
 

 

Плана работы по реализации муниципального проекта 

«Создание здоровьесберегающей среды в общеобразовательных организациях города Белгорода» 

(«Здоровый взгляд в будущее») 

Название работы/процесса 
Дата 

начала 

Дата окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

Информационно-организационный блок 

Составление списка членов рабочей группы по 

созданию здоровьесберегающей среды в 

образовательных организациях города 

Белгорода 

1.09.2017 07.09.2017 Список членов рабочей 

группы 

Нестеренко С.И. 

Пуценко Н.П. 

Определение классов - комплектов для участия в 

реализации проекта  

1.09.2017 07.09.2017 Список классов- 

комплектов для участия 

в проекте 

Нестеренко С.И. 

Пуценко Н.П. 

Утверждение рабочей группы по созданию 

здоровьесберегающей среды в школе 

1.09.2017 07.09.2017 Приказ Нестеренко С.И. 

Пуценко Н.П. 

Организация и проведение мониторинга 

использования педагогическими работниками 

современных методов и приемов работы в 

процессе воспитания культуры здоровья 

обучающихся (на начало реализации проекта) 

15.09.2017 20.09.2017 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 

Организация и проведение мониторинга 

взаимодействия классных руководителей с 

семьями в воспитании культуры здоровья 

обучающихся (на начало реализации проекта) 

20.09.2017 25.09.2017 Аналитическая 

информация 

Кутковская И.А. 

                                                                                                                                                       Утверждаю 

директор МБОУ СОШ №19  

______________С.И.Нестеренко 

Приложение к приказу № ____ от ____.____17г. 

 



Название работы/процесса 
Дата 

начала 

Дата окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

Организация и проведение мониторинга уровня 

направленности работы педагогических 

работников на воспитание культуры здоровья 

обучающихся (на начало реализации проекта) 

25.09.2017 30.09.2017 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 

Организация и проведение мониторинга 

сформированности культуры здоровья 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений (на начало реализации проекта) 

25.09.2017 30.09.2017 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 

Организация и проведение мониторинга уровня 

владения обучающимися культурными нормами 

в сфере здоровья (на начало реализации проекта) 

25.09.2017 30.09.2017 Аналитическая 

информация 

Кутковская И.А., 

классные 

руководители 2-8, 

10 классов 

Организация и проведение мониторинга участия 

обучающихся в здоровьесберегающих и 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

мероприятиях (на начало реализации проекта) 

25.09.2017 30.09.2017 Аналитическая 

информация 

Кутковская И.А. 



Название работы/процесса 
Дата 

начала 

Дата окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

Организация и проведение мониторинга 

гармоничности образа жизни школьников (на 

начало реализации проекта) 

25.09.2017 30.09.2017 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 

Кутковская И.А. 

Организация и проведение мониторинга 

двигательной активности учащихся (на начало 

реализации проекта) 

25.09.2017 30.09.2017 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 

Мониторинг параметров физического развития 

обучающихся (на начало реализации проекта) 

12.09.2017 29.09.2017 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 

Анализ динамики заболеваемости учащихся  (на 

начало реализации проекта) 

12.09.2017 29.09.2017 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 

Создание страницы на сайте школы для 

педагогов ОУ для размещения методических 

разработок и рекомендаций по формированию у 

обучающихся ЗОЖ  

01.09.2017 22.09.2017 Скриншот страницы 

сайта 

Пуценко Н.П. 

Заключение договора о сотрудничестве школы с 

ОГКУЗ особого типа «Областной центр 

медицинской профилактики» (отделение «Центр 

здоровья») 

03.07.2017 17.07.2017 Договор о 

сотрудничестве 

Пуценко Н.П. 

Скрининговое обследование работников школы 

в «Центре здоровья» ОГКУЗ особого типа 

«Областной центр медицинской профилактики» 

05.06.2017 25.08.2017 Анализ выявленных 

факторов риска  

Нестеренко С.И. 

Пуценко Н.П. 

Информационно-методической блок 

 



Название работы/процесса 
Дата 

начала 

Дата окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

Участие в инструктивно-методическом 

совещании заместителей руководителя, 

курирующих здоровьесберегающую 

деятельность ОУ, участвующих в реализации 

проекта 

 

06.11.2017 15.11.2017 План проведения, 

фотоматериалы 

Пуценко Н.П. 

Кутковская И.А. 

Участие в научно-методическом семинаре с 

педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций по 

организации здоровьесберегающей деятельности  

15.11.2017 30.11.2017 План проведения, 

фотоматериалы 

Пуценко Н.П. 

Кутковская И.А. 

Распространение дневника здоровья школьника  30.11.2017 26.12.2017 Дневник здоровья 

школьника, ведомость 

распространения 

Пуценко Н.П. 

Кутковская И.А. 

Классные 

руководители 1-

8,10 классов 

Подготовка и проведение тематических 

классных часов в нетрадиционной форме с 

участием специалистов Центра здоровья ОГКУЗ 

особого типа «Областной центр медицинской 

профилактики» в 2017 году 

16.10.2017 30.11.2017 Фотоотчет  Пуценко Н.П. 

Кутковская И.А. 

Подготовка и проведение тематических 

классных часов в нетрадиционной форме с 

участием специалистов Центра здоровья ОГКУЗ 

26.10.2018 30.11.2018 Фотоотчет  Пуценко Н.П. 

Кутковская И.А. 



Название работы/процесса 
Дата 

начала 

Дата окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

особого типа «Областной центр медицинской 

профилактики» в 2018 году 

Разработка индивидуальных программ 

оздоровления при выявленных отклонениях, 

полученных в результате скрининговой 

диагностики педагогов 

26.10.2017 15.11.2017 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 

Кутковская И.А. 

Педагог- психолог 

Подготовка и проведение тематических 

родительских собраний с участием 

специалистов Центра здоровья ОГКУЗ особого 

типа «Областной центр медицинской 

профилактики» в 2017 году 

16.10.2017 30.11.2017 Фотоотчет  Кутковская И.А. 

Организация лектория для родителей по 

формированию здорового образа жизни 

«Здоровый взгляд в будущее» 

1.09.17г.  1.09.19г. Приказ, материалы, план Кутковская И.А. 

Подготовка и проведение тематических 

родительских собраний с участием 

специалистов Центра здоровья ОГКУЗ особого 

типа «Областной центр медицинской 

профилактики» в 2018 году 

26.10.2018 30.11.2018 Фотоотчет  Кутковская И.А. 

Внедрение в работу школы методических 

рекомендаций по использованию оборудования 

сенсорной комнаты для работы с обучающимся, 

имеющими заболевания нервной системы, 

01.10.2018 01.11.2018 Методические 

рекомендации 

Педагог-психолог  



Название работы/процесса 
Дата 

начала 

Дата окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

нарушения зрения и опорно-двигательного 

аппарата 

Внедрение в работу школы методических 

рекомендаций по использованию 

рекреационных зон для работы с обучающимся, 

имеющими различные нарушения  

01.11.2018 01.12.2018 Методические 

рекомендации 

Пуценко Н.П. 

Кутковская И.А. 

Классные 

руководители 1-

8,10 классы 



Название работы/процесса 
Дата 

начала 

Дата окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

Распространение буклетов, памяток для 

педагогов и родителей по пропаганде здорового 

образа жизни 

28.08.2017 15.09.2017 Ведомость 

распространения 

Кутковская И.А. 

Распространение буклетов, памяток, печатной 

продукции для обучающихся пилотных 

общеобразовательных учреждений по 

пропаганде здорового образа жизни 

28.08.2018 8.09.2018 Ведомость 

распространения 

Кутковская И.А. 

Внедрение в практику работы методических 

рекомендаций по коррекции осанки детей  

школьного возраста 

8.09.2018 15.09.2018 Методические 

рекомендации 

Пуценко Н.П. 

Кутковская И.А. 

Классные 

руководители 1-

8,10 классов 

Внедрение в практику работы рекомендаций по 

организации инновационных 

здоровьесберегающих технологий 

офтальмотренажер, «физкультминутки», 

ритмопластика, хоровое пение, хореография, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, 

дыхательная гимнастика и т.д.) 

01.02.2019 05.03.2019 Методические 

рекомендации 

Пуценко Н.П. 

Кутковская И.А. 

Классные 

руководители 1-

8,10 классов 

Проведение работ по популяризации среди обучающихся и воспитанников здорового образа жизни 

 

Организация и проведение школьного и участие 01.11.2017 15.12.2017 Приказ, заявки ОУ на 

участие в 

Кутковская И.А. 



Название работы/процесса 
Дата 

начала 

Дата окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

в муниципальном конкурсе «Самый здоровый 

класс» в 2017 году 

муниципальном этапе 

конкурса 

Организация и проведение Дней здоровья в 

школе 

2017г. 
 

2019г. Приказ  Кутковская И.А.,  

учителя 

физической 

культура 

Проведение утренней зарядки ежедневно ежедневно Приказ  Кутковская И.А.,  

учителя 

физической 

культура  

Кл. рук.1,4 -11 

классов 

Реализация школьного проекта «Забытые игры» 1.09. 2017г. 
 

1.09.2018г. Приказ, проект  Кутковская И.А. 

Кл. рук.1-11 

классов 

Участие в реализации муниципального проекта 

«Шахматы» 

1.09. 2017г. 
 

1.01.2018г. Приказ  Кутковская И.А., 

Картавцев О.Г. 

Кл. рук.1-11 

классов 

Организация участия в городском фестивале 

«Начни с себя» 

04.05.2018 11.05.2018 

 

Приказ Кутковская И.А. 



Название работы/процесса 
Дата 

начала 

Дата окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

Участие в городском конкурсе фотографий, 

рекламных буклетов, информационных 

листовок, направленных на пропаганду ЗОЖ 

28.02.2018 18.03.2018 Приказ Пуценко Н.П. 

Кутковская И.А. 

Организация участия в городском конкурсе 

методических материалов, отражающих работу 

школы по формированию здорового образа 

жизни школьников 

19.03.2018 03.04.2018 Приказ Пуценко Н.П. 

Участие в городском конкурсе фотографий, 

страничек на сайтах образовательных 

учреждений, отражающих работу по 

формированию ЗОЖ 

21.01.2018 27.02.2018 Приказ Пуценко Н.П. 

Кутковская И.А. 

Организация участия в городской акции «Три 

тысячи шагов к здоровью» 

05.04.2018 15.05.2018 Фотоотчет  Кутковская И.А. 

Подготовка и поведение городской акции 

«Зарядка со звездой» 

18.01.2018 25.01.2018 Фотоотчет  Кутковская И.А. 

Подготовка и поведение городского конкурса 

сочинений «Моя семья ведет здоровый образ 

жизни. Так ли это?» (5-8 классы) 

18.01.2018 25.01.2018 Приказ  Кутковская И.А. 



Название работы/процесса 
Дата 

начала 

Дата окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

Блок медиа сопровождение проекта 

Организация работы со СМИ по освещению 

конкурсных мероприятий проекта в 2017 году 

25.10.2017 15.11.2017 Ссылки на источник 

СМИ 

Пуценко Н.П. 

Кутковская И.А. 

Организация работы со СМИ по освещению 

конкурсных мероприятий проекта в 2018 году 

15.11.2017 29.11.2018 Ссылки на источник 

СМИ 

Пуценко Н.П. 

Кутковская И.А. 

Подготовка и размещение на сайте школы 

материалов по итогам реализации проекта  

01.06.2019 15.06.2019 Скриншот страницы 

сайта 

Пуценко Н.П. 

Кутковская И.А. 

Материально-технический блок 

Приобретение оборудования, инвентаря, 

материалов для организации рекреационных зон 

шахматно-шашечный уголок, «Забытые игры» 

16.10.2017 30.11.2017 Товарные накладные  Казанцева Н.А. 

Кутковская И.А. 

Информационно-аналитическое сопровождение 

Организация и проведение мониторинга 

использования педагогическими работниками 

современных методов и приемов работы в 

процессе формирования культуры здоровья 

обучающихся в 2019 году 

02.05.2019 15.05.2019 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 

Организация и проведение мониторинга 

взаимодействия классных руководителей с 

семьями по формированию культуры здоровья 

обучающихся в 2019 году 

15.05.2019 20.05.2019 Аналитическая 

информация 

Кутковская И.А. 

Организация и проведение мониторинга уровня 

направленности работы педагогических 

20.05.2019 25.05.2019 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 



Название работы/процесса 
Дата 

начала 

Дата окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

работников на формирование культуры здоровья 

обучающихся  в 2019 году 

Организация и проведение мониторинга 

сформированности культуры здоровья 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений в 2019 году 

25.05.2019 30.05.2019 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 

Организация и проведение мониторинга уровня 

владения обучающимися культурными нормами 

в сфере  здоровья в 2019 году 

30.05.2019 5.06.2019 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 

Организация и проведение мониторинга участия 

обучающихся в здоровьесберегающих и 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

мероприятиях в 2019 году 

5.06.2019 10.06.2019 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 

Организация и проведение мониторинга 

гармоничности образа жизни школьников   

10.06.2019 15.06.2019 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 

Организация и проведение мониторинга 

двигательной активности обучающихся в 2019 

году 

27.04.2019 15.05.2019 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 

Мониторинг параметров физического развития 

обучающихся в 2019 году 

22.05.2019 15.06.2019 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 

Анализ динамики заболеваемости обучающихся 

школы (на конец реализации проекта) 

27.04.2019 15.05.2019 Аналитическая 

информация 

Пуценко Н.П. 

Составление отчета о выполнении совместного 15.06.2019 29.06.2019 Отчет о проведенной Пуценко Н.П. 



Название работы/процесса 
Дата 

начала 

Дата окончания 

(контрольная 

точка) 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

плана мероприятий с ОГКУЗ особого типа 

«Областной центр медицинской профилактики» 

(отделение «Центр здоровья») 

работе 

 


