


Аналитический материал 
по оценке состояния здоровья учащихся  ГУО 
«Детский сад-средняя школа № 4 г. Кобрина» 

за 2017 год в динамике за 8 лет  (2010-2017 годы).
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«Школа, содействующая укреплению 
здоровья» с суммой баллов - 92 



Цель проекта: 
создание модели здоровьесберегающей 

образовательной среды учреждения путем 
интеграции педагогических, 

информационных, интеллектуальных и 
материально-технических ресурсов



Реализация профилактического проекта 
«Школа  - территория здоровья»

Первый этап – подготовительный
(2017-2018 учебный год)

Второй этап – практический
(2018-2019 учебный год)

Третий этап – обобщение и оценка
результатов деятельности
(2019-2020 учебный год)



Реализация проекта на 
подготовительно этапе:

- издание приказа о внедрении проекта;
- создание межведомственной рабочей группы;
- разработка комплексного план мероприятий по
реализации проекта с указанием этапов и сроков
выполнения;
- размещение на сайте учреждения информации о проекте и
мероприятиях в его рамках;
- ознакомление всех работников учреждения, учащихся,
родителей с проектом посредством проведения
родительских собраний, классных часов, педсоветов;
- организация и проведение конкурса среди обучающихся на
лучший логотип проекта.



Задачи по реализации проекта:

- формировать у обучающихся систему знаний о сбережении
здоровья, мотивацию на сохранение здоровья;

- создать систему содержательного, информационного,
материально – технического обеспечения агитационной и
пропагандистской работы по приобщению подрастающего
поколения, педагогов, законных представителей обучающихся к
здоровому образу жизни;

- создать в учреждении оптимальный двигательный режим для
обучающихся с учетом их возрастных, психологических и иных
особенностей, развивать у обучающихся потребность в занятиях
физической культурой и спортом.





Организация среды взаимодействия «Школы – территории здоровья» с 
социумом 

Обеспечение условий организации 
деятельности Школы –

территории здоровья

Создание здоровьесберегающей 
личностно-ориентированной 

образовательной среды  Школы –
территории здоровья

Ресурсное обеспечение 
организации деятельности 

Школы – территории здоровья

Содержание деятельности Школы –
территории здоровья

Организация
здоровьесберегающей образовательной среды 

Школы – территории здоровья

Медико-гигиенические 
технологии

Формы и методы организации образовательной деятельности

Организация  личностно-ориентированной  
среды Школы – территории здоровья

Здоровьесберегающие 
технологии семейного 

воспитания

Формы и методы организации практической деятельности

Тематические 
направления

Нормативное правовое, учебно-методическое, кадровое, материально-
техническое обеспечение

Психолого-педагогическое сопровождение

Использование ресурсов 
взаимодействия с социумом

Физкультурно-
оздоровительные 

технологии

Результаты
• Снижение показателей заболеваемости обучающихся
• Банк информационных и учебно-методических материалов деятельности учреждения как Школы - территории здоровья
• Диагностический инструментарий оценки эффективности  деятельности Школы – территории здоровья

Цель: создание здоровьесберегающей образовательной среды путем интеграции педагогических, информационных, 
интеллектуальных и материально-технических ресурсов

Воспитание культуры  
здоровья

Экологические 
технологии

Технологии обеспечения 
безопасности

Модель организации деятельности Школы – территории здоровья







Акция «Закрутим доброе дело»
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