
Промежуточный отчет по реализации проекта 

_____муниципального ресурсного центра «Тактика и стратегия действий образовательного учреждения                                     

по охране здоровья и безопасности жизнедеятельности школьников в рамках созданной модели школы здоровья» (название 

проекта) 

за I полугодие 2016/2017 учебного года 

 
Руководитель проекта ___М.Ф. Луканина, директор МУ ГЦППМС___________ 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать по какой причине) 

1 Проведение итоговой 

диагностики 

Проведение 

мониторинга по 

задачам проекта (во 

всех ОО согласно 

плану) 

- получение итоговых 

результатов мониторинга 

согласно задачам проекта 

Анализ полученных итоговых 

результатов 

Мониторинг в ОО проведен - 

2 Обобщение 

материалов, выработка 

итогового продукта 

Работа в мини-

группах, методическая 

работа 

- создание продукта МРЦ - Координационные 

совещания МРЦ (04.10.2016 г., 

08.11.2016 г., 22.12.2016 г и 

т.д.) 

- черновые варианты продукта 

  

- 

3 Работа по мини-

проектам в 

образовательных 

организациях, 

участницах МРЦ 

Работа по проектам Завершение работы проектов, 

обобщение материалов 

Задачи решаются в 

оптимальном штатном режиме 

-  

4 Диссеминация опыта Представление опыта 

МРЦ в МСО и регионе 

 - пропаганда ЗОЖ 

- диссеминация опыта работы 

ОО 

- участие в городском 

конкурсе на лучшую 

программу  

здоровьесберегающей 

направленности (декабрь 2016 

г)  ( МОУ гимназия № 3, СОШ 

№ 42, 2,75, детский сад № 225, 

99).  

-  программы СОШ № 42, 

гимназии № 3, детского сада 

 



№ 99 – победители городского 

конкурса 

 - участие в городском 

конкурсе  «#ЛистовкаЗОЖ» 

(СОШ № 42,75,12, 5 и т.д.) 

- проведение семинаров 

здоровьесберегающей 

направленности в рамках 

МРЦ: 

 27 октября 2016 г. 

Семинар-практикум для 

педагогов СШ 

Тема: «Профессиональные и 

личностные ресурсы педагога, 

возможности их сохранения» 

 6 декабря 2016 г. 

Семинар педагогов-

психологов ДОУ в рамках 

повышения 

профессиональных 

компетенций специалистов 

МСО 

Тема: «Психологическое 

сопровождение деятельности 

по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся 

(воспитанников). Формы и 

методы работы» 

 15 декабря 2016 г. 

Семинар для классных 

руководителей МОУ 

Тема: «Формы и методы 

работы по внедрению ЗОЖ 

технологий в воспитательную 

работу» 

 20 декабря 2016 г. 

Семинар для педагогов-

психологов ДОУ, МОУ, 



ППМС-центров в рамках 

повышения 

профессиональных 

компетенций специалистов 

МСО 

Тема: «Психологическое 

сопровождение деятельности 

по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся» и т.д. 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: _изменения не 

вносились_________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Отчет составил(а): М.Ф. Луканина, руководитель МРЦ 

 


