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Введение. Введение. Современная педаго-Современная педаго-
гическая наука и практика поставле-гическая наука и практика поставле-
ны перед необходимостью перехода ны перед необходимостью перехода 
от традиционных способов сбора све-от традиционных способов сбора све-
дений о школе, об учителе, об ученике дений о школе, об учителе, об ученике 
к педагогическому мониторингу. Это к педагогическому мониторингу. Это 
целенаправленное, специально орга-целенаправленное, специально орга-
низованное, непрерывное слежение за низованное, непрерывное слежение за 
функционированием и развитием обра-функционированием и развитием обра-
зовательного процесса или отдельных зовательного процесса или отдельных 
его элементов, в целях современных его элементов, в целях современных 
адекватных управленческих решений адекватных управленческих решений 
на основе анализа собранной информа-на основе анализа собранной информа-
ции и педагогического прогноза.ции и педагогического прогноза.

Актуальность проблемы выраже-Актуальность проблемы выраже-
на в послании Президента Российской на в послании Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию. Федерации Федеральному собранию. 
Основные направления президентской Основные направления президентской 
инициативы «Наша новая школа»: инициативы «Наша новая школа»: 

1. Возможность раскрыть спо-1. Возможность раскрыть спо-
собности учащихся, подготовиться собности учащихся, подготовиться 
к жизни. Обновленное содержание к жизни. Обновленное содержание 
образования. Новое поколение образо-образования. Новое поколение образо-
вательных стандартов.вательных стандартов.

2. Разветвленная система поиска 2. Разветвленная система поиска 
и поддержки талантливых детей, их со-и поддержки талантливых детей, их со-
провождения в течение всего периода провождения в течение всего периода 
становления личности.становления личности.

3. Система стимулов для лучших 3. Система стимулов для лучших 
педагогов, постоянного повышения их педагогов, постоянного повышения их 

квалификации, пополнения новым по-квалификации, пополнения новым по-
колением учителей.колением учителей.

4. Новые принципы работы школ, 4. Новые принципы работы школ, 
порядок их проектирования, строитель-порядок их проектирования, строитель-
ства и формирования материально-тех-ства и формирования материально-тех-
нической базы. Находиться в школе нической базы. Находиться в школе 
должно быть комфортно.должно быть комфортно.

5. К каждому ученику – индивиду-5. К каждому ученику – индивиду-
альный подход, минимизирующий ри-альный подход, минимизирующий ри-
ски для здоровья в процессе обучения.ски для здоровья в процессе обучения.

Методология исследования. Методология исследования. Пе-Пе-
дагогический мониторинг – это ком-дагогический мониторинг – это ком-
плексная программа наблюдений, ан-плексная программа наблюдений, ан-
кетирования, тестирования знаний кетирования, тестирования знаний 
участников учебного процесса, выясне-участников учебного процесса, выясне-
ние установок, личностных ориентиров ние установок, личностных ориентиров 
и норм поведения, обеспечивающих и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физическо-сохранение и укрепление физическо-
го и психологического здоровья как го и психологического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному способствующих познавательному 
и эмоциональному развитию ребёнка, и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов, достижению планируемых результатов, 
освоению основной образовательной освоению основной образовательной 
программы. В школе № 898 системати-программы. В школе № 898 системати-
чески проводится мониторинг физиче-чески проводится мониторинг физиче-
ского развития и психического здоро-ского развития и психического здоро-
вья учащихся научными сотрудниками вья учащихся научными сотрудниками 
Института возрастной физиологии, ме-Института возрастной физиологии, ме-
дицинским работником, учителями.дицинским работником, учителями.
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Мониторинг связан с определени-Мониторинг связан с определени-
ем и выбором оптимального сочетания ем и выбором оптимального сочетания 
разносторонних форм, видов и спосо-разносторонних форм, видов и спосо-
бов с учетом особенностей конкретной бов с учетом особенностей конкретной 
учебно-педагогической ситуации.учебно-педагогической ситуации.

Цели исследования: Цели исследования: 
– создание модели технологии оз-– создание модели технологии оз-

доровления учащихся в общеобразо-доровления учащихся в общеобразо-
вательной школе, сочетающей в себе вательной школе, сочетающей в себе 
образовательную деятельность со здо-образовательную деятельность со здо-
ровьесберегающей (ЗСД), которая пред-ровьесберегающей (ЗСД), которая пред-
ставляет собой системную комплексную ставляет собой системную комплексную 
работу по сохранению и укреплению здо-работу по сохранению и укреплению здо-
ровья обучающихся и воспитанников; ровья обучающихся и воспитанников; 

– повышение компетентности учи-– повышение компетентности учи-
телей на основе современной научно-телей на основе современной научно-
методической литературы, стандартов методической литературы, стандартов 
образования по вопросам оздоровле-образования по вопросам оздоровле-
ния детей и подростков в общеобразо-ния детей и подростков в общеобразо-
вательных учреждениях. вательных учреждениях. 

Задачи исследования:Задачи исследования:
– сформировать представление – сформировать представление 

о позитивных и негативных факторах, о позитивных и негативных факторах, 
влияющих на здоровье;влияющих на здоровье;

– научить выполнять правила лич-– научить выполнять правила лич-
ной гигиены и развить готовность на ной гигиены и развить готовность на 
основе их использования самостоятель-основе их использования самостоятель-
но поддерживать своё здоровье;но поддерживать своё здоровье;

– сформировать представление – сформировать представление 
о правильном (здоровом) питании, его о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах;режиме, структуре, полезных продуктах;

– сформировать представление – сформировать представление 
о рациональной организации режима о рациональной организации режима 
дня, учёбы и отдыха, двигательной дня, учёбы и отдыха, двигательной 
активности;активности;

– научить ребёнка составлять, ана-– научить ребёнка составлять, ана-
лизировать свой режим дня;лизировать свой режим дня;

– сформировать представление об – сформировать представление об 
основных компонентах культуры здо-основных компонентах культуры здо-
ровья и здорового образа жизни.ровья и здорового образа жизни.

Мониторинг в школе № 898 орга-Мониторинг в школе № 898 орга-
низован и проводится систематически низован и проводится систематически 
и связан с определением и выбором оп-и связан с определением и выбором оп-
тимального сочетания разносторонних тимального сочетания разносторонних 
форм, видов и способов с учетом осо-форм, видов и способов с учетом осо-
бенностей конкретной учебно-педаго-бенностей конкретной учебно-педаго-
гической ситуации.гической ситуации.

Преподавательская деятельность Преподавательская деятельность 
учителя на уроке – это важнейшая со-учителя на уроке – это важнейшая со-
ставная часть образовательного процес-ставная часть образовательного процес-
са. На подготовку и проведение урока са. На подготовку и проведение урока 
уходит основная доля трудозатрат учи-уходит основная доля трудозатрат учи-
теля. Поэтому результаты образования теля. Поэтому результаты образования 
выражаются в достижениях учащихся. выражаются в достижениях учащихся. 

Результаты и обсуждение. Результаты и обсуждение. В век В век 
компьютеризации мониторинг позволя-компьютеризации мониторинг позволя-

ет накапливать, обрабатывать и созда-ет накапливать, обрабатывать и созда-
вать банк данных на ученика (портфолио вать банк данных на ученика (портфолио 
ученика), класс, учителя, школу. А по-ученика), класс, учителя, школу. А по-
скольку сейчас задача школы – давать скольку сейчас задача школы – давать 
высокое качество образования (проч-высокое качество образования (проч-
ные, системные знания и умения), то ные, системные знания и умения), то 
мониторинг направлен на создание па-мониторинг направлен на создание па-
спорта ученика, где фиксируются дей-спорта ученика, где фиксируются дей-
ствия по повышению качества знаний.ствия по повышению качества знаний.

В настоящее время созданная систе-В настоящее время созданная систе-
ма мониторинга «Статград» позволяет ма мониторинга «Статград» позволяет 
следить за качеством работы учителя следить за качеством работы учителя 
и школы в целом, а заполнение элек-и школы в целом, а заполнение элек-
тронного журнала, портфолио школы, тронного журнала, портфолио школы, 
разных сайтов департамента образова-разных сайтов департамента образова-
ния позволяет создать портфолио учи-ния позволяет создать портфолио учи-
теля, которое является одним из глав-теля, которое является одним из глав-
ных критериев оценки деятельности ных критериев оценки деятельности 
при прохождении аттестации учителя.при прохождении аттестации учителя.

Введение новых стандартов образо-Введение новых стандартов образо-
вания является определяющим факто-вания является определяющим факто-
ром работы учреждения. Деятельность ром работы учреждения. Деятельность 
каждого учителя направлена на отра-каждого учителя направлена на отра-
ботку этих стандартов при изучении ботку этих стандартов при изучении 
каждого предмета. Именно для объек-каждого предмета. Именно для объек-
тивной оценки деятельности учителя, тивной оценки деятельности учителя, 
школы и качества образования учащих-школы и качества образования учащих-
ся введены экзамены. ся введены экзамены. 

Деятельность школы, рейтинг шко-Деятельность школы, рейтинг шко-
лы в районе, округе теперь зависит на-лы в районе, округе теперь зависит на-
прямую от качества образования уча-прямую от качества образования уча-
щихся, которое контролируется через щихся, которое контролируется через 
разработку:разработку:

– системы внутреннего мониторин-– системы внутреннего мониторин-
га, который позволил бы оценить каж-га, который позволил бы оценить каж-
дого ребенка;дого ребенка;

– контрольно-измерительных мате-– контрольно-измерительных мате-
риалов качества урока в методических риалов качества урока в методических 
объединениях;объединениях;

– тестов по темам с независимой ко-– тестов по темам с независимой ко-
миссией, которая будет состоять из учи-миссией, которая будет состоять из учи-
теля-предметника и родителей;теля-предметника и родителей;

– внутришкольного положения – внутришкольного положения 
о системе мониторинга качества зна-о системе мониторинга качества зна-
ний в школе;ний в школе;

– системы психологического мони-– системы психологического мони-
торинга в школе, с привлечением учи-торинга в школе, с привлечением учи-
телей и родителей;телей и родителей;

– системы комплексной работы по – системы комплексной работы по 
сохранению и укреплению здоровья сохранению и укреплению здоровья 
учащихся.учащихся.

Главным условием повышения эф-Главным условием повышения эф-
фективности здоровьесбережения яв-фективности здоровьесбережения яв-
ляется социальный заказ государства. ляется социальный заказ государства. 
Общество и государство предъявляют Общество и государство предъявляют 
системе образования социальный заказ системе образования социальный заказ 
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на здоровую личность. В «Школах здо-на здоровую личность. В «Школах здо-
ровья» города Москвы осуществляется ровья» города Москвы осуществляется 
здоровьесберегающая деятельность – это здоровьесберегающая деятельность – это 
системная комплексная работа по сохра-системная комплексная работа по сохра-
нению и укреплению здоровья учащихся.нению и укреплению здоровья учащихся.

Здоровьесбережение в образова-Здоровьесбережение в образова-
нии – проблема социально-экономи-нии – проблема социально-экономи-
ческая, психолого-педагогическая, фи-ческая, психолого-педагогическая, фи-
зиолого-гигиеническая, это создание зиолого-гигиеническая, это создание 
модели системной комплексной работы модели системной комплексной работы 
по сохранению и укреплению здоровья по сохранению и укреплению здоровья 
в образовательных учреждениях, кото-в образовательных учреждениях, кото-
рая состоит из следующих блоков:рая состоит из следующих блоков:

1. Создание гигиенически полно-1. Создание гигиенически полно-
ценной среды обитания, внутриш-ценной среды обитания, внутриш-
кольной среды, которая определяется кольной среды, которая определяется 
благоустройством и санитарным состо-благоустройством и санитарным состо-
янием образовательных учреждений, янием образовательных учреждений, 
комплектованием медицинских, педа-комплектованием медицинских, педа-
гогических и дополнительных кадров гогических и дополнительных кадров 
для решения проблем по сохранению для решения проблем по сохранению 
и укреплению здоровья.и укреплению здоровья.

2. Рациональная организация учеб-2. Рациональная организация учеб-
ного процесса. Соблюдение физиолого-ного процесса. Соблюдение физиолого-
гигиенических требований к условиям гигиенических требований к условиям 
обучения. Использование методов и ме-обучения. Использование методов и ме-
тодик обучения, адекватных возрастным тодик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям учащихся.возможностям и особенностям учащихся.

3. Организация двигательного ре-3. Организация двигательного ре-
жима и физкультурно-оздоровитель-жима и физкультурно-оздоровитель-
ной работы.ной работы.

4. Организация работы по формиро-4. Организация работы по формиро-
ванию ценности здоровья и здорового ванию ценности здоровья и здорового 
образа жизни. Просветительская и вос-образа жизни. Просветительская и вос-
питательная работа с учащимися.питательная работа с учащимися.

5. Просветительская и методическая 5. Просветительская и методическая 
работа с учителями, специалистами работа с учителями, специалистами 
и родителями.и родителями.

6. Анализ состояния медицинской 6. Анализ состояния медицинской 
помощи, профилактика и мониторинг помощи, профилактика и мониторинг 
состояния здоровья школьников.состояния здоровья школьников.

Оценка эффективности здоровьес-Оценка эффективности здоровьес-
берегающей деятельности школ по-берегающей деятельности школ по-
казала, что среди многочисленных казала, что среди многочисленных 
факторов, оказывающих влияние на факторов, оказывающих влияние на 
показатели состояния здоровья и забо-показатели состояния здоровья и забо-
леваемости, факторы школьной среды леваемости, факторы школьной среды 
составляют до 30 %.составляют до 30 %.

В настоящее время основными фак-В настоящее время основными фак-
торами риска считаются усложнение торами риска считаются усложнение 
образовательного стандарта, отсутствие образовательного стандарта, отсутствие 
повсеместного мониторинга здоровья, повсеместного мониторинга здоровья, 
несоблюдение элементарных физиоло-несоблюдение элементарных физиоло-
гических и гигиенических требований гических и гигиенических требований 
к организации учебного процесса, соци-к организации учебного процесса, соци-
ально-экономические условия жизни.ально-экономические условия жизни.

Факторы, оказывающие влияние на Факторы, оказывающие влияние на 
состояние здоровья учащихся в школе, состояние здоровья учащихся в школе, 
принято объединять в отдельные группы:принято объединять в отдельные группы:

– внешнесредовые условия обуче-– внешнесредовые условия обуче-
ния (включая гигиеническое состояние ния (включая гигиеническое состояние 
учебных помещений, наполняемость учебных помещений, наполняемость 
классов, освещенность, тепловой ре-классов, освещенность, тепловой ре-
жим, качество воздуха в учебных поме-жим, качество воздуха в учебных поме-
щениях и пр.);щениях и пр.);

– учебная нагрузка, в том чис-– учебная нагрузка, в том чис-
ле количество и продолжительность ле количество и продолжительность 
уроков, длительность перемен, че-уроков, длительность перемен, че-
редование уроков разной трудности, редование уроков разной трудности, 
продолжительность учебной недели, продолжительность учебной недели, 
уровень трудностей освоения учебных уровень трудностей освоения учебных 
программ в общеобразовательных уч-программ в общеобразовательных уч-
реждениях разного типа (муниципаль-реждениях разного типа (муниципаль-
ных школах, гимназиях, лицеях) и др.;ных школах, гимназиях, лицеях) и др.;

– снижение уровня двигательной – снижение уровня двигательной 
активности приводит к задержке ро-активности приводит к задержке ро-
ста и развития, ухудшению состояния ста и развития, ухудшению состояния 
здоровья, уменьшению адаптационных здоровья, уменьшению адаптационных 
возможностей организма;возможностей организма;

– взаимоотношения учащихся меж-– взаимоотношения учащихся меж-
ду собой, а также с учителями, родите-ду собой, а также с учителями, родите-
лями, школьной администрацией и пр.;лями, школьной администрацией и пр.;

– качество и доступность школьно-– качество и доступность школьно-
го питания, ведение систематической го питания, ведение систематической 
оздоровительной работы средствами оздоровительной работы средствами 
физического воспитания, профилакти-физического воспитания, профилакти-
ка болезней поведения (курения, алко-ка болезней поведения (курения, алко-
голизма, наркомании), режим работы голизма, наркомании), режим работы 
школы в целом.школы в целом.

По данным Института возрастной По данным Института возрастной 
физиологии РАОЮ, на здоровье детей физиологии РАОЮ, на здоровье детей 
неблагоприятно влияют те инноваци-неблагоприятно влияют те инноваци-
онные технологии, которые сопрово-онные технологии, которые сопрово-
ждаются интенсификацией всех форм ждаются интенсификацией всех форм 
обучения и воспитания, зачастую без обучения и воспитания, зачастую без 
соблюдения должных гигиенических соблюдения должных гигиенических 
требований. Это приводит к росту за-требований. Это приводит к росту за-
болеваемости детей и подростков. болеваемости детей и подростков. 
Чрезмерные учебные нагрузки, нера-Чрезмерные учебные нагрузки, нера-
циональный отдых, постоянно действу-циональный отдых, постоянно действу-
ющие и нарастающие стрессовые ситу-ющие и нарастающие стрессовые ситу-
ации негативно сказываются не только ации негативно сказываются не только 
на самом психическом здоровье, но и на на самом психическом здоровье, но и на 
сопряженной с ним социальной адапта-сопряженной с ним социальной адапта-
ции. Из-за ограниченной двигательной ции. Из-за ограниченной двигательной 
активности и в связи с повышением активности и в связи с повышением 
учебной нагрузки особую роль играет учебной нагрузки особую роль играет 
физическое воспитание школьников.физическое воспитание школьников.

Поэтому в организации и повыше-Поэтому в организации и повыше-
нии эффективности системной рабо-нии эффективности системной рабо-
ты школы по сохранению и укрепле-ты школы по сохранению и укрепле-
нию здоровья приоритетным условием нию здоровья приоритетным условием 
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является использование разнообраз-является использование разнообраз-
ных средств и форм физического воспи-ных средств и форм физического воспи-
тания при оптимальной двигательной тания при оптимальной двигательной 
активности, соответствующей научно активности, соответствующей научно 
обоснованным гигиеническим норма-обоснованным гигиеническим норма-
тивам среднесуточной двигательной тивам среднесуточной двигательной 
активности школьников в зависимости активности школьников в зависимости 
от пола и возраста. от пола и возраста. 

Рациональная организация двига-Рациональная организация двига-
тельной активности и физкультурно-тельной активности и физкультурно-
оздоровительной работы с учащимися оздоровительной работы с учащимися 
в общеобразовательных учреждениях в общеобразовательных учреждениях 
разного вида требует единого подхода разного вида требует единого подхода 
к вопросам сохранения и укрепления к вопросам сохранения и укрепления 
здоровья детей с учетом их индивиду-здоровья детей с учетом их индивиду-
альных особенностей, что является ос-альных особенностей, что является ос-
новой профилактики заболеваний. Для новой профилактики заболеваний. Для 
обеспечения необходимого ежеднев-обеспечения необходимого ежеднев-
ного объема двигательной активности ного объема двигательной активности 
для каждого школьника, кроме уро-для каждого школьника, кроме уро-
ков физической культуры, разработан ков физической культуры, разработан 
определенный комплекс внеурочных определенный комплекс внеурочных 
занятий, направленный на повышение занятий, направленный на повышение 
двигательной активности и улучшение двигательной активности и улучшение 
состояния здоровья школьников.состояния здоровья школьников.

В «Школах здоровья» реализуют-В «Школах здоровья» реализуют-
ся различные режимы двигательной ся различные режимы двигательной 
активности школьников. Например, активности школьников. Например, 
режим, включающий три урока физ-режим, включающий три урока физ-
культуры в неделю (третий урок физ-культуры в неделю (третий урок физ-
культуры может быть во внеурочное культуры может быть во внеурочное 
время: аэробика, корригирующая гим-время: аэробика, корригирующая гим-
настика). Занятия в специальной ме-настика). Занятия в специальной ме-
дицинской группе, которые могут про-дицинской группе, которые могут про-
водиться параллельно во время урока, водиться параллельно во время урока, 
физкультминутки на уроках, подвиж-физкультминутки на уроках, подвиж-
ные игры и другие формы двигатель-ные игры и другие формы двигатель-
ной активности повышают уровень ной активности повышают уровень 
адаптации к влиянию негативных фак-адаптации к влиянию негативных фак-
торов среды.торов среды.

Лечебная и оздоровительная ра-Лечебная и оздоровительная ра-
бота с использованием специальных бота с использованием специальных 
процедур, требующих врачебного на-процедур, требующих врачебного на-
значения, наблюдения и контроля (фи-значения, наблюдения и контроля (фи-
тотерапия, ароматерапия, различные тотерапия, ароматерапия, различные 
виды массажа, кислородный коктейль, виды массажа, кислородный коктейль, 
физиотерапия и др.), не является функ-физиотерапия и др.), не является функ-
цией образовательного учреждения. цией образовательного учреждения. 
Подобная работа может быть дополни-Подобная работа может быть дополни-
тельным компонентом в здоровьесбе-тельным компонентом в здоровьесбе-
регающей деятельности школы, её мо-регающей деятельности школы, её мо-
гут проводить медицинские работники гут проводить медицинские работники 
образовательного учреждения.образовательного учреждения.

Важно отметить проблему с созда-Важно отметить проблему с созда-
нием школьной инфраструктуры, так нием школьной инфраструктуры, так 
как здоровье школьников можно сбе-как здоровье школьников можно сбе-

речь при соблюдении требований ее речь при соблюдении требований ее 
безопасной эксплуатации и эффектив-безопасной эксплуатации и эффектив-
ной организации учебно-воспитатель-ной организации учебно-воспитатель-
ного процесса. Распространение опыта ного процесса. Распространение опыта 
может позволить только школа с осна-может позволить только школа с осна-
щенным современным учебным обору-щенным современным учебным обору-
дованием. Оснащение компьютерно-дованием. Оснащение компьютерно-
электронными средствами не должно электронными средствами не должно 
отставать от требований времени (каж-отставать от требований времени (каж-
дому ученику – компьютер). дому ученику – компьютер). 

Универсальным средством обуче-Универсальным средством обуче-
ния являются информационно-ком-ния являются информационно-ком-
пьютерные технологии (ИКТ). Около пьютерные технологии (ИКТ). Около 
80 % информации в Интернете являет-80 % информации в Интернете являет-
ся для учащихся опасной (как по воз-ся для учащихся опасной (как по воз-
растным показателям, так и по на-растным показателям, так и по на-
учной достоверности). В связи с этим учной достоверности). В связи с этим 
требуется серьёзная работа с носителя-требуется серьёзная работа с носителя-
ми информации. Серьёзной проблемой ми информации. Серьёзной проблемой 
использования ИКТ является включе-использования ИКТ является включе-
ние их в непосредственный учебный ние их в непосредственный учебный 
процесс, т. е. обеспечение дидактиче-процесс, т. е. обеспечение дидактиче-
ских условий эффективности этих тех-ских условий эффективности этих тех-
нологий. Использование ИКТ в овла-нологий. Использование ИКТ в овла-
дении новым материалом сохраняет дении новым материалом сохраняет 
здоровье детей, что требует системати-здоровье детей, что требует системати-
ческой оценки инноваций и их совер-ческой оценки инноваций и их совер-
шенствования.шенствования.

В условиях экономической само-В условиях экономической само-
стоятельности школ, что является стоятельности школ, что является 
национальной инициативой, стано-национальной инициативой, стано-
вятся приоритетными направления вятся приоритетными направления 
экономической самостоятельности экономической самостоятельности 
(подушевое финансирование, отрас-(подушевое финансирование, отрас-
левая система оплаты труда, переход левая система оплаты труда, переход 
школ в режим автономных учреж-школ в режим автономных учреж-
дений). Изменяется управленческая дений). Изменяется управленческая 
структура школ, когда на первое ме-структура школ, когда на первое ме-
сто выдвигаются управляющие со-сто выдвигаются управляющие со-
веты, попечительские советы. Важно веты, попечительские советы. Важно 
совершенствовать методологические совершенствовать методологические 
и технологические аспекты процесса и технологические аспекты процесса 
обучения и воспитания, что позволит обучения и воспитания, что позволит 
потом транслировать опыт для других потом транслировать опыт для других 
образовательных учреждений. образовательных учреждений. 

Важное условие – компетенция Важное условие – компетенция 
учителя. Многоплановое реформиро-учителя. Многоплановое реформиро-
вание образования требует высокого вание образования требует высокого 
профессионального уровня учителя. профессионального уровня учителя. 
Причём ведущей составляющей про-Причём ведущей составляющей про-
фессионализма должна стать твор-фессионализма должна стать твор-
ческая компонента, проявляющаяся ческая компонента, проявляющаяся 
в компетенциях. Современные тех-в компетенциях. Современные тех-
нологии работы с детьми, когда они нологии работы с детьми, когда они 
становятся исследователями (кон-становятся исследователями (кон-
цепции учебного познания, форми-цепции учебного познания, форми-
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рования научных понятий, структур-рования научных понятий, структур-
но-логической схематики учебного но-логической схематики учебного 
материала), повышают мотивацию материала), повышают мотивацию 
к учебе. Эти технологии помогают к учебе. Эти технологии помогают 
учащимся понять логику изучаемо-учащимся понять логику изучаемо-
го предмета, а это обеспечивает им го предмета, а это обеспечивает им 
определённую свободу в познаватель-определённую свободу в познаватель-
ных действиях, и сохраняют их пси-ных действиях, и сохраняют их пси-
хическое здоровье.хическое здоровье.

ВыводыВыводы

1. Результаты мониторинга дока-1. Результаты мониторинга дока-
зывают практическую значимость, до-зывают практическую значимость, до-
ступность и объективность комплек-ступность и объективность комплек-
са медико-психолого-педагогических са медико-психолого-педагогических 
мероприятий по снижению небла-мероприятий по снижению небла-
гоприятных влияний внутришколь-гоприятных влияний внутришколь-
ных факторов. ных факторов. 

2. Анализ полученных данных по-2. Анализ полученных данных по-
зволяет обосновать последовательный зволяет обосновать последовательный 
подход к мониторингу возрастно-по-подход к мониторингу возрастно-по-
ловых особенностей образовательно-ловых особенностей образовательно-
го процесса, оздоровительной работы, го процесса, оздоровительной работы, 
новые технологии должны применять-новые технологии должны применять-
ся в широкой практике школ.ся в широкой практике школ.

3. Методика мониторинга и раз-3. Методика мониторинга и раз-
работанные средства функциональ-работанные средства функциональ-
ной диагностики и функциональной ной диагностики и функциональной 
коррекции могут быть использова-коррекции могут быть использова-
ны при осмотрах детей, разработке ны при осмотрах детей, разработке 
коррекционных и оздоровительных коррекционных и оздоровительных 
программ, оценке эффективности программ, оценке эффективности 
технологий по охране и укреплению технологий по охране и укреплению 
здоровья, развитию резервных возмож-здоровья, развитию резервных возмож-
ностей учащихся.ностей учащихся.

4. Школы должны применять си-4. Школы должны применять си-
стему комплексной работы по сохране-стему комплексной работы по сохране-
нию и укреплению здоровья учащихся, нию и укреплению здоровья учащихся, 
направленную на повышение качества направленную на повышение качества 
образования. образования. 
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