
1 

 

«Принята» 

 

Протокол педагогического совета 

МБОУ гимназии г.Зернограда 

№10 от «30» августа 2018 г. 

«Утверждена» 

 

_____________директор 

МБОУ гимназии г.Зернограда 

О.А.Мясникова 

Приказ №429-ОД от «31» августа 2018г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МБОУ гимназии г.Зернограда на 2018-2019 учебный год 

 

В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО 

СИСТЕМЕ ПМЗСД ОО (ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019  



2 

 

Раздел 1 
ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ гимназии г.Зернограда на 2018-2019 учебный год  

В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО СИСТЕМЕ ПМЗСД ОО (ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Раздел 1 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся (организация здоровьесберегающей деятельности ОО и готовность 

педагогов ОО к реализации здоровьесберегающей деятельности). 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 42% репродуктивный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - средний). 

 

Сектор 1.1. Позиционирование ОО в качестве здоровьесберегающего образовательного учреждения 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 41% - репродуктивный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - средний). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития 

здоровьесберегающей работы ОО в 

соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

1.1.1 
Наличие разработанной образовательным 

учреждением здоровьеохранной 

Концепции ОО  

Концепция гимназии, демонстрирующая 

приоритетность здоровьесберегающего подхода в 

организации образовательной деятельности, в 

гимназии разработана и используется более 3 лет 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И., учителя 

Действует с января 

2016 г., срок действия: 

2016-2020 гг. 

1.1.2 Наличие разработанного ОО социально-

педагогического проекта, отражающего 

задачи модернизации ОО в рамках 

концепции здоровьеохранного 

образования 

  Проект «Гимназия – территория здорового 

поколения» 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И., учителя 

Действует с сентября 

2015 г., срок действия: 

2015-2020 гг. 

1.1.3 Наличие в программе развития ОО 

текущего плана работы в области 

здоровьесберегающей деятельности 

План работы гимназии по развитию 

здоровьесберегающий деятельности на учебный год 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И., учителя 

Действует с января 

2016 г., срок действия: 

2016-2020 гг. 

1.1.4 

Комплексный характер программы 

здоровьесберегающей деятельности ОО 

В рамках программы предусмотрено комплексное 

взаимодействие всех структур гимназии с учетом 

единства учебной деятельности и воспитательной 

работы 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И., учителя 

В течение года 

1.1.5 Тиражирование опыта 

здоровьесберегающей деятельности ОО в 

форме публикаций концепции ОО, 

Представление реализуемых мероприятий в рамках 

проекта на сайте гимназии 
директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 
В течение года 
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социально-педагогического проекта ОО, 

программы ОО  

Дрёмова М.И., учителя 

1.1.6 Тиражирование опыта 

здоровьесберегающей деятельности ОО в 

форме статей или тезисов, 

опубликованных в научно-

педагогических журналах, в сборниках 

трудов конференций 

Публикация «Опыт организации 

здоровьесберегающей деятельности в МБОУ 

гимназии г.Зернограда» 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И., учителя 

В течение года 

1.1.7 Тиражирование опыта 

здоровьесберегающей деятельности ОО в 

форме участия в региональном 

педагогическом семинаре без публикации 

тезисов 

Подготовка выступлений в рамках районных 

семинаров Управления образования Администрации 

района 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И., учителя 

В течение года 

1.1.8 Тиражирование опыта 

здоровьесберегающей деятельности ОО 

средствами региональных СМИ 

Статьи о проводимых мероприятиях в районной 

газете «Донской маяк» и городской газете 

«Бесплатное удовольствие»  

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И., учителя 

В течение года 

 

Сектор 1.2. Вовлеченность школы в сетевое взаимодействие системы здоровьесберегающих школ, научно-педагогических и общественных организаций 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 37% - непродуктивный (низкий),  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - репродуктивный). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития 

здоровьесберегающей работы ОО в 

соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

1.2.1 
Включенность ОО в деятельность 

Российской сети школ, содействующих 

укреплению здоровья (РСШ СУЗ) 

МБОУ гимназия г.Зернограда  зарегистрирована в 

Российской сети школ, содействующих укреплению 

здоровья, 

 более 2лет 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение года 

1.2.2 Сотрудничество ОО с Региональным 

центром здоровьесбережения в сфере 

образования 

Гимназия тесно сотрудничает Региональным центром 

здоровьесбережения в сфере образования в рамках 

пилотного проекта 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение года 

1.2.3 Связи ОО с методическими центрами по 

проблемам здоровьесбережения в сфере 

образования 

В рамках проекта 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение года 
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1.2.4 Связи ОО с научными центрами по 

проблемам здоровьесбережения в сфере 

образования 

В рамках проекта 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение года 

1.2.5 

Наличие на базе ОО областной 

экспериментальной площадки (ОЭП) или 

областной инновационной площадки (ОИП) 

по проблемам здоровьесбережения в 

образовании (на основании приказа 

регионального Министерства образования) 

ОО имеет статус ОЭП по проблемам 

здоровьесбережения в образовании более 3 лет – с 

2013г. в соответствии с протоколом  заседания 

Координационного совета   

от 23.01.2013 и на основании Приказа «Об 

утверждении перечня общеобразовательных 

учреждений Ростовской области- получателей субсидий 

федерального бюджета на модернизацию общего 

образования» №173 от 18.03.2013г. 

 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

План работы ОИП 

по теме 

«Управление 

развитием 

здоровьеохранной 

среды на основе 

мониторинга 

здоровьесберегаю

щей деятельности 

образовательного 

учреждения». 

принят в 2014г. 

1.2.6 Сотрудничество школы с общественными 

организациями, занятыми в решении 

проблем охраны здоровья детей и 

подростков и формирования у молодежи 

навыков здорового образа жизни 

Взаимодействие гимназии с ДДТ «Ермак» в рамках 

организации и проведения спортивных соревнований: 

«Безопасное колесо», «Школа безопасности», военно-

спортивной игры «Орленок».  

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение года 

1.2.7 Сотрудничество ОО с 

правоохранительными органами по 

вопросам охраны здоровья, безопасного 

образа жизни обучающихся 

Проведение профилактических бесед и встреч с 

представителями детской комнаты полиции 

(«Безопасность – как залог сохранения жизни и 

здоровья обучающихся»)  

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение года 

1.2.8 Вовлеченность ОО в сетевое 

взаимодействие системы 

здоровьесберегающих школ города и 

области 

Тесное сотрудничество с школами района и области в 

рамках проекта 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение года 

1.2.9 Участие ОО в конференциях и 

педагогических форумах 

здоровьесберегающих школ´ 

Ежегодная конференция «Исследователь нового века» - 

гимназический уровень. Участие в районных и 

областных конференциях и форумах по 

здоровьесбережению. 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение года 

1.2.10 
Победы ОО в смотрах и конкурсах 

здоровьесберегающих школ 

Участие гимназии в смотре на районном уровне по 

здоровьесбережению 

среди школ района. 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

сентябрь 2018г. 
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Сектор 1.3. Организация структурных подразделений ОО, работающих по проблеме здоровьесбережения в образовании 

 

 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 39% - непродуктивный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - репродуктивный). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития 

здоровьесберегающей работы ОО в 

соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное исполнение 

(реализуемый и перспективный уровни деятельности) 

Ответственные за реализацию 

(ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

1.3.1 
Наличие в штате школы должностного 

лица, ответственного за реализацию 

здоровьесберегающей деятельности ОО 

(зам. директора ОО) 

Зам. директора по ВР Дрёмова М.И. осуществляет общее 

руководство данным направлением работы, лаборант 

Сысенко О.А.. непосредственно проводит обследование 

детей на АПК АРМИС. Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А. В течение года 

1.3.2 Наличие в ОО координационного центра по 

реализации здоровьесберегающей 

деятельности ОО, включающего зам. 

директора ОО, педагога-психолога ОО, 

логопеда, учителя физкультуры и др.  

В состав координационного центра входит директор школы, 

зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, логопед, 

социальный педагог, учителя физкультуры, педагог-психолог. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

В течение года 

1.3.3 

Наличие в структуре координационного 

центра здоровьесбережения ОО 

методического кабинета, имеющего 

подборку научной и педагогической 

литературы по проблемам 

здоровьеохранного образования 

В школе есть методический кабинет. В условиях 

информационного общества и цифровых технологий 

подборка литературы становится всё менее актуальной (да 

и финансирование школы ограничено и не 

предусматривает приобретение научной и педагогической 

литературы), педагоги активно используют 

информационные ресурсы Интернета (компьютер с 

выходом в интернет есть в каждом клабинете). 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

В течение года 

1.3.4 Наличие в методическом кабинете ОО или 

в библиотеке ОО подборки нормативно-

правовой документации по проблеме 

«Здоровьеохранное образование» 

В методическом кабинете собрана вся нормативно-

правовая документация по проблеме «Здоровьеохранное 

образование», предоставленная РЦЗСО. Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования ОО. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И. 
В течение года 

1.3.5 Выполнение координационным центром 

здоровьесбережения ОО функции 

ознакомления учителей с новыми 

разработками и педагогическими 

технологиями по проблеме 

Зам. директора школы регулярно проводит методические 

семинары, посвящённые различным передовым, в том 

числе и здоровьесберегающим технологиям обучения. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И. 
ноябрь, март 
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«Здоровьеохранное образование» функционирования ОО. 

1.3.6 Выполнение координационным центром 

здоровьесбережения ОО функции анализа 

результатов учебно-воспитательной работы 

по внедрению здоровьесберегающих 

технологий, предложений по улучшению 

образовательно-воспитательной 

деятельности  

Ежегодно проводится анализ результатов обследования 

учащихся, результатов учебно-воспитательной работы по 

внедрению здоровьесберегающих технологий, 

формулируются финансово доступные предложения по 

улучшению образовательно-воспитательной деятельности. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 
В течение года 

 

Сектор 1.4. Готовность педагогов к участию в здоровьеохранной работе 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 40% - репродуктивный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - средний). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

1.4.1 Кадровый состав специалистов ОО, 

необходимый для обеспечения 

здоровьеформирующей образовательной 

среды школы 

Зам директора по ВР Дрёмова М.И. 

Педагог-психолог Казакова З.Ш. 

Ревенко Л.И.- зав кафедрой физвоспитания 

Лаборант – Сысенко О.А. 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение года 

1.4.2 Разработка педагогическим составом  ОО 

единой методической темы, связанной с 

проблемой здоровьесбережения в 

образовании 

 Инновационная  деятельность в рамках пилотного проекта 

по здоровьесбережению по теме: «Формирование открытой 

здоровьесозидающей среды и деятельности  по реализации 

технологии здоровьесбережения  в МБОУ гимназии 

г.Зернограда» 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

В течение года 

1.4.3 
Участие педагогов ОО в работе по 

формированию здоровьеохранной 

образовательной среды школы 

Проведение семинара на тему «Системный подход к 

организации образовательной деятельности. Тенденции 

укрепления здоровья обучающихся в рамках 

образовательного процесса гимназии».   

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

В течение года 

1.4.4 Разработка педагогами ОО собственных 

авторских здоровьесберегающих технологий 

и их апробация в образовательном 

пространстве ОО 

Ведет работа по разработке авторских программ в 

системе дополнительного образования обучающихся 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

В течение года 

1.4.5 
Организация педагогами ОО открытых 

уроков с демонстрацией опыта применения 

здоровьесберегающих технологий в 

Составлен план открытых занятий учителями 

предметниками (предметные недели) и мероприятий 

классных руководителей 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

В течение года 
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образовательной деятельности  

1.4.6 
Участие педагогов ОО в конкурсах «Учитель 

здоровья» 

Запланировано участие в конкурсе, ведутся 

подготовительные мероприятия 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

сентябрь 

2018г. 

1.4.7 
Победы педагогов ОО в конкурсах «Учитель 

здоровья» 

Учителя гимназии всегда стремятся продемонстрировать 

отличный результат 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

сентябрь 

2018г. 

 

Сектор 1.5. Организация методической работы по повышению квалификации педагогических кадров в области здоровьесберегающего образования 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 38% - непродуктивный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - репродуктивный). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

1.5.1 Знакомство педагогов ОО с научной и 

педагогической литературой по проблемам 

здоровьеохранного образования 

Знакомство с новыми изданиями и методической 

литературой по проблемам здоровьесберегающей 

педагогики. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И. ноябрь, март 

1.5.2 Знакомство педагогов ОО с нормативно-

правовой базой по проблеме «Образование и 

здоровье» 

Проведение консультаций методического совета 

гимназии 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И. ноябрь, март 

1.5.3 Организация методических семинаров с 

педагогами на базе ОО, проводимых 

сотрудником ОО, ответственным за 

реализацию здоровьесберегающей работы в 

школе 

На заседании МО классных руководителей 

проведение занятий на тему: «Обеспечение 

положительного эмоционального климата в классных 

коллективах в процессе взаимодействия учитель-

ученик». 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 
ноябрь, март 

1.5.4 Организация на базе ОО лекций, семинаров, 

круглых столов по проблеме здоровьесбе-

режения в образовании, проводимых 

научными работниками – преподавателями 

ВУЗов 

Участие в совместной работе с Зерноградским 

педагогическим колледжем, в рамках которого 

осуществляется сетевое взаимодействие с 

педагогическими учебными заведениями области 

  

1.5.5 Повышение квалификации педагогов ОО на 

базе областного ИПК и ППРО по 

направлению здоровьесберегающая 

педагогика 

Планируется прохождение курсов повышение 

квалификации педагогов  

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

В течение года 
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1.5.6 Повышение квалификации педагогов ОО на 

базе областного ИПК и ППРО по 

направлениям физиологического профиля 

Планируется прохождение курсов повышение 

квалификации педагогов  

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

лето 2019г. 

1.5.7 Повышение квалификации педагогов ОО на 

базе областного ИПК и ППРО по 

направлениям психологического профиля 

Планируется прохождение курсов повышение 

квалификации педагогов 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

лето 2019г. 

1.5.8 Готовность педагогов ОО пройти тестовую 

диагностику по вопросам 

здоровьесберегающей организации учебного 

процесса 

Учителя гимназии с готовностью участвуют в   

тестированиях. Запланирована диагностика по 

вопросам  здоровьесберегающей организации 

учебного процесса 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

В течение года 

 

Сектор 1.6. Организация самоаудита школы – внутреннего мониторинга здоровьесберегающей деятельности ОО 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 61% - средний,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - высокий). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

1.6.1 Организация администрацией школы 

процедур контроля за построением системы 

образовательной и воспитательной работы по 

формированию приоритетов здорового образа 

жизни обучающихся 

План-график аналитической работы Администрации 

гимназии по формированию приоритетов здорового 

образа жизни обучающихся 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

В течение года 

1.6.2 Организация администрацией школы 

процедур персонального контроля за 

эффективностью  здоровьесберегающей 

направленности педагогической деятельности 

учителей (например, в ходе посещения 

уроков и т.д.) 

 График посещения уроков и занятий с анализом   

учителями здоровьесберегающей направленности 

педагогической деятельности учителей 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

В течение года 

1.6.3 Оценка эффективности совокупного 

воздействия на здоровье обучающихся 

применяемых в ОО образовательных 

технологий с помощью комплекса методов 

медико-психолого-педагогической 

диагностики  в рамках системы 

внутришкольного мониторинга 

План медико-психолого-педагогической диагностики  

оценки эффективности совокупного воздействия на 

здоровье обучающихся. Справки о проведенных 

диагностических мероприятиях 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

В течение года 
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1.6.4 Наличие рецензий на авторские 

педагогические программы (как механизм 

контроля введения  инноваций в 

образовательный процесс) 

Не имеется 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

В течение года 

1.6.5 

Ведение педагогами ОО самоанализа и 

взаимного анализа уроков с учетом 

применения здоровьесберегающих 

технологий в образовательной деятельности 

Более 65  % педагогов гимназии за последние 3 года 

проводят самоанализ и взаимный анализ уроков с 

применением здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности; записи с анализом 

уроков обсуждаются не только на педсоветах 

гимназии, но и МО ОУ района 

 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

В течение года 

1.6.6 

Организация педагогами ОО самоаудита 

здоровьесберегающей направленности 

собственной педагогической деятельности 

Аналитические справки учителей гимназии об 

эффективности использования здоровьесберегающих 

технологий  

на уроках, занятиях и во внеаудиторной работе для 

классных руководителей 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР Дрёмова 

М.И. 

В течение года 

 

Раздел 2 

Реализация здоровьесберегающих требований к инфраструктуре ОО. 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 75% средний,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - высокний). 

 

Сектор 2.1. Выполнение здоровьесберегающих требований к размещению ОО, земельному участку и зданию ОО 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 73% средний,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - высокий). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

2.1.1 Удовлетворение здоровьесберегающих 

требований к размещению здания ОО 

Солгласно проектной документации размещение на 

юго-запад, соответствие всем нормам 

Зам. дир по АХР  

Шульга Л.В. 
постоянно 

2.1.2 Соответствие состояния земельного участка 

ОО здоровьесберегающим требованиям 

Состояние земельного участка: зеленые насаждения, 

зона отдыха, спортсооружнения 

Зам. дир по АХР  

Шульга Л.В. 
постоянно 

2.1.3 Соответствие зонирования земельного 

участка ОО здоровьесберегающим 

требованиям 

Проводится по всем требованиям 
Зам. дир по АХР  

Шульга Л.В. 
постоянно 
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2.1.4 Материально-техническое состояние здания 

ОО 
удовлетворительное 

Зам. дир по АХР  

Шульга Л.В. 
постоянно 

2.1.5 Состояние в ОО санитарных узлов (туалетов, 

умывальных, душевых, комнат личной 

гигиены и иных помещений гигиенического 

назначения) 

удовлетворительное 
Зам. дир по АХР  

Шульга Л.В. 
постоянно 

 

Сектор 2.2. Организация питания обучающихся 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 83% -высокий,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности – сохранить высокий). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО 

в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение 

(реализуемый и перспективный уровни деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

2.2.1 
Организация питания обучающихся в ОО 89% питаются все учащиеся 

Социальный педагог 

Семкина В.А. 
постоянно 

2.2.2 Материально-техническое состояние и 

оснащение пищеблока  
Обеспечено согласно санитарным нормам  

Зам. дир. по АХР  

Шульга Л.В. 
постоянно 

2.2.3 Организация и техническое оснащение 

процедуры мытья посуды в ОО (в период 

эпидемиологического благополучия) 

Посудомоечная машина, три двойные ванны с 

проточной горячей и холодной водой 

Зам. дир.  по АХР  

 
постоянно 

2.2.4 Пропускная способность пищеблока ОО 100 посадочных мест Социальный педагог  постоянно 

2.2.5 Организация режима питания в ОО 2 х разовое горячее питание Социальный педагог  постоянно 

2.2.6 Обогащение рациона питания обучающихся 

витаминными салатами, фруктами и соками 
Питание соответствует нормам САНПИНА  

Социальный педагог 

Семкина В.А. 
постоянно 

2.2.7 Обеспечение ОО питьевой водой для 

обучающихся 
Обеспеченность 100% 

Классные руководители, 

управляющий совет 
постоянно 

2.2.8 Организация в ОО системы индивидуального 

обеспечения обучающихся питьевой водой 
Во всех кабинетах кулеры. 

Классные руководители, 

управляющий совет 
постоянно 

 

Сектор 2.3. Выполнение здоровьесберегающих требований к воздушно-тепловому режиму ОО 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 71% -средний,  
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перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - высокий). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

2.3.1 
Организация системы вентиляции в ОО Естесственая  

Зам. дир. по АХР  

Шульга Л.В. 
постоянно 

2.3.2 
Регулярность проветривания помещений ОО На 2 переменах.В рекреациях на уроках. 

Зам. дир. по АХР  

Шульга Л.В. 
постоянно 

2.3.3 Состояние дополнительной вентиляции в 

кабинете химии 
имеется 

Зам. дир. по АХР  

Шульга Л.В. 
постоянно 

2.3.4 Организация системы отопления в ОО Централизованное Зам. дир. по АХР  постоянно 

2.3.5 Количество учебных помещений в ОО, 

соответствующих диапазону температурных 

норм для учебных помещений  

26 кабинетов, спортзалы, мастерские, кабинеты 

технологии 
Зам. дир. по АХР постоянно 

2.3.6 Количество учебных помещений в ОО, 

обеспечивающих ежедневный контроль за 

температурным режимом с помощью 

настенных градусников  

16 кабинетов Зам. дир. по АХР постоянно 

2.3.7 Количество учебных помещений в ОО, 

обеспечивающих ежедневную регуляцию 

параметра влажности воздуха с помощью 

увлажнителей воздуха различной 

конструкции 

26 кабинетов Зам. дир. по АХР постоянно 

 

Сектор 2.4. Выполнение здоровьесберегающих требований к естественному и искусственному освещению 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 75% - средний,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - высокий). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

2.4.1 Количество учебных помещений в ОО  с 

естественной левосторонней инсоляцией (по 
26 кабинетов Зам. дир. по АХР  постоянно 
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ориентации парт) Шульга Л.В. 

2.4.2 Количество учебных помещений в ОО, 

соответствующих гигиеническим 

рекомендациям по величине светового 

коэффициента СК* (показатель естественной  

освещенности) 

26 кабинетов 
Зам. дир. по АХР  

 
постоянно 

2.4.3 Количество учебных помещений в ОО, 

соответствующих гигиеническим 

рекомендациям по типу и качеству 

искусственной  освещенности  

26 кабинетов 
Зам. дир. по АХР  

 
постоянно 

2.4.4 Количество учебных помещений в ОО, в 

которых классные доски оборудованы 

софитами с рекомендованными типами  

зеркальных светильников 

Классные доски не оборудованы софитами 
Зам. дир. по АХР  

 
постоянно 

 

* СК рассчитывается как отношение застекленной площади окон к площади пола; по рекомендованным нормам в учебных помещениях СК допускается не ниже ¼, в 

рекреациях – 1/6 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор 2.5. Выполнение здоровьесберегающих требований к состоянию и оборудованию учебных аудиторий  

и применению в образовательном процессе технических средств обучения 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 71% - средний,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - высокий). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО 

в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение 

(реализуемый и перспективный уровни деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

2.5.1 
Качество учебной мебели в ОО   360 комплектов мебели 

Зам. дир. по АХР  

Шульга Л.В. 
постоянно 

2.5.2 Комплектация учебной мебели  

в ОО 
гимназия укомплектована на 100% 

Зам. дир. по АХР  

 
постоянно 
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2.5.3 Количество учебных кабинетов в ОО, в 

которых установлена ростомерная мебель  
16 кабинетов 

Зам. дир. по АХР  

 
постоянно 

2.5.4 Количество учебных кабинетов в ОО, 

обеспеченных маркировкой ростомерной 

мебели номером и цветом, и ростовой лентой 

на стене классного помещения 

26 кабинетов 
Зам. дир. по АХР  

 
постоянно 

2.5.5 Количество учебных кабинетов в ОО, в 

которых установлены конторки, 

позволяющие обучающимся часть учебного 

времени работать стоя 

Не имеется 
Зам. дир. по АХР  

 
постоянно 

2.5.6 Количество ТСО в ОО, соответствующих 

гигиеническим требованиям 
25 мультемидейных аппарата 

Зам. дир. по АХР  

 
постоянно 

2.5.7 Оснащение кабинета информатики 

современными компьютерными 

устройствами 

3 интерактивные доски 

 22 компьютера 

Зам. дир. по АХР  

 
постоянно 

2.5.8 Использование в кабинете информатики 

эргономичной учебной мебели (специальных 

компьютерных столов и стульев), 

уменьшающих статическое напряжение  

20 компьютерных столов  
Зам. дир. по АХР  

 
постоянно 

 

Раздел 3 

Рациональная организация образовательного процесса и использование здоровьесберегающих технологий при реализации образовательного процесса в ОО. 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 94% высокий,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности – сохранить высокий). 
 

Сектор 3.1.  Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации учебного процесса 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 90% - высокий,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - высокий). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

3.1.1 Соответствие в ОО регламентации учебной 

нагрузки требованиям санитарных норм по 

количеству уроков в течение учебного дня  

Расписание уроков составлено с учетом требований 

санитарных норм по количеству уроков в течение 

учебного дня 

Зам. дир.по УВР 

Орлова О.Ф. 
Сентябрь 

3.1.2 Соответствие в ОО регламентации учебной Расписание уроков составлено с учетом требований Зам. дир.по УВР Сентябрь 
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нагрузки требованиям санитарных норм по 

количеству уроков в течение учебной недели  

санитарных норм по количеству уроков в течение 

учебной недели 

Орлова О.Ф. 

3.1.3 Соответствие в ОО регламентации учебной 

нагрузки требованиям санитарных норм по 

распределению уроков в течение учебной 

недели  

Расписание уроков составлено с учетом требований 

санитарных норм по количеству уроков в течение 

учебной недели 

Зам.дир.по УВР 

Орлова О.Ф. 
Сентябрь 

3.1.4 Соответствие в ОО продолжительности 

перемен и количества больших перемен 

рекомендациям СанПиН 

Продолжительность перемен оптимальна с учетом 

нагрузки и санитарных требований, две большие 

перемены по 20 минут 

Зам.дир.по УВР 

Орлова О.Ф. 
Сентябрь 

3.1.5 Выполнение в расписании ОО рекомендации 

СанПиН о наличии облегченного дня в 

середине учебной недели 

Распределение учебной нагрузки в течение недели 

выполнено таким образом, чтобы на середину недели 

приходился облегченный день 

Зам.дир.по УВР 

Орлова О.Ф. 
Сентябрь 

3.1.6 При составлении расписания уроков в ОО 

реализовано чередование различных 

предметов в режиме учебных занятий, 

обеспечивающих переключение учащихся с 

одного вида деятельности на другой  

В расписании уроков предусмотрено чередование 

различных предметов в режиме учебных занятий, 

обеспечивающих переключение учащихся с одного 

вида деятельности на другой    

Зам.дир.по УВР 

Орлова О.Ф. 
Сентябрь 

3.1.7 Соблюдение физиологических норм 

организации учебного процесса на уроках 

информатики  

На уроках информатики осуществляется соблюдение 

физиологических норм организации учебного 

процесса 

Учитель информатики 

Сумина Ю.А. 
В течение года 

3.1.8 Соответствие продолжительности 

выполнения обучающимися ОО домашних 

учебных занятий регламентированным 

санитарным нормам 

Классные руководители проводят мониторинг 

соответствия продолжительности выполнения 

обучающимися домашних учебных занятий 

регламентированным санитарным нормам 

Зам. дир. по ВР 

Дрёмова М.И. 
В течение года 

3.1.9 
Режим каникул в ОО 

Режим каникул соответствует требованиям об 

организации отдых обучающихся гимназии  

Зам.дир.по УВР 

Орлова О.Ф. 
 В течение года 

3.1.10 
Организация каникул в ОО 

Предусмотрен план работы во время каникул с учетом 

интересов и потребностей обучающихся гимназии 

Зам. дир. по ВР 

Дрёмова М.И. 
 4 раза в год 

 

Сектор 3.2.  Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 96% высокий,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - высокий). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

Необходимые мероприятия, запланированное исполнение 

(реализуемый и перспективный уровни деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 
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ОО методических рекомендаций методобъединение) 

3.2.1 
Система отбора используемых в ОО 

образовательных технологий, отвечающих 

требованиям здоровьесберегающих подходов 

к организации образовательной деятельности 

Расписание уроков строится с учетом хода дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся. Распределение учебной нагрузки в 

течение недели выполнено таким образом, чтобы 

наибольший объем приходился на середину недели. 

Зам. директора по УВР 

Орлова О.Ф. 
В течение года 

3.2.2 

Наиболее распространенные 

здоровьесберегающие приемы, используемые 

в ОО 

На уроках проводится гимнастика для глаз, 

физминутки,  динамические паузы, релаксационные 

упражнения. На переменах - прогулки в зеленой зоне 

двора гимназии и городской парк, танцевальные 

флешмобы и игры 

Зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

Старшая вожатая 

Полякова Е.Ю. 

 

Постоянно 

3.2.3 
Обеспечение педагогами ОО контроля за 

посадкой обучающихся за партами с учётом 

их состояния здоровья  

Учителя рассаживают обучающихся с учетом роста и 

физических параметров: зрение, слух, рост.  По 

необходимости перераспределяют размещение детей 

за партами 

учителя В течение года 

3.2.4 Использование в ОО педагогических приемов 

индивидуального подхода к обучающимся с 

ослабленными показателями здоровья  

Учителя учитывают индивидуальные особенности  

обучающихся с ослабленными показателями здоровья 

при размещении посадочных мест и во время занятий 

учителя В течение года 

3.2.5 
Учёт педагогами ОО психофизиологических 

аспектов здоровьесберегающей организации 

учебного процесса  

Проводится мониторинг психофизиологических 

аспектов особенностей обучающихся, которые 

учитываются во время организации учебного 

процесса 

Педагог-психолог, 

Учителя-предметники 
В течение года 

3.2.6 Выполнение педагогами ОО 

психофизиологических требований подбора 

форм и методов преподавания, адекватных 

возрасту обучающихся 

Посещения уроков с целью изучения использования 

учителями психофизиологических требований 

подбора форм и методов преподавания, адекватных 

возрасту обучающихся 

Зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

Зам. дир. по УВР 

 Орлова О.Ф. 

В течение года 

3.2.7 
Выполнение педагогами ОО принципов 

грамотного подбора оптимальных 

показателей темпа и ритма уроков  

Посещения уроков с целью анализа использования 

принципов грамотного подбора оптимальных 

показателей темпа и ритма уроков 

Зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

Зам. дир. по УВР 

 Орлова О.Ф. 

В течение года 

3.2.8 
Выполнение педагогами ОО 

психофизиологических требований к 

сменности видов деятельности на уроке 

Посещения уроков с целью изучения учета учителями 

психофизиологических требований к сменности видов 

деятельности на уроке 

Зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

Зам. дир. по УВР 

 Орлова О.Ф. 

В течение года 

3.2.9 Обеспечение педагогами ОО процедур 

контроля за осанкой обучающихся 

Проверка использования учителями на уроках 

процедур контроля за осанкой обучающихся 
Медсестра 

Каждую 

четверть 

3.2.10 Выполнение педагогами ОО требований к 

профилактике утомления обучающихся и 

Проверка выполнения учителями на уроках 

требований к профилактике утомления обучающихся 
Медсестра Каждую 
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снятию напряжения от статичной позы во 

время урока, организации физкультурных 

пауз 

и снятию напряжения от статичной позы  

во время урока  

четверть 

3.2.11 Выполнение педагогами ОО санитарно-

гигиенических требований к организации 

урока (проветривание класса, чистота 

кабинета, уровень влажности и 

температурный режим и т.д .– комплекс 

условий, прописанных в санитарных 

правилах) 

Проверка состояния классных комнат и рабочих мест 

в течение дня, отслеживание температурного режима 

в помещениях на переменах. 

  Зам. дир. по АХР  

Шульга Л.В. 

 Каждый день 

3.2.12 Обеспечение учителями процедур 

своевременного искусственного освещения 

по рядам 

Соблюдается с учётом санитарных требований 
Зам. дир. по АХР  

Шульга Л.В. 
Постоянно 

3.2.13 Соблюдение педагогами ОО 

регламентированной длительности основных 

видов учебной деятельности обучающихся на 

уроках  

Согласно расписанию с учётом санитарных 

требований 

Зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

Зам. дир. по УВР 

 Орлова О.Ф. 

Постоянно 

3.2.14 Длительность применения на уроке ТСО (в 

среднем по школе) 
Не более 20 минут 

Учитель информатики 

Сумина Ю.А.  
Постоянно 

3.2.15 Регламентация учителем информатики 

длительности непрерывной работы 

обучающихся за ПК в соответствии с 

возрастными нормами 

Регламентирование работы проводится согласно 

санитарных требований 

Учитель информатики 

Сумина Ю.А.  
Постоянно 

3.2.16 Проведение учителем информатики с 

обучающимися специальных упражнений для 

профилактики зрительного утомления 

Разработан и используется комплекс специальных 

упражнений 

Учитель информатики 

Сумина Ю.А.  
Постоянно 

 

Сектор 3.3.  Психологические основы здоровьесберегающей организации учебного процесса 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 95% - высокий,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности – высокий). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

3.3.1 Психологическая атмосфера урока, стиль 

общения учителя как составляющие 

здоровьесберегающей организации урока 

 Посещений педагогом-психологом уроков и занятий 

для контроля психологическая атмосфера урока, стиль 

общения учителя 

Педагог-психолог 

Казакова З.Ш. 
постоянно 

3.3.2 Использование в образовательном процессе 

(в структуре уроков) психологических 

приемов, направленных на улучшение 

Посещений педагогом-психологом уроков и занятий 

для изучения использования в структуре уроков 

психологических приемов, направленных на 

Педагог-психолог 

Казакова З.Ш. 
постоянно 
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эмоционального фона урока  улучшение эмоционального фона урока 

3.3.3 
Учет в здоровьеохранной деятельности ОО 

факторов психолого-педагогического 

воздействия учителя на обучающихся 

Посещений педагогом-психологом уроков и занятий 

для изучения использования факторов психолого-

педагогического воздействия учителя  

на обучающихся 

Педагог-психолог 

Казакова З.Ш. 
постоянно 

3.3.4 

Контроль со стороны педагогов ОО за 

возникновением на уроках дезадаптационных 

состояний обучающихся, их предотвращение  

Проведение совместных совещаний и индивидуальных 

бесед с учителями и классными руководителями о 

возможности возникновения на уроках 

дезадаптационных состояний обучающихся, их 

предотвращение 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог 

В течение 

учебного года 

3.3.5 

Построение образовательного процесса в ОО 

на основе технологий индивидуализации 

обучения  

70-81 % педагогов гимназии при организации 

образовательного процесса используют технологии 

индивидуализации обучения.Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования 

гимназии (до показателя 90-100% педагогов)  

Учителя гимназии 
В течение 

учебного года 

3.3.6 Использование в ОО при разработке 

технологий индивидуализации обучения 

данных психологической диагностики  

Рекомендации педагога-психолога по результатам 

диагностики обучающихся 
Педагог-психолог 

В течение 

учебного года 

3.3.7 Учет при организации учебного процесса в 

ОО информации о состоянии 

психологического здоровья обучающихся как 

основания для дифференциации учебного 

материала на уроках 

Рекомендации педагога-психолога по результатам 

диагностики обучающихся как основания для 

дифференциации учебного материала на уроках 

Педагог-психолог 
В течение 

учебного года 

 

Раздел 4 

Реализация здоровьесберегающих технологий физкультуры и спорта в здоровьеохранной деятельности ОО. 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 39% непродуктивный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности репродуктивный). 

 

Сектор 4.1.  Состояние физкультурно-спортивного комплекса ОО 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 61% -средний_,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - высокий). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

4.1.1 Организация и оснащение спортивного 

комплекса ОО на территории пришкольного 

участка 

Зал оснащен специальными снарядами и инвентарем 

для проведения занятий физической культуры 

согласно учебного плана 

Председатель МО 

кафедры физвоспитания 

учителей 

В течение года 
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Ревенко Л.И. 

4.1.2 

Обеспеченность ОО физкультурно-

спортивным залом 
В гимназии имеется спортивный зал,  

Председатель МО 

кафедры физвоспитания 

учителей 

Ревенко Л.И. 

В течение года 

4.1.3 

Оснащение физкультурно-спортивного зала 

ОО 

Зал оснащен специальными снарядами и инвентарем для 

проведения занятий физической культуры согласно 

учебного плана баскетбольные щиты, мячи, кольцо 

баскетбольное, сетки, мячи волейбольные, сетка, стойка 

(пара), мячи для гандбола, ворота, городошный спорт, 

дартс, барьеры для лёгкой атлетики, гранаты для 

метания, диск, легкоатлетический, планка для прыжков, 

эстафетные палочки, мячи для настольного тенниса, 

ракетки, столы теннисные, бревно гимнастическое, козёл, 

конь, мост гимнастический для прыжков. перекладина 

гимнастическая, скамья гимнастическая, канат для 

лазания, гантели, гимнастические маты, мячи 

футбольные, канат для перетягивания, шахматы, шашки, 

палки гимнастические, скакалки, шведская стенка. 

Председатель МО 

кафедры физвоспитания 

учителей 

Ревенко Л.И. 

В течение года 

4.1.4 
Наличие в ОО дополнительных помещений 

физкультурно-спортивного назначения 
Гимнастический зал и тренажерный кабинет 

Председатель МО 

кафедры физвоспитания 

учителей 

Ревенко Л.И. 

В течение года 

4.1.5 Обеспеченность физкультурно-спортивного 

комплекса ОО бассейном 
Не имеет - - 

4.1.6 Обеспеченность физкультурно-спортивного 

комплекса ОО вспомогательными 

помещениями 

Не имеет - - 

 

Сектор 4.2.  Организация уроков физвоспитания в ОО 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 67% - средний,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности – высокий). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО 

в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение 

(реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

4.2.1 
Квалификация педагогов физвоспитания ОО Учителя имеют высшее по специальности и среднее 

педагогическое образование. Аттестация пед. 

Председатель МО 

кафедры физвоспитания 

учителей 

В течение года 
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Работников. Повышение квалификации. Ревенко Л.И. 

4.2.2 Ведение медицинским работником среднего 

звена, работающим в ОО, журнала медико-

педагогического контроля за уроками 

физкультуры 

Ведение журнала медико-педагогического контроля 

за уроками физкультуры  

Учителя физической 

культуры, медсестра 
В течение года 

4.2.3 Организация уроков физвоспитания в 

соответствии с требованиями 

индивидуализации физкультурной нагрузки 

обучающихся 

Посещение уроков физкультуры для осуществления 

контроля учета организации уроков физвоспитания в 

соответствии с требованиями индивидуализации 

физкультурной нагрузки обучающихся 

Председатель МО 

кафедры физвоспитания 

учителей 

Ревенко Л.И. 

В течение года 

4.2.4 Разделение обучающихся ОО по 

медицинским группам для занятий 

физической культурой и организация уроков 

физкультуры с обучающимися разных 

медицинских групп 

Изучение медицинских документов для разделения 

обучающихся по медицинским группам для занятий 

физической культурой    

Медсестра, учителя 

физкультуры 
Сентябрь 2018г. 

4.2.5 

Количество уроков физкультуры в неделю в 

ОО 
3 часа в неделю 

Председатель МО 

кафедры физвоспитания 

учителей 

Ревенко Л.И. 

В течение года 

4.2.6 Использование прикладных упражнений 

(ходьба на лыжах, езда на велосипеде, 

занятия плаванием) при организации занятий 

физической культурой в ОО 

Планируется   

Председатель МО 

кафедры физвоспитания 

учителей 

Ревенко Л.И. 

В 2018-2019 

учебном году 

 

Сектор 4.3. Физвоспитание в режиме дня школы 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 42% - репродуктивный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - средний). 
 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

4.3.1 

Организация гимнастики до занятий в ОО 
Проведение гимнастики до занятий для начальной 

средней и старшей школы  

Председатель МО 

кафедры физвоспитания 

учителей 

Ревенко Л.И. 

Постоянно 

4.3.2 
Регулярность проведения гимнастики до 

занятий в ОО 
Каждый день. Смена комплекса 1 раз в неделю 

Председатель МО 

кафедры физвоспитания 

учителей 

Постоянно 
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Ревенко Л.И. 

4.3.3 

Организация физкультурных пауз на уроках 
Проводятся классными руководителями и 

волонтерами старшеклассниками 

Председатель МО 

кафедры физвоспитания 

учителей 

Ревенко Л.И. 

Постоянно 

4.3.4 

Регулярность проведения физкультурных 

пауз на уроках 
Каждый урок 

Председатель МО 

кафедры физвоспитания 

учителей 

Ревенко Л.И. 

Постоянно 

4.3.5 Организация динамических перемен в 

течение учебного дня 

Проводят волонтеры старшеклассники на больших 

переменах 
Старшая вожатая Постоянно 

4.3.6 

Регулярность проведения динамических 

перемен в течение учебного дня 
2 раза в день 

Председатель МО 

кафедры физвоспитания 

учителей 

Ревенко Л.И. 

Постоянно 

4.3.7 Организация спортивного часа в режиме 

школы полного дня 
- - - 

4.3.8 Регулярность проведения спортивного часа в 

режиме школы полного дня 
- - - 

 

Сектор 4.4.  Внеклассная физкультурно-спортивная работа 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 46% - репродуктивныый,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - средний). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

4.4.1 

Наличие в ОО спортивных секций и 

физкультурно-оздоровительных кружков для 

обучающихся 

В ОУ имеется 6 спортивных секций и физкультурно-

оздоровительных кружков для обучающихся, набор 

секций учитывает возрастные и половые особенности 

детей. Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А. 

учителя физкультуры 
В течение года 

4.4.2 Посещаемость спортивных секций 

обучающимися ОО 

Спортивные секции и физкультурно-оздоровительные 

кружки охватывают 30-50 % обучающихся ОУ.  

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 
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функционирования ОО. 

4.4.3 

Организация и периодичность школьных 

спортивных соревнований, спартакиад 

Школьные спортивные соревнования проводятся не 

менее 5 раз в год, носят массовый характер, 

организуются отдельно по ступеням обучения. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

4.4.4 

Подготовка к соревнованиям спортивных 

команд школы 

Подготовка к соревнованиям спортивных команд 

школы проводится с периодичностью 2-3 раза в 

месяц. Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

4.4.5 Участие спортивных команд школы в 

районных, областных соревнованиях 

Спортивные команды школы участвуют во 

внешкольных соревнованиях 10-15 раз в год.  

Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

4.4.6 Оценка эффективности физического 

воспитания в школе по показателям 

количества призовых мест обучающихся в 

спортивных соревнованиях  

Обучающиеся ОУ имеют порядка 6-10 призовых мест 

во внешкольных спортивных соревнованиях за 

последний год. 

Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

4.4.7 

Организация и периодичность школьных 

спортивных праздников, дней здоровья и 

спорта 

Школьные спортивные праздники и дни здоровья 

проводятся 5-6 раз в год при участии родительского 

актива, с выездом на природу (в парковую зону). 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

4.4.8 

Массовость и  характер организации 

школьных спортивных праздников, дней 

здоровья и спорта в ОО 

В течение года дважды проводятся общешкольные 

дни здоровья, по классам – праздники «Мама, папа, я 

– спортивная семья» согласно плана работы. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

 

Сектор 4.5. Контроль за выполнением обучающимися ОО нормативов двигательной активности 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 33% - непродуктивный_,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - репродуктивный). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

4.5.1 Ведение обучающимися ОО индивидуальных 

дневников физической подготовленности с 

целью формирования навыков контроля 

Индивидуальные дневники физической 

подготовленности (имеющие цель формирования 

навыков контроля собственного физического 

Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 
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собственного физического состояния и 

выполнения нормативов физической 

подготовленности 

состояния и выполнения нормативов физической 

подготовленности) используют выборочные группы 

обучающихся (например, обучающиеся – члены 

спортивной команды ОУ). Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

4.5.2 

Контроль со стороны учителя физкультуры  

за достаточностью объема суточной нормы 

двигательной активности обучающихся  

Контроль со стороны учителя физкультуры за 

достаточностью объема суточной нормы 

двигательной активности обучающихся 

(обеспечиваемый, например, проведением опросов 

обучающихся) охватывает выборочные группы 

обучающихся (членов спортивной команды ОУ). 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

4.5.3 

Ежедневная продолжительность занятий 

активными физическими упражнениями 

обучающимися всех ступеней обучения 

Ежедневная продолжительность занятий активными 

физическими упражнениями обучающимися, 

оцениваемая по результатам опросов обучающихся и 

ведению обучающимися дневников физической 

подготовленности, составляет 1-1,5 часа. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

4.5.4 

Количество обучающихся, ежедневно 

занимающихся активными физическими 

упражнениями (в том числе самостоятельно, 

в домашних условиях) 

Количество обучающихся, ежедневно занимающихся 

активными физическими упражнениями (в том числе 

самостоятельно, в домашних условиях) составляет 

порядка 60 % обучающихся. Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования 

ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

 

Сектор 4.6.  Комплексная оценка физической подготовленности обучающихся ОО 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 6% - неудовлетворительный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности – репродуктивный). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

4.6.1 Обеспечение учителем физвоспитания 

совместно со средним медицинским 

работником ОО мониторинга эффективности 

физического воспитания в ОО  

Мониторинг эффективности физического воспитания в 

ОУ не проводится. Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

 

Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 
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4.6.2 

Обобщенный показатель качества 

выполнения обучающимися ОО (1-й, 2-й и 3-

й ступеней обучения) комплекса физических 

тестов, направленных на диагностику 

силовых характеристик обучающихся  

Комплексная оценка показателей физической 

подготовленности обучающихся (1-й, 2-й и 3-й ступеней 

обучения) по физическим тестам, (направленным на 

диагностику силовых, скоростных характеристик 

обучающихся, показателей силовой и статической 

выносливости, гибкости, координации движений, 

статического равновесия обучающихся) из 

обязательного и дополнительного перечней физических 

тестов для оценки показателей физической 

подготовленности, демонстрирует, что около 60 % 

обучающихся ОУ выполняют комплекс данных 

физических тестов на высоком и выше среднего уровне 

физической подготовленности (в соответствии со 

стандартом шкалы оценок физической подготовленности 

обучающихся). Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

4.6.3 Обобщенный показатель качества 

выполнения обучающимися ОО (1-й, 2-й и 3-

й ступеней обучения) комплекса физических 

тестов, направленных на диагностику 

скоростных характеристик обучающихся  

100% 
Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

4.6.4 Обобщенный показатель качества 

выполнения обучающимися ОО (1-й, 2-й и 3-

й ступеней обучения) комплекса физических 

тестов, направленных на диагностику 

динамической выносливости обучающихся  

100% 
Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

4.6.5 Обобщенный показатель качества 

выполнения обучающимися ОО (1-й, 2-й и 3-

й ступеней обучения) комплекса физических 

тестов, направленных на диагностику 

силовой выносливости обучающихся  

100% 
Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

4.6.6 Обобщенный показатель качества 

выполнения обучающимися ОО (1-й, 2-й и 3-

й ступеней обучения) комплекса физических 

тестов, направленных на диагностику 

статической выносливости обучающихся  

100% 
Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

4.6.7 Обобщенный показатель качества 

выполнения обучающимися ОО (1-й, 2-й и 3-

й ступеней обучения) комплекса физических 

тестов, направленных на диагностику 

100% 
Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 
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гибкости обучающихся  

4.6.8 Обобщенный показатель качества 

выполнения обучающимися ОО (1-й, 2-й и 3-

й ступеней обучения) комплекса физических 

тестов, направленных на диагностику 

координации движений обучающихся  

100% 
Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

4.6.9 Обобщенный показатель качества 

выполнения обучающимися ОО (1-й, 2-й и 3-

й ступеней обучения) комплекса физических 

тестов, направленных на диагностику 

статического равновесия обучающихся  

100% 
Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

4.6.10 
Динамика обобщенных показателей 

комплексной оценки физической 

подготовленности обучающихся по 

физическим тестам, выявленная средствами 

продольно-срезовых исследований – т.е. по 

изменению показателей одних и тех же 

обучающихся за годы учебы в ОО (период 

наблюдения составляет не менее 3-х лет) 

Обобщенные показатели комплексной оценки 

физической подготовленности обучающихся, 

выявленные средствами продольно-срезовых 

(лонгитюдных) исследований (т.е. по изменению 

показателей одних и тех же обучающихся за годы учебы 

в ОУ) демонстрируют, что около 60 % обучающихся ОУ 

имеют благоприятную динамику прироста оцениваемых 

показателей. Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

4.6.11 Динамика обобщенных показателей 

комплексной оценки физической 

подготовленности обучающихся по 

физическим тестам, выявленная средствами 

поперечных срезовых исследований – т.е. по 

изменению показателей обучающихся разных 

лет функционирования ОО (например, 

сравнение обобщенных по ОО показателей 

текущего учебного года, год назад и 2 года 

назад) 

Обобщенные показатели комплексной оценки 

физической подготовленности обучающихся, 

выявленные средствами поперечных срезовых 

исследований (т.е. по изменению показателей 

обучающихся разных лет функционирования ОУ), 

сравниваемые по данным последних 3-х и более лет, 

остаются стабильными (колеблются в пределах 3%). 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

учителя физкультуры 
В течение года 

 

Раздел 5 

Образовательная и воспитательная работа по организации системы формирования приоритетов   

здорового образа жизни обучающихся. 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 54% репродуктивный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - средний). 

 

Сектор 5.1.   Организация образовательной работы в ОО в рамках учебных дисциплин здоровьеохранного блока 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 62% - средний,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - высокий). 
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№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

5.1.1 Включение в учебный план ОО учебных 

дисциплин здоровьеохранного блока 

План мероприятий учебных дисциплин 

здоровьеохранного блока 

Зам. дир. по УВР 

 Орлова О.Ф. 

В течение 

учебного года 

5.1.2 Включение в учебный план ОО учебных 

дисциплин психологического блока 

оздоровительной направленности 

Дополнительные занятия педагога-психолога Педагог-психолог 
В течение 

учебного года 

5.1.3 Включение в учебный план ОО учебных 

дисциплин физкультурно-оздоровительного 

блока сверх базисной учебной программы 

- - - 

5.1.4 Организация превентивного обучения по 

профилактике наркозависимости в ОО в 

форме учебных модулей в рамках 

преподавания дисциплин 

общеобразовательного цикла (биологии, 

ОБЖ и др.) 

План мероприятий обучения по профилактике 

наркозависимости  в форме учебных модулей в рамках 

преподавания дисциплин общеобразовательного цикла 

Зам. дир. по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение 

учебного года 

5.1.5 Организация превентивного обучения в 

форме специализированных занятий 

психолого-педагогической профилактики 

наркозависимости (например, в рамках 

вариативной части учебного плана) 

Специализированные занятия психолого-педагогической 

профилактики наркозависимости в рамках классных 

часов 

Педагог-психолог 
В течение 

учебного года 

5.1.6 Организация на базе ОО лектория для 

обучающихся по вопросам организации 

гигиенического воспитания, проводимого 

сотрудниками областного ГУЗ МИАЦ  

Лекторий по вопросам организации гигиенического 

воспитания, проводимый сотрудниками МУЗ ЦРБ, 

организован для обучающихся разных ступеней 

обучения и носит систематический характер.  

Зам. дир. по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение 

учебного года 

5.1.7 Организация на базе ОО лекций, семинаров, 

круглых столов, конференций для 

обучающихся, проводимых преподавателями 

ВУЗов по проблемам здоровьесбережения 

Сотрудничество с преподавателями и студентами 

педагогического колледжа и АЧИИ 

Зам. дир. по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение 

учебного года 

5.1.8 Оснащение школьной библиотеки 

литературой по культуре здоровья для 

обучающихся 

Библиотека имеет оптимальное количество литературы 

по культуре здоровья для обучающихся 

Зам. дир. по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение 

учебного года 

5.1.9 Количество учебных помещений в ОО, 

обеспеченных памятками для обучающихся о 

правилах организации физкультминуток, 

тренингов для глаз, правильном питании, 

На каждом этаже и кабинетах (26 шт.) Зам. дир. по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение 

учебного года 
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защите от инфекций, предотвращении 

травматизма и т.д. 

5.1.10 Размещение на стендах в рекреациях и в 

учебных аудиториях информационных 

листовок и другой наглядной информации по 

вопросам формирования ЗОЖ обучающихся. 

На каждом этаже и кабинетах Зам. дир. по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение 

учебного года 

5.1.11 
Наличие и периодическое обновление 

информации, посвященной проблемам 

сохранения здоровья, организации и ведения 

ЗОЖ на сайте ОО 

Информация, посвященная проблемам сохранения 

здоровья, организации и ведения ЗОЖ размещена на 

сайте гимназии в течение 2-х и более лет и регулярно 

обновляется.  

Учитель информатики 

Сумина Ю.А., педагог-

психолог гимназии 

Казакова З.Ш. 

.  

В течение года 

5.1.12 
Виды электронных средств обучения, исполь-

зуемые в рамках предметов 

здоровьеохранного блока 

Компьютеры, мультимедийные устройства 

Учитель информатики 

Сумина Ю.А., учителя- 

предметники 

.  

В течение года 

5.1.13 Разработка обучающимися электронных 

учебных презентаций по проблемам ЗОЖ и  

профилактики вредных привычек в рамках 

проектных заданий предметов 

здоровьеохранного блока 

Организована работа по Разработка обучающимися 

электронных учебных презентаций по проблемам ЗОЖ и  

профилактики вредных привычек 

Учитель информатики 

Сумина Ю.А., учителя- 

предметники 

.  

В течение года 

5.1.14 Участие обучающихся в научно-

исследовательской деятельности в рамках 

дисциплин здоровьеохранного блока 

(разработка обучающимися проектных работ 

по здоровьеохранной тематике, участие в 

олимпиадах, конференциях школьников  и 

т.д.) 

Подготовка и участие в весенней и осенних сессиях 

ДЮНИИ, научно практической конференции гимназии 
Зам. дир. по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение 

учебного года 

 

Сектор 5.2.  Организация  воспитательной работы в ОО в области формирования культуры ЗОЖ обучающихся 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 54% - репродуктивный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - средний). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

5.2.1 Наличие в ОО разработанной программы 

воспитательной работы, направленной на 

Программа воспитательной работы, направленная на 

формирование культуры здоровья учащихся, внедрена 
Директор Мясникова О.А., В течение года 
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формирование культуры здоровья учащихся, 

предупреждению вредных привычек. 

в прошлом учебном году и усовершенствована в 

текущем.  Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

5.2.2 
Преемственность воспитательных программ 

и мероприятий в области формирования 

культуры ЗОЖ и санитарного просвещения 

обучающихся 

Обеспечивается преемственность воспитательных 

программ и мероприятий в области формирования 

культуры ЗОЖ и санитарного просвещения 

обучающихся. Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

5.2.3 

Наличие в программе воспитательной работы 

ОО в области формирования культуры ЗОЖ 

обучающихся мероприятий художественно-

творческой направленности  

Программа воспитательной работы в области 

формирования культуры ЗОЖ обучающихся в течение 

учебного года включает 5-10 общешкольных 

мероприятий художественно-творческой 

направленности. Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР  

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

5.2.4 

Наличие в программе воспитательной работы 

ОО в области формирования культуры ЗОЖ 

обучающихся мероприятий информационно-

коммуникативной  направленности  

Программа воспитательной работы в области 

формирования культуры ЗОЖ обучающихся в течение 

учебного года включает 5-10 общешкольных 

мероприятий информационно-коммуникативной 

направленности. Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

5.2.5 

Наличие в программе воспитательной работы 

ОО в области формирования культуры ЗОЖ 

обучающихся мероприятий экологической 

направленности  

Программа воспитательной работы в области 

формирования культуры ЗОЖ обучающихся в течение 

учебного года включает 5-10 общешкольных 

мероприятий экологической направленности. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

5.2.6 

Наличие в программе воспитательной работы 

ОО в области формирования культуры ЗОЖ 

обучающихся мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности  

Программа воспитательной работы в области 

формирования культуры ЗОЖ обучающихся в течение 

учебного года включает 5-10 общешкольных 

мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности. Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

5.2.7 
Наличие в программе воспитательной работы 

ОО в области формирования культуры ЗОЖ 

обучающихся мероприятий, посвященных 

утвержденным методам профилактики 

заболеваний 

Программа воспитательной работы включает 5-10 

общешкольных мероприятий, посвященных 

утвержденным методам профилактики заболеваний, не 

требующим постоянного наблюдения врача. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 
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5.2.8 

Наличие в программе воспитательной работы 

ОО отдельного блока классных часов, 

посвященных вопросам формирования ЗОЖ 

Классные часы, посвященные отдельной теме 

формирования здоровья, здорового образа жизни, 

проходят в каждом классе не реже 1 раза в четверть. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

 

Сектор 5.3. Участие обучающихся и их родителей в здоровьеохранной работе ОО. 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 42% - репродуктивный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - средний). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

5.3.1 
Наличие в ОО школьного самООправления и 

его участие в разработке программ 

воспитательных мероприятий по 

формированию приоритетов ЗОЖ среди 

обучающихся  

Система школьного самоуправления участвует в 

разработке воспитательных мероприятий по 

формированию приоритетов ЗОЖ среди обучающихся, 

программа взаимодействия рассчитана на 2-3 года. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова 

О.А., зам. директора по 

ВР Дрёмова М.И.. 

В течение года 

5.3.2 

Наличие в ОО инициативных групп среди 

обучающихся,  обеспечивающих 

организацию здоровьеохранной работы по 

принципу «сверстник-сверстнику» 

В ОУ имеются инициативные группы среди 

обучающихся (палата физкультурных дел), к системе 

здоровьеохранной работы по принципу «сверстник-

сверстнику» привлечены обучающиеся 2-й и 3-й 

ступеней обучения.  Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова 

О.А., зам. директора по 

ВР Дрёмова М.И.. 

В течение года 

5.3.3 
Участие родителей обучающихся  в 

разработке программ воспитательных 

мероприятий по формированию приоритетов 

ЗОЖ у обучающихся 

Родители обучающихся участвуют в разработке 50% 

мероприятий программы воспитательной работы по 

формированию приоритетов ЗОЖ среди обучающихся. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова 

О.А., зам. директора по 

ВР Дрёмова М.И.. 

В течение года 

5.3.4 

Наличие в программе воспитательной работы 

ОО общешкольных мероприятий с участием 

обучающихся и их родителей, посвященных 

вопросам формирования культуры здоровья 

Программа воспитательной работы ОУ на текущий 

учебный год включает 5-10 общешкольных 

мероприятий, посвященных вопросам формирования 

культуры здоровья, предполагающих активное участие 

родителей обучающихся. Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова 

О.А., зам. директора по 

ВР Дрёмова М.И.. 

В течение года 

5.3.5 Участие педагогов в организации повышения 

грамотности родителей в вопросах охраны и 

Повышение грамотности родителей в вопросах охраны 

и укрепления здоровья детей в ОУ организовано в 

Директор Мясникова 

О.А., зам. директора по 
В течение года 
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укрепления здоровья детей рамках информации на родительских собраниях, 

проводимых классным руководителем. Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования 

ОО. 

ВР Дрёмова М.И.. 

5.3.6 

Организация на базе ОО консультаций для 

родителей обучающихся по вопросам охраны 

здоровья, формирования ЗОЖ, проводимых 

средним медицинским работником ОО 

Консультации для родителей обучающихся по 

вопросам охраны здоровья, формирования здорового 

образа жизни, проводимые средним медицинским 

работником ОУ, организованы периодически (в ходе 

родительских собраний).  Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова 

О.А., зам. директора по 

ВР Дрёмова М.И.. 

В течение года 

5.3.7 Организация на базе ОО лектория для 

родителей обучающихся по вопросам 

организации гигиенического воспитания, 

проводимого сотрудниками областного 

медицинского информационно-

аналитического центра (ГУЗ МИАЦ)  

Ввиду того, что МБОУ Манычская СОШ – сельская 

школа, в транспортной доступности нет вузов с 

соответствующим профилем преподавателей, данная 

работа ведётся силами сотрудников школы. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова 

О.А., зам. директора по 

ВР Дрёмова М.И.. 

В течение года 

5.3.8 

Организация на базе ОО лекций  для 

родителей обучающихся, проводимых 

преподавателями ВУЗов по проблемам 

здоровьесбережения 

Ввиду того, что МБОУ Манычская СОШ – сельская 

школа, в транспортной доступности нет вузов с 

соответствующим профилем преподавателей, данная 

работа ведётся силами сотрудников школы. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова 

О.А., зам. директора по 

ВР Дрёмова М.И.. 

В течение года 

 

 

 

Раздел 6 

Организация профилактики употребления психоактивных веществ в среде обучающихся. 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 53% репродуктивный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - средний). 

 

Сектор 6.1.  Программа профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 59% - репродуктивный ,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - средний). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение 

(реализуемый и перспективный уровни деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

6.1.1 Организация работы по профилактике 

вредных привычек и формированию 

Схема организации работы по профилактике вредных 

привычек и формированию антинаркотического 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 
В течение года 
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антинаркотического поведения у 

обучающихся в ОО 

поведения у обучающихся разработана в ОУ с учетом 

специфики школы (на основе общей схемы с 

акцентированием определенных направлений данной 

работы). Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Дрёмова М.И.. 

6.1.2 

Преемственность воспитательных программ 

и мероприятий в области профилактики 

вредных привычек и формирования 

антинаркотического поведения у 

обучающихся 

Мероприятия в области профилактики вредных 

привычек и формирования антинаркотического 

поведения у обучающихся, применяемые в ОУ, имеют 

систематический характер и обеспечивают 

преемственность воспитательных программ. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.1.3 Наличие в ОО специалиста (социального 

педагога, психолога или др.), прошедшего 

специальную подготовку по проблеме 

профилактики вредных привычек и 

антинаркотического поведения у 

обучающихся, ответственного за 

организацию антинаркотической работы в 

ОО 

В ОУ нет специалиста, прошедшего специальную 

подготовку по проблеме профилактики вредных 

привычек и антинаркотического поведения у 

обучающихся и отвечающий за организацию 

антинаркотической работы в ОУ. Планируется 

обучить. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.1.4 

Уровень грамотности педагогов ОО в 

вопросах организации профилактики 

вредных привычек и формирования 

антинаркотического поведения у 

обучающихся 

Педагоги ОУ не прошли курсовые мероприятия ИПК и 

ППРО или РЦ ЗСО по проблеме организации 

профилактики вредных привычек и формирования 

антинаркотического поведения у обучающихся, но 

вполне способны вести разъяснительную работу по 

этому вопросу. Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.1.5 Наличие в программе воспитательной работы 

ОО отдельного блока общешкольных 

мероприятий по предупреждению вредных 

привычек и формированию 

антинаркотического поведения у 

обучающихся. 

Программа воспитательной работы на текущий 

учебный год включает порядка 5-10 общешкольных 

мероприятий, посвященных предупреждению вредных 

привычек и формированию антинаркотического 

поведения у обучающихся. Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.1.6 Наличие в программе воспитательной работы 

ОО отдельного блока классных часов, 

посвященных предупреждению вредных 

привычек и формированию 

антинаркотического поведения у 

обучающихся 

Классные часы, посвященные отдельной теме 

предупреждения вредных привычек и формирования 

антинаркотического поведения у обучающихся, 

проходят в каждом классе не реже 1 раза в четверть. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 
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6.1.7 

Наличие в программе воспитательной работы 

по профилактике  вредных привычек и 

формированию антинаркотического 

поведения у обучающихся информационных 

занятий, направленных на формирование 

антинаркогенных личностных установок  

Информационные занятия, направленные на 

формирование антинаркогенных личностных 

установок, в программе воспитательной работы ОУ по 

профилактике вредных привычек и формированию 

антинаркотического поведения у обучающихся 

имеются в выборочных классах (в старших классах). 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.1.8 
Наличие в программе воспитательной работы 

по профилактике  вредных привычек и 

формированию антинаркотического 

поведения у обучающихся 

психотерапевтических занятий, 

направленных на формирование 

антинаркогенных личностных установок  

Психотерапевтические занятия, направленные на 

формирование антинаркогенных личностных 

установок, в программе воспитательной работы ОУ по 

профилактике вредных привычек и формированию 

антинаркотического поведения у обучающихся 

имеются в выборочных классах (в старших классах). 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.1.9 

Наличие в программе воспитательной работы 

по профилактике  вредных привычек и 

формированию антинаркотического 

поведения у обучающихся специальных 

занятий, направленных на формирование 

стратегии безопасного поведения в 

социально-девиантном окружении  

Информационные и психотерапевтические занятия, 

направленные на формирование стратегии безопасного 

поведения в социально-девиантном окружении в 

программе воспитательной работы ОУ по 

профилактике вредных привычек и формированию 

антинаркотического поведения у обучающихся 

имеются в выборочных классах (в старших классах). 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.1.10 

Сотрудничество ОО с городскими или 

областными медицинскими центрами по 

вопросам профилактики вредных привычек и 

формированию антинаркотического 

поведения у обучающихся 

Сотрудничество ОУ с районной больницей по 

вопросам профилактики вредных привычек и 

формированию антинаркотического поведения у 

обучающихся состоит в проведении специалистами по 

гигиеническому воспитанию мероприятий по 

профилактике алкоголизма, наркомании в рамках 

общешкольной воспитательной программы. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

 

 

 

 

Сектор 6.2. Выявление факторов риска распространения ПАВ в среде обучающихся 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 33% - непродуктивный_,  
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перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - репродуктивный). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

6.2.1 

Выявление в ОО групп риска обучающихся, 

имеющих наследственную 

предрасположенность к употреблению 

психоактивных веществ  

Социально-педагогическая и психологическая 

диагностика, направленная на выявление групп риска 

обучающихся, имеющих наследственную 

предрасположенность к употреблению психоактивных 

веществ, а также средовые факторы риска 

наркотизации (связанные с семьей или с социальным 

окружением сверстников), проводится в ОУ с 

обучающимися 3-й ступени обучения. Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования 

ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.2.2 

Выявление в ОО групп риска обучающихся, 

имеющих индивидуально-психологическую 

предрасположенность к употреблению 

психоактивных веществ  

Социально-педагогическая и психологическая 

диагностика, направленная на выявление групп риска 

обучающихся, имеющих индивидуально-

психологическую предрасположенность к 

употреблению психоактивных веществ, а также 

средовые факторы риска наркотизации (связанные с 

семьей или с социальным окружением сверстников), 

проводится в ОУ с обучающимися 3-й ступени 

обучения. Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.2.3 

Выявление в ОО групп риска обучающихся, 

имеющих средовые факторы риска 

наркотизации, связанные с семьей  

Технологии раннего обнаружения случаев 

употребления обучающимися психоактивных веществ 

используются в ОУ в отношении обучающихся, 

имеющих выявленную наследственную 

предрасположенность к употреблению психоактивных 

веществ. Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.2.4 Выявление в ОО групп риска обучающихся, 

имеющих средовые факторы риска 

наркотизации, связанные с социальным 

окружением сверстников и ОО (конфликтные 

отношения со сверстниками и педагогами и 

т.п.) 

Применяются отдельные методики оценки наличия у 

обучающихся вредных привычек и динамики их 

формирования, используемые в индивидуальном 

режиме. Работа ведётся классными руководителями и 

социальным педагогом. Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 
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6.2.5 
Использование в ОО технологий раннего 

обнаружения случаев употребления 

обучающимися психоактивных веществ 

Ученики 9 и 11 класса ежегодно проходят 

антинаркотическое тестирование. Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования 

ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.2.6 Использование педагогом-психологом ОО 

блока методик, позволяющих оценить 

наличие у обучающихся вредных привычек  

Это направление работы ведут классные руководители. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.2.7 

Динамика показателей наличия у 

обучающихся вредных привычек и их 

формирования, выявленная средствами 

продольных срезовых исследований – т.е. по 

изменению показателей одних и тех же 

обучающихся за годы учебы в ОО 

Динамика показателей наличия у обучающихся 

вредных привычек, динамики их формирования, 

выявленная средствами продольных срезовых 

(лонгитюдных) исследований (т.е. по изменению 

показателей одних и тех же обучающихся за годы 

учебы в ОУ) обнаруживает отсутствие изменений в 

показателях характера вредных привычек 

обучающихся. Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.2.8 Использование педагогом-психологом ОО 

блока методик (тестов, опросников и т.д.), 

позволяющих оценить характер вредных 

привычек обучающихся  

В настоящее время ставка педагога-психолога 

вакантна. Это направление работы ведут классные 

руководители. Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.2.9 

Динамика показателей характера вредных 

привычек обучающихся, выявленная 

средствами продольных срезовых 

исследований – т.е. по изменению 

показателей одних и тех же обучающихся за 

годы учебы в ОО 

Динамика показателей проявления характера вредных 

привычек и динамики их формирования, выявленная 

средствами продольных срезовых (лонгитюдных) 

исследований (т.е. по изменению показателей одних и 

тех же обучающихся за годы учебы в ОУ) 

обнаруживает отсутствие изменений в показателях 

характера вредных привычек обучающихся. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор 6.3. Организация безопасной поддерживающей образовательной среды 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 67% средний,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - высокий). 

 



34 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

6.3.1 

Создание безопасной поддерживающей 

образовательной среды для всех субъектов 

образовательного процесса – обучающихся, 

педагогов, работников администрации и 

родителей. 

Соблюдение принципов безопасной поддерживающей 

образовательной среды (реализация тезиса 

«образовательное учреждение – территория, свободная 

от ПАВ») всеми субъектами образовательного 

процесса в течение всего дня. Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования 

ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.3.2 

Организация специальных занятий по 

профилактике употребления психоактивных 

веществ с обучающимися, составляющими 

группу риска вовлечения в наркотизацию 

Специальные занятия по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами с 

обучающимися, составляющими группу риска 

вовлечения в наркотизацию, проводятся в ОУ 

регулярно (ежемесячно).  Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.3.3 

Организация индивидуальных форм 

профилактической антинаркотической 

работы, проведение консультаций психолога 

с обучающимися в индивидуальном режиме 

Индивидуальные консультации классных 

руководителей с обучающимися в рамках 

профилактической антинаркотической работы в ОУ 

организованы для обучающихся всех ступеней 

обучения. Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.3.4 
Организация на базе ОО лекций для 

педагогов, проводимых преподавателями 

ВУЗов, наркологами или сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам 

профилактики употребления ПАВ 

обучающимися 

Занятия с преподавателями ВУЗов, наркологами или 

сотрудниками правоохранительных органов по 

вопросам профилактики употребления ПАВ 

обучающимися, организованные для педагогов ОУ, 

носят периодический характер (несколько раз в 

четверть).  Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.3.5 
Организация в ОО общей информационно-

просветительской работы с родителями по 

проблемам влияния семейного воспитания на 

формирование предпосылок употребления 

ПАВ 

Информационно-просветительская работа с 

родителями по проблемам влияния семейного 

воспитания на формирование предпосылок 

употребления ПАВ, организованы в ОУ на всех 

ступенях обучения. Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.3.6 Организация психологом ОО тренингов 

детско-родительских отношений, тренингов 

для родителей по вопросам профилактики 

Тренинги для родителей по вопросам профилактики 

злоупотребления ПАВ, организованы в ОУ на всех 

ступенях обучения. В настоящее время ставка 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 
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употребления ПАВ педагога-психолога вакантна. Это направление работы 

ведут классные руководители. Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования 

ОО. 

6.3.7 
Организация в ОО индивидуального 

консультирования родителей по вопросу 

воспитания детей и проблемам, связанным с 

употреблением ПАВ 

Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросу воспитания детей и проблемам, связанным с 

употреблением ПАВ организовано в ОУ на всех 

ступенях обучения. Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

6.3.8 Организация  работы с семьями группы риска 

по фактору наркотизации, предоставление 

родителям информации о тех учреждениях и 

специалистах, в помощи которых нуждается 

семья 

Работа с семьями группы риска по фактору 

наркотизации организованы в ОУ на всех ступенях 

обучения. Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И.. 

В течение года 

 

Раздел 7 

Организация комплексного сопровождения системы формирования здорового образа жизни обучающихся  

(система медицинского обслуживания обучающихся) 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 31% непродуктивный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности репродуктивный). 

 

Сектор 7.1. Организация медицинского обслуживания обучающихся 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 8% неудовлетворительный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - репродуктивный). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

7.1.1 
Наличие в ОО медицинского кабинета 

В ОУ имеется медицинский пункт; под медицинский 

пункт в ОУ отведен один кабинет. 
Директор Мясникова О.А. В течение года 

7.1.2 

Оборудование медицинского кабинета ОО 

В медицинском кабинете ОУ представлено не менее 

60% из перечня оборудования и инструментария 

медицинского кабинета школы, рекомендованного 

требованиями СанПиН. Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А. В течение года 

7.1.3 Количество медицинских работников 

среднего звена, работающих в ОО 
0,25 ставки медсестры Директор Мясникова О.А. В течение года 
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7.1.4 График работы школьной медицинской 

сестры 
В соответствии с нагрузкой – 1,5 – 2 часа в день Директор Мясникова О.А. В течение года 

7.1.5 
Количество врачей, работающих в ОО 

Участковый фельдшер ведёт приём в поселковой 

больнице. 
Директор Мясникова О.А. В течение года 

7.1.6 
График работы школьного врача-педиатра 

Участковый врач-педиатр ведёт приём в поселковой 

больнице. 
Директор Мясникова О.А. В течение года 

7.1.7 
Организация оценки состояния здоровья 

обучающихся по показателям физического 

развития средствами базового скрининг-

обследования 

Организация оценки состояния здоровья обучающихся 

по показателям физического развития проводится 

ежегодно с помощью АПК АРМИС. Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования 

ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

лаборант Сысенко О.А. 

лаборант Даниленко Л.В. 

В течение года 

7.1.8 

Технологическое обеспечение базового 

скрининг-обследования оценки состояния 

здоровья обучающихся по показателям 

физического развития 

Базовое скрининг-обследование оценки состояния 

здоровья обучающихся по показателям физического 

развития обеспечено компьютеризированными 

методами обследования (аппаратно-программными 

комплексами медико-диагностического назначения). 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

лаборант Сысенко О.А. 

лаборант Даниленко Л.В. 

В течение года 

7.1.9 

Регулярность оценки состояния здоровья 

обучающихся по данным профилактических 

осмотров 

Оценка состояния здоровья обучающихся по 

показателям физического развития средствами 

базового скрининг-обследования и оценка состояния 

здоровья обучающихся по данным профилактических 

осмотров проводится с обучающимися 

декретированных возрастов (в конце первого класса, в 

10, 12, 14-15, 16, 17 лет). Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

7.1.10 

Обеспечение профилактических медицинских 

осмотров обучающихся 

ОУ предоставляет помещения для работы врачей-

специалистов и списки обучающихся либо 

обеспечивает доставку в АПУ/ЛПУ всех обучающихся, 

подлежащих профилактическому осмотру. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор ОО Мясникова 

О.А., участковый врач-

педматр 

В течение года 

7.1.11 

Обеспечение иммунопрофилактики 

(прививочной работы) в ОО 

Иммунопрофилактика обучающихся, 

регламентированная Национальным календарем 

прививок, проводится на базе ОУ с обеспечением 

достаточного уровня иммунопрофилактической 

работы. Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 
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7.1.12 

Организация в ОО системы комплексной 

помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В школе создана безбарьерная среда, ведётся 

индивидуальная работа с детьми с ОВЗ через обучение 

по адаптированным образовательным программам. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

зам. директора по ВР 

Дрёмова М.И. 

В течение года 

 

Сектор 7.2. Оценка комплексных показателей состояния здоровья обучающихся 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 46% - репродуктивный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - средний). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития 

здоровьесберегающей работы ОО в 

соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

7.2.1 

Ежегодная оценка показателей здоровья в 

детском коллективе  

Ежегодная оценка показателей здоровья в детском 

коллективе (по критериям общая заболеваемость, острая 

заболеваемость, процент часто болеющих детей, 

количество случаев хронических заболеваний по 

справкам обучающихся из АПУ/ЛПУ) проводится с на 

всех ступенях обучения. Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

7.2.2 Количество обучающихся (в % от общего 

числа обучающихся ОО), имевших случаи 

общей заболеваемости (по результатам 

предыдущего года) 

По результатам предыдущего года не более 60 % 

обучающихся имели случаи общей заболеваемости (по 

количеству нозологических единиц). Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

7.2.3 
Динамика изменения общей заболеваемости 

обучающихся по сравнению с предыдущим 

годом  

По сравнению с предыдущим годом обнаружено 

уменьшение количества случаев общей заболеваемости 

на 3-5% в год. Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

7.2.4 Количество обучающихся (в % от общего 

числа обучающихся ОО), имевших случаи 

острой заболеваемости (по результатам 

предыдущего года) 

По результатам предыдущего года не более 40 % 

обучающихся имели случаи острой заболеваемости (по 

количеству нозологических единиц). Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

7.2.5 
Динамика изменения острой заболеваемости 

обучающихся по сравнению с предыдущим 

годом  

По сравнению с предыдущим годом обнаружено 

уменьшение количества случаев острой заболеваемости 

на 3-5% в год. Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

7.2.6 Количество обучающихся (в % от общего Не более 40 % обучающихся отнесены к категории часто Директор Мясникова О.А., В течение года 
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числа обучающихся ОО), отнесенных к 

категории часто болеющие дети (ЧБД) (по 

результатам предыдущего года) 

болеющие дети (ЧБД). Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

участковая медсестра 

7.2.7 Динамика изменения количества часто 

болеющих детей (ЧБД) по сравнению с 

предыдущим годом 

По сравнению с предыдущим годом обнаружено 

снижение показателя ЧБД на 3-5% в год. Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

7.2.8 Количество обучающихся (в % от общего 

числа обучающихся ОО), состоящих на 

диспансерном учете (по результатам 

предыдущего года) 

По результатам предыдущего года не более 20 % 

обучающихся состояли на диспансерном учете. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

7.2.9 Количество обучающихся (в % от общего 

числа обучающихся ОО), имеющих не менее 

3-х заболеваний, подлежащих 

диспансерному учету (по результатам 

предыдущего года) 

Количество обучающихся (в % от общего числа 

обучающихся ОО), имеющих не менее 3-х заболеваний, 

подлежащих диспансерному учету (по результатам 

предыдущего года), сотавляет 5%. Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

7.2.10 

Динамика изменения количества 

обучающихся, состоящих на диспансерном 

учете (по сравнению с предыдущим годом) 

По сравнению с предыдущим годом обнаружено 

снижение на 3-5% в год по количеству нозологических 

единиц заболеваний обучающихся, подлежащих 

диспансерному учету. Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

7.2.11 Комплексная оценка состояния здоровья 

обучающихся на основании данных 

углубленного осмотра с выделением группы 

здоровья и физкультурной группы для 

каждого обучающегося 

 

Комплексная оценка состояния здоровья обучающихся 

на основании данных углубленного осмотра с 

выделением группы здоровья и физкультурной группы 

для каждого обучающегося проводится на всех ступенях 

обучения. Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

7.2.12 Распределение обучающихся по группам 

здоровья на основании данных 

углубленного осмотра по результатам 

предыдущего года 

Количество обучающихся в ОУ с 1 группой здоровья 

соответствует среднестатистическим данными по стране 

(колеблется в пределах 3 %). Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

7.2.13 Количество обучающихся (в % от общего 

числа обучающихся ОО), отнесенных к I 

группе здоровья на основе данных 

углубленного осмотра (по результатам 

предыдущего года) 

Не менее 40 % обучающихся ОУ отнесены к I группе 

здоровья на основе данных углубленного осмотра по 

результатам предыдущего года. Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

7.2.14 Количество обучающихся (в % от общего 

числа обучающихся ОО), отнесенных ко II 

группе здоровья на основе данных 

Не менее 40 % обучающихся ОУ отнесены ко II группе 

здоровья на основе данных углубленного осмотра по 

результатам предыдущего года. Запланировано 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 
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углубленного осмотра (по результатам 

предыдущего года) 

улучшение достигнутого уровня функционирования ОО. 

7.2.15 Количество обучающихся (в % от общего 

числа обучающихся ОО), отнесенных к I и II 

группам здоровья (суммарно) на основе 

данных углубленного осмотра (по 

результатам предыдущего года) 

Не менее 80 % обучающихся ОУ отнесены к I и ко II 

группе здоровья на основе данных углубленного 

осмотра по результатам предыдущего года. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

7.2.16 Динамика изменения в показателях 

комплексной оценки состояния здоровья 

обучающихся, выявленная на основе данных 

углубленного осмотра (по сравнению с 

предыдущим годом) 

По сравнению с предыдущим годом обнаружено 

увеличение численности обучающихся, относящихся к 

основной медицинской группе для занятий физической 

культурой, более чем на 3-5 % в год. Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

7.2.17 Распределение обучающихся по 

медицинским группам для занятий 

физической культурой на основании 

комплексной оценки состояния здоровья 

обучающихся (по данным углубленного 

осмотра) 

Не менее 80 % обучающихся отнесены к основной 

медицинской группе для занятий физической культурой 

на основании комплексной оценки состояния здоровья 

обучающихся (по данным углубленного осмотра). 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

7.2.18 Динамика изменения в показателях 

распределения обучающихся по 

медицинским группам для занятий 

физической культурой на основании 

комплексной оценки состояния здоровья 

обучающихся (по данным углубленного 

осмотра) 

По сравнению с предыдущим годом обнаружено 

увеличение численности обучающихся, относящихся к I 

и II группам здоровья, более чем на 3-5 % в год. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

 

Директор Мясникова О.А., 

участковая медсестра 
В течение года 

 

 

 

Раздел 8 

Организация системы мониторинга  сформированности культуры здорового образа жизни обучающихся  

(средствами психологических технологий, анкетных методов и социологических опросов) 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 15% - неудовлетворительный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - репродуктивный). 

 

Сектор 8.1. Организация психологического сопровождения здоровьесберегающего образовательного процесса в ОО 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 0% - неудовлетворительный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - репродуктивный). 

 

 

№ Направления развития здоровьесберегающей Необходимые мероприятия, запланированное Ответственные за Сроки 
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критерия 

ПМЗСД 

ОО 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

исполнение 

(реализуемый и перспективный уровни деятельности) 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

выполнения 

мероприятий 

8.1.1 
Наличие в ОО штатного педагога-психолога 

В гимназии на постоянной основе работает педагог-

психолог.  
Директор гимназии  Постоянно 

8.1.2 Обеспеченность ОО отдельным кабинетом 

психолога 
Имеется уютный кабинет на втором этаже Директор гимназии  Постоянно 

8.1.3 Организация педагогических и 

психологических консультаций о готовности 

ребенка к обучению при приеме детей в 1-ые 

классы 

Диагностические мероприятия с аналитическими 

материалами 

Педагог-психолог 

Казакова З.Ш. 

Октябрь, 

январь, май 

8.1.4 Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в ОО – принципы 

организации и охват обучающихся 

Созданы условия для инклюзивного образования, 

учителя-наставники, тьюторы 
Директор гимназии  Постоянно 

8.1.5 Использование психологических паспортов 

обучающихся в качестве основной формы 

регистрации психологической документации 

(содержащей, в частности, результаты 

анкетирования показателей здорового образа 

жизни обучающихся) 

Ведется журнал учета индивидуальной 

психологической работы с обучающимися 

содержащей, в частности, результаты анкетирования 

показателей здорового образа жизни обучающихся 

 

Педагог-психолог 

  

 

По полугодиям 

8.1.6 Применение в ОО процедуры 

информирования классных руководителей об 

общем заключении по результатам 

программы психологической диагностики 

обучающихся 

На заседаниях МО классных руководителей 

проводится информирование об общем заключении по 

результатам программы психологической диагностики 

обучающихся 

 

Педагог-психолог 

  

 

По полугодиям 

8.1.7 Оформление результатов психологической 

диагностики в виде аналитических отчетов; 

отчеты предоставляются в учебную часть и 

передаются классным руководителям для 

организации работы педагогов в области 

индивидуализации здоровьесберегающего 

образовательного процесса 

По мере проведения тестирования оформление 

результатов психологической диагностики проводится 

в виде аналитических отчетов 

 

Педагог-психолог 

  

 

По полугодиям 

8.1.8 
Участие психологической службы ОО в 

подготовке обучающихся к проведению 

экзаменационных процедур 

План комплексных мероприятий психологической 

службы в подготовке обучающихся к проведению 

экзаменационных процедур   

 

Педагог-психолог 

  

 В течение года 
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8.1.9 
Наличие в программе работы 

психологической службы ОО комплекса 

реабилитационных тренингов с 

обучающимися  

 Разработан комплекс реабилитационных тренингов с 

обучающимися в программе работы психологической 

службы 

 

Педагог-психолог 

  

 

 В течение года 

8.1.10 

Организация работы педагога-психолога ОО 

с обучающимися группы риска 

психологического неблагополучия 

План работы педагога-психолога, содержащий 

мероприятия с обучающимися группы риска 

психологического неблагополучия 

 

Педагог-психолог 

  

 

 В течение года 

8.1.11 

Проведение консультаций обучающихся по 

результатам различных видов деятельности 

психологической службы ОО  

Комплекс мероприятий и консультаций обучающихся 

по результатам различных видов деятельности 

 

Педагог-психолог 

  

 

 В течение года 

8.1.12 

Организация работы психолога ОО с 

родителями обучающихся 

Разработан план работы   психолога с родителями 

обучающихся, включающий беседы, тренинги и 

индивидуальные занятия 

 

Педагог-психолог 

  

 

 В течение года 

 

 

 

Сектор 8.2. Программа диагностики психологических характеристик обучающихся, связанных с показателями их здоровья 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 3% - неудовлетворительный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - репродуктивный). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение 

(реализуемый и перспективный уровни деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

8.2.1 Использование в ОО психологических тестов, 

направленных на выявление психологических 

факторов, коррелирующих со сниженными 

показателями здоровья  

Включение в план работы психологических тестов, 

направленных на выявление психологических 

факторов, коррелирующих со сниженными 

показателями здоровья  

 

Педагог-психолог 

  

 В течение года 
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8.2.2 Динамика выраженности психологических 

факторов, коррелирующих со сниженными 

показателями здоровья, выявленная 

средствами продольно-срезовых 

исследований – т.е. по изменению 

показателей одних и тех же обучающихся за 

годы учебы в ОО (на основании средних 

данных по выборке обучающихся) 

Данные исследования находятся на стадии разработки 

 

Педагог-психолог 

  

 

 В течение года 

8.2.3 

Использование в ОО психологических тестов, 

позволяющих выявить особенности 

психоэмоционального статуса обучающихся  

Применяются психологические тесты позволяющих 

выявить особенности психоэмоционального статуса 

обучающихся 

 

Педагог-психолог 

  

 

 В течение года 

8.2.4 Динамика выраженности показателей 

психоэмоционального статуса, 

коррелирующих со сниженными 

показателями здоровья обучающихся, 

выявленная средствами продольно-срезовых 

исследований – т.е. по изменению 

показателей одних и тех же обучающихся за 

годы учебы в ОО (на основании средних 

данных по выборке обучающихся) 

Данные исследования находятся на стадии разработки 

 

Педагог-психолог 

  

 

 В течение года 

8.2.5 

Использование в ОО психологических тестов, 

позволяющих выявить особенности 

функционального состояния обучающегося  

Психодиагностические тесты оценки особенностей 

функционального состояния обучающихся  

применяются в режиме диагностики учебных потоков, 

но не на всех ступенях обучения. Запланировано 

развитие деятельности на все ступени обучения, 

обеспечение систематического характера работы 

Педагог-психолог 

гимназии 

  

В течение 

учебного года 

8.2.6 Динамика показателей функционального 

состояния обучающихся по данным 

психологических методов оценки, 

выявленная средствами продольно-срезовых 

исследований – т.е. по изменению 

показателей одних и тех же обучающихся за 

годы учебы в ОО (на основании средних 

данных по выборке обучающихся) 

Данные исследования находятся на стадии разработки 

 

Педагог-психолог 

  

 

 В течение года 

 

Сектор 8.3. Программа анкетирования показателей здоровья и образа жизни обучающихся 
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(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 13% - неудовлетворительный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - репродуктивный). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение 

(реализуемый и перспективный уровни деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

8.3.1 Использование в ОО системы 

самостоятельной регистрации обучающимися 

динамики изменения показателей уровня 

своего здоровья (оформленной в виде 

«Календаря здоровья» обучающихся либо 

иной аналогичной формы «Дневника 

здоровья») 

Разрабатывается система самостоятельной регистрации 

обучающимися динамики изменения показателей 

уровня своего здоровья обучающихся    

 

Педагог-психолог 

  

 

 В течение года 

8.3.2 
Представленность в используемой в ОО 

программе психодиагностики тестов, анкет и 

методик, направленных на диагностику 

состояния здоровья обучающихся  

Разработана программа с применением 

психодиагностических тестов, анкет и методик, 

направленных на диагностику состояния здоровья 

обучающихся 

 

Педагог-психолог 

  

 

 В течение года 

8.3.3 Динамика показателей состояния здоровья 

обучающихся по данным психологических 

методов оценки уровня здоровья, выявленная 

средствами продольных срезовых 

исследований – т.е. по изменению 

показателей одних и тех же обучающихся за 

годы учебы в ОО (на основании средних 

данных по выборке обучающихся) 

Динамика показателей состояния здоровья 

обучающихся по данным психологических методов 

оценки уровня здоровья остается на среднем уровне  

 

Педагог-психолог 

  

 

 В течение года 

8.3.4 

Реализация педагогом-психологом ОО 

программы диагностики показателей ЗОЖ 

обучающихся методами анкетирования 

Проведение мероприятий в рамках программы 

диагностики показателей ЗОЖ обучающихся методами 

анкетирования 

 

Педагог-психолог 

  

 

 В течение года 

8.3.5 Использование в программе анкетирования 

образа жизни обучающихся блока методик 

(тестов, опросников и т.д.), позволяющих 

оценить степень понимания  обучающимися 

содержания понятия «здоровье» и ценности 

здорового образа жизни. 

Разрабатываются и применяются анкетирования образа 

жизни обучающихся блока методик позволяющих 

оценить степень понимания обучающимися 

содержания понятий «здоровье, здоровый образ 

жизни»  

 

Педагог-психолог 

  

 

 В течение года 
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8.3.6 Динамика показателей понимания  

обучающимися содержания понятия 

«здоровье» и ценности здорового образа 

жизни, выявленная средствами продольных 

срезовых исследований – т.е. по изменению 

показателей одних и тех же обучающихся за 

годы учебы в ОО (на основании средних 

данных по выборке обучающихся) 

Проводятся классные часы и беседы в рамках которых 

проявляется динамика увеличения числа обучающихся 

глубже понимающих   содержания понятий «здоровье, 

здоровый образ жизни» и ценности здорового образа 

жизни 

 

Педагог-психолог 

  

 

 В течение года 

8.3.7 
Наличие в программе анкетирования образа 

жизни школьников общего заключения о 

степени здорового образа жизни 

обучающихся 

Комплексное анкетирование образа жизни школьников 

общего заключения о степени здорового образа жизни 

обучающихся 

 

Педагог-психолог 

  

 

 В течение года 

8.3.8 Динамика итоговых показателей степени 

здорового образа жизни обучающихся, 

выявленных программой квалиметрии образа 

жизни школьников средствами продольных 

срезовых исследований – т.е. по изменению 

показателей одних и тех же обучающихся за 

годы учебы в ОО (на основании средних 

данных по выборке обучающихся) 

Динамика ведения здорового образа жизни 

обучающихся остается на уровне выше среднего с 

тенденцией к увеличению 

 

Педагог-психолог 

  

 

 В течение года 

 

 

Сектор 8.4. Оценка сформированности у обучающихся, их родителей и педагогов ОО мотивации ведения  

здорового образа жизни, обобщение аналитической информации в форме отчетов ОО 

(диагностированный уровень здоровьесберегающей деятельности 36% - непродуктивный,  

перспективный уровень здоровьесберегающей деятельности - репродуктивный). 

 

№ 

критерия 

ПМЗСД 

ОО 

Направления развития здоровьесберегающей 

работы ОО в соответствии с планом 

методических рекомендаций 

Необходимые мероприятия, запланированное 

исполнение (реализуемый и перспективный уровни 

деятельности) 

Ответственные за 

реализацию (ФИО, 

методобъединение) 

Сроки 

выполнения 

мероприятий 

8.4.1 

Использование обучающимися «Дневника 

контроля здорового образа жизни» (или 

аналогичного метода самоанализа образа 

жизни, проводимого круглогодично) 

Ученики 1-6 классов ведут индивидуальные 

портфолио, в которых фиксируют свои успехи и 

проблемы, осуществляют самоанализ образа жизни, 

проводимый круглогодично. Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования 

ОО. 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И.., учителя 

В течение года 

8.4.2 Оценка ориентированности обучающихся на Большинство учащихся имеют положительную директор Мясникова О.А. В течение года 
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ведение здорового образа жизни мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И.., учителя 

8.4.3 

Информированность обучающихся в 

отношении факторов окружающей 

экологической,  социальной и 

психологической среды (в том числе среды 

ОО), способных нанести вред здоровью 

обучающихся 

По результатам оценки информированности 

обучающихся в отношении факторов окружающей 

экологической, социальной и психологической среды 

(в том числе среды ОУ), способных нанести вред 

здоровью, более 80 % обучающихся ОУ в достаточной 

степени информированы о потенциальных факторах 

риска. Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И.., учителя 

В течение года 

8.4.4 

Проведение информирования обучающихся 

по результатам диагностики квалиметрии 

образа жизни школьников 

Информирование обучающихся по результатам 

диагностики квалиметрии образа жизни школьников в 

ОУ проводится выборочно (для обучающихся со 

сниженными показателями здоровья). Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования 

ОО. 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И.., учителя 

В течение года 

8.4.5 Применение в ОО процедуры 

информирования классных руководителей об  

общем  заключении по результатам 

программы квалиметрии образа жизни (о 

соответствии образа жизни обучающихся 

критериям здорового образа жизни). 

Работа ведётся классными руководителями. 

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И.., учителя 

В течение года 

8.4.6 Оформление результатов квалиметрии образа 

жизни обучающихся в виде аналитических 

отчетов; отчеты предоставляются  в учебную 

часть и передаются классным руководителям 

и для организации работы педагогов в 

области индивидуализации 

здоровьесберегающего образовательного 

процесса 

Аналитические отчеты по результатам квалиметрии 

образа жизни обучающихся, содержащие 

количественный и качественный анализ показателей по 

отдельным обучающимся и учебным группам, имеются 

в ОУ в стадии разработки. Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И.., учителя 

В течение года 

8.4.7 

Информирование родителей обучающихся о 

результатах программы квалиметрии образа 

жизни обучающихся 

Информирование родителей обучающихся о 

результатах программы квалиметрии образа жизни 

обучающихся проводится в ОУ выборочно (например, 

для обучающихся со сниженными показателями 

здоровья). Запланировано улучшение достигнутого 

уровня функционирования ОО. 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И.., учителя 

В течение года 

8.4.8 Оценка ориентированности родителей 

обучающихся на ведение здорового образа 

По результатам оценки ориентированности родителей 

обучающихся на ведение здорового образа жизни 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 
В течение года 
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жизни (например, методами анкетирования), не менее 40 % 

родителей обучающихся ориентированы на ведение 

здорового образа жизни. Запланировано улучшение 

достигнутого уровня функционирования ОО. 

Дрёмова М.И.., учителя 

8.4.9 

Применение педагогами ОО принципов 

организации ЗОЖ в собственной жизни  

По результатам оценки ориентированности не менее 60 

% педагогов ОУ демонстрируют принципы 

организации ЗОЖ собственным примером (по 

критериям отношения к своему здоровью; уровня 

грамотности в вопросах сохранения и укрепления 

здоровья; корректировке собственного образа жизни).  

Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И.., учителя 

В течение года 

8.4.10 
Наличие ежегодного отчета образовательного 

учреждения, доступного широкой 

общественности, содержащего обобщенные 

данные о сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Ежегодный отчет образовательного учреждения, 

доступный широкой общественности, содержащий 

обобщенные данные о сформированности культуры 

здорового образа жизни обучающихся, содержит 

статистические данные об обучающихся декретированных 

возрастов (в конце первого класса, в 10, 12, 14-15, 16, 17 

лет).  Запланировано улучшение достигнутого уровня 

функционирования ОО. 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И.., учителя 

В течение года 

8.4.11 

Наличие портфолио, демонстрирующего 

здоровьесберегающую деятельность  ОО  

Портфолио (электронные презентации, 

демонстрирующие здоровьесберегающую деятельность 

ОУ; информация в СМИ о здоровьесберегающей 

деятельности ОУ; фотографии мероприятий ОУ по 

охране здоровья и пр.) отражает здоровьесберегающую 

деятельность ОУ за текущий год. Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования 

ОО. 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И.., учителя 

В течение года 

8.4.12 
Организация в ОО социологических опросов 

на предмет удовлетворенности обучающихся, 

их родителей, педагогов, социальных 

партнеров школы содержательностью 

здоровьеохранной работы в ОО 

Социологические опросы, посвященные степени 

удовлетворенности обучающихся содержательностью 

здоровьеохранной работы в ОУ проводятся 

эпизодически (не реже 1 раза в год). Запланировано 

улучшение достигнутого уровня функционирования 

ОО. 

директор Мясникова О.А. 

Зам.директора по ВР 

Дрёмова М.И.., учителя 

В течение года 

 


