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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

НА ПРИНЦИПАХ СИНЕРГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ С МОРСКИМИ 

КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ 

 

Актуальность применения здоровьесбережения обусловлена 

потребностью человека, общества и государства в здоровьесберегающем 

образовании. Одной из приоритетных задач реформирования системы 

образования становится сегодня сбережение и укрепление здоровья 

учащихся, формирования у них ценности здоровья, здорового образа 

жизни, выбора образовательных технологий, адекватных возрасту, 

устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. 

Существующие элементы инновационной деятельности по 

здоровьесбережению прочно вошли в практику школ. Однако 
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инновационные подходы требуют системного наполнения деятельности 

новым современным содержанием.  

Следует отметить слабую теоретическую и практическую 

проработанность в педагогической науке проблемы здоровьесбережения 

на принципах синергии взаимодействия в общеобразовательной школе c 

морскими кадетскими классами. 

В ходе инновационной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№12 муниципального образования город Новороссийск разработан и начал 

реализовываться проект  «Формирование здоровьесбережения на 

принципах синергии взаимодействия в общеобразовательной школе c 

морскими кадетскими классами». 

Целью инновационной деятельности является обеспечение 

школьнику возможности сохранения здоровья за весь период обучения в 

школе с морскими кадетскими классами. 

Объектом инновационной деятельности выступают учащиеся школы 

(морские кадеты). 

Предметом инновационной деятельности является 

здоровьесбережение учащихся школы (морских кадетов) на принципах 

синергии взаимодействия в общеобразовательной школе c морскими 

кадетскими классами. 

Гипотеза инновационной деятельности. Предполагается, что 

здоровьесбережение на принципах синергии взаимодействия в 

общеобразовательной школе c морскими кадетскими классами позволит 

обеспечить морскому кадету возможность сохранения здоровья за весь 

период обучения. 

Задачей инновационной деятельности является разработка и 

устойчивое функционирование здоровьесбережения на принципах 

синергии взаимодействия в общеобразовательной школе c морскими 
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кадетскими классами. 

В основе проекта лежит аксиологический подход, в соответствии с 

которым понятие «здоровье» рассматривается как базовая ценность 

человека. 

В проекте используется методология современного системно-

деятельностного подхода, применение которого позволяет осуществить 

глубокие изменения, целостную систему преобразований. 

Основной принцип проекта – принцип синергии взаимодействия, при 

котором достигается эффект взаимодействия двух или более факторов, 

характеризующийся тем, что их действие существенно превосходит 

эффект каждого отдельного компонента в виде их простой суммы 

(12х12=144 > 12+12=24). 

Основная идея проекта состоит в формировании здоровьесбережения 

на принципах синергии взаимодействия в общеобразовательной школе c 

морскими кадетскими классами. Система здоровьесбережения в школе 

выступает не только фактором сохранения здоровья учащихся, но и 

механизмом повышения качества образования. 

Новизна инновационного проекта заключается в 

здоровьесбережении на принципах синергии взаимодействия в 

общеобразовательной школе c морскими кадетскими классами. При 

реализации проекта происходит координация действий всех участников 

учебно-воспитательного процесса, вычленение проблем и быстрое 

реагирование на них. 

Новеллой является создание системы итоговых пятилетних 

индивидуальных проектов морских кадетов по ЗОЖ (5, 6, 7, 8, 9 классы), 

внедрение обязательных здоровьесберегающих курсов ритмики, 

спортивных, бальных танцев и хорового пения с 1 по 11 класс, создание 

зелёного класса и организация терренкуров на территории школы. 

Четко определены этапы инновационного процесса с обозначением 
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проводимой здоровьесберегающей деятельности.  

Для оценки эффективности реализации проекта определены целевые 

критерии и показатели, из которых основными считаем сохранение 

здоровья учащихся и повышение качества образования. 

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности позволяет 

запустить механизм корректировки деятельности образовательной 

системы и привести её в соответствие с федеральными требованиями к 

образовательной школе в части охраны здоровья учащихся. 

Основной идеей мониторинга здоровьесберегающей деятельности 

школы с морскими кадетскими классами является выявление факторов 

школьной среды, пагубно влияющих на показатели здоровья морских 

кадетов и возможность корректировки данных условий, возможность 

воздействий на условия образовательной среды, обеспечивая улучшение 

показателей здоровья морских кадетов. 

Практическая значимость проекта состоит в развитии 

профессиональной компетентности педагогов и укреплении здоровья 

морских кадетов. Инновационные продукты – издание сборников научно-

методических материалов проекта. 

Предложенная система может быть использована в образовательных 

учреждениях. 


