
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»  

за 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, 

17.01.2017 г., 14.03.2017 г.,  и 

т.д.) 

- 

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. 

 26 января 2017 г. 

Педагогическая мастерская 

для педагогов СШ МСО 

Тема: «Технологии 

сопровождения обучающихся 

в условиях цифровой электро-

магнитной среды» (МУ 

ГЦППМС + СШ № 83) 

 9 февраля 2017 года 

Конференция классных 

руководителей «Формы и 

методы работы по 

профилактике деструкций у 

подростков». 

Мастер-класс «Особенности 

работы с детьми в условиях 

цифровой электромагнитной 

среды» 

 28 марта 2017 года 

КПК «Работа классного 

руководителя в современных 

условиях» 

Тема: «Профилактика 

употребления ПАВ» 

 30-31 марта 2017 года 

Ярославский городской 

педагогический форум 

«Муниципальная система 

образования – территория 

равных возможностей» 



 

- Выступление: 

«Актуальные вопросы 

современной 

физической культуры в 

образовательных 

организациях по работе 

с инклюзией» 

- Выступление: «Работа 

с родителями, 

имеющими детей с 

ОВЗ, в рамках ППМС-

центра» 

 4 апреля 2017 года 

Семинар для педагогов–

психологов МОУ  

«Современные техники 

работы по управлению 

стрессами и эмоциональным 

выгоранием у взрослых» 

 

5 Описание полученного 

результата в мини-

группах проектов 

 Работа в мини-

группах, 

подведение 

итогов 

 Описание 

результатов 

 

Наличие результата продукта Результаты описываются  

6 Создание итогового 

продукта проекта 

Разработка итогового 

инструментария 

работы 

Наличие вариативного 

инструментария и пакета 

методик по проектам 

Наличие вариативного 

инструментария и пакета 

методик по проектам 

 

7 Описание результатов 

проекта. 

Итоговый результат Получение качественного и 

количественного результата 

Качественные и 

количественные показатели 

проекта. 

 

 

Проект завершен. На данном этапе происходит окончательное описание итогов проекта. Методические пособия и результаты проекта в ближайшее 

время будут выставлены на сайте МУ ГЦППМС.  

 



 

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

 


