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Представление инновационного проекта 

Структура представляемого инновационного проекта 

1. Тема. 

1.1. Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности проблемы. 

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной деятельности. 

Гипотеза. Задачи. 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-педагогические 

принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта). 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта. 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирования 

продуктов и результатов. 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность 

проекта. 

8. Проектируемые результаты и инновационные продукты. 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта). 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Тема: «Модель организации работы образовательной организации по 

формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни участников 

образовательного процесса». 

1.1.  Обоснование проекта. Актуальность для развития системы образования, 

соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

 Здоровьесбрежение является одним из основных запросов, которые предъявляются 

современному обществу. Актуальность выбранной темы определена особой  социально-

экономической ситуацией в стране. По данным Всероссийских органов образования и 

здравоохранения, состояние здоровья детей, уже на стадии школьного возраста, 

ухудшается по сравнению с предыдущими поколениями сверстников, поскольку с 

каждым годом увеличивается количество учащихся, имеющих проблему со здоровьем; 

немало учащихся имеют вредные для здоровья привычки, ведут малоподвижный образ 

жизни. Такая ситуация препятствует успешному обучению в образовательном 

учреждении, снижает качество трудового потенциала участников образовательного 

процесса. Главная задача,  стоящая перед  педагогами, снижение риска развития 

хронических заболеваний, укрепление и развитие имеющегося ресурса здоровья.  

Таким образом, стремление к достижению повышения качества образования 

заключается во внедрении здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, 

в формировании здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного 

процесс.  Качественно и рационально организованный образовательный процесс  

способствует  решению главной задачи государственной политики в области образования 

– «обеспечение комфортной образовательной среды,  способствующей сохранению и 

укреплению здоровья».  

Разработанная нами модель такой работы позволит совместить методические, 

интеллектуальные, кадровые, материальные ресурсы нашей школы и учреждений 

дополнительного образования, что даст не только хороший образовательный, но и 

здоровьесберегающий результат. 

1.2.Нормативно-правовое обеспечение инновационного продукта. 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (редакция от 23.07.2013). 

3. Федеральные государственные требования к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2006 г.) 



4. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года, одобрена 

Правительством РФ от 04.10.2000 г. 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. №2821-10), зарегистрированные 

Минюстом России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

6. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение 

к приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373). 

7. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"). 

8. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"). 

9. Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 муниципального образования город Горячий Ключ. 

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 

В Федеральном законе «Об образовании» отмечается: «Образовательное 

учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся».  

Проблема сохранения здоровья обусловлена  множеством  факторов.  С одной 

стороны, это факторы, не зависящие от школы: экология, наследственность,  вредные 

привычки, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Но с  другой стороны, 

показатели здоровья снижаются   за годы обучения в школе.    

На протяжении нескольких лет в школе идут поиски активных форм и методов 

здоровьесберегающей деятельности: реализуется множество программ и подпрограмм, 

которые касаются здоровья и развития личности учащихся: «Шахматы в школу», 

«Здоровое питание», программы «Физкультурно-оздоровительного и «духовно-

нравственного воспитания. Все программы объединяет решение общей проблемы — 

сохранение и укрепление здоровья учащихся: физического, духовного, 

интеллектуального, психологического, социального.   

Проблема сохранения здоровья школьников не может быть решена в полной мере, 

если не будет проведена комплексная экспертиза всего образовательного процесса и 



условий реализации учебных программ, анализа объема домашних заданий, методик 

преподавания с точки зрения здоровьесберегающей педагогики.  

Традиционные подходы к образовательному процессу не всегда успешно и 

эффективно предусматривают решение данной проблемы, а именно воспитания у детей 

приоритета здоровья как одной из важнейших жизненных ценностей. Для этого 

необходимо формирование культуры здоровья на всех этапах обучения, оно должно 

интегрироваться во весь образовательный процесс, на всех его этапах с использованием 

современных инновационных здоровьесберегающих технологий. 

Необходимо повышать профессиональную компетентность всех участников 

образовательного процесса в вопросах здоровья. Для решения поставленной проблемы мы 

предлагаем данный проект, направленный на создание управленческого механизма по 

внедрению интерактивных технологий со здоровьесберегающим потенциалом в 

образовательный процесс. Использование данных технологий поможет решить проблему 

снятия школьных факторов риска, интенсификации учебного процесса, поможет избежать 

стрессовых педагогических ситуаций, а также сделает более эффективным учебно-

воспитательный процесс.  

Практическая значимость проекта заключается в том, что  результаты 

педагогического исследования могут быть внедрены в систему образования в виде 

рекомендаций по здоровьеформированию и здоровьесбережению учащихся 

общеобразовательных школ. 

2. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

  Цель: создание, апробация и внедрение модели организации работы  по 

формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни участников 

образовательного процесса на муниципальном уровне. 

              Объект исследования: процесс организации и результат работы в рамках  

здоровьесбережения в практике  муниципальной системы образования. 

       Предмет исследования составляют формы, методы и средства организации 

здоровьесберегающей деятельности.  

       Гипотеза заключается в том, что модель  по формированию культуры здоровья и 

безопасного образа жизни участников образовательного процесса   будет эффективнее  за 

счет организации:  

- образовательного процесса на основе требований государственного стандарта, 

образовательной программы, учебных планов; 



-   работы по формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

В соответствии  с  поставленной  целью  и  гипотезой   были  определены  задачи 

проекта. 

        Задачи: 

1. Анализ состояния образовательной среды школы с позиции 

здоровьесбережения участников образовательного процесса.  

2. Разработка комплекса мероприятий по формированию здорового образа 

жизни, охране и укреплению здоровья. 

3.  Системное использование здоровьесберегающих технологий, ориентированных 

на сохранение и развитие физического и социально-психологического здоровья 

участников образовательного процесса. 

4.  Создание оптимального материально- технического и научно-методического 

обеспечения для организации здоровьесберегающей образовательной среды. 

5. Разработка и реализация комплекса организационных и методических 

мероприятий по социально-психологическому  сопровождению обучающихся и 

педагогических работников. 

6.   Пропаганда здорового образа жизни: популяризация знаний о культуре здоровья, 

актуализация темы здоровья, здорового образа жизни, ответственного и безопасного 

поведения, риска потери здоровья, социальных влияний. 

7.  Создание и поддержка традиций массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с учетом потребностей и состояния здоровья всех участников 

образовательного пространства. 

3. Теоретические и методологические основания проекта (научно-педагогические 

принципы, подходы, концепции, положенные в основу проекта) 

Обоснованную тревогу в России вызывает состояние здоровья детей  с рождения 

до совершеннолетия. Статистические данные, представленные министерством 

здравоохранения, вызывают тревогу -  до 80% хронических заболеваний у детей 

развивается в раннем возрасте, более 60% студентов нуждаются в стационарном лечении. 

Увеличение распространенности среди школьников и молодежи курения, 

употребления алкоголя и наркотиков, низкая двигательная активность подрастающего 

поколения и взрослого населения свидетельствует о низком уровне культуры здоровья, 

гигиенических знаний, а также о неэффективности существующих форм и методов 

физического воспитания. 



Таким образом, современное общество предъявляет социальный заказ образованию 

- заказ на поиск путей сохранения здоровья. И этот заказ не может быть обращен только в 

сторону медицинской науки, практического здравоохранения. По данным Всемирной 

Организации Здравоохранения здоровье человека обеспечивается усилиями медицины 

лишь на 8-10% и в большей степени (до 50-55%) зависит от образа жизни самого 

человека, а  образ жизни  формируется через воспитание и образование. Поэтому 

социальный заказ на здоровьесбережение адресован, в первую очередь, системе 

образования.  

Практика показывает, что существующая система образования нередко приводит к 

ухудшению состояния здоровья детей. В научных публикациях о здоровом образе жизни 

школьников отмечаются такие явления как неблагоприятная экологическая обстановка, 

интенсификация обучения, снижение двигательной активности, школьные стрессы.  

Реальную картину состояния здоровья усугубляет также отсутствие у большинства 

руководителей и педагогов образовательных учреждений специальных знаний и умений 

диагностики состояния здоровья учащихся, организации учебно-воспитательной работы с 

детьми, имеющими различный уровень здоровья. 

Следовательно, к процессу здоровьесбережения необходим системный подход, 

который обеспечит целостное представление о состоянии здоровья учащихся, наполнит 

конкретным содержанием учебно-воспитательный процесс,  поможет ответить на вопрос, 

в каких направлениях следует вести работу. К данным направлениям можно отнести: 

1. Исследование влияния традиционной структуры и формы организации учебного 

процесса на здоровье его участников. 

2. Создание материальных, психолого-педагогических и организационно - педагогических 

условий, обеспечивающих физическое, психическое здоровье и комфорт участников 

образовательного процесса.  

3. Создание максимально возможных санитарно-гигиенических условий и 

соответствующей им инструментальной составляющей здоровьесберегаюшей технологии. 

4. Включение учащихся в осознанную деятельность по формированию культуры 

здорового образа жизни личности, оснащение этого процесса учебно-методическим 

обеспечением. 

5. Формирование культуры здорового образа жизни личности учащихся как в учебной, так 

и во внеучебной образовательно-воспитательной среде. 

6. Вовлечение в деятельность по укреплению здоровья школьников всего педагогического 

коллектива, самих детей и их родителей. 



        Методологической основой исследования  стали положения диалектико-

материалистического учения о взаимообусловленности социальных явлений, о деятельной 

и творческой сущности личности и многофакторном характере ее развития. В ходе 

исследования мы опирались на генеральную идею И.И. Брехмана о здоровье как 

основополагающем компоненте человеческой личности, а также на труды известных 

отечественных ученых, которые послужили основанием современной валеологии (Н.М. 

Амосов, П.К. Анохин, Л.Г. Апанасенко, В.П. Казначеев, А.В. Коробков и др.), 

педагогические подходы в формировании здоровья и здорового образа жизни (Л.Г. 

Апанасенко, М.Я. Виленский, И.Г. Бердников, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков, Г.М. 

Соловьев и др.); разнообразные подходы к исследованию здоровья и полноценного 

развития человека (Н.Е. Водопьянова, Н.В. Ходырева, Н.К. Смирнов, А.Л. Гройсман, Б.С. 

Братусь, И.И. Брехман, В.Я. Дорфман, В.П. Казначеев, Е.Р. Калитеевская, Д.А. Леонтьев, 

Ю.М. Орлов, В.М. Розин и др.). В данных работах намечен синтез естественнонаучных и 

гуманитарных подходов к проблематике здоровья личности, исследуются ценности, 

духовные и нравственные измерения человека как детерминанты его благополучного 

развития. 

         Общенаучным методологическим ориентиром исследования служит системный 

подход, в котором представлению о здоровье как многомерном феномене соответствует 

модель личности как сложноорганизованной системы, образующей многоуровневое 

единство. 

         Теоретическую основу исследования составили: 

-  теории валеологического образования (Г.К. Зайцев, В.В. Колбанов, Г.А. Кураев, Л.Г. 

Татарникова, А.Г. Щедрина и др.), 

- теории гуманистической педагогики (Ш.А. Амонашвили, М.Н. Берулава, Е.В. 

Бондаревская, И.Б. Котова, В.В. Сериков и др.); 

- современные концепции физического воспитания учащихся  (В.К. Бальсевич, М.Я. 

Виленский, В.П. Озеров, В.М. Выдрин, В.И. Жолдак, А.В. Лотоненко, Г.М. Соловьев, Л.И. 

Лубышева и др.); 

- труды  психологов, исследовавших возрастные особенности развития потребностно-

мотивационной сферы личности и ее деятельности (К.А. Абульханова-Славская, Б.С. 

Братусь, М.И. Еникеев, А. Маслоу, Л.В. Куликов, Э. Эриксон и др.); 

- идеи, подходы, механизмы и технологии формирования ценностных отношений, 

личностного опыта и субъектных качеств обучающихся (А.Г. Асмолов, Е.В. Бондаревская, 

Е.И. Исаев, В.В. Сериков, Н.П. Клушина, Н.Е. Щуркова и др.). 

В ходе исследования планируется использование следующих групп методов: 



 -  теоретические и конструктивные: анализ и синтез, сравнение,  моделирование, 

классификация; 

 - эмпирические: наблюдение, анкетирование, интервьюироваие, беседа, 

тестирование, обобщение независимых характеристик; 

 - методы математико-статистической обработки данных. 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта. 

Основная идея проекта - создание эффективной модели организации работы по 

формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни участников 

образовательного процесса в условиях муниципальной системы образования. 

Разработанная Модель включает шесть взаимосвязанных блоков, которые 

позволяют объединить все ресурсы по созданию условий для здоровьесбережения: 

№ Название Содержание 

I  Здоровьесберегающая 

инфраструктура образовательного 

учреждения 

- состояние здания и помещений школы, их 

содержание в соответствии с гигиеническими 

нормативами;  

- оснащенность учебных классов и кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и инвентарем;  

-  наличие и необходимое оснащение 

медицинского кабинета;  

-  наличие и необходимое оснащение 

школьной столовой;  

- организация качественного питания 

школьников;  

-  необходимый (в расчете на количество 

учащихся) и квалифицированный состав 

специалистов, обеспечивающих работу с 

учащимися. 

Важнейшим компонентом  работы данного блока является  оценка эффективности 

предпринимаемых мер. Ведется мониторинг, который  отслеживает состояние дел, 

выявляет  проблемы и  позволяет принимать  целенаправленные решения. 

I I Рациональная организация 

учебного процесса 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки учащихся;  

- использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся;  

-  строгое соблюдение требований к 

использованию технических средств в 

обучении (компьютер, аудиовизуальные 

средства);  



-рациональная и соответствующая 

педагогическим и гигиеническим требованиям 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера;  

- индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития), 

работа по индивидуальным программам в 

старших классах.  

Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая при этом 

чрезмерное функциональное напряжение и переутомление 

III Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

- работа с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.п.);  

- организация занятий со специальной 

медицинской группой;  

- организация часа активных движений 

(динамической паузы) между 3 и 4 уроками в 

начальной школе;  

- организация динамических перемен, 

физкультпауз на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  

-  создание условий и организацию работы 

спортивных секций, привлечение к 

секционным занятиям широкого круга детей 

основной медицинской группы, организацию 

специальных занятий для детей 

подготовительной медицинской группы;  

- регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, внутришкольных и межшкольных 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.) для 

всех участников образовательного процесса. 

Физкультурно-оздоровительная работа позволит повысить адаптивные возможности 

организма и укрепить здоровье школьников 

IV Профилактика и динамическое 

наблюдение за состоянием 

здоровья 

- использование рекомендованных и 

утвержденных методов профилактики 

заболеваний, не требующих постоянного 

наблюдения врача (витаминизация, 

профилактика нарушений осанки, 

профилактика нарушений зрения и т.п.);  

- регулярный анализ и обсуждение на 

педсоветах данных о состоянии здоровья 

школьников, доступность сведений о 



состоянии здоровья учащихся для каждого 

педагога;  

- регулярный анализ результатов 

динамических наблюдений за состоянием 

здоровья и их обсуждение с педагогами, 

родителями;  

- создание системы комплексной 

педагогической, психологической и 

социальной помощи детям со школьными 

проблемами;  

- привлечение медицинских работников к 

реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

школьников, просвещению педагогов и 

родителей.  

V Просветительско-воспитательная 

работа с учащимися, направленная 

на формирование понятий 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни 

- внедрение в систему работы 

образовательного учреждения 

образовательных программ, направленных на 

формирование понятий о ценности здоровья и 

здорового образа жизни;  

- лекции (лекторий), беседы, консультации по 

проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек;  

- Дни здоровья, конкурсы, спортивные 

праздники и т.п.  

 

VI Организация просветительской и 

методической работы с 

педагогами, специалистами и 

родителями. 

- лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье;  

- приобретение необходимой научно-

методической литературы;  

- привлечение педагогов и родителей к 

совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, Дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

Механизмы реализации модели. 

         Представленная модель реализуется через: 

- формирование в образовательной организации нормативно-правовой и организационно-

методической базы инновационной деятельности; 

- создание условий для профессионального роста и совершенствования педагогической 

компетентности преподавателей в области здоровьесбережений внутри школы (семинары, 



педсоветы, педагогические марафоны, заседания кафедр, методического совета, фестиваль 

идей, проведение открытых уроков) и курсах повышения квалификации, участие в 

районных семинарах по теме здоровьесбережения; 

- оказание методической помощи учителям по вопросам здоровьесбережения, подготовка 

информационных стендов по направлениям здоровьесберегающей деятельности;  

- привлечение внимания общественности к проблеме здоровьесбережения всех 

участников образовательного процесса путем приглашения представителей СМИ    на 

школьные мероприятия, посвященные ЗОЖ; 

-  формирование в коллективе  ценностного отношения к здоровью путем специальных 

мероприятий через: выпуск агитационной информации, проведение конкурсов рисунков, 

плакатов на тему ЗОЖ,  проведение классных часов и внеклассных мероприятий с 

приглашением работников  по вопросам здоровьесбережения; 

- создание условий для формирования у родителей устойчивой мотивации к ЗОЖ и 

ценностному отношению к здоровью детей (родительские собрания, лектории, всеобучи). 

В ходе осуществления проекта предполагается провести мониторинговые 

исследования, как учащихся, так и педагогов: выявление групп здоровья учащихся школы, 

исследование динамики заболеваемости учащихся в течение периода действия проекта, 

исследование социально-психологичесой комфортности образовательной среды, изучение 

уровня социально-психологической компетентности педагогов.  

По результатам мониторинговых исследований осуществляется поиск 

эффективных регуляторов для мотивации коллектива в области применения 

инновационных здеровьесберегающих технологий в учебно-вопитательном процессе, что 

будет способствовать уменьшению и устранению влияния неблагоприятных факторов 

школьной среды на здоровье участник образовательного процесса.  

В ходе осуществления проекта   используются здоровьесберегающие технологи:  

- санитарно – гигиенические (соблюдение санитарно - гигиенических требований 

организации в образовательной среде); 

- медико – профилактические (санитарно – гигиенический контроль в школе, прививочная 

работа, диспансеризация; санитарно – просветительская поддержка школьных 

мероприятий); 

- организационно – педагогические (планирование учебной нагрузки учащихся с позиции 

здоровьесбережения,  ежедневное проведение перед уроками утренней зарядки, во время 

уроков - физкультминуток и минуток релаксации, реализация принятых программ школы; 



- психолого-педагогические (повышение компетенции педагогов  по 

здоровьесберегающим технологиям, проведение педсоветов, семинаров, тренингов, 

родительских лекториев по вопросам здоровьесбережения);  

- информационные (использование ИКТ, возможностей школьного интернет-ресурса, 

СМИ для просвещения и повышения компетентности участников образовательного 

процесса по вопросам здоровьесбережения, информационно-просветительская работа 

волонтерского движения);  

- физкультурно-педагогические (введение в учебный план курсов внеурочной 

деятельности по физкультурно-оздоровительному направлению «Самбо в школу», 

«Шахматы в школу»,  спортивный клуб «Олимп», организация  общешкольных 

спортивных мероприятий, «Веселые старты», «А ну-ка, парни», «День здоровья», «Неделя 

здоровья», «Папа, мама, я — спортивная семья»),  

 - учебно–воспитательные (разработка и проведение тематических классных часов, 

лекториев для   родителей  по ЗОЖ, организация штаба профилактической работы).    

Использование данных технологий поможет решить проблему снятия школьных 

факторов риска, интенсификации учебного процесса, а также сделает более эффективной 

воспитательную работу в школе по формированию устойчивой мотивации к ЗОЖ. 

 

5. Новизна инновационной деятельности заключается: 

- в создании модели здоровьесберегающей образовательной среды, с учетом 

особенностей   образовательного учреждения, нацеленной на оптимизацию ресурсов 

системы образования муниципалитета (материально-технических, нормативно-

методических, финансово-экономических, организационных);  

- в обосновании использования модели организации работы здоровьесбережения, 

опирающегося на сетевую логику и позволяющего усилить его качествообразующие 

характеристики путем выявления управляемых и неуправляемых факторов, описания 

имеющихся ситуаций и возможных сценариев их дальнейшего развития.  

 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям: образовательной, управленческой, 

взаимодействия с социумом, обогащения образовательной среды, транслирования 

продуктов и результатов. 

Этапы инновационного проекта 2017-2020 

№ Задача Действие (наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый 



результат) 

Этап 1. Подготовительный март – сентябрь   2017 г.  

1 Подготовка и 

изучение 

нормативных 

документов, 

регламентирующ

их ведение 

инновационной 

деятельности. 

 

Разработка нормативных 

документов: 

- Положение об инновационной 

деятельности в МБОУ СОШ № 

1; 

- Приказ  «О внедрении 

инновационного проекта» 

- Приказ об обеспечении 

безопасности во время работы 

МБОУ СОШ №1. 

- заключение договоров о 

сетевом взаимодействии с 

учреждениями 

дополнительного образования  

и иными организациями; 

- разработка локальных 

нормативных актов по 

вопросам здоровьесбережения и 

безопасного образа жизни 

участников образовательного 

процесса. 

сентябрь 

2017 г.- 

октябрь 

2017 г 

Фиксация состояния 

системы, выявление 

рисков и актуальных 

проблем. 

Ознакомление 

педагогического 

коллектива с 

результатами 

мониторингов и 

исследований. 

 

2 Знакомство с 

современными 

технологиями 

здоровьесбереже

ния 

- Создание рабочих программ 

внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному 

направлению; 

- составление интегрированного 

плана мероприятий с участием 

учреждений дополнительного 

образования в рамках 

здоровьесбережения; 

- направление Письма в МКУ 

ЦРО  МО город Горячий Ключ 

с просьбой о консультационной 

поддержке проекта; 

- изучение опыта педагогов 

различных школ по вопросам 

здоровьесбережения и 

безопасного образа жизни 

участников образовательного 

процесса; 

- создание методической базы 

по вопросам 

сентябрь 

2017- 

ноябрь 

2017 



здоровьесбережения ИРО 

Краснодарского края. 

3 Создание 

условий, 

обеспечивающих 

реализацию 

проекта 

Материально-технические 

ресурсы: 

анализ материально-

технической базы, необходимой 

для реализации проекта, 

планирование и приобретение 

необходимых материальных 

ресурсов. 

Кадровые ресурсы: 

создание рабочей группы 

учителей, других сотрудников 

школы и 

работников учреждений 

дополнительного образования, 

реализующих программу 

инновационного проекта. 

октябрь 

2017 

 

в течение 

периода 

реализации 

проекта 

 

4. Диагностика и 

планирование 

образовательного 

процесса 

- Мониторинг  здоровья и 

заболеваемости учащихся и 

педагогических работников  за 

период 2017-2018 учебный год; 

- исследование уровня 

психологической комфортности 

образовательной среды школы;  

- исследование уровня 

социально-психологической 

компетентности педагогов в 

вопросах здоровья, 

здоровьесбережения  

-  планирование деятельности, 

исходя из актуальных 

потребностей школы с учетом 

человеческих и материальных 

ресурсов школы. 

январь-май 

2018 

 

4 Мотивация 

участников 

образовательного 

процесса к 

осуществлению 

здоровьесберега

ющей 

деятельности 

- ознакомление педагогического 

коллектива с результатами 

проведенных мониторингов;  

- ознакомление педагогического 

коллектива школы с опытом 

педагогов других школ по 

вопросам здоровьесбережения;  

- проведение обучающих 

семинаров по теме 

сентябрь- 

декабрь 

2018 

 



здоровьесбережения с 

педагогами школы;  

- применение различных видов 

поощрений для педагогов, 

активно внедряющих 

здоровьесберегающие 

технологии в работе.  

Этап 2. Практический  

 Внедрение 

системы 

мониторинга 

здоровьесбереже

ния. 

Внедрение 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

образовательный 

процесс.  

Укрепление и 

развитие 

материально-

технического 

обеспечения 

здоровьесберега

ющей 

деятельности. 

Педагогическое и 

научно-

методическое 

просвещение 

участников 

образовательного 

процесса. 

- Разработка и обсуждение 

проектов уроков с 

использованием 

инновационных технологий 

здоровьесбережения на 

научно-методических 

объединениях;   

- проведение внутришкольных 

конкурсов «Фестиваль 

открытых уроков» для обмена 

опытом по применению 

различных методик 

здоровьесбережения;  

- расширение методической 

базы;   

- работа по программам, 

принятым в школе с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий:  

- своевременное выявление 

больных детей,  

- организация  и пропаганда 

правильного питания,  

- соблюдение санитарно - 

гигиенических условий 

учебно-воспитательного 

процесса, 

- проведение тематических 

классных часов,  

- планирование учебного 

материала, 

 - использование наглядной 

агитации для учащихся,  

- изучение правил 

безопасности 

декабрь 

2018  

– декабрь 

2019 

Получение продукта: 

-  модели организации 

внеурочной 

деятельности; 

-программы курсов 

внеурочной 

деятельности по 

здоровьесбережению; 

- программы летних и 

каникулярных 

оздоровительных 

площадок. 

 



жизнедеятельности, 

 - проведение спортивно-

оздоровительных 

мероприятий,  

- организация 

просветительской работы для 

мальчиков и для девочек,  

- организация летнего отдыха 

учащихся,  

- работа с родителями и 

общественностью. 

Этап 3. Обобщающий 

1. Анализ 

достижения цели 

и решения задач, 

обозначенных в 

инновационном 

проекте. 

- Проведение мониторинговых 

исследований,  

- сбор материалов 

- анализ проведенных 

исследований 

январь 2020 

-декабрь 

2020 года 

Отчеты 

 Обобщение и 

распространение  

итогов проекта.  

 Выход на 

региональный 

этап конкурса  

инновационных 

проектов. 

Транслирование опыта 

работы: 

- проведение мастер-классов 

для педагогических 

работников города; 

- публикации опыта работы в 

профессиональном издании 

«Педагогический вестник 

Кубани» 

- участие в конкурсе 

«Инновационный поиск». 

 Сборник материалов 

   

           Модель организации работы образовательного учреждения по формированию 

культуры здоровья и безопасного образа жизни участников образовательного процесса 

конкретизируется в виде годового плана работы на учебный год, в течение которого 

решаются следующие вопросы:  

- четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;  

- гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом 

школьного расписания, режима дня;  

- планомерная организация питания учащихся;  

- создание и развитие психолого-логопедо-медико-педагогической службы школы для 

своевременной профилактики психологического и физиологического состояния всех 

участников образовательного процесса;  



- привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни учащихся.  

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта. 

Эффективность реализации проекта будет определяться следующими показателями: 

1. Содержательно-деятельностный эффект, выражающийся в выработке 

единой методологической и концептуальной основы здоровьесбеерегающей деятельности 

педагогического коллектива, в создании новой воспитательной модели школы 

2. Организационно-управленческий эффект, который проявляется в  создании 

инновационной модели методической работы (проектных команд, творческих мастерских, 

проблемных групп), создании новых форм организации образовательного процесса, 

создании здоровьесберегающей среды в школе 

3. Образовательный эффект, связанный с овладением педагогами 

современными технологиями здоровьесбережения, технологиями исследования и 

проектирования. 

4. Социальный эффект, проявляемый как: повышение приоритета здорового 

образа жизни у всех участников образовательного процесса, повышение престижа 

воспитательной системы школы в социуме. 

7.1. Критерии эффективности инновационной деятельности 

Критерий Показатели критерия Методы 

диагностики 

Удовлетворённость членов 

школьного сообщества, 

представителей социума 

инновационной деятельностью 

- положительная динамика 

удовлетворённости учащихся, 

родителей, учителей инновационной 

деятельностью, ее результатами и 

перспективами; 

- участие родителей в 

планировании, в организации 

выполнения планов и оценке 

результатов работы учреждения 

образования. 

опрос, 

анкетирование 

1 раз в год 

Здоровье учащихся - соотношение доли детей, 

имеющих отклонения в здоровье 

(понижение остроты зрения, 

Диагностика 

1 раз в год 

 



нарушения осанки, состояния ЖКТ) 

до поступления в школу с долей 

детей с отклонениями в здоровье в 

возрасте 15 лет  

- заболеваемость в днях на 1 

учащегося (за исключением 

больных детей и детей, 

находящихся на индивидуальном 

обучении на дому); доля часто 

болеющих детей; 

- доля детей, изучающих 

физкультуру в соответствии с 

группой здоровья; 

- снижение уровня тревожности 

учащихся. 

 

 

 

 

Мониторинг 1 

раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

анкетирование  

2 раза в год 

Личностное развитие учащихся - доля учащихся, изучающих 

программу профилактики вредных 

привычек, основ ЗОЖ, 

теоретические основы физической 

культуры; 

- доля учащихся, посещающих 

спортивные мероприятия, 

мероприятиях по ЗОЖ; 

- занятость учащихся в спортивных 

секциях; 

- доля учащихся, имеющих вредные 

привычки и стоящих на учете; 

- диагностика физического развития 

и физического состояния здоровья 

на уровне ученика (нормы ГТО); 

- уровень адаптации учащихся на 3 

ступенях обучения. 

мониторинг 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и управление  - наличие летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей, 

оздоровительной площадки, 

мониторинг  

1 раз в год 

 



количество посещающих. 

- совершенствование материально-

технической базы школы.  

Совершенствование системы 

физического воспитания детей в 

школе (спортивно-массовая работа, 

занятость детей в спортивных 

секциях в рамках дополнительного 

образования);  

- владение и применение педагогами 

современных технологий  

здоровьесбережения; 

- количество мероприятий плана 

воспитательной работы в школе, 

затрагивающих  аспекты здоровья 

(учащихся, родителей, 

педагогических работников). 

 

Здоровье педагогических 

работников 

- Доля заболеваемости в днях на 1 

педагогического работника 

- доля педагогических работников, 

принявших, участие в 

оздоровительных мероприятиях. 

мониторинг  

1 раз в год 

опрос 

 

Повышение социального статуса 

учреждения образования 

- положительная динамика роста 

контингента учащихся; 

- увеличение количества 

публикаций в СМИ, рекламных 

материалов, педагогических, 

методических брошюр. 

мониторинг 

сравнительный 

анализ 1 раз в 

год 

7.2. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность проекта 

Показатели Индикаторы и инструменты оценки Критерии 

эффективности 

Особенности 

развития 

- сформированность у обучающихся установок на 

здоровый образ жизни 

(психологический тест «Индекс отношения к здоро

повышение доли 

школьников с 



личностной, 

здоровьесберегаю

щей культуры 

обучающихся. 

вью» С. Дерябо - В. Ясвин); 

- оценка самостоятельности, уверенности, 

ответственности (тестовый 

опросник «автономности-зависимости» для 

юношеского возраста и взрослых, автор 

Г.С. Прыгин, методика К. Карвера). 

 

высоким уровнем 

развития 

культуры. 

Социально-

педагогическая 

среда, общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный 

уклад школьной 

жизни в 

образовательном 

учреждении 

- мотивация успеха и боязнь неудачи (опросник 

Реана); 

- уверенность в себе (тест Райдаса); 

- диагностики социально-

психологической адаптации (опросник  Роджерса); 

- самооценка психо-эмоционального состояния 

(опросник  Айзенка); 

- оценка факторов риска (опросник Латышева Г.В) 

увеличение доли 

обучающихся, у 

которых 

регистрируются 

благоприятные 

изменения в 

показателях 

невротизации, 

тревожности, 

эмоционального 

стресса. 

Физическое, 

психологическое и 

социальное 

здоровье 

обучающихся 

- распределение обучающихся по группам 

физического развития (ФР): 

- распределение обучающихся по группам 

здоровья; 

- результаты учета заболеваемости обучающихся 

количество случаев заболеваний, дней заболеваний 

детей, болевших 4 и более раз, детей, не болевших 

ни разу (индекс здоровья); 

- распределение учащихся по уровню 

заболеваемости (школьная патология): патология 

опорно-двигательного аппарата, нарушение 

функций органов зрения, слуха, речи, нервно-

психические расстройства. 

увеличение доли 

обучающихся, с 

благоприятными 

показателями 

физического, 

психологического, 

социального 

здоровья 

 

       Динамическая оценка описанных показателей осуществляется на основании 

специально разработанных анкет, заполняемых участниками образовательного процесса 

один  раз в год. 

Проектируемые результаты и инновационные продукты: 



   К концу реализации инновационного проекта  ожидается достижение следующих 

результатов: 

- повышение  качества образования на всех  ступени обучения на основе 

эффективного функционирования здоровьесберегающей среды и применения 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий; 

- снижение количества детей группы социального риска. 

- снижения уровня заболеваемости учащихся и педагогов, посредством проведения 

своевременных профилактических мероприятий медицинского и физкультурно-

оздоровительного характера; 

- рост уровня физического развития и физической подготовленности учащихся.  

- повышение приоритета здорового образа жизни; 

- повышение мотивации к двигательной активности, здоровому образу жизни; 

- повышение профессиональной компетентности и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья учащихся;  

- создание комфортной среды в школе; 

- поддержка родителями деятельности педагогического коллектива по воспитанию 

здоровых детей.  

Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

        Практическая   значимость   проекта   заключается   в   том,   что   разработанная 

образовательная модель по здоровьесбережению, специализированные программы в рамках 

внеурочной деятельности, сценарии уроков и внеклассных мероприятий, подвижные игры 

и физкультминутки могут  использоваться  образовательными учреждениями МО город 

Горячий Ключ. 

10.Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

Материально-техническое обеспечение реализации проекта: используются 

имеющиеся в школе пространства  и материально-техническая база.  

Кадровое обеспечение реализации проекта: руководство  работой осуществляет  

руководитель проекта, который назначается приказом директора  и курирует работу 

педагогического коллектива в рамках инновационной деятельности. В постоянном штате 

работают 67 педагогических работников. К работе  проекта  привлечены: 

Сотрудники Функции 

Административный персонал Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 



Учителя  Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса. 

Классные руководители Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках воспитательного процесса; 

обеспечение реализации проекта, мониторинг 

воспитательной работы в рамках ученического 

коллектива. 

Педагоги, инструкторы, 

учреждений дополнительного 

образования МБОУ СОШ  

№ 1 и города Горячий Ключ 

Обеспечение реализации плана работы в рамках 

проекта. 

Социальный педагог и педагог-

психолог 

Оказание помощи педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Педагог - организатор Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности школьников во внеурочное время 

Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья. 

Библиотекарь Обеспечение информационно – просветительской 

пропаганды здорового образа жизни через 

организацию выставок,  просмотра  кинофильмов,  

направленных на воспитание культуры 

здоровьесбережения. 

         

                Финансовое  обеспечение реализации проекта: расходы на реализацию 

проекта  производятся за счет средств бюджета школы, добровольных взносов родителей 

и привлеченных средств (спонсорские и целевые взносы и др.). 


