
Аналитический отчет 

 о деятельности муниципального ресурсного центра 

 в 2014 – 2015 учебном году 
 

 

Наименование МОУ 

 

МОУ Городской Центр психолого-медико-

социального сопровождения (в том числе СОШ 

№№1,2,3,5,6,10,12,42,43,72,75,76,80,83,84,лицей№86, 

гимназия № 3, ОСОШ № 97, МДОУ №№ 81, 99, 225) 

Статус МП 

(инновационная, 

базовая, ресурсный 

центр) 

 

Муниципальный ресурсный центр 

Год открытия, этап 

реализации проекта 

 

2014, 1 год 

Название проекта 

(программы) 

 

«Тактика и стратегия действий образовательного 

учреждения по охране здоровья и безопасности 

жизнедеятельности школьников в рамках созданной 

модели школы здоровья» 

Руководитель проекта 

(ФИО, должность, 

организация) 

 

М.Ф. Луканина, директор МОУ ГЦ ПМСС 

 

Научный 

руководитель 

(ФИО, должность, 

организация) 

 

Т.Н. Николаева, д.м.н., профессор ЯГМУ,  

Н.В. Клюева, д.п.н., профессор ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова 

Координатор проекта 

(ФИО, должность, 

организация) 

 

М.Г. Угарова, старший методист ГЦРО, к.пс.н 

 

Внутренняя структура 

МП 

(творческая группа, 

творческое 

объединение, совет, 

другое) 

 

 Объединение школ в рамках 

здоровьесберегающей деятельности;  

 Проектная работа 

 

 

 

 



Цели муниципального ресурсного центра 

- выработка и совершенствование тактики и стратегии действий 

образовательного учреждения по охране здоровья и безопасности 

жизнедеятельности школьников в рамках созданной модели школы здоровья 

-    содействие созданию безопасной школьной среды  

 

Задачи: 

1) Содействие формированию мотивации ЗОЖ у родителей и 

учителей как модераторов здорового образа жизни у школьников, 

формирование у родителей мотивов к перемене семейной 

парадигмы на здоровье. 

2)  Сопровождение программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в МСО; 

программы по формированию культуры здорового питания 

обучающихся 

3)  Разработка и апробация технологий сопровождения обучающихся 

в условиях цифровой электромагнитной среды 

4) Апробация форм и методов работы, снижающих эффект от учебных, 

информационных и эмоциональных перегрузок обучающихся 

5) Создание системы работы по формированию психофизической 

устойчивости учащихся 5 классов к переходу на ФГОС 

6) Совершенствование работы по организации внеурочной и 

внеклассной деятельности согласно введению ФГОС 

7) Проведение мероприятий с участниками образовательных 

отношений, направленных на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, осознанного ценностного отношения к 

собственному здоровью. 

8) Привлечение к пропаганде здорового образа жизни и участию в 

мероприятиях здоровье сберегающей направленности школьников-

волонтеров 



Активные участники МРЦ от образовательных организаций 
№№ 

п/п 

Ф.И.О. участника МП Должность, предмет, квалификационная категория 

1 2 3 

1.  Луканина Марина 

Федоровна 

Директор МОУ ГЦ ПМСС, высшая квалификационная 

категория 

2.  Терехова Екатерина 

Владимировна 

Педагог-психолог, высшая квалификационная 

категория 

3.  Чезлова Ольга Анатольевна Директор СОШ № 6, высшая квалификационная 

категория 

4.  Гоголев Юрий 

Владимирович 

Преподаватель ОБЖ, СОШ № 80, высшая 

квалификационная категория 

5.  Табунова Татьяна 

Александровна 

Директор гимназии № 3, высшая квалификационная 

категория 

6.  Чернышев Руслан 

Александрович 

Заместитель директора по ООП гимназии № 3, первая 

квалификационная категория 

7.  Борецкая Майя Валериевна Директор СОШ № 43, высшая квалификационная 

категория 

8.  Устинова Ирина 

Анатольевна 

Заместитель директора СОШ № 43, высшая 

квалификационная категория 

9.  Толстякова Елена Борисовна Директор СОШ № 12 квалификационная категория 

10.  Мошкова Елена 

Станиславовна 

Заместитель директора СОШ № 12, высшая 

квалификационная категория  

11.  Галочкина Наталия 

Владимировна 

Директор СОШ № 42 высшая квалификационная 

категория 

12.  Некраш Екатерина 

Владимировна 

Заместитель директора СОШ № 42, высшая 

квалификационная категория 

13.  Большакова Ольга 

Владимировна 

Директор лицея № 86 высшая квалификационная 

категория 

14.  Корбут Людмила 

Александровна 

Заместитель директора лицея № 86, высшая 

квалификационная категория 

15.  Теплов Сергей Васильевич Директор СОШ № 10, высшая квалификационная 

категория 

16.  Сысоева Надежда 

Анатольевна 

Заместитель директора СОШ № 10, высшая 

квалификационная категория 

17.  Истратий Елена 

Константиновна 

Директор СОШ № 3, высшая квалификационная 

категория 

18.  Каймакова Светлана 

Юрьевна 

Заместитель директора СОШ № 3, высшая 

квалификационная категория 

19.  Чуфаровская Валентина 

Карповна 

Директор ОСОШ № 97, высшая квалификационная 

категория 

20.  Павлова Светлана Павловна Заместитель директора по УВР ОСОШ № 97, высшая 

квалификационная категория 

21.  Петрунина Галина 

Николаевна 

Директор СОШ № 1, высшая квалификационная 

категория 

22.  Фролова Ирина 

Вячеславовна 

Заместитель директора СОШ № 1, первая 

квалификационная категория 

23.  Петрова Ирина 

Валентиновна 

Директор СОШ № 5, высшая квалификационная 

категория 



24.  Новожилова Наталья 

Михайловна 

Заместитель директора СОШ № 5, высшая 

квалификационная категория 

25.  Семенова Лидия Павловна Директор СОШ № 2, высшая квалификационная 

категория 

26.  Карева Ирина Леонидовна Заместитель директора СОШ № 2, высшая 

квалификационная категория 

27.  Герасимов Сергей 

Дмитриевич 

Директор СОШ № 76, высшая квалификационная 

категория 

28.  Вишневская Светлана 

Юрьевна 

Педагог-психолог СОШ № 76, высшая 

квалификационная категория 

29.  Юдина Елена Донатовна Директор СОШ № 84, высшая квалификационная 

категория 

30.  Фатеева Елена 

Александровна 

Заместитель директора СОШ № 84, высшая 

квалификационная категория 

31.  Глазкова Ольга 

Вячеславовна 

Директор СОШ № 83, высшая квалификационная 

категория 

32.  Савченко Мария Андреевна Учитель английского языка СОШ № 83, молодой 

специалист 

33.  Прокопчук Алла Павловна Директор СОШ № 75, первая квалификационная 

категория 

34.  Тимощук Галина Васильевна Заместитель директора СОШ № 75, высшая 

квалификационная категория 

35.  Смолкина Ирина Львовна Заведующий МДОУ № 225, первая квалификационная 

категория 

36.  Махотина Наталья 

Евгеньевна 

ст. воспитатель МДОУ № 225, высшая 

квалификационная категория 

37.  Лазарева Лидия 

Константиновна 

Старший воспитатель МДОУ № 81,  первая кв. 

категория. 

38.  Беличко Е. В. Инструктор по физической культуре МДОУ № 81, 

высшая кв. категория 

39.  Халиченко В.Э., воспитатель, МДОУ №81. 

40.  Казакова Диана 

Владимировна  

заместитель директора по УВР, МОУ СОШ № 72; 

41.  Сергеева Татьяна Сергеевна Заведующий МДОУ № 99, высшая категория 

42.  Давыдовская Евгения 

Михайловна 

Старший воспитатель МДОУ № 99, высшая категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные проекты, реализуемые в рамках МРЦ 
№№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки работы (начало и окончание) 

1 2 3 

 Экспериментально-проектная работа  

1 Проект «Формирование мотивации ЗОЖ у 

родителей и учителей как модераторов здорового 

образа жизни у школьников (акцент педагоги, 

родители)». 

Участники: ГЦ ПМСС, СОШ № 3, гимназия № 

3, СОШ №1, СОШ №43 

Цель: мотивация родителей и педагогов к 

здоровому образу жизни 

Тип: групповой, среднесрочный, 

концептуальный, практико – ориентированный, 

творческий. 

  

Сентябрь 2014-май 2017 

2 Название проекта: «Совершенствование работы по 

организации внеурочной и внеклассной деятельности 

согласно введению ФГОС» (акцент – учащиеся). 

Участники: ГЦ ПМСС, СОШ №№ 3, 5, 6, 10 

Цель: совершенствование форм и методов 

работы; развитие инновационных форм работы с 

обучающимися 

Тип: групповой, среднесрочный, 

концептуальный, практико – ориентированный, 

творческий. 

 

Сентябрь 2014-май 2017 

3 Проект «Волонтеры здоровья» (акцент – 

воспитательный процесс, учащиеся). 

Участники: ГЦ ПМСС, СОШ № 84, ОСОШ № 

97, СОШ № 12 

Цель: Апробировать новые формы организации 

занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактики вредных 

привычек, воспитания здорового образа жизни. 

Тип: групповой, долгосрочный, 

концептуальный, практико - ориентированный. 

 

Сентябрь 2014-май 2017 

4 Проект: «Формы и методы работы, снижающих 

эффект от учебных, информационных и 

эмоциональных перегрузок обучающихся». 

Участники: ГЦ ПМСС, лицей № 86, СОШ № 

42, гимназия № 3, СОШ № 75 

Цель: наработка технологий сохранения здоровья 

школьников в условиях повышенных учебных и 

эмоциональных нагрузок  

Сентябрь 2014-май 2017 



Тип: групповой, среднесрочный, концептуальный, 

практико - ориентированный. 

 
5 Проект: «Технологии сопровождения 

обучающихся в условиях цифровой 

электромагнитной среды». 

Участники: ГЦ ПМСС, лицей № 86, СОШ № 

42, СОШ № 83 

Цель: наработка технологий сопровождения 

обучающихся в условиях цифровой 

электромагнитной среды 

Тип: групповой, долгосрочный, 

концептуальный, практико - ориентированный. 

 

Сентябрь 2014-май 2017 

6 Проект «Создание системы работы по 

формированию психофизической устойчивости 

учащихся 5 классов к переходу на ФГОС» 

    Участники: ГЦ ПМСС, СОШ № 76, СОШ № 6 

Цель: наработка технологий работы по 

формированию психофизической устойчивости 

учащихся 5 классов к переходу на ФГОС 

(психологический аспект здоровья) 

Тип: групповой, долгосрочный, практико - 

ориентированный. 

Сентябрь 2014-май 2017 

7 Проект «Сопровождение программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в МСО; программы по формированию 

культуры здорового питания обучающихся 

Участники: ГЦ ПМСС, СОШ № 12, СОШ № 5, 

ОСОШ № 97, гимназия № 3 

Цель: Сопровождение программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в МСО; программы по 

формированию культуры здорового питания 

обучающихся  

Тип: групповой, долгосрочный, практико - 

ориентированный. 

. 

Сентябрь 2014-май 2017 

 Методическая работа  

 Каждое учреждение готовит материалы для 

диссеминации опыта работы, отраженные в продукте 

Сентябрь 2014 – май 2015 

 

 

 

 



Содержание и формы работы участников МП внутри муниципального 

образовательного учреждения 

 

Образовательные учреждения, участницы МРЦ активно проводили 

работу внутри собственных образовательных учреждений. В общей 

сложности в отчетах было указано более 145 позиций, включающих 

обширный спектр мероприятий здоровьесберегающей направленности. 

Деятельность МОУ ГЦ ПМСС практически полностью была посвящена 

данной тематике, поэтому в отчете особым образом не выделялась. В общей 

сложности по данной тематике специалистами МОУ ГЦ ПМСС было 

обслужено более 35000 человек. Отчет мероприятий образовательных 

организаций (подробный) приведен в приложении 1. 

 
  

Мероприятия внутри проектных групп 

Цель: обсуждение тем, работа над проектом, выработка продуктов 

№№ Дата 

проведения 
Форма проведения 

Тема 
Участники 

1.  30.09.14 

14.10. 14 

18.11.14 

16.12.14 

27.01.15 

24.02.15  

03.03.15 

07.04.15 

07.05.15 

 

 

 

Совещание МРЦ 

 «Тактика и 

стратегия действий 

ОУ по охране 

здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности 

школьников в 

рамках созданной 

модели школы 

здоровья» 

Все ОО МРЦ 

2.  27.01.15 Консультация (МОУ 

СОШ № 84)  
Обсуждение 

названия проекта и 

выбор участников 

проекта 

Команда проекта 

№ 1  

3.  7.04.15  Консультация 
(МОУ СОШ № 84) 

Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

работы над 

проектом, 

возникших 

трудностей. 

Команда проекта 

№ 1  

4.  7.04.15 Консультация 

(Гимназии №3) 

Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

работы над 

Команда проекта 

№ 1  



проектом, 

возникших 

трудностей. 
5.  12.05.15 Консультация 

(МОУ СОШ № 3) 
Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

работы над 

проектом, 

возникших 

трудностей. 

Команда проекта 

№ 1  

6.  12.05.15 Консультация 
(МОУ СОШ № 1) 

Обсуждение 

промежуточных 

результатов 

работы над 

проектом, 

возникших 

трудностей. 

Команда проекта 

№ 1  

7.  18.11.15 

11.12.15 

20.01.15 

17.02.15 

18.03.15 

08.04.15 

23.04.15 

05.05.15 

Групповая 

проектная работа 

Выработка 

продукта 

Команда 

проекта № 6 

8.  18.11.15 

11.12.15 

19.01.15 

15.02.15 

19.03.15 

07.04.15 

24.04.15 

05.05.15 

Групповая 

проектная работа, 

консультации 

Выработка 

продукта 

Команда 

проекта № 5 

9.  18.11.15 Групповая Выработка Команда 



11.12.15 

19.01.15 

15.02.15 

19.03.15 

07.04.15 

05.05.15 

проектная работа, 

консультации 

продукта проекта № 2 

10.  8.11.15 

01.12.15 

22.01.15 

15.02.15 

11.03.15 

15.04.15 

13.05.15 

Групповая 

проектная работа, 

консультации 

Выработка 

продукта 

Команда 

проекта № 4 

11.  8.11.15 

01.12.15 

22.01.15 

15.02.15 

11.03.15 

15.04.15 

13.05.15 

Групповая 

проектная работа, 

консультации 

Выработка 

продукта 

Команда 

проекта № 7 

12.  8.11.15 

01.12.15 

22.01.15 

15.02.15 

Групповая 

проектная работа, 

консультации 

Выработка 

продукта 

Команда 

проекта № 3 

 

 

 



Содержание и формы работы МРЦ для муниципальных образовательных 

учреждений (указать все проведенные мероприятия, консультации) 

 

Дата проведения Форма проведения Тема Категория слушателей 

1 2 3 4 

06.11.2014 Открытый психолого-

педагогический 

консилиум на базе 

СОШ №76 

«Адаптация 

учащихся 5-х классов 

в условиях введения 

ФГОС» 

Учителя, педагоги-

психологи, руководители 

МО начальных классов,  

зам. директора СОШ, 

всего 16 слушателей 

9 марта – 10 апреля 

2015 год 

 

Конкурс Проведение 

городского конкурса 

на лучшую 

организацию 

деятельности по 

здоровьесбережению 

в ОО 

17 ОО 

12.05. – 01.06.2015 г.г.  конкурс Городской конкурс 

«Фотопробег - день 

здоровья!» 

12 ОО (75 участников) 

23 сентября 2014 год 

 

Мастер-класс  «Психология 

здоровья: 

современные 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

методики» 

32 человека (заместители 

директоров, педагоги-

психологи) 

14 мая 2015 год 

 

Совещание для 

заместителей 

директоров школ 

МСО 

«Психологические 

аспекты 

профилактики 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

47 заместителей 

директоров 

29 января 2015 год 

 

Семинар для 

классных 

руководителей МОУ 

СОШ г. Ярославля 

 «Современные 

формы и методы 

проведения 

мероприятий 

здоровьесберегающей 

направленности с 

обучающимися» 

23 специалиста 

20 января 2015 год 

 

Семинар для зам. 

директоров по ВР, 

социальных педагогов 

и др. 

 «Особенности 

взаимодействия 

педагогов с 

родителями, 

имеющими детей с 

ОВЗ» 

 

20 слушателей 

10 февраля 2015 год 

 

 

 

Мастер-класс «Основные аспекты 

формирования 

здоровьесберегающей 

среды 

25 слушателей 



 образовательного 

пространства 

муниципальной 

системы 

образования» 

31 марта 2015 год 

МОУ гимназия № 3 

 

семинар «Основы учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности» 

 

19 слушателей 

30 марта 2015 год 

МОУ СОШ № 83 

  

 

Постоянно 

действующий семинар 

для ответственных 

за организацию 

питания 

«Питание 

современных детей: 

проблемы и 

перспективы 

(из опыта работы  

базовых школ МРЦ)» 

Заместители директоров, 

всего 56 слушателей 

9 марта 2015 год 

 

Встречи родительской 

общественности со 

специалистами 

органов и учреждений 

системы 

профилактики по 

вопросам 

профилактики 

употребления 

несовершеннолетними 

алкогольных 

напитков, табачных 

изделий, 

наркотических 

средств, новых 

потенциально 

опасных 

психоактивных 

веществ, в том числе 

курительных смесей 

 «Чтобы помочь, надо 

знать» 

6 слушателей 

19 марта 2015 год 

 ГЦ ПМСС 

 

Семинар для 

классных 

руководителей МОУ 

СОШ 

 «Технологии работы 

классного 

руководителя с 

родителями как 

модераторами 

здорового образа 

жизни детей» 

 

Всего 17 слушателей 

10 марта 2015 год 

 

Семинар для 

психологов ДОУ 

 «Формирование 

позитивного 

отношения у детей и 

родителей к 

обращению за 

медицинской 

помощью. Как 

преодолеть страх» 

13 слушателей 



 

25.03.2015 Семинар на базе СОШ 

№76 

«Формирование 

личностных УУД как 

условие сохранения и 

укрепления 

психологического 

здоровья младших 

школьников» 

Учителя, педагоги-

психологи, руководители 

МО начальных классов,  

зам. директора СОШ, 12 

слушателей 

23.09.15 Мастер-класс, на базе 

МОУ ГЦ ПМСС 

 «Психология 

здоровья: 

современные 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

методики» 

МОУ СОШ № 59, 

43,27,14,28,70,87,9,13,50,4

8,60,43, 58, гимназия № 

3,2, ОСОШ № 96 

ДОУ № 

44,126,130,149,184, 

22,19,157,25,156,243 

 

13.10.15 

14.10.15 

Семинар, на базе 

СОШ № 42 

«Социально-

психологические 

формы и методы 

работы с 

подростками 

девиантного 

поведения» 

МОУ СОШ № 59, 

43,27,14,28,42,83,58, 

гимназия № 3, ОСОШ № 

96 

15.10.15 Семинар  «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

в контексте 

безопасной 

психологической 

среды как модель 

работы ПМСС-

центра» 

МОУ СОШ № 59, 

43,27,14,28,70,87,9,13 

гимназия № 3, 58, ОСОШ 

№ 96 

ДОУ № 44,126,156,243 

 

29.01.15 Семинар «Современные 

формы и методы 

проведения 

мероприятий ЗОЖ – 

направленности для 

обучающихся» 

МОУ СОШ № 59, 

43,27,14,28,70,87,9,13,50,4

8,60,43, 58, гимназия № 

3,2, ОСОШ № 96 

ДОУ № 

44,126,130,149,184, 

22,19,157,25,156,243 

 

 

30.03.2015 
Семинар 

 (в рамках 

педагогического 

форума) на базе СОШ 

№ 2 

«Организация 

мониторинга в ОУ 

как условие 

эффективной 

реализации 

программы 

правильного 

питания» 

Заместители директора, 18 

слушателей 

15.04.15г. 

 

Смотр - конкурс на 

базе СОШ № 75 

«Я имею право» 

(право на здоровье). 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 



Красноперекопского 

района 

22.01.2015г. Городское 

мероприятие на базе 

СОШ № 75 

«Организация 

внеурочной 

деятельности на 

первой ступени 

обучения совместно 

со школой искусств». 

Зам. директора школ 

города, 11 слушателей 

18 ноября 2014 год 

 

Семинар для 

педагогов-психологов 

СОШ и УДОД 

 «Тактика и стратегия 

действия педагога-

психолога в ОУ по 

формированию 

мотивации ЗОЖ 

участников 

образовательных 

отношений» 

22 слушателя 

4 декабря 2014 год 

г. Ростов 

  

VI Межрегиональный 

этап XIII 

Международной 

Ярмарки социально-

педагогических 

инноваций 

Мастер-класс: 

«Создание команды 

внедрения 

здоровьесберегающи

х технологий в 

образовательном 

учреждении» 

8 слушателей 

25.11.15 

Лицей№ 86 

Постоянно 

действующий семинар 

для 

ответственных за 

организацию питания 

в школе 

"Организация 

горячего питания- 

основа 

здоровьесбережения 

учащихся" (из опыта 

работы лицея №86) 

70 слушателей 

 

Таким образом, было проведено 24 мероприятия (2- межрегионального, 22 –

городского уровня). Был представлен опыт следующих образовательных 

организаций: МОУ ГЦПМСС, СОШ№ 76,83,42,2,75, лицея № 86, гимназии № 3, 

ОСОШ № 97. Посетителями мероприятий стали 509 специалистов системы 

образования города Ярославля (более чем из 70 школ МСО) 

 

Перечень продуктов 1 года работы МРЦ, готовых к тиражированию 

 

Общие материалы 

1. Пакет презентаций опыта работы по здоровьесбережению среди 

образовательных организаций муниципальной системы образования г. 

Ярославля. 

2. Агитационные фотоматериалы конкурса «Фотопробег – День 

здоровья!» 

3.  Презентация «Создание команды внедрения 

здоровьесберегающих технологий в образовательном учреждении» 



4. Презентация «Современные формы и методы проведения 

мероприятий здоровьесберегающей направленности с обучающимися» 

5. Презентация «Особенности взаимодействия педагогов с 

родителями, имеющими детей с ОВЗ» 

6. Презентация «Технологии работы классного руководителя с 

родителями как модераторами здорового образа жизни детей» 

7. Пакет документов «Психологические аспекты профилактики 

дорожно-транспортного травматизма»  

 

Проект «Формирование мотивации ЗОЖ у родителей и учителей как 

модераторов здорового образа жизни у школьников (акцент педагоги, 

родители)» 

8. Методическая разработка «Сплоченность коллектива как элемент 

социального благополучия учителей» 

9. Программа «Формирование мотивации ЗОЖ у родителей и учителей 

как модераторов здорового образа жизни у школьников» 

10.  Пакет диагностических методик изучения мнения родителей и 

педагогов о здоровье 

11.  Модель работы школы по взаимодействию с родителями 

 

Проект «Совершенствование работы по организации внеурочной и 

внеклассной деятельности согласно введению ФГОС» 

12. Методическая копилка по теме: «Здоровьесбережение детей и 

взрослых» (картотека игр, конспекты интегрированных занятий, 

мероприятий, развлечений и т.д.) для дошкольных учреждений. 

13. Список литературы по обзору методических и интернет-источников 

по детским играм здоровьесберегающей направленности, 

информацию с описанием подвижных игр 



14.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности по направлению 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

«Час безопасности» 

15. Методическая разработка «Это удивительное молоко» 

16. Методическая разработка «У воды без беды» 

17. Методическая разработка «Настроение» 

18. Методическая разработка «Я здоровье сберегу - сам себе я помогу!» 

 

Проект «Волонтеры здоровья» 

19.  Проект «Волонтеры здоровья» 

20.  Презентация «Волонтеры здоровья» 

Проект «Формы и методы работы, снижающих эффект от учебных, 

информационных и эмоциональных перегрузок обучающихся» 

21. Список литературы по проблеме эмоциональных и учебных 

перегрузок обучающихся 

22. Алгоритм работы учреждения по профилактике перегрузок  

Проект «Технологии сопровождения обучающихся в условиях 

цифровой электромагнитной среды» 

23. Пакет диагностических материалов и комментарии по их 

использованию в зависимости от специфики школы (анкеты на 

выявление следующих особенностей: 

24. Анкеты для ребенка и родителя  по использованию персонального 

компьютера (ПК). Данный комплекс анкет позволяет выявить 

особенности отношения к ПК в семье. 

25. Анкеты для ребенка по использованию различных гаджетов, кроме 

ПК. Данный комплекс анкет позволяет выявить особенности 

отношения к гаджетам.  

26. Анкета для выявления компьютерной зависимости у подростков 

27.  Пакет профилактические мероприятия с детьми по безопасному 

поведению в сети  



Проект «Создание системы работы по формированию 

психофизической устойчивости учащихся 5 классов к переходу на 

ФГОС» 

28.  Программа по формированию психофизической устойчивости 

учащихся 5 классов к переходу на ФГОС 

 

«Сопровождение программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в МСО; программы по 

формированию культуры здорового питания обучающихся 

 

29. Пакет документов по пропаганде здорового питания 

3. Анализ реализации проекта 

№ п/п Задачи этапа Основное 

содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

 результаты 

1 Анализ 

здоровьесберегающей 

деятельности в 

региональном 

образовательном 

пространстве 

Работа с 

источниками 

(СМИ, интернет, 

анализ 

существующих 

программ и т.д.) 

Информация о 

состоянии здоровья 

участников 

образовательных 

отношений; 

Информация о  

существующих формах 

и методах работы по 

здоровьесбережению; 

тенденциях 

здоровьясбережения 

 

Достигнуто;  

2 Проведение 

мониторинга здоровья 

обучающихся 

 Проведение 

психодиагностики 

по тематике 

проектов 

(обучающиеся, 

педагоги) 

 Проведение 

замеров  

соматического 

здоровья 

школьников 

(совместно с 

Центрами 

здоровья) 

Данные  о состоянии 

физического, 

психологического и 

социального здоровья 

обучающихся 

Контрольные 

показатели проектов 

 Получены 

промежуточные (в ряде 

школ) или итоговые (в 

ряде ОУ) результаты 

мониторинга проектов 

 Осуществлен анализ 

полученных 

результатов 

3 Проведение Планирование и План проведения Достигнуто 



мониторинга по темам 

проекта на этапе 

запуска (первичный 

мониторинг) 

проведение 

замеров 

мониторинга по 

темам проектов  

мониторинга 

 

Проведение замеров в 

школах  

 

 

5.  Проектная работа; 

разработка программ 

здоровье 

сберегающей 

деятельности 

Составление 

проектов 

экспериментальной 

работы  

 

Написание проектов 

здоровьесберегшающей 

направленности; 

\Планы работы 

Достигнуто 

 Выработка продукта 

первого года работы 

МРЦ 

  Находится в стадии 

описани. Достигнуто 

на 80% 

 

 

 

 

 

4. Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации 

инновационного проекта: отношение части родителей к смене парадигмы 

существующего отношения к здоровью в семье; длительность работы. 

 

 

 

5. Обеспечение трансляции опыта (организация и участие в мероприятиях, 

публикации материалов) Опубликовано 4 статьи, проведено 2 общегородских конкурса, 

24 общегородских семинара и открытых мероприятия для 509 человек. Широкие 

возможности для трансляции опыта. 

 

 

6. Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину 

внесения коррективов: _________________изменения не вносились________________ 

 

 

 

Руководитель     ___М.Ф. Луканина_________________ (ФИО) 

(подпись) 

 

«__22__» ____мая________ 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Содержание и формы работы участников МП внутри муниципального 

образовательного учреждения 
№№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки работы (начало и 

окончание) 

ОО 

1 2  3 

1.  Единый классный час: 

«Здоровье и это всё о нём!»   
сентябрь 

СОШ № 2 

2.  Праздник здоровья 

(1-11 классы) 
каждая четверть 

СОШ № 2 

3.  Выпуск электронных 

тематических презентаций о 

безопасном поведении в школе и 

дома, по пути в школу, о 

правильном питании   

(демонстрация презентаций на 

информационных табло на 1 и 2 

этажах). 

В течение учебного года 

СОШ № 2 

4.  Весёлые старты «Арбузник» сентябрь СОШ № 2 

5.  Игра-вертушка «Планета 

Здоровья» 30.10.2014 

СОШ № 2 

6.  Танцевальный флэшмоб октябрь СОШ № 2 

7.  Проведение замеров «Диакомс» В течение учебного года СОШ № 2 

8.  Общешкольная родительская 

конференция с освещением 

вопроса школьного питания 

ноябрь СОШ № 2 

9 Проведение бесед о здоровом 

питании 

В течение учебного года СОШ № 2 

10 Организация для родителей  

выставки-продажи блюд 

школьного меню  

27.11.2014 СОШ № 2 

11 Своя игра «Здоровье и 

интеллект» 

30.10.2014 СОШ № 2 

12 Спортивный праздник для 

учащихся  начальных  классов 

ноябрь СОШ № 2 

13 Территориальные этапы 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры»  по 

баскетболу 

 

СОШ № 2 

14 Территориальные этапы 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры»  по волейболу 

 

СОШ № 2 

15 Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» по 

спортивному многоборью 

 

СОШ № 2 

16 Тематические родительские 

собрания с освещением вопросов 
В течение учебного года 

СОШ № 2 



здоровья, травматизма, 

месячников безопасности и др. 

17 Выпуск стенгазет, буклетов по 

вопросам охраны здоровья, 

питания и т.д. 

В течение учебного года 
СОШ № 2 

18 Единый классный час, 

посвященный Всемирному дню 

здоровья 

07.04.2015 

СОШ № 2 

19 Проект для  учащихся 5-х 

классов «Игры нашего двора» 

Этапы проекта: 

 Обзор литературных, 

методических и интернет-

источников по детским 

играм;  

 Сбор информации у 

родителей, бабушек, 

дедушек об играх их 

детства; 

 Проведение учащимися 

наблюдений за тем, во что 

и как играют дети; 

 Проведения игры-

вертушки «Собирайся, 

детвора, начинается игра»  

 

3-4 четверть 

 

 

 

 

 

 

22 мая 2015 г 

СОШ № 2 

20 Мероприятия по профилактике 

ПАВ в рамках акции "Мы за 

ЗОЖ" 

В течение учебного года 
СОШ № 2 

21 День борьбы со СПИДом: акция 

«Мы - за здоровый образ жизни» 
декабрь 

СОШ № 2 

22 Единый классный час, 

посвященный Всемирному дню 

здоровья 

07.04.2015 

СОШ № 2 

23 Создание буклетов и памяток в течение года МДОУ № 225 

24 Фотовыставки и стенгазеты декабрь 2014 г. МДОУ № 225 

25 Выставки детских рисунков в течение года МДОУ № 225 

26 Открытые комплексно-игровые 

занятия 

в течение года МДОУ № 225 

27 Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» 

ноябрь 2014– 

февраль 2015 

МДОУ № 225 

28 Деловые игры-тренинги «О 

здоровье всерьёз» 

февраль 2015 г. МДОУ № 225 

29 Театрализованная карусель «На 

здоровье!» 

май (3-4 неделя) 

2015 г. 

МДОУ № 225 

30 Праздничное спортивное 

мероприятие  

«В поисках здоровья» 

март 2015 г. МДОУ № 225 

31 Семинар-практикум  

«Формы взаимодействия ДОУ и 

семьи по проблеме сохранения и 

ноябрь 2014 г. МДОУ № 225 



укрепления здоровья детей, 

формированию привычки к 

здоровому образу жизни» 

32 Педагогический совет  

«Взаимодействие педагогов и 

родителей в создании 

психического и физического 

здоровья детей» 

декабрь 2014 г. МДОУ № 225 

33 Разработка набора 

диагностических методик, 

позволяющих  выявить 

актуальное состояние  

обучающихся, 

взаимодействующих с цифровой 

электронной средой ОУ. 

Декабрь-январь СОШ № 83, 42 

34 Проведение психодиагностики 

по заданной тематике  

- ученики 5 и 7 классов МОУ 

СОШ № 42, 83 

 

 

Февраль- март 
СОШ № 83, 42 

35 Проведение психодиагностики 

по заданной тематике  

-  родители учеников 5 и 7 

классов МОУ СОШ № 83 

 

 

Февраль - март 
СОШ № 83 

36 Выявление основных 

закономерностей  результатов 

диагностики и проблемного 

аспекта в каждой школе, на 

который и будет направлена 

работа  

 

Март- апрель СОШ № 83, 42 

37 Выступление Агитбригады 

« Мы за безопасный интернет»  

(учащиеся 8-10 классов МОУ 

СОШ №83) 

 

 

19.05.2015 

СОШ № 83 

38 Классный час «Один на один с 

интернетом!» 

(классные руководители 5,7 

классов МОУ СОШ №83) 

 

5а – 17.04.15        7а - 

18.04.15 

5б – 16.04.15 7б – 

15.04.15 

5в – 13.04.15 7в – 

17.04.15 

5г -  14.04.15 7г – 

15.04.15 

 

СОШ № 83 

39 Родительское собрание « 

Интернет – благо или зло? Что 

делать, если ребенок живет «в 

сети»» 

Рекомендации родителям.  

(психолог ГЦ ПМСС) 

 

 

 

 

 

 

СОШ № 83 



Кол-во учащихся:  

5а – 30 чел. 

5б – 32 чел. 

5в – 31 чел. 

5г – 28 чел. 

7а – 23 чел. 

7б – 26 чел. 

7в – 26 чел. 

7г – 23 чел. 

 

Май  

40 Заседания проблемно-творческой 

группы: 

1) Планирование работы ОО 

в рамках МБП 

2) Разработка дополнений в 

Положение о школьном 

ученическом 

самоуправлении, 

Положение конкурса 

«Класс года» 

(обязанности физоргов, 

номинация «Самый 

спортивный класс»)  

3) Подготовка к школьной 

ученической конференции 

проектов по 

здоровьесбережению 

4) Подготовка к Дню 

здоровья «Здоровье на 

Отлично». 

5) Анализ работы МБП в 

2014-2015 учебном году 

 

Сентябрь 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

Апрель 

 

Май  

СОШ № 6 

41 Семинары: 

1. Роль ученического 

самоуправления в формировании 

навыков здорового образа жизни 

(отв. Ергина И.В., Шабанова 

С.П.) 

2. «Технологии формирования 

навыков здорового образа жизни 

у младших школьников 

(здоровьесберегающие 

компетентности)» (отв. Кибко 

С.А.) 

3. Семинар - практикум 

«Комплекс общеразвивающих 

упражнений» для учителей 

физкультуры, классных 

 

 

ноябрь 

 

декабрь  

 

 

 

 

 

январь 

СОШ № 6 



руководителей и физоргов 

классов (презентация 

методической разработки)  (отв. 

Некрасов П.А.) 

 Массовые мероприятия для обучающихся, родителей 

СОШ № 6 

42 Деятельность кино-клуба  

«Здоровячок» в рамках классных 

часов и ГПД (далее – КЧ, ГПД) 

В течение года, 1-4 

кл 

СОШ № 6 

43 Спортивно-творческое 

многоборье «Старт» (проведение 

соревнований по видам спорта - 

волейбол, баскетбол, настольный 

теннис, легкая атлетика, лыжные 

гонки, шашки, шахматы) 

В течение года, 1-11 

кл., учителя 

СОШ № 6 

44 Турслет «Осень 2014» 

(внеурочная воспитательная 

деятельность – далее ВД) 

Сентябрь, 2-11 

классы 

СОШ № 6 

45 День Снега (1 день – 

общешкольный лыжный кросс; 2 

день – лыжные эстафеты) в 

рамках ВД 

Январь, 1-11 кл. 

Январь, 1- 7 кл. 

СОШ № 6 

46 День здоровья «Здоровье на 

Отлично»:  

1 часть – общешкольная 

зарядка,  

2 часть – презентация 

проектов, подготовленных 

для конференции, проведение 

классных часов «Здоровым 

будешь – всё добудешь», 

«Здоровому всё здорово», 

«Еда по правилам и без», т.п. 

 3 часть – эстафеты «Детки + 

предки»,  спортивная 

вертушка «Весёлый день», 

личное многоборье  

Май, 1-11 кл., 

родители 

СОШ № 6 

47 Участие в Президентских 

спортивных играх класс-команда 

в течение года (3 этапа)  

7А класс СОШ № 6 

 Направление «Работа по адаптации учащихся 5-х классов» 

48 Производственное совещание 

«Организация психолого-

педагогического сопровождения  

адаптационного периода в 5-х 

классах» 

4.09.2014 СОШ № 76 

49 Родительские собрания сентябрь СОШ № 76 



«Образовательный процесс в 

условиях новых стандартов» 

50 Производственное совещание 

«Требования новых стандартов к 

организации учебно-

воспитательного процесса» 

25.09.2014 СОШ № 76 

51 Разработка программ 

внеурочных курсов 

сентябрь СОШ № 76 

52 Разработка программы классных 

часов, способствующих 

успешной адаптации учащихся 5-

х классов и формированию 

личностных и коммуникативных 

УУД 

сентябрь СОШ № 76 

53 Реализация программы классных 

часов, способствующих 

успешной адаптации учащихся 5-

х классов и формированию 

личностных и коммуникативных 

УУД 

сентябрь - март СОШ № 76 

54 Семинар для педагогов, 

работающих в параллели 5-х 

классов «Урок в системе 

требований ФГОС»  

октябрь СОШ № 76 

55 Диагностика ДИАКОМС октябрь СОШ № 76 

56 Диагностика адаптации 

учащихся 5-х классов 

октябрь СОШ № 76 

57 Психолого-педагогическая 

экспертиза уроков в 5-х классах 

на соответствие требованиям 

ФГОС и создание условий для 

успешной адаптации учащихся 

октябрь СОШ № 76 

58 Психолого-педагогическая 

экспертиза внеурочных занятий в 

5-х классах на соответствие 

требованиям ФГОС и создание 

условий для успешной адаптации 

учащихся 

ноябрь-декабрь СОШ № 76 

59 Опрос педагогов о проблемах 

обучения, воспитания и 

адаптации учащихся 5-х классов 

в новых условиях 

октябрь СОШ № 76 

60 Психолого-педагогический 

консилиум «Адаптация учащихся 

5-х классов в условиях введения 

ФГОС» 

6.11.2014 СОШ № 76 

61 Малые психолого-

педагогические консилиумы по 

организации профилактической и 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми группы риска 

ноябрь-март СОШ № 76 

62 Реализация профилактических и ноябрь-апрель СОШ № 76 



коррекционно-развивающих 

мероприятий с детьми группы 

риска 

63 Совещание при завуче 

«Соответствие уроков и 

внеурочной деятельности в 5-х 

классах требованиям ФГОС и 

СанПин» 

декабрь СОШ № 76 

64 Диагностика школьной 

тревожности  уч-ся 5-х классов 

февраль СОШ № 76 

65 Опрос родителей по качеству 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС 

февраль СОШ № 76 

66 Родительские собрания по 

итогам адаптационного периода 

февраль СОШ № 76 

 Направление «Формирование личностных УУД как условие 

сохранения и укрепления психологического здоровья младших 

школьников» 

 

67 Производственное совещание по 

плану работы по формированию 

личностных УУД в 4-х классах 

сентябрь СОШ № 76 

68 Реализация плана работы по 

формированию личностных УУД 

в 4-х классах 

сентябрь - март СОШ № 76 

69 Диагностика уровня 

психологического здоровья 

обучающихся 4-х классов 

ноябрь СОШ № 76 

70 Диагностика психологической 

готовности к обучению в средней 

школе 

февраль-апрель СОШ № 76 

71 Диагностика личностных 

результатов уч-ся 4-х классов 

апрель СОШ № 76 

72 Опрос педагогов 4-х классов – 

экспертная оценка 

психологического здоровья и 

личностных результатов 

ноябрь - апрель СОШ № 76 

73 Родительское собрание в 4-х 

классах «Переход в  среднюю 

школу – новый этап взросления 

ребенка», ознакомление 

родителей с итогами 

диагностики психологической 

готовности к обучению в средней 

школе 

14.05.2015 СОШ № 76 

74 Образование команды под 

девизом «Все вместе», 

разработка концепции 

проекта ««Модераторы 

здорового образа жизни в 

Сентябрь - 

октябрь 2014 

СОШ № 3 



школе  – родители и 

учителя», определение 

целей и задач на три года 

работы, обозначение 

«проблемного поля» на 

2014-2015 учебный год, 

определение индикаторов 

эффективности. 

75 Коллективное творческое 

дело на свежем воздухе  для 

1-11 классов «Держи руку 

на пульсе!» (сентябрь 2014) 

Участники: 32 учителя и 

все обучающиеся 1-11 

классов.  

18 сентября 2014  СОШ № 3 

76 Педагогический совет 

«Модераторы здоровья – 

учителя и родители» 

(октябрь) 

 

11 октября 2014 СОШ № 3 

77 Коллективное творческое 

дело для 1 – 11 классов  

«Физкульткласс-шоу»   

(декабрь 2014) 

Участники: все учителя 

школы и 304 учащихся 1-

11 классов 

9 декабря 2014 

года  

СОШ № 3 

78 Коллективное творческое 

дело «Чистота» (конкурс 

коллажей) для 1- 11 классов  

Участники: классные 

руководители и 

обучающиеся 1-11 классов  

 

Январь 2015 года  СОШ № 3 

79 Коллективное творческое 

дело для 1 – 4 классов 

«Зимний Бум» 

Участники: 189 детей, 11 

педагогов, 30 родителей  

 

Февраль  2015 

года  

СОШ № 3 

80 Коллективное творческое 

дело - NEW «Весёлая 

Радуга» - интерактивная   

 Март 2015 года  СОШ № 3 



здоровьесберегающая 

программа   на улице для 

родителей и детей   для 1- 4  

классов  

 Участники:  96 

человек родителей и 

114 детей, а также 

более 200  

«разноцветных 

галстуков»  

 
81 «Круглый стол» по теме 

проекта. Проведение 

общественного 

мониторинга. Подведение 

итогов. Фото-презентация 

мероприятий « Все вместе - 

2015». Планирование 2 

этапа проекта. 

 

25-30 апреля  СОШ № 3 

82 1.Подготовка методических 

материалов по организации 

КТД здоровьесберегающей 

направленности с участием 

родителей, учителей и 

обучающихся. 

2.Вовлечение родителей в 

здоровьесберегающую 

деятельность школы. 

 1 этап (апробация 

сценариев) 

3.Готовы транслировать 

опыт (имеются видео и 

фото-материалы, отзывы 

участников, результаты 

общественного 

мониторинга) 

май 
 

 

 

 

 

 

 

С сентября 2015г. 

СОШ № 3 

83 Создание координационного 

совета 

 

сентябрь-октябрь СОШ № 84 

84 Заседание клуба «Цветочная 

поляна» 

 

ноябрь, январь, 

март 

СОШ № 84 

85 Занятие по теме: «Посадки февраль, март, СОШ № 84 



на грядке» 

 

апрель 

86 Тематическая площадка  

«Проектные методы работы 

по сохранению здоровья 

школьников в условиях 

реализации ФГОС ООО» в 

рамках образовательного 

форума «Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности»                                      

31.03.2015 

Гимназия № 3 

87 Классные часы по 

формированию здорового 

образа жизни, затронувшие 

тему перегрузок 

школьников.  

В течение 

учебного года 

Гимназия № 3 

88 Родительские собрания, 

включающие обсуждение 

особенностей 

психофизиологического и 

психоэмоционального 

здоровья  подростков. 

В течение 

учебного года 

Гимназия № 3 

89 Сбор и подготовка 

материалов для проекта, в 

том числе и измерительных 

(тесты, анкеты) 

В течение 

учебного года 

Гимназия № 3 

90 1.Совместное изучение 

материалов по имеющемуся 

опыту формирования мотивации 

ЗОЖ 

2.Распределение обязанностей по 

реализации проекта в школе, 

формирование рабочей группы 

3.Проведение организационно-

методических и информационно-

методических мероприятий с 

педагогическим коллективом 

август СОШ № 72 

91 1.Создание информационных 

бюллетеней «Родители-

родителям». «Памятка родителям 

о правилах дорожного движения. 

Размещение на стенде «Для вас, 

сентябрь СОШ № 72 



родители». 

2.Проведение осенних 

однодневных туристических 

походов с привлечением 

родителей. 

3. Проведение занятий по курсам 

внеурочной деятельности 

«Здоровый ребенок-успешный 

ребенок», «Азбука здоровья», 

«Сказкотерапия» 

92 1.Проведение мониторинга среди 

учителей. 

2. Создание информационных 

бюллетеней «Родители-

родителям» «Опасности для 

наших детей и способы их 

преодоления». Размещение на 

стенде «Для вас, родители». 

3.Организация и проведение 

однодневных оздоровительных 

походов для учащихся с 

привлечением родителей. 

4. Проведение занятий по курсам 

внеурочной деятельности 

«Здоровый ребенок-успешный 

ребенок», «Азбука здоровья», 

«Сказкотерапия» 

октябрь СОШ № 72 

93 1.Проведение мониторинга среди 

родителей на общешкольном 

родительском собрании. 

2.Оформление фотовыставки 

«Здоровая семья – дружная 

семья».  

3.Создание информационных 

бюллетеней «Родители-

родителям» «Анкета «Насколько 

я толерантный человек?». 

Размещение на стенде.  

4.Проведение общешкольного 

родительского собрания с 

рассмотрением темы 

здоровьесбережения. 

5. Видеолекция для родителей о 

профилактике ОРВИ. 

6. Проведение занятий по курсам 

внеурочной деятельности 

«Здоровый ребенок-успешный 

ребенок», «Азбука здоровья», 

«Сказкотерапия» 

ноябрь СОШ № 72 

94 1.Проведение для учителей 

лекции об опасностях 

наркотических смесей. 

декабрь СОШ № 72 



2. Создание информационных 

бюллетеней «Родители-

родителям» «Не будьте слепы» 

(о наркотиках). Размещение на 

стенде. 

3. Проведение занятий по курсам 

внеурочной деятельности 

«Здоровый ребенок-успешный 

ребенок», «Азбука здоровья», 

«Сказкотерапия» 

95 Родительские собрания 

включают лекцию на тему: 

«Значение личного примера в 

воспитании у ребенка 

потребности в ЗОЖ» 

Проведение занятий по курсам 

внеурочной деятельности 

«Здоровый ребенок-успешный 

ребенок», «Азбука здоровья», 

«Сказкотерапия» 

январь СОШ № 72 

96 1.Родительские собрания 

включают лекцию на тему: 

«Средства тушения пожара и их 

применение» 

2. Создание информационных 

бюллетеней «Родители-

родителям» «Памятка 

забывчивым родителям» 

3. Проведение Дня здоровья. 

4. Проведение занятий по курсам 

внеурочной деятельности 

«Здоровый ребенок-успешный 

ребенок», «Азбука здоровья», 

«Сказкотерапия» 

февраль СОШ № 72 

97 1.Родительские собрания 

включают лекцию на тему: 

«Профилактика употребления 

ПАВ». Выступление 

специалистов-наркологов 

2. Практикум для родителей 

«Научите говорить НЕТ!» 

3.Проведение родительских 

собраний по теме наркотиков и 

способов их предотвращения 

Проведение занятий по курсам 

внеурочной деятельности 

«Здоровый ребенок-успешный 

ребенок», «Азбука здоровья», 

«Сказкотерапия» 

март СОШ № 72 

98 1.Родительские собрания на 

тему: Что такое валеология?  

апрель СОШ № 72 



2.Родительская конференция 

«Валеология на службе у 

человека»  

3. Видеолекция для родителей о 

профилактике ОРВИ. 

99 1.Родительские собрания на 

тему: «Активный образ жизни – 

выбор современного человека» 

2.Семейный бал, 

презентация позитивного опыта 

ЗОЖ в семье (фотовыставка, 

репортажи). Проведение 

отчетного занятия по внеурочной 

деятельности «Химия вокруг 

нас» с выступлением учеников 

перед родителями на тему 

«Здоровое питание» и 

проведение опытов, 

разоблачающих вред 

газированных напитков 

3. Проведение занятий по 

курсам внеурочной деятельности 

«Здоровый ребенок-успешный 

ребенок», «Азбука здоровья», 

«Сказкотерапия» 

май СОШ № 72 

100 Городской семинар 

«Совершенствование работы по 

организации внеурочной 

деятельности согласно введению 

ФГОС по охране здоровья и 

безопасности жизнедеятельности 

школьников в рамках созданной 

модели школы здоровья».  

Проведение открытых занятий по 

транслированию опыта работы 

по ЗОЖ с участниками 

образовательного процесса с 

использованием инновационных 

форм: 

4 «А» класс, игра - исследование  

«Это удивительное молоко» 

3 «А» класс, семейный праздник  

«Здоровая семья – современная 

школа» 

2 «А» класс, «Игры: прошлое и 

настоящее» 

4 «В» (скк), «Школа и мое 

настроение» 

4 «Б» класс, виртуальная 

экспедиция  

9.04.2015   14.20 - 

16.20 

СОШ № 10 



«Я здоровье сберегу – сам себе я 

помогу» 

2 «В» класс, занятия по ОФП 

«Развитие скоростно-силовых 

качеств» 

3 «Б» класс, «Мир моих 

увлечений» 

2 «Б» класс, Изготовление 

коллажа  

«Мы за здоровый образ жизни» 

101 Проведение занятий внеурочной 

деятельности в соответствии с 

программами по ЗОЖ. 

В течение года СОШ № 10 

102 Участие детского общественного 

объединения «Волшебники 

Добра» в социально-значимой 

продуктивной деятельности. 

В течение года СОШ № 10 

103 Оформление в портфолио 

обучающихся странички 

здоровья 

В течение года СОШ № 10 

104 Выпуск бюллетеней, плакатов, 

памяток, буклетов, создание 

фото и видеорепортажей по 

проблемам ЗОЖ 

1-2 раза в четверть СОШ № 10 

105 Разработка проектов и защита 

проектов. 

В течение года; СОШ № 10 

106 Наблюдение учащихся,  

анкетирование обучающихся и  

родителей. Анализ результатов. 

 Отношение к ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни. 

 Почему я так поступаю? 

 Почему так поступает ваш 

ребенок? 

 Индивидуальные 

особенности вашего 

ребенка. 

2013-2014; 

2014-2015 

СОШ № 10 

107 Консультация для воспитателей 

по организации 

здоровьесберегающей среды 

Ноябрь, 2014г. МДОУ № 81 

108 Конкурс уголков Здоровья  Январь, 2015 МДОУ № 81 

109 Конкурс фотогазет « Зимние 

забавы» 

Февраль, 2015г. МДОУ № 81 

110 Систематизация материалов по 

организации и проведению 

Сентябрь2014 – 

февраль 2015 

МДОУ № 81 



подвижных игр в режиме дня 

111 Организация Дней здоровья в 

учреждении 
Сентябрь, ноябрь, 

январь 

МДОУ № 81 

112 Консультация для родителей по 

здоровьесбережению 

В течение года МДОУ № 81 

113 Организация  работы  комиссии 

по организации питания в 

детском саду 

Апрель 2015г. МДОУ № 81 

114 Развлечения  для дошкольников с 

участием родителей 

В течение года МДОУ № 81 

115 Презентация «Организация 

оптимального двигательного 

режима в учреждении » 

Подготовка материалов к 

конкурсу на лучшую 

организацию 

здоровьесберегающей 

деятельности в ОО 

Март, апрель МДОУ № 81 

116 Анкетирование участников 

образовательных отношений по 

вопросам 

Январь, 2015г. МДОУ № 81 

117 Классные часы по теме ЗОЖ. В течение уч.года СОШ № 75 

118 Общешкольный  классный 

час « Спайс: последствия для 

молодого организма» 

04.12.2014г. СОШ № 75 

119 Общешкольные «Веселые 

старты для мальчиков» 

18.02.,26.02.2015г. СОШ № 75 

120 Общешкольный классный 

час «Сленг. Влияние 

ненормативной лексики на 

здоровье», 6-7 класс. 

02.04.2015г. СОШ № 75 

121 Выступление  на 

родительских собраниях по ЗОЖ. 

В течение учебного 

года 

СОШ № 75 

122 Проведение уроков и 

внеурочных занятий с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий. 

В течение учебного 

года 

СОШ № 75 

123 Школа принимала участие в 

легкоатлетической эстафете на 

приз В.В. Терешковой, в 

Президентских спортивных 

играх по настольному теннису, 

по лыжным гонкам, по 

волейболу и баскетболу; в 

командном первенстве по 

В течение 2014-2015  

учебного года 

СОШ № 75 



шашкам «Чудо- шашки среди 

обучающихся О.У., в  

профилактическом мероприятии 

против СПИДА « Выбирай сам 

свой досуг». Участие в городской 

акции «Любимому городу- 

здоровое поколение», в пробеге 

«Золотое кольцо 2014г.». 

 

124 Проведение 

диагностики в 5 и 6 классах 

Сентябрь-октябрь Лицей№ 86 

125 Консилиум по 

результатам диагностики 

 Лицей№ 86 

126 Семинар для учителей-

предметников «НОТ 

школьника..Рациональная 

организация урока» 

октябрь Лицей№ 86 

127 Родительское собрание 

«Рациональная 

организация общего 

режима дня школьника » 

октябрь Лицей№ 86 

128 Контроль проведения 

контрольных и тестовых 

работ. Четкое соблюдение 

графика. 

В течение года Лицей№ 86 

129 Строгое соблюдение 

режима проветривания 

В течение года Лицей№ 86 

130 Контроль объема 

домашних заданий 

Раз в четверть Лицей№ 86 

131 Контроль составления 

расписания уроков 

В начале 

учебного года 

Лицей№ 86 

132 Тренинги для учащихся 

по рациональной 

организации рабочего дня 

Октябрь-ноябрь Лицей№ 86 

133 Семинар-практикум для 

учителей предметников 

«Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии на уроке» 

Ноябрь-декабрь Лицей№ 86 

134 Анализ и систематизация 

имеющегося опыта; 

проведен опрос учеников и 

родителей, с целью 

определения 

востребованности 

В течение уч.года СОШ № 42 



театральной студии 
135 Подбор и подготовка 

материалов для проекта, в 

том числе и измерительных 

(тесты, анкеты) 

В течение уч.года СОШ № 42 

136 Проведен 

внутришкольный конкурс 

юных чтецов для начальной 

школы. 

3 четверть СОШ № 42 

137 Классные часы по 

формированию здорового 

образа жизни, затронувшие 

тему перегрузок 

школьников 

В течение уч.года СОШ № 42 

138 Родительские собрания, 

включающие обсуждение 

особенностей 

психофизиологического и 

психоэмоционального 

здоровья  подростков. 

В течение уч.года СОШ № 42 

139 Сбор и подготовка 

материалов для проекта, в 

том числе и измерительных 

(тесты, анкеты) 

В течение уч.года СОШ № 42 

140 Школа принимала участие: 

1. Социально-

патриотической программа-

конкурс «Матрешка»: 

 конкурс ориентирован на 

семьи с активной жизненной 

позицией, где уделяется 

большое внимание духовно-

нравственному и 

творческому воспитанию 

детей; 

 в рамках внеурочной 

В течение 2014-

2015  учебного 

года 

СОШ № 42 



деятельности работа 

спортивной секции 

«Веселый мяч» и 

«баскетбол»; 

 программа 

экскурсионной 

деятельности; 

 зимние летние дни 

здоровья; 

 реализация проекта 

«Мой любимый 

школьный двор»; 

 участие в 

патриотических 

проектах, 

посвященных памяти 

ВОВ; 

 Участие в городском 

конкурсе малых 

театральных форм 

«Глагол» (1 место); 

 Участие в 

литературно-

музыкальной 

композиции «Мой 

большой мир»; 

 Участие в городском 

конкурсе «Фотопробег 

– День здоровья» 



 

141 Зимний, осенний, весенний день 

здоровья 

1 раз в четверть ОСОШ № 97 

142 Работа над проектом «Волонтеры 

здоровья» 

В течение уч.года ОСОШ № 97 

143 Классные часы ЗОЖ-

направленности 

В течение уч.года ОСОШ № 97 

144 Родительские собрания, 

включающие обсуждение 

особенностей здоровья  

подростков. 

В течение уч.года ОСОШ № 97 

145 Сбор и подготовка 

материалов для проекта, в 

том числе и измерительных 

(тесты, анкеты) 

В течение уч.года ОСОШ № 97 

 


