор., уд., неуд.)      

11 Самооценка - отл., хор., уд., неуд.      

Состояние пищеварительной системы 

12 Наличие аппетита (ниже нормы, норма, выше нормы)      

13 Состояние пищеварительной системы (хор., уд., неуд.)      

14 Состояние выделительной системы (рег., нерег.)      

15 Состояние зубов, десен (отл., хор., уд., неуд.)      

16 Самооценка ─ отл., хор., уд., неуд.      

Состояние покровных (эпителиальных) тканей   

17 Состояние кожи (хор., уд., неуд.)      

18 Состояние ногтей (хор., уд., неуд.)      

19 Состояние волос (хор., уд., неуд.)      

20 Самооценка ─ отл., хор., уд., неуд.      

Состояние опорно-двигательного аппарата  

21 Состояние позвоночника      

22 Состояние суставов, мышц, вен ног и рук      

23 Самооценка ─ отл., хор., уд., неуд.      

Состояние сенсорных систем 

24 Зрение (хор., уд., неуд.)      

25 Слух (хор., уд., неуд.)      

26 Самооценка ─ отл., хор., уд., неуд.      

Состояние нервной системы  

27 Умственная работоспособность (отл., хор., уд., неуд.)       

28 Эмоциональные нарушения  

(пониженное настроение, раздражительность, тревога) 
     

29 САН: (отл., хор., уд., неуд.)      

1) Самочувствие       

2) Активность      

3) Настроение      

30 Самооценка ─ отл., хор., уд., неуд.      

Состояние иммунной системы 

31 Склонность к инфекционным заболеваниям (количество 

за сезон)  

     

32 Аллергия (к чему, количество проявлений за сезон)      

33 Наличие, обострение хронических болезней (каких, как      



часто) 

34 Самооценка ─ отл., хор., уд., неуд.      

Факторы риска 

35 Наличие семейных наследственных болезней  

36 Перенесенные болезни (какие?)  

Оцените состояние своего здоровья 

37 отличное ─  хорошее ─ удовлетворительное ─ плохое      

 

2. Образ жизни  

Пожалуйста, оцените по 10-балльной шкале свой образ жизни (обведите кружком нужный балл). 

1. Питание (регулярность) Регулярное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Нерегулярное 

2. Питание (качество) Полноценное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Неполноценное 

3. Питание (жидкости) Норма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Отклонения 

4. Сон Полноценный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Неполноценный 

5. Двигательная активность Достаточная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Недостаточная 

6. Закаливание Регулярное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не закаливаюсь 

7. Жилищные условия Хорошие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Плохие 

8. Взаимоотношения в семье Хорошие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Плохие 

9. Половая жизнь Гармоничная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Отсутствует 

10. Работа Удовлетворяет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не удовлетворяет 

11. Профессиональная нагрузка Адекватная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Неадекватная 

12. Взаимоотношения с коллегами Хорошие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Плохие 

13. Курение Никогда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Постоянно 

14. Употребление алкоголя Никогда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Постоянно 

15. Употребление успокаивающих 

препаратов  

Редко 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Часто 

16. Употребление кофе, чая Отсутствие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Избыток 

17. Досуг Наличие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Отсутствие 

18. Хобби Наличие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Отсутствие 

Оцените свой образ жизни на момент заполнения анкеты. 

Отличный.  Хороший.  Удовлетворительный.  Неудовлетворительный 

 

Средний балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, говорят о благоприятном состоянии. 

Оценки ниже 4 свидетельствуют об обратном. Нормальные оценки лежат в диапазоне 5,0 ─ 5,5 балла 

(следует обратить внимание на соотношение показателей). 

 

 

Тест «Самочувствие. Активность. Настроение»  

Опишите состояние, которое преобладало у Вас за определенный промежуток времени, с помощью 

полярных признаков. Отметьте цифру, которая соответствует степени (силе) выраженности данной 

характеристики. 

Самочувствие плохое   1 2 3 4 5 6 7 Самочувствие хорошее 

Напряженность    1 2 3 4 5 6 7 Расслабленность 

Вялость    1 2 3 4 5 6 7 Бодрость 

Самочувствие. Оценка 

Пассивность   1 2 3 4 5 6 7 Активность 

Безучастность   1 2 3 4 5 6 7 Увлеченность 

Сосредоточиться трудно   1 2 3 4 5 6 7 Сосредоточиться легко 

Активность. Оценка 

Плохое настроение   1 2 3 4 5 6 7 Хорошее настроение 

Пессимистичный настрой   1 2 3 4 5 6 7 Оптимистичный настрой 

Недовольство   1 2 3 4 5 6 7 Удовлетворенность 

Настроение. Оценка 

 

 



Наименование инновационного продукта: учебно-методическое пособие  

                              «От самопознания к саморегуляции» ((ДДННЕЕВВННИИКК  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ)) 

Авторский коллектив: Ваульчикова В. А., Вершинина В.В., Леонова Н.Е. 

                                   Литавина М. А., Морозова Л.Н., Резников М.А. 

 

Общее описание инновационного продукта:  

Пособие знакомит педагога с методикой обучения учащихся старших классов самостоятельной 

оценке своего психоэмоционального состояния, состояния своего здоровья и образа жизни, а 

также практике развития и укрепления здоровья.  

Центральным звеном данного пособия является «Дневник здоровья», работа с которым 

позволит учащимся составить общую картину своего здоровья и образа жизни. Материалы 

дневника представляют собой единую систему предлагаемой авторами целостной оценки 

состояния своего здоровья и образа жизни, и спиралеобразного процесса отслеживания 

достигаемых результатов личной оздоровительной программы. «Дневник здоровья» состоит из 3 

частей: «Состояние здоровья»,  «Образ жизни»,  «Искусство управления собой (копилка моего 

опыта)», которые представлены в форме таблиц с соответствующими комментариями по их 

заполнению и использованию. Содержание материалов таблиц и комментариев научно обосновано 

и доступно для педагогов, не имеющих специальной подготовки в данной области.  

 

   Первая часть включает в себя характеристики состояния основных систем организма и 

позволяет проследить их динамику в течение определенного времени.  

   Вторая часть дает возможность познакомиться с факторами образа жизни, влияющими на 

состояние здоровья, и тем самым: оценить различные аспекты собственного образа жизни с точки 

зрения их влияния на состояние здоровья; определить направления и возможности коррекции 

своего образа жизни. 

   Третья часть включает в себя приемы и способы регуляции своим состоянием и своим 

здоровьем, найденные подростком самостоятельно или с помощью педагога. Это вариативная и 

творческая часть дневника. Познакомиться с  элементами саморегуляции учащимся помогут 

наиболее общие рекомендации по укреплению адаптационных возможностей организма. 

   Также, в пособие включены методические рекомендации для педагогов по использованию 

данной методики в работе с учащимися.  

В приложениях представлены конспекты уроков и внеклассных мероприятий на тему 

самопознания для учащихся.   

В основу пособия положены материалы спецкурсов, разработанных авторами для педагогов 

(слушателей курсов повышения квалификации СПбАППО) и учащихся школы № 218 



Фрунзенского района. Пособие адресовано  педагогам и родителям, интересующимся вопросами 

управления подростками своим здоровьем. 

Глоссарий 

Формирование здоровья ─ опосредованное становление бытия для субъекта, процесс 

разрешения противоречий между бытием и субъектом, функцией которого является становление и 

развитие субъекта здоровья в качестве субъекта деятельности, процесс реализации здоровьем 

своих сущностных сил. Формирование здоровья есть деятельность, которую должен выполнить 

индивидуально каждый на свой «собственный страх и риск», совершая ее как акт понимания.   

Способность строить здоровье ─  это развитие совокупности определенных качеств, умений 

жизни человека, необходимых, прежде всего, для него самого и проявляющихся в выполнении 

соответствующих форм социальной деятельности. 

Самоконтроль текущего состояния здоровья ─  наблюдение за своим самочувствием в 

процессе жизнедеятельности, цель которого ─ оценка влияния на организм любых нагрузок, 

предъявляемых факторами окружающей среды, и корректировка их в оптимальных для себя 

пределах. Самоконтроль дисциплинирует человека, помогает ему своевременно оценивать 

изменения своего функционального состояния и строить свое поведение на основе субъективного 

прогноза и ряда объективных показателей. 

Дневник здоровья ─   индивидуальный, самостоятельно и регулярно заполняемый документ, 

отражающий динамику самочувствия, антропометрических показателей, различных показателей 

функционального состояния человека, резервов его основных функциональных систем и других 

показателей, необходимых для экспресс-оценки здоровья. Дневник здоровья служит средством 

контроля правильности выбранного образа жизни, режимов деятельности и мероприятий, 

направленных на коррекцию здоровья. 

Саморегуляция психических состояний подростка - процесс сознательного воздействия 

подростка на самого себя с целью намеренного изменения, преобразования им своих психических 

состояний, которые характеризуются противоречивостью, неоднозначностью протекания. 

Аналоговый анализ. 

В качестве наиболее близких по целевым ориентирам и содержанию пособий можно назвать 

следующие: 

 Вершинина В.В. Основы психической и физической саморегуляции: Учебно-

методическое пособие.  СПб.: СПбАППО, 2007.  

 Здоровая школа: проектирование программы здоровьесозидания: настольная книга для 

руководителей образовательных учреждений и педагогов: учебно-методическоепособие / под 

ред. С.В.Лексеева. – СПб.: СПбАППО, 2010.  

 Колбанов В.В. Валеологический практикум: Учебное пособие для педагогов.─ СПб.: 

СПбАППО, 2005. 



 Колесникова М.Г. Практикум. Учебно-методическое пособие к учебному курсу 

«Здоровый образ жизни». ─ СПб.: СПбАППО, 2006.  

 Слобоянник Н.П. Формирование эмоционально-волевой регуляции у учащихся 

начальной школы: 60 конспектов занятий: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

Перечисленные пособия выполнены в русле современного подхода к работе человека со 

своим здоровьем, ориентирующего его на развитие ответственности и субъектной активности 

в данном виде деятельности. Материалы данных пособий были использованы в ходе 

экспериментальной деятельности школы, а также при разработке данного пособия (в 

частности: отдельные тестовые материалы, взятые из данных пособий были апробированы с 

учащимися и скорректированы под их особенности). По мере накопления школой опыта 

деятельности в данной сфере и рождающихся попутно методических материалов, возникла 

необходимость создания отдельного пособия по методике, которая рождалась в ходе 

эксперимента, и в котором были бы: 

- четко систематизированный необходимый минимум информации для старших 

школьников (в перечисленных пособиях спектр информации необычайно широк и рассчитан 

либо на более широкий круг читателей, либо на другую целевую аудиторию: взрослые, 

учащиеся начальной школы);  

- представлены материалы для самодиагностики, позволяющие не только познакомиться с 

разными особенностями состояния своего здоровья (как это сделано в названных пособиях), 

но и сделать это в системе, получить, во-первых, комплексное видения своего состояния и 

образа жизни, а во вторых проследить их в динамике;   

- предложены материалы по развитию собственного опыта учащихся в сфере 

здоровьесбережения (подобных материалов в названных пособиях практически нет). 

Таким образом, можно сказать, что основными отличиями данного пособия являются: его 

адресность (для работы с учащимися старшей школы); сравнительно «узкая» направленность 

(развитие механизмов саморегуляции);  и наличие в нем  минимально необходимого и 

достаточного комплекса диагностического и практического инструментария для деятельности 

учащихся старших классов в сфере укрепления своего здоровья. 

Необходимое ресурсное обеспечение при применении инновационного продукта 

 Использование методического пособия в практике образовательных учреждений может 

проводиться педагогическим коллективом с использованием  материальной – технической 

базы образовательного учреждения. Никакого дополнительного ресурсного обеспечения не 

требуется. 
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ПРОЕКТ 

 опытно-экспериментальной работы ГОУ  СОШ № 218  

по теме: 
                                                                                                                                                 

 "Формирование механизмов волевой регуляции учащихся старших классов в 

условиях профильного обучения".  
 

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 заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, ухудшение зрения, рост желудочно-кишечных заболеваний 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 питание; 

распространение вредных привычек среди старшеклассников; слабой мотивацией на ведение 

ЗОЖ), так и проблемы школьной образовательной среды. Наряду с позитивными отличиями 

профильного обучения: повышение мотивации учебной деятельности у учащихся 

заинтересованных 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 повышение психоэмоционального напряжения в профильных 

классах у учащихся, не заинтересованных в профильном обучении, ведущее к снижению 

успеваемости и формированию низкой самооценки; 

- низкая двигательная активность учащихся. 

Данные проблемы обусловлены, на наш взгляд, несовершенством  образовательного процесса, 

учебных программ,  образовательных стандартов и  используемых педагогических технологий.  

Для решения данных проблем педагогический коллектив школы в 2007/2010 г.г. провел 

экспериментальную работу по теме  «Особенности формирования механизмов саморегуляции у 

учащихся в  условиях профильного обучения». Работа с учащимися старших классов дала 

положительную динамику в вопросах состояния здоровья и образа жизни учащихся.  



В процессе работы над данной темой удалось выделить три группы факторов, относящихся к 

умениям саморегуляции, влияющих на самочувствие учащихся, и свидетельствующих об уровне 

их умения управлять собой:  

- первая группа факторов связана со знаниями и умениями учащихся в сфере здорового образа 

жизни, оказывающими (отсроченное во времени), влияние на самочувствие учащихся;  

- вторая группа связана с умениями учащихся осознавать и управлять своим 

психоэмоциональным состоянием в повседневности (в конкретный момент деятельности); 

- третья группа обусловлена умениями владеть собой в сложных, конфликтных, экстремальных 

ситуациях (возникающих внезапно и неожиданно).  

В процессе работы педагогическому коллективу школы удалось хорошо проработать первый 

уровень умений, связанный с аспектами здорового образа жизни, но работа со вторым и третьим 

уровнем показала всю их серьезность и сложность. Большим препятствием оказались 

сложившиеся поведенческие навыки и стереотипы старших подростков. К периоду ранней юности 

большинство привычек оказываются устоявшимися и с трудом поддаются корректировке. Другой 

сложностью оказалась недостаточная компетентность участников образовательного процесса в 

вопросах использования нетрадиционных методов укрепления здоровья и управления 

психоэмоциональным состоянием, таких как:  арттерапия, ароматерапия, фитотерапия, 

хромотерапия и  др. 

Все это свидетельствует о необходимости проводить с ними отдельную глубокую работу по 

формированию навыков сознательной (волевой) регуляции своим психоэмоциональным 

состоянием, используя комплекс традиционных и нетрадиционных методы укрепления здоровья. 

Учитывая актуальность проблемы и возможности школы, логика работы над данной темой 

привела педагогический коллектив к решению о продолжении исследовательской деятельности по 

теме «Формирование механизмов сознательной (волевой) регуляции психоэмоциональным 

состоянием у учащихся  старших классов как условие успешности профильного обучения» 

Цель исследования. 

Создание модели системной работы по формированию механизмов сознательной (волевой) 

регуляции, сохранению и укреплению здоровья  учащихся в процессе профильного обучения. 

Задачи исследования. 

1. Разработать и апробировать модель мониторинга, позволяющего исследовать уровень 

сформированности механизмов саморегуляции у учащихся старших классов. 

2. Разработать и экспериментально апробировать модель системной   работы по 

формированию механизмов сознательной (волевой) регуляции, сохранению и укреплению 

здоровья  учащихся на основании выявленных в процессе мониторинга проблем; определить 

показатели и критерии ее результативности. 



3. Изучить личностную и профессиональную готовность педагогов школы к 

здоровьесберегающей деятельности, разработать и реализовать систему мер повышения 

квалификации педагогов в данной сфере. 

4. Скорректировать разработанную систему на основании мониторинговых исследований в 

школе. 

5. Обобщить  опыт реализации модели системной работы школы по формированию 

механизмов сознательной (волевой) регуляции в процессе профильного обучения. 

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

позволяющих распространять опыт школы в образовательной системе Санкт-Петербурга. 

Гипотеза исследования. 

Формирование механизмов сознательной регуляции психоэмоциональным состоянием у 

учащихся окажет позитивное влияние на качество профильного обучения если: 

1. Будет выстроена здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения. 

2. Организовано взаимодействие педагогов и специалистов школы в процессе деятельности по 

формированию  активной жизненной позиции участников образовательного процесса. 

3. Организовано обучение учащихся по вопросам здоровья, здорового образа жизни, развития 

умений сознательной (волевой) регуляции своим психоэмоциональным состоянием, 

использования традиционных и нетрадиционных средств укрепления здоровья.  

4. Обеспечено повышение квалификации кадрового состава педагогического коллектива в сфере 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

 

 

 

Этапы опытно-экспериментальной работы.  

 

Этап 

работы  

Задачи этапа  Содержание 

работы 

Планируемый 

результат 

Документ, 

подтвержд

ающий 

выполнен

ие работ 

по этапу  

Срок

и 

выпо

лнен

ия 

I этап: 

исследов

ательско

-

проекти

ровочны

й  

 Изучение 

литературы по 

проведению 

ОЭР. 

 Консульт

ации со 

специалистами. 

 Разработк

Выявление 

уровня 

сформированнос

ти механизмов 

саморегуляции у 

учащихся 

старших классов 

и 

организационно-

Выявление 

критериев и 

показателей 

уровня 

сформированнос

ти механизмов 

саморегуляции у 

учащихся 

старших 

Аналитиче

ский отчет 

2011-

2012 

г. 



а методики 

комплексной 

оценки уровня 

сформированно

сти механизмов 

саморегуляции 

у учащихся 

старших 

классов. 

 Проведен

ие 

предварительно

го этапа 

мониторинга. 

 Проведен

ие мероприятий 

по 

профилактике 

здорового 

образа жизни. 

педагогических 

условий, 

влияющих на его 

формирование.  

классов. 

 

Проектирова

ние модели 

системной 

работы по 

формированию 

механизмов 

сознательной 

(волевой) 

регуляции. 

Модель 

системной 

работы по 

формированию 

механизмов 

сознательной 

(волевой) 

регуляции.  

 

Исходный 

вариант 

модели 

Повышение 

готовности 

педагогического 

коллектива 

школы к 

реализации 

разработанной 

модели. 

Повышение 

квалификации 

кадрового 

состава 

педагогического 

коллектива. 

 

 

Программн

о-

методическ

ое 

обеспечени

е работы с 

пед. 

коллективо

м  

Проектирование 

системы мер по 

реализации 

модели. 

Программа 

реализации 

модели. 

Школьная 

программа 

реализации 

модели 

II этап: 

опытно-

экспери

менталь

ный  

 

 Организа

ция и 

проведение 

мероприятий по 

формированию 

механизмов 

сознательной 

(волевой) 

регуляции в 

процессе 

профильного 

обучения.  

 Проведен

ие тематических 

родительских 

собраний. 

 Организа

ция 

консультаций со 

специалистами 

для педагогов, 

учащихся, 

родителей. 

 Участие в 

городских, 

районных 

Эксперименталь

ная апробация 

модели 

системной 

работы по 

формированию 

механизмов 

сознательной 

(волевой) 

регуляции, 

сохранению и 

укреплению 

здоровья  

учащихся в 

процессе 

профильного 

обучения.  

 

Конкретный 

опыт реализации 

модели   

Аналитиче

ский отчет 

2012- 

2013г 

Коррекция и 

конкретизация 

разработанной 

модели на 

основании 

выявления 

промежуточной 

результативност

и деятельности 

Промежуточный 

вариант модели 

Промежуто

чный 

вариант 

модели 



программах по 

формированию 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

 

педагогов в 

процессе 

мониторинговых 

исследований. 

Сбор материалов 

по 

методическому 

обеспечению 

реализации 

модели 

системной 

работы по 

формированию 

механизмов 

сознательной 

(волевой) 

регуляции, 

сохранению и 

укреплению 

здоровья  

учащихся в 

процессе 

профильного 

обучения. 

Методические и 

дидактические 

материал по 

теме 

исследования 

Банк 

методическ

их и 

дидактичес

ких 

материалов  

III этап: 

аналити

ко-

обобща

ющий  

 Корректи

ровка 

разработанной 

системы. 

 Рефлекси

я процесса 

апробации. 

 Анализ 

результатов 

исследований. 

 Распростр

анение опыта 

работы через 

семинары, 

публикации, 

участие в 

конференциях. 

 

Выявление 

итоговой 

результативност

и апробации 

модели 

системной 

работы по 

формированию 

механизмов 

сознательной 

(волевой) 

регуляции, 

сохранению и 

укреплению 

здоровья  

учащихся в 

процессе 

профильного 

обучения.  

Предъявление 

результатов 

деятельности 

школы на 

итоговом 

семинаре 

Программа 

семинара 

2013-

2014г

г 

Обобщение  

опыта работы 

школы и 

оформление ее 

результатов.  

Издание 

методических 

рекомендаций 

по всем 

направлениям 

программы 

исследования. 

Учебно-

методическ

ое пособие.  

 

 



Предполагаемые результаты (критерии, средства контроля и достоверности результатов). 

В соответствии с поставленными целями эффективность реализации проекта определяется 

исходя из следующих групп критериев:  

1. Состояние здоровья и функциональная напряженность учащихся.  

Критерии: стабилизация психоэмоционального состояния (динамика состояния оценивается по 

анкетам и наблюдениям педагогов и учащихся). 

2. Мотивация учащихся на ведение здорового образа жизни и развитие умений 

сознательной регуляции психоэмоциональным состоянием.  

Критерии развития мотивации ЗОЖ:  

-  динамика ценностных приоритетов (динамика оценивается по анкетам и наблюдениям 

педагогов и учащихся);  

- проявление учащимися интереса и активности в деятельности направленной на формирование 

ЗОЖ умений сознательной регуляции психоэмоциональным состоянием (оценивается по степени 

и форме выраженности интереса учащихся к данной теме). 

3. Компетентность учащихся в вопросах умений сознательной регуляции 

психоэмоциональным состоянием. 

Критерии: формирование знаний, умений и навыков самооценки и корректировки своего 

психоэмоционального состояния и образа жизни, формирование способностей (функциональных 

умений) самостоятельно решать стандартные проблемы, связанные с психоэмоциональным 

состоянием (оценивается по результатам мониторинга, особенностям ведения учащимися 

«Дневника здоровья», наблюдениям и отзывам педагогов и учащихся);  

4. Потенциал педагогического коллектива в области здоровьесберегающей деятельности. 

Критерии: повышение компетентности педагогов в области использования 

здоровьесберегающих технологий (оценивается по результатам анкетирования, прохождению 

курсов повышения квалификации, оформлению методических разработок по данной теме 

(зачетных работ курсов повышения квалификации), по факту освоения методик 

здоровьесбережения, по степени участия в экспериментальной деятельности школы). 

5. Образовательное пространство школы и содержание образовательных программ с 

точки зрения возможностей сохранения и укрепления здоровья учащихся и формирования 

умений сознательной регуляции психоэмоциональным состоянием. 

Критерий: построение модели системной   работы по формированию механизмов сознательной 

регуляции психоэмоциональным состоянием, сохранению и укреплению здоровья у учащихся в 

период профильного обучения. 

 1. Образовательное пространство. 

- разработка модели мониторинга, позволяющего исследовать особенности образовательной 

среды школы, влияющие на формирование механизмов саморегуляции.  



- рациональная организация образовательного пространства: здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения.  

2. Образовательные программы.  

Разработка программы курса «Учитесь властвовать собой» для учащихся старших классов и 

вариантов использования материалов данного курса на уроках и во внеурочной деятельности:  

Показатели: позитивные изменения в динамике эксперимента в сопоставлении с данными 

других образовательных учреждений.  

Способы измерения: психологические, психофизиологические, физиологические, 

гигиенические, социологические и др. методы, позволяющие оценить различные аспекты по 

выявленным критериям.  

 «Продукты», предъявляемые по окончании работ. 

1. Описание модели системной работы по формированию механизмов сознательной регуляции 

психоэмоциональным состоянием у учащихся в процессе профильного обучения. 

2. Банк методических и дидактических материалов, обеспечивающих здоровьесберегающую 

деятельность участников образовательного процесса. 

3. Сборник научно-методических материалов, в которых обобщается опыт школы по 

апробации модели системной   работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

формированию механизмов сознательной регуляции психоэмоциональным состоянием у 

учащихся в процессе 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 

заболеваний. 

 

        Ресурсное обеспечение 

Эксперимент будет проводиться педагогическим коллективом  ГОУ СОШ № 218 с 

использованием  материальной – технической базы образовательного учреждения.  

Финансовое обеспечение будет также осуществляться  ГОУ СОШ № 218. 

Научный руководитель  Вершинина Валерия Владиславовна, доцент кафедры коррекционной 

педагогики СПБ АППО, кандидат педагогических наук. 

 

 



SWOT-анализ о возможности проведения ОЭР, в т.ч. описание опыта работы в данном 

направлении. 

Анализ проблем и ресурсов образовательного учреждения 

 

Внутренние 

факторы 

Преимущества Недостатки 

Педагогический коллектив 

подготовлен к работе в области 

здоровьесбережения 

Имеется опыт предыдущей 

работы школы по решению проблем 

здоровья и здорового образа жизни 

учащихся и педагогов. 

Тенденция снижения школьной 

мотивации и повышения напряжения 

учащихся 

Неподготовленность 

педагогического коллектива в 

вопросах эффективного развития 

механизмов волевой регуляции 

учащихся, отсутствие системы работы 

в данной направлении. 

Внешние 

факторы 

Наличие в районе медицинских 

учреждений, Центров досуга, 

ППМС центра, спортивных клубов, 

ДДТЮ, с которыми можно 

выстроить социальное партнерство 

Наличие связей школы с 

кризисной службой ППМС центра. 

 

Низкий уровень состояния 

здоровья школьников 

Негативные особенности образа 

жизни детей (нарушение режима дня, 

неучастие родителей в досуге детей, 

низкий уровень культуры питания и 

т.д.) 

Здоровьезатратный характер 

современной системы образования 

Недостаточное финансирование  

 

Наличие 

теоретических 

исследований 

и опыта 

практической 

деятельности 

в данной 

сфере  

Теоретические исследования, 

касающиеся общих вопросов 

развития механизмов 

саморегуляции личности 

представлены в науке достаточно 

подробно и многогранно.  

Наличие в научной литературе 

теоретических исследований и опыта 

практической деятельности в вопросах 

осознанной саморегуляции учащихся 

старших классов в условиях 

профильного обучения, на данный 

момент представлены достаточно 

фрагментарно, единого подхода к 

пониманию особенностей и условий 

развития данных механизмов у 

учащихся старших классов пока нет. 

 

Исходные предпосылки ОЭР будут определены на основании результатов предпроектного 

исследования по выявлению готовности педагогического коллектива школы к ОЭР, факторов 

образовательной среды, влияющих на формирование механизмов волевой регуляции учащихся, 



уровня сформированности данных механизмов у учащихся старших классов, которое позволит 

определить основные проблемы ОЭР 

Ожидаемые трудности. 

Методы для оценки формирования механизмов волевой регуляции в профильной школе 

должны быть просты, доступны, дешевы, надежны и информативны. Следовательно, возникает 

трудность отбора данных методов. 

Фактором успешности мониторинга является взаимодействие с родителями обучающихся, 

которые могут предоставить достоверные сведения о внешкольных факторах риска и поведении 

учащихся за стенами школ, (что для учащихся старших классов является достаточно сложным).  

Современные школьники не считают свое здоровье важнейшей жизненной ценностью. 

Кроме того, трудности могут возникнуть во время учебного процесса, в связи с 

распределением учебной нагрузки учащихся. 
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Методические рекомендации к родительским собраниям. 
Рекомендуемые темы родительских собраний для родителей учащихся 9 -11 классов; 

1) «Факторы, влияющие на здоровье человека» 

2) «Все «За и «Против» прививки» 

3) «Я есть «то, что я ем. А что выбирают наши дети?» 

4) « Нормы двигательной активности старшеклассников» 

 

1.Факторы, влияющие на здоровье человека. 

Учитывая результаты анкетирования, проходившего в школах Петербурга, целесообразно 

самое первое родительское собрание посвятить теме «Какие факторы влияют на наше здоровье». 

Как показали результаты опроса, родители учащихся первые места в рейтинге факторов 

влияющих  на здоровье человека, отдают состоянию окружающей среды и медицинскому 

обслуживанию, что полностью противоречит истинному положению дел. Поэтому необходимо 

разъяснить доминирующую роль образа жизни во влиянии  на сохранение здоровья.  Поданным 

исследований на здоровье факторы влияют в соотношении: Образ жизни – 50- 55%, 

наследственность – 20%, состояние окружающей среды 15 – 20%, медицина 10%. 

2.Все «За и «Против» прививки. 

Следующее собрание  необходимо посвятить теме прививок. Обычно это собрание по срокам 

совпадает с началом прививочной компании. Последнее время большое количество родителей 

отказываются от прививок своим детям, практически не мотивируя отказ. Порой это связано с 

простым незнанием этого вопроса или отдельными негативными случаями. Такую 

просветительскую работу может провести приглашенный специалист или преподаватели школы. 

3. Я есть «то, что я ем. А что выбирают наши дети? 

Одной из основных тем также является тема правильного питания школьников. Необходимо 

донести до родителей, что в образе жизни именно питание человека оказывает наибольшее 

влияние на его здоровье. На  вкусовые предпочтения огромное влияние оказывает семья. Что и как 

принято есть – эта  привычка у ребенка формируется  с детства в собственной семье. Поэтому 

самым действенным в этом вопросе является не читание нотаций, а личный пример самих 

родителей. 

4. Нормы двигательной активности старшеклассников. 

Современный школьник, особенно старшеклассник, в большинстве случае не выполняет 

нормы двигательной активности для своего возраста и здесь введенный третий урок физической 

культуры ситуацию коренным образом не изменил. Как следствие вышесказанного именно 

заболевания опорно - двигательной системы стоят на первом месте по распространенности среди 

учащихся школ Петербурга. На собрании целесообразно предоставить информацию о спортивных и 

танцевальных кружках школы( если такие имеются ), а также спортивных секциях в клубах района.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


