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Проблема формирования, сохранения и 
укрепления здоровья детей и подростков в настоящее 
время рассматривается как составная часть 
национальной безопасности страны, поскольку 
здоровье взрослого населения в значительной 
степени определяется здоровьем детей, так как 
многие формы патологии формируются в детстве. 

Несмотря на предпринимаемые меры, на фоне 
неблагоприятной демографической ситуации 
отмечается ряд негативных тенденций в состоянии 
здоровья детского населения республики: 

*увеличение заболеваемости практически по всем 
классам болезней, 

*ухудшение физического развития, 
*снижение уровня физической подготовленности



Результаты исследований, проведенные в 2010-2018 гг. в РБ, 
свидетельствуют, что при переходе на предметное обучение:

• каждый пятый школьник имеет 
хроническое заболевание в состоянии 
компенсации или декомпенсации, при 
этом удельный вес абсолютно 
здоровых детей составляет лишь 
10%, 

• к возрасту 10-12 лет 36,9% учащихся 
имеют нарушение осанки и 33,2 % –
нарушение остроты зрения, 

• в отдельных учреждениях образования 
около 30% детей имеют резко 
дисгармоничное физическое развитие 
за счет избыточной массы тела, 
нарушения микроэлементного 
статуса. 



Результаты 
многочисленных научных 
исследований 
свидетельствуют о том, 
что наиболее выраженный 
рост распространенности 
функциональных нарушений, 
хронических заболеваний, 
отклонений в физическом 
развитии, частоты острой и 
обострения хронической 
патологии у детей 
происходит 
в период получения 
систематического 
образования. 

Это связано с изменяющимися в 
этот период условиями 
обучения и воспитания, когда 
интенсивно происходит рост и 
развитие. 
Специальными исследованиями 
установлено непосредственное 
влияние на формирование 
здоровья учащихся факторов 
внутришкольной среды, вклад 
которых может достигать 
27%.



Динамика общей заболеваемости с диагнозом «нарушение осанки»среди 
детей  0-17 лет определяется тенденцией к стабилизации процесса. 

Уровень заболеваемости среди учащихся в  городских учреждениях 
достоверно выше уровня  заболеваемости среди учащихся в  сельских 

учреждениях
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В возрастной структуре группу риска по заболеваемости с диагнозом 
«нарушение осанки»составляют дети в возрасте  11 лет, 14 лет.
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В возрастной структуре группу риска по заболеваемости с диагнозом 
«сколиоз» составляют дети в возрасте  11 лет, 14 лет, 15-17 лет.
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У детей школьного возраста относительно детей 
дошкольного возраста показатели нарушений остроты 
зрения значительно выше 
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Уровень заболеваемости детей, состоящих на диспансерном учёте 
по поводу хронических заболеваний
В возрастной структуре группу риска составляют дети в возрасте 15-17 
лет,  заболеваемость среди данной возрастной  группы превышает 
общерайонныйуровень.

Динамика распределения детей 0-17 лет по группам  здоровья за период 
2010-2017 годы по Кобринскому району.
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Динамика  заболеваемости с диагнозом «психические 
расстройства и расстройства поведения» среди детей 

от 0 до 17 лет за 2010-2017 годы
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Динамика заболеваемости органов пищеварения у детей 
школьного возраста за 2010-2017 годы по Кобринскому 
району. 
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Агрессивными факторами, которые на современном 
этапе влияют на формирование здоровья школьников 
являются: 

-интенсификация процесса обучения (высокий объем учебных и 
внеучебныхнагрузок); 
-дефицит времени для усвоения информации; 
-нерациональное питание;
-уменьшение продолжительности сна и прогулок;
-снижение физической активности и гиподинамия.

На протяжении последнего десятилетия мы наблюдаем, что 
наши дети чаще сидят у компьютеров и телевизоров, чем 
совершают прогулки, занимаются  спортом, туризмом, 
подвижными играми на свежем воздухе. 
Гиподинамия стала постоянным спутником подрастающего поколения.



Изложенное позволяет говорить о необходимости 
разработки в учреждениях образования системы 
здоровьесберегающих мероприятий, направленной 
на:
1. обеспечение оптимального роста и развития
2. повышение устойчивости к воздействию 
неблагоприятных факторов внешней среды
3. коррекцию дисмикроэлементозов. 

Необходимо планомерное и поступательное проведение 
системы профилактических мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья школьников. 

На современном этапе школы способны вносить 
существенный вклад в сохранение и укрепление здоровья 
учащихся.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "ЗДОРОВЬЕ НАРОДА И 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" 
НА 2016 - 2020 гг., утв. Постановлением Совета Министров РБ 

14 марта 2016, № 200 

Подпрограмма "Профилактика и контроль 
неинфекционных заболеваний»

Задача 1. Снижение влияния факторов риска неинфекционных
заболеваний за счет создания единой профилактической среды
• п. 15.»Реализация межведомственных информационных проектов 

”Здоровая школа“, ”Здоровый класс“
• п. 16 «Привлечение населения к реализации информационного 

проекта «Школа – территория здоровья»



Межведомственный 
информационный проект 
«Школа – территория здоровья»

Проект «Развитие сети школ 
здоровья в странах ВЕЦА в 
2016-2020 годах»



МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»



Школа здоровья 

это учреждение образования реализующее структурированный и
систематический план действий нацеленных на:
улучшение здоровья, благополучия и развития социального

потенциала учащихся, родителей и педагогов и других работников
путем интеграции и концентрации материально-технических,
педагогических, информационных и интеллектуальных ресурсов.

Целью образования в Школах здоровья является
обеспечение учащегося высоким уровнем реального
здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний,
умений, навыков, необходимых для ведения здорового
образа жизни и воспитания культуры здоровья.



Содействие здоровью в 
условиях школы -это 
«любая деятельность, 
направленная на 
улучшение и / или 
сохранение здоровья 
всего школьного 
сообщества» .

Содействие здоровью в 
школах включает 
образование по вопросам 
здоровья в
классе.

Кроме того, это действия 
по созданию здоровой 
школьной среды, 
школьной стратегии и 
учебного плана.

Образование и здоровье тесно связаны 

Общешкольный подход к укреплению и 
сохранению здоровья можно разделить 
на шесть компонентов:
стратегия школы в отношении сохранения 
и укрепления здоровья
школьная окружающая среда
школьная социальная среда
обучение навыкам и умениям в 
отношении здоровья (ЗОЖ)
связи с общественностью
работа службы здравоохранения.

Эти  компоненты способствуют 
одновременно как улучшению здоровья, так и 
повышению уровня благополучия, они 
усиливают друг друга и обеспечивают 
эффективность действий в сохранении и 
укреплении здоровья.



Межведомственный информационный проект  
«Школа – территория здоровья»

В Кобринском районе с 2018 года 
осуществляется реализация профилактического 
проекта «Школа – территория здоровья» на 
базе 4 учреждений образования: 
ГУО «Средняя школа № 3 г. Кобрина»
ГУО «Детский сад – средняя школа № 4 г. 
Кобрина» 
ГУО «Средняя школа № 8 г.Кобрина» 
ГУО «Киселевецкий детский сад – средняя 
школа».





Межведомственный информационный проект  
«Школа – территория здоровья»

В данных учреждениях образования проводится значительная работа по 
формированию у учащихся навыков здорового образа жизни, проводится 
комплекс здоровье сберегающих технологий в части создания среды для : 
• реализации образовательного процесса и гармоничного развития 

учащихся, 
• организации здоровье сберегающей инфраструктуры,
• оптимизации двигательной активности учащихся и организации 

физкультурно-оздоровительной работы, 
• организации рационального питания обучающихся для профилактики 

нарушений обмена веществ;
• профилактики нарушений нервно-психического здоровья и утомления 

обучающихся; 
• созданию оптимального социально-психологического климата в школе и 

классах; 
• формированию культуры здоровья и мотивации для здорового образа 

жизни в системе «педагоги- учащиеся-родители» и др.



Проблемы!!!

Отсутствие информации

Отсутствие 
финансирования



Межведомственный информационный проект 
«Школа – территория здоровья»

Проведенная комплексная оценка
образовательной среды, неинфекционной
заболеваемости, определение факторов риска в
данных учреждениях образования потребовало
необходимости проведения долгосрочных
мероприятий по предупреждению и устранению
воздействия неблагоприятных факторов среды
обитания и принятия управленческих решений.

Решение проблемы:
в школах разработаны планы поэтапного проведения 

мероприятий по реализации профилактических проектов 
«Школа – территория здоровья» 2-й ступени «Школа, 
содействующая укреплению здоровья» с конкретными 
комплексами мероприятий по всем направлениям работы, в 
т.ч. по укреплению материально-технической базы.









Проведение работы по укреплению материально-
технической базы пищеблоков



санитарно-просветительная работа с 
учащимися и их родителями, проведение 

профилактических акций



Перспективы реализации межведомственных 
информационных проектов «Школа –

территория здоровья»

Создание таких школ профилактики заболеваний будет способствовать
значительному увеличению охвата специалистов учреждений общего
среднего образования гигиеническим обучением, распространению
опыта здоровьесбережения в учреждениях общего среднего
образования, а также эффективному использованию ресурсов,
направленных на охрану здоровья.

Дальнейшее развитие сети «Школ – территорий здоровья» будет
способствовать повышению эффективности проводимых санитарно-
гигиенических мероприятий, а так же созданию условий для сохранения
и укрепления здоровья, оздоровлению детей в общеобразовательных
учреждениях и как результат снижению удельного веса детей, имеющих
третью и четвертую группу здоровья, функциональные отклонения,
дисгармоничное физическое развитие.



Спасибо за внимание !
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