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О проведении III Всероссийского конкурса
<{ТIТкqла - территория здоровья>)

Министерство просвещения Российской Федерации (далее - Министерство)
информирует о проведении III Всероссийского конкурса <<IТТкола - территория
здоровья> (далее - Конкурс).
Конкурс проводится с целью вьUIвления и транслирования л)п{ших практик
организации здоровьесберегающего образовательного процесса, использования
здоровьесберегающих технологиЙ в отдельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобр€Iзовательным
программам (далее - школа), привлечения вниманиrI у{астников образовательного

процесса

к

вопросам сохранения

и

укрепления здоровья обl^rающихся

и с ограншIенными возможностями здоровья.
Конкурс проводится по трем номинациям:

с инв€Lлидностью

1. Лучшая здоровьесберегающая школа;

2. Лучший конспект урока с применением здоровьесберегающих технологий;
3. Лутший конспект тематического занrIтия.

I этап

Положение о проведении I этапа Конкурса
и Порядок его проведения разрабатываются и утверждаются органами
исполнительноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, осуществляющими
регион€tльный.

государственное управление в сфере образования.
Срок проведения: не позднее 31 авryста20|9 года.
II этап (федеральный) состоит из двух частей:

экспертиза конкурсных работ, поступивших IIо итогам

регион€Lльного

этапа;

подведение итогов и определение победителей Конкурса.
Проводится заочно с 9 сентября 201,9 г. по 7 ноября2019 года.
О Конкурсе - 07

проведениrI

К

1..rастию в федерztльноМ этапе III Всероссийского конкурса допускаются
победители регион€шъного этапа.
Обращаем внимание, что от одного субъекта Российской Федерации
принимается на Конкурс не более одной з€UIвки в каждой номинации.

Заявки для участия

во II

этапе Конкурса направляются

органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществJIяющими
государственное управление В сфере образования, за подписью руководителя
указанного органа до б сентября 2019 г. в адрес Оргкомитета Конкурса
по электРонномУ адресу: fcenter-farma@mail.ru с пометкой в теме письма <Конкурс
- Школа - территория здоровья)), номинация Jф _ ).
Условия у{астия и Порядок проведеЕия Конкурса представлены в Положении
о Конкурсе (приложение к гlисьму).

Конкурсе проводится
Консультирование по вопросам
участия
по электронной почте fcenter-farma@mail.ru. Контактное лицо: Лапатинская Елена
Игоревна.

прошу довести указанную информацию до сведения школ и обеспечитъ

проведение I этапа Конкурса.

Приложение: Положение о Конкур
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ПОЛОЖЕНИЕ
о III Всероссийском конкурсе среди отдеJIьных организаций,

осуществIIяющих образовательную деятепьность по адаптированным
основным общеобразоватqпьным программам
<<Школа - территория здоровья>>
Настоящее Положение опредеJuIет цели и задачи III Всероссийского
конкурса среди отделъных организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по

адаптированным основным общеобразовательным
- территориrI здоровья) (далее соответственно * школц

программам, <<Il[кола
III Всероссийский конкурс), порядок его организации и проведения.

Общие положения
1,1. III Всероссийский конкурс цроводится Министерством просвещения
Российской Федерации.
|.2, Организационно-методшIеское сопровождение III Всероссийского
конкурса осуществляется федеральным государственным бюджетным на).чным
уIреждением кЩентр защиты Irрав и интересов детей> (да-гlее - ФГБНУ <Центр
1.

защиты прав и интересов детеfu>).
2. Щеllи и задачи

2.1. Ш Всероссийский конкурс ориентирован на развитие инновационной
деятельности школ по сохранению здоровья об)^rающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и цроводится с целью обновления
содержанияи форnл оздоровительной работы в школах Российской Федерации,

2

привлечениlI внимания педагогической общественносТи к вопрОсам сохРz}нениЯ
и укреIшения здоровья детей с оВЗ и инвzlпидностью,
2.2. Задачами III Всероссийского конкурса являются:
2.2.т. Выявление Л)л{ших практик организации здоровьесберегшощего
образовательного процесса, а также использованиlI здоровьесберегающих

технологий в школах.

и

2.2.2. Трансляция JгrIшего опыта обеспечения охраны здоровъя
здорового образа жизни обучающихся с овЗ на основе

формированиrI
современных здоровъесберегающих технологий,

2.2.З. Привлечение вниманиrI участников образовательного процесса
к проблематико сохранениJI и укрешпения здоровья Обl"rающихся с оВЗ,
3.

Номинации конкурса

Конкурс проводится по двум номинациям:
3.1. Лl"rшаrl здоровъесберегающчuI школа;
rrрименением здоровьесберегающих
з.2. Луrший конспект урока
технологий;
3.3. ЛуtШий конспект тематиtIеского зан,Iтия;

с

Участники Конкурса
4.1. В III Всероссийском конкурсе принимают уIастие школы субъектов
4.

Российской Федерации и педагоги указанных организаций.
4.2. Победители I и II Всероссийских конкурсов <<Школа - территориЕ
здоровъя) не могуг принимаТЬ }лIастия в III Всероссийском конкурсе.
4.3. Участие в III Всероссийском конкурсе является добровоЛьныМ И
бесплатным.

конкурса
провеДениrI III Всероссийского конкурса создается

5. Организационный комитет III Всероссийского

Щля организациИ и
Организационный комитет III Всероссийского конкурса (лалее - Оргкомитет),
В состаВ которого входяТ предстztВители Министерства просвещениrI
Российской Федерации и ФГБНУ <Центр защиты црав и интересов детей>.
б.

Этапы и сроки проведения конкурса

Конкурс цроводится в два этапа:
6.1. I этап (регионzlJIьный). Проводйтся органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществJUIющими государственное
исполниТелъноЙ властИ
уtIравление в сфере образования (далее органы
субъектов в сфере образования).
Положение о регионitпьном этапе III Всероссийского конкурса и Порядок
его проведения разрабатываются и утверждаются органами исполнительной
власти субъекгов в сфере образования самостоятельно.
Срок проведениrI: не позднее 31 августа20|9 года.
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6.2. IIэтап (федеральный) состоит из:
6.2.|. Экспертизы конкурсных работ, поступивших по итогам проведениrI
конкурса,
регионzшIьного этапа III Всероссийского
пост)дIивших по итогам
Щля проведениrI экспертизы конкурсных работ,
IIроведени;I регионаJIьного этапа III Всероссийского конкурса, Оргкомитетом
создается Экопертный совет, в состав которого входят ведущие специztJIисты
в сфере сохранеНия И укреппеНиrI здорОвъя обl^rающихся, в том числе детей
с овз и инв€шидностью, ведущие На)л{ные сотрудники в области педагогики
и психологии, в том числе специSIJIьной, эксперты_прzжтики,
6.2.2. ПодведениrI итогов и определения победителей III Всероссийского

конкурса.

Про"од"тся заочно с 9 сентября 2019 г. по 7 ноября 20|9 года.
К 1"rастию в федеральном этапе III Всероссийского конкурса допускаются
победители регионzlпъного этапа (rrо одной заJIвке в каждой номинации
от субъекта Российской Федерации).
7. Порялок проведения федерального этапа III Всероссийского

7.|. Органы исполнительной власти субъектов в сфере

конкурса

образованиЯ
до б сентября 2019 г. направJUIют в Оргкомитет конкурсную док)/ментацию
этаIIа
)лIастников, заIIявших I место по итогам региона1rьного
irr Всероссийского конкурса ("е более 1 работы В каждой номинации от

субъекта Роосийской Федерации).

,7.2. Экспертный совет

III

Всероссийского конкурса оцецивает
представпенные комппекты документов конкурсантов. Результаты оценки
в баллах заносятся В Протокол по каждой номинации. Итоговые батшы
с)дммируются.
'7.3.

На основании ранжирования конкурсных работ с )л{етом набранных

Экспертный совет III Всероссийского конк)фса определяет победителей,
занrIвших I, II и III место (в каждой номинации).
7.4. Победители III Всероссийского конкурса, занrIвшие I, II и III место,
награждены соответствующими ,Щипломами победителя
будр
III Всероссийского конкурса.
ба-гшов

8. Требования

к содержанию и оформлению конкурсной документации

8.t. основанием дJUI регистрации }лIастника III Всероссийского конкурса
является цредоставление обязательного комплекта документов (приложения
|,2,з - к номинации 1; приложениlI 4,5 - к номинациям2иЗ).
8.2. КомIшект документов конкурсанта оформляется и предоставJUIется
в элеюронном виде.
8.2.1. Требования к оформленшо документов по номинации 1:
описание модели здоровьесберегающей школы предоставJIяется
в электронном виде в формате MS Word, шрифт Times New Roman, размер
14 пт., интервал - 1,0, IIoJUI страниц: левое - 2 см., правое - 2 см,,
-рифта

нижнее - 2 см., верхнее - 2 см.
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объем описания модели здоровьесберегающей школы должен составлять
не более 5 страниц формата А4. описание модели здоровъесберегающей школы
может быть дополнено приложениrIми объемом не более 15 страниц формата
А4.
элелсгронная презентациrI модели здоровьесберегшощей школы
point объемом не более
в установленной форме создается в программе Роwеr
15 слайдов.

в верхнем колонтитуле на каждой странице обязательно должно быть
субъекта в сфере
указано: наименоВание оргzша исполнительноЙ власти
образованиrI, полное н€Lзвание и юридический адрес школы.

8.2.2. Требования к оформлению документов по номинациям 2 и з
Конспекг урока/тематиtIеского зашIтиlI (дшее - Конспекг) предостulвJUIется
в электРонноМ виде в формате MS WoTd, шрифТ Times New Rоmап, размер
шрифта - 14 пт., интервал - 1,0, поля страниц: левое - 2 см., правое - 2 см.,
- 2 см., верхнее - 2 см. объем Конспекта должен составJUIтъ не более 10
""*"aa
страниц формата д4. КонспекТ можеТ бытъ дополнен припожениlIми объемом
не более 15 страниц формата А4.
элекгроннz1,q презентациrI Конспекта в установленной форме создается
в программе Роwеr Point объемом не более 15 слайдов,
в верхнем колонтитуле на каждой странице обязательно должно бытъ
в сфере
указано: нzlименовzшие орг€ша исполнителъной власти субъекта
Ьбр*о*u"ия, полное название и юридиtIеский адрес школы; фамилия, имя2
отчество, должность автора(ров) Конспекга (не более 2-х авторов).
8.3. КомIUIекты документов направJIяются на адрес электронной почты
Оргкомитета III Всероссийского конкурса. fcenter-farma@mail.ru, с пометкой
nКo"*yp. llkола-территория здоровья, номинация Nь ->) в срок до б сентября
:

201'9 года.

Щокументы, поступившие в адрес Оргкомитета III Всероссийского
конкурса шозже б сентября 2019 Г,, к }r.Iастию в III Всероссийском конкурсе
не доITускаются.

8.4. Представленные материалы не возвращаются, рецензии авторам

не высылаются.

Критерии оценки конкурсных работ
9.1. Требования и критерии оценивания конкурсных работ )частников
- к номиЕации 1
различrlются в зависимости от номинации (Приложение б
ПЛl"r-- здоровьесберегающчш школа); припожение 7 - к номинациям 2 и З
9.

КЛlпrшиЙ конспекТ )фока с цримеНениеМ здоровьесберегающих технологий>>,
кЛучшиЙ конспекТ тематиtIеского занятия>).
критериев членами Экспертного совета
каждому
9.2.
Ш Всероссийского конкурса выставляются баллы (о, 1 до 10), которые
впоследствии суммируются. Победившей признается работа, набравшая
максимitльную cytvlмy баллов.

По

из
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конкурса
конкурса становятся школы
10.1. ПобедитеJIями III Всероссийского
.по соответствующим
Конспектов, занrIвшие I, II и III места
10. Подведение итогов III Всероссийского

и авторы

номинация.
советом подводятся итоги
|О.2. В срок до 7 ноября 2019 г. Экспертным
III Всероссийского конкурса,

10.3. Итоги

на офишиztпьном сайте

Всероссийского конкурса буду, рч}змещены
ФгБнУ <Дентр защиты прав и интересов детей>>,

Ш

l

r'

Приложение

1.

Перечень документов конкурсанта
III Всероссийского конкурСа <<IIIкола - территория здоровья)>
(номинация 1)
ЛЪ

п/п
Щокумент

1.

2.

Заявка школы на }лIастие в III Всероссийском
конкурсе
Приложение 2

Анкета дJIя оценки деятелъности школы,

Электронная копия
п

п

содеЙствуютцеЙ укреплению здоровья
Приложение 3

п

n

J.

Описание модели здоровьесберегающей
школы (не более 5 страниц формата А4)
с приложениrIми (не более 15 страниц
формата А4)

4.

п

ЭлектроннаlI презентациrI модели
здоровъесберегающей школы в программе
Роwеr Point (не более 15 слайдов)
устzшовленного образча

Приложение 2

Заявка на участие

в III Всероссийском конкурсе <<IIIкола - территория здоровья>)
(номинация 1)
Наименование школы (полностью)
2. Субъект Российской Федерации
a
J. Юридический адрес школы
(с индексом)
4. Вид реализуемой адаптированной
основноЙ общео брч}зовательноЙ
программы/контингент
обучающихся
5. Общая численность обуIающихся
6. Фамилия, имя, отчество
руководителя школы
Контактный телефоr+/факс
E-mai1
1.

С дальнейшим

использованием

представjIяемой

информации

в печати согласен (-на)

(ФиО и подпись директора школы-участника III Всероссийского конкурса)

Подпись руководитеJuI органа
государственной власти субъекта РФ,
осуществjIяющего государственного
управление в сфере образования

место для печати

Приложение

3

Анкета

для оценки деятепьности школы,
содействующей укреплению здоровья

(номинация

1,)

убеdumелъно просuJrI Вас внuмаmелъно оmнесmuсь к оmвеmаfu,
вопросы с учеmом спецuфuкu образоваmельной dежпельносmu utколы.
Номер вьlбранноео Вшwu оmвеmа обвеdumе Kpyctcчoш.
Блаzоdарuлt Вас за помощъ!

на

посmавленные

1. Щекларация организаций, осуществляющих образоватепьную деятеJIьность по

адаптированным основным общеобразоватепьным программам (далее - школы)
0 приверженности содействовать укреплению здоровья обучающихся

1.1.

Изуrение проблем, связанньtх со здоровьем, с учетом условий жизни обучающихся
и условиями жизни местньrх жителей в целом. Использование информации (материалов)

в образовательном процессе.

А)
Б)

дА
нЕт

|.2.

Наличие официального документа школы (лекларация, концепция), отражающего

комплексный подход к укреплению здоровья обучающихся

А) дА
Б) нЕт

1.3.

Наличие команды (группы) из всех участников образовательного процесса (педагогов,
психологов, обl"rающихся, медицинских работников, родителей и т.Д.) И ДРУГИХ
заинтересованньж лиц.

А)м

Б)

нЕт

|.4.

Показатели здоровья в перечне показателей эффекгивности работы школы

Д) Используется комплекс

показателей состояния здоровья обучающихСя:

по ДанныМ
распространенность функцион:lльньгх откJIонений и хронических заболеваний
профилактических осмотров, показатели острой заболеваемости, физического рiLЗВития,
физической подготовленности, комплекснаJI оценка состояния здоровья
Б) Учитываются некоторые (3-4) показатели сосiояния здоровья
В) Учитываются некоторые (1-2) показатели состояния здоровья

г) нЕт

Наличие программы рi}звития, вкJIючающей: ожидаемые результаты и достижимые
цели; перспективный план развитиrI школы, содействующей укреплению здоровья на 3-5 лег;

1.5.

текущий план работы, вкJIючающий все направления деятельности школы
А) Включены все компоненты программы рtLзвитиrI
Б) Частично, вкJIючены не все компоненты

В) Отсугствуют
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1.б. Наличие предложений обуrающихся, включенньгх

А)

в план работы школы

дА

Б) нЕт
1.7. Организация самоаудита (самопроверки) школы
здоровья обучающихся

в области сохранения и укреплени,I

А)м
Б)

нЕт

здоровья, пропаганды здорового образа
1.8. Портфолио школы в сфере охраны и укрепления
жизни обучающихся.
здоровья
А) Есть с момента работы школы, как школы, содействующей укреплению
Б) Есть за 2-3 года
В) Есть за последний год

г) нЕт

2. Срела для реаJIизации образоватеJIьного процесса и гармоничного развития
и
обучающихся в соответствии с возрастпыми закономерностями роста развития,
зонирование и озеленение
,Щостаточная площадь и гигиенически рационtLльное
любьж биологических,
земельного участка школы; защита территории школы от попадаЕия
вред здоровью,
причинить
могут
химических и прочих загрязняющю( веществ, которые
в т.ч.: наJIичие физкультУрно-спорТивньIх площадок, которые моryг быть использованы
(10-15 минуг),
обучающимися, в том числе в пределах шаговой доступности
превышает гигиенические требования (З5 м2 на 1-го

2.|.

Д) Площаль земельного }цастка

зон уIасткаи/или несколько физкультурно-спортивньtх
учащегося), наличие всех требУемьгх
площадок
на 1-го
Б) Соотвсгствие площади участка гигиеническим требованиям из расчета з5 м2
и
зоны
хозяйственной
учащегося; наJIичие уrебно-опьггной, физкулътурно-спортивной,
отДЬIха'ЗаЩиЩеннЬtхотЗtгряЗняюЩ}il(ВеЩестВ'ВреДнЬtхДJIяЗДороВЬя
сторону уменьшения)
Возможны незначительные (до 10%) отступления
от гигиенических нормативов площади. Наличие физкультурно-спортивной зоны или
комплекса,
договора о возможности использования физкультурно-оздоровительного
объеме.
остальные зоны yracTкa школы отсугствуют или представлены в неполном
(}тсугствие
г) Значительные (более 10%) отсryпления от гигиенических нормативов иlили
физкультурной зоны

(в

в)

2.2. Наличие,.
зl}лов
- физкультурно-спортивных заJIоВ в школе (иlили использование спортивньгх
в рад}rусе не более 0,5 км);
А) более 2 залов
Б) 2 зала

В) 1зал
г) нЕт

- бассейна.

А) Наличие бассейна в школе
Б) Использование бассейна вне школы

в)

нЕт
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2.3. Количество учебных помещений, в которьж параметры микрокJIимата (темпераryра
и влажно сть воздуха) соответствуют гигиеническим тр ебованиям.
А) 100-99%
Б) 98-95%
в) 94-90%
Г) 89% и менее
2.4. Регламентация проветривания помещений школы.

Д) Провсгривание проводится в соответствии с гигиеническими рекомендациями. Наличие

графика проветриваниrI.
Б) Проветривание проводится в соответствии с гигиеническими рекомендациями
В) Проветривание проводится без y^IeTa гигиенических рекомендаций
Г) Проветривание помещений не проводится

2.5. Количество рабочих мест учащчп<ся (Yо от общего количества уIебньгх мест), уровни
освещенности которьгх ýоответствуют гигиениаIеским требованиям

А)

100-95%

Б) 94-89%
в) 88-82%
Г) 81% и менее
2.б. Количество обуrающихся (в Yо ат общего числа обуlающихся), обеспеченньгх уrебноЙ
мебелью, рtвмеры которой соответствуют их росту.
А) 100-95%
Б) 94-89%
в) 88-61%
Г) б0 и менее
2.7. Количество уrебньrх помещений, мебель в которьIх позвоJIяет чередовать рабочие позы
обучающихся сим и стоя.
А) 100-7б%
Б) 75-51%
в) 50-26%
Г) 25% и менее
2.8. Количество обуrающихся, которые сидят за партами и столами с уlёТом их состояния
здоровья (остроты зрения, нtlличия нарушений осанки и склонности к простудным
заболеваниям).
А) 100-95%
Б) 94_8l%
в) 80-56%
Г) 55% и менее

2.9. Количество обуrающихся,
требованиям.
А) 100-95%
Б) 94-81%
в) 80-56%
Г) 55% и менее

у

которьtх вес ранцев соответствует гигиеническим

1l
2,10. Количество обуrающихся, использ)rющих в школе сменную обувь, способствующую
профилактике деформации стопы.

А) 100-85%

Б) 84-б0%
в) 59-41%
Г) 40% и менее
О/о
от общего количества кJIассньtх коллективов
2.11. Количество кJIассньж коллективов (в
в школе), уrебные нагрузки которых превыш:лют гигиенические нормативы.
А) нет
Б) до 5%

в)

5-10%

Г) более l0%

в расписании уроков, KoTopbrx оптим:lJIьно
чередуются различные предметы (основные предметы и музыка, изо, физкультура;
предметы естественно-математического
ryманитарного циклов), учитываются

2.|2. Количество

KJIaccHbIx коллективов,

и

закономерЕостям изменениr{ функчионального состояниrI обучающихся в динаNIике уrебного
дня и недели и используются шкi}лы ]iрудности предметов-

А) 100-75%
Б)74-5|%

в)

50-26%
Г)25% и менее

2.13. Количество педагогов, которые органшуют свои уроки гигиенически рационalJIьно

видов
деятельности,
плотность
(оптимальная
урока, чередование видов уlебной
преподавания, использование тсо, нzUIичие физкультмин)док, эмоционtLпьньгх разрядок).
А) 100-95%
Б) 94-81%
в) 80-5б%
Г) 55% и менее

2.14. Количество подгOтовленных (используемьгх) электронньгх средств (уIебников)
обучения, соответствующих гигиеническим требованиям.
А) 100-99%
Б) 98-90%

в) 89-8l%

Г) 80% и менее

2.|5. Количество уроков физического воспитания, построение которых соответствует

гигиеническим требованиям (огпимальнаJI плотность, рациональная струIсгура и нагрузка
урока, медицинский контроль).
А) 100-95%
Б) 94-81%
в) 80-56%
Г) 55% и менее

2.|6.Наличие медицинских групп физического воспитаниJI, организациrI занятий в них.
Д) Наличие основной, подготовительной, специa}JIьной (А и Б) групп; занятиrI в группах
проводятся строго по своей программе соответствующим специilпистом (например,
в специаJIьной Б группе - инструктором ЛФК

Б) Наличие основной, подготовительной, специ.Llrьной (А и Б) групп, занrIтия в группах
проводятся по своей программе.
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по дифференцированному
в) Разлеление на группы есть, но оно (условно). Рекомендации
проведению занятий в группах не }л{итываются,
Г) Фаюического разделения на группы нет,

в школе:
2,17. Щостаточность объема двигательной активности обучающихся
- нatJIичие трех уроков физкультуры в неделю;
А) дА

нЕт

Б)
-

А)м

ныIичие динамического часа (паузы) в течение учебного дня;

нЕт

Б)

н:Lпичие физкультминугок на уроках:

А)
Б)

д\
нЕт

-

в

А)
Б)

т.ч.: - вводной физкультминутки

дА
нЕт

2.18. объем

двигательной акгивности

во внеуrебное время (спортивные

праздники,

соревнованиrI, дни злоровья).
,{) Реryлярно (не реже 1 раза в неделю)
Б) Реryлярно (не реже 1 раза в месяц)

В) Редко
г) нЕт

и каникуJIярное вреМя:
Спортивно-оздоровительнаrI работа во внеурочное
занятий (секций, кружков) для обу,lающихся
достаточный выбор физкультурно-споргивньtх
разного возраста, пола.
А) 5-6 секций, занятий и более
Б) 3-4 секции, занягий
В) 1-2 секции

2.т9.

г) нЕт

задани,I
2.20. Количество обуIающихся, которые выполняют домашние
с гигиеническими требованиями.

А)

в

соответствии

100-75%

Б)74-5т%

в) 5о%-26%
Г)25% и менее

2.21. Наличие графика каникул, соответствующего закономерностям
года,

изменения

обучающихся в динамике уIебного
функционаJIьного состояния организма
и каникуJUIрного
Д) Режим каникул, предусматривающий реryлярное чередование учебного
y"aOu, смеЕяются недельными каникулами),
upararr" - S-O
"едел"
в течение уIебного года:
Б) кТрадиционный>> режим каникул (4 чегверти, каникулы З раза
после 1-ой, 2-ой и3-еiачсгверти)
2.22. Сменность обучения.
А) Обучение в одну (первую) смену
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Б) Обучение в две смены
В) Обучение в три смены
образовательЕые
2.23.Внедрение образовательньIх программ и технологий, иrтгегрирующих
на сохраЕение
направленные
компоненты,
и оздоровительно - профилактические
,rо""r-aние работоспособности, минимизацию утомительности обуIения, обеспечение
"возрастных темпов роста и р:}звития детей; личностно-ориентированный подход,
индивидуtшьнаJI образовательная тр аектория и т, п,
А) дА
Б)

нЕт

2.24. Учет гsндерньrх (половьгх) особенностей учащихся при организации процесса
обучения.

А)
Б)

дА
нЕт

здоровью,
2.25.ислользование современньгх информационньtх технологий в обучении детей
А)
Б) нЕт

дt

2.26.Количество обучающихся, поJýлIающих в школе горячее питание.

А) 100%

Б) 99%-,75%
B)"l4% и менее
2.27 . обеспеченность

обуlающихся доброкачественной питьевой водой,

Д) КулерЫ *а*до' *rrаЪ"е (наличие чистьtх (одноразовьгх стаканов).
"
на всех этажах
Б) Кулеры, титаны (наличие чистьIх стаканов) и фоrrтанчики в р9щр9зццц
(иlили
В) Питьев.и вода,on"*o в столовой (кулеры, титаны и т.Д,). Наличие чистьrх стаканов
олноразовьгх).
Г) Питьевой режим не организован

3.

Социально-психологический

кпимат.

и

вовлеченность его органов,
обучающИхся, В укрепление здоровья всего школьного сообщества,
А) д\

3.1 Наличие школьного самоуправления
Б)

как и

всех

нЕт

з.2. Вовлеченность родителей

д)

и их выборного органа в содействие укреплонию

здоровья

школьников.

Вовлеченность родителей во всо направления деятельности школы, содеиствующеи

укреплению здоровья (ПСУЗ)
ШСУЗ
Ъ1 Boun""e""ocio родителей в большинство направлений деятельности
в) Вовлеченность родителей в некоторые направления деятельности шсуз

г)
3.

нЕт

3. охват психологическим консультированием обучающихся,

наличие
Д) Организация психоJIого-педагогического сопровождения учебного процесса,
индивидуа.льньIх психологических консультаций
Б) Наличие психологq его индивидуttльнzш работа с )rчащимися, нуждающимися
в психологическом консультировании
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В) отсугствует
З.4. Наличие у обуrающихся портфолио (по разлелу здорового образа жизни).
А) У всех обl"rающихся
Б) У полавJuIющего большинства обl"rающихся
В) частично

г) нЕт
3.5. Количество обуlающихся,
в покilзатеjuж невротизации.
А) Более 55%
Б) 54-4о%

у которьж

регистрируются благоприятные изменения

в) 39-30%

Г) Менее 30%

3.6. Количество обуIающихся, имеющих
тревожности и
и тревожности).
Л) 10% и более
Б) 69-50%
в) 49-25%
Г) Менее 25%

4.

эмоцион{Lпьного

стресса

положительную динамику показателеЙ

(снижение

уровня

эмоционаJIьного

стресса

и

обучение

Формирование устойчивой мотивации вести здоровый образ жизни
соответствующим навыкам и умениям.

4.1. Наличие заrrятий по формированию здоровья, здорового образа жизни детей, на которьгх

обучающиеся приобрегают соответствующие чIх возрасту знаниrI, овладевают
аналитическими навыками, приобрегают умениrI и опыт, которые помоryт им сделать
сознательный

выбор

в пользу здорового

способствующего сохранению

образа жизни

и придерживаться

и укреплению собственного здоровья и

гIоведония,

здоровья

окружающих:
- в расписании занятий;
А) Во всех кJIассных коллективах
Б) В более чем 50Оlо кJIассньIх коллективов
В) В менее чем 50Оlо классньгх коллективов

г) нЕт

- в расписании внеклассньгх видов деятельности;
А) Во всех кJIассньrх коллективt}х
Б) В более чем 50Оlо кJIассньtх коллективов
В) В менее чем 50Оlо кJIассньIх коллективов

г)

нЕт

- во внешкольной работе.
А) Во всех кJIассньж коллективilх
Б) В более чем 50Оlо кJIассньгх коллективов
В) В менее чем 50Оlо кJIассньIх коллективов

г) нЕт

4.2, Формирование культуры здоровья обучающихся на всех этапах их

обучения;
преемственность образовательньtх программ обуrения дgтей здоровью (уроки здоровья,
интеграция санитарного просвещениrI и гигиенического воспитания в школьную программу
и т.п.).
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А)м
Б)

нЕт

4.З. Проведение конкурсов, конференций,

прa}здников, фестивалеЙ,

художественного творчества дегей, связанньIх
здорового образа жизни детей и подростков.
А) Не реже 1 р:}за в неделю
Б) Не реже 2 раз в месяц
В) Проводятся реже 2ржв месяц
Г) Не проводятся

ý укреплением

в том

здоровья,

числе
пропагандой

4.4. Оформление школы и 1*rебньгх кабинgгов наглядноЙ агитациеЙ по вопросам гигиены
и охраны здоровья и формированиrI здорового образа жизни обуlающихся.
Д) Наглялной агитацией по данной тематике (охвачена)) вся школа, все уtебные кабинеты
Б) Наглядн€ш агитация представлена в более чем 50% учебньж кабинетов школы
В) Наглялнaш агитация представлена в некоторьгх уlебньгх кабинетах школы
Г) отсугствуег

4.5. Повышение квалификации педагогических кадров (в течение 5 последних лgг)
по вопросам возрастной физиологии, гигиены и охраны здоровья обуrающихся,

формирования и>( здорового образа жизЕи.
А) Обучение на курсах повышения квалификации
Б) Обучение на курсах повышения квалификации
В) Обучение организовано в школе (семинары, лекции, консультации)
Г) Сотрулники не обуIаются

4.6. Количество педагогов, повысивших свою ква.пификацию по вопросам возрастноЙ
физиологии, гигиены и охраны здоровья дgгей и подростков, формированиrI их здорового
образа жизни (в течение 5 последних лет).

л) |00%-75%

Б) 74%-26%
В) 25 и менее

г) нЕт

4.7. Проведение лекций, семинаров, консультациЙ для родлrтелеЙ по вопросам охраны
здоровья детей и подростков, формирования их здорового образа жизни.
А) Проводятся систематически (3-4 раза в месяц)
Б) Проводятся систематически (1-2 раза в месяц)
В) Проводятся эпизодически
Г) Не проводятся

4.8. Мониторинг факгоров риска неинфекционных и школьно-обусловленньIх заболеваний
у обучающихся в школе.
Д) Мониторинг проводится среди всех обулающихся начальной, средней и старшей школы
Б) Мониторинг проводится среди всех обучающrтхся только двух ступенеЙ школы
(например, средней и старшей школы и т.п.)
В) Мониторинг проводится среди обучающихся только одной ступени школы (например,
только среди учащихся начальной школы)
Г) Мониторинг не проводится
4.9. Степень информированности обуrающихся в отношении факторов риска формирования
откJIонений в состоянии здоровья.

1б

А)

100-95%

Б) 94-80%
в),79-60%
Г) 59% и менее
4.10. Степень сформированности у обуrающихся установок на здоровыЙ образ жизни.
А) 100-86%

Б) 8б-75%

в)74-50%
Г) 49% и менее
5.

Связи школы с общественностью.

и

семьями обучающихся. Привлечение родителеЙ
к мероприятиям, связанным с укреплением здоровья обуrающихся.
Д) Дкгивное участие большинства ролителеЙ вместе с детьми во всех мероприятиrIх,
5.1. Взаимоотношения между школой

связанных с укреплением здоровья
Б) Участие родителей вместе с детьми во всех мероприятиях, связанньIх с укреплением
здоровья
В) Помощь родителей в организации мероприятиЙ, связанньtх с укреплением здоровья
Г) Родители не участвуют

5.2. Сотрудничество школы

с

основными местными общественными органиЗациями

и отдельными заинтересованными лицами.

А) Постоянное, систематическое
Б) Постоянное, систематическое
В) Эпизодическое

Г) Отсутствусг
5.3. Сотрудничество школы с регионaLльным центром поддержки РосоиЙскоЙ сgги школ,
солействующих укреплению здоровья.
А) Постоянное, систематическое
Б) Постоянное, систематическое
В) Эпизодическое
Г) Отсугствуег
5.4. Сотрудничество школы с территориtLпьным отделением Российского общества школьноЙ
и университетской медицины и здоровья (РОШIИИЗ).

А) Постоянное, систематическое
Б) Постоянное, систематическое
В) Эпизодическое
Г) Отсугствуег
б. Медицинское

обеспечение, показатеJIи здоровья учащихся

всей школы.

6.1. Наличие медицинского гryнкта (медицинского кабинега) в школе.

А)

Медицинский гryнкт (кабинсг) соответствует полностью требованиям СанПиНа
2.4.2.1178-02 <<Гигиенические требования к условиям обуIения в общеобразовательных
учрежденияx))

и имеется дополнительные помещениrI дJIя проведения дополнительной

оздоровI,rгельной работы (например, помещения для лечебной физкультуры и др,)
Б) Медицинский пункт (кабинсг) соответствует полностью требованиям СанПиН 2.4,2.117802 <<Гигиенические требования к условиям обучения в общеобр:}зовательньrх r{реждениях>

|,7

В) Медицинский tryнкт

(кабинет) не соответствует требованиям СанПин 2.4.2.1178_02

<<гигиенические требования к условиrIм обучения в общеобразовательньгх учреждениrгx))

Г) Отсрствуuг

6.2. Наличие медицинского персонала, работающего в школе:
- количество врачей;

Д) На основании договора с AITy или JIITy к работе в школе, помимо школьного врача,
дополнительно привлечены врачи-специыIисты (например, врач-физиотерапевт, врач
ttJIлерголог-иммунолог и др.)

Б) Врач в школе работаег, его нагрузка соответствует прикttзу Минздрава рФ J\э

371

от 16.10.200l гол (1 ставка врача на 1200 учащихся) (например, в школе с числом учащихся

600 чел. врач работает на 0,5 ставки).
В) Врач в школе работает, но его нагрузка на l ставку выше, предусмотренной приказом
Ns371 от lб.10.2001 года (например? в школе с числом у{ащLD(ся 600 чел. врач работает
на 0,25 ставки).
Г) Врач в школе не работает
- график работы школьного врача;

Д) ОбеспЪчено ежедневное присугствие школьного врача, работающего сверх нормируемой

продолжИтельностИ рабочегО временИ (напримеР, дJIя проведениЯ оздоровиТельной работы)
Б) обеспечено ежедневное присугствие школьного врача в соответствии со штатным
расписанием

Ь; Ш*оп"ный врач

посещает шкоJry несколькО раз в неделю в соответствии

с

графиком

(но не ежедневно)
Г) Врач в школе не работает

- количество среднего медицинского персон:Lла,

основании договора с AITY или JIITY к работе в школе, помимО школьноЙ
медицинскоЙ сестры, дополнительно привлечены средние медицинские работники
(например, медицинскiи сестра, отгryскающ:и физиотерапевтические процедуры) или
инструктор по лечебной физкультуре или массажист и др.)
Б) Медицинская сестра (фельдшер) в школе работаuг, ее нагрузка соответствует прикaLзу
й"rr.дрuuа РФ Ns 371 от 16.10.2001 года (1 ставка медицинскоЙ сестры на 600 учащихся)
(например, в школе, с числом уIащихся б00 чел. медицинская сестра работает на 1 ставку).
в) Медицинск:uI сестра (фельдшер) в школе работаег, но ее нагрузка на l ставку выше,
предусмотренной приказом Ns 371 от 16.10.2001 года (например, в школе с числом }цащихся

д) На

б00 чел., медицинскаJI сестра работает на 0,5-0,75 ставки).
Г) МеличинскЕuI сестра (фельдшер) в школе нё работает.
- график работы среднего медицинского персона"ла.

д)- Обеспечено ежедневное присутствие среднего медицинского персонала, работающего
сверх нормируемой продолжительности рабочего времени (например, ДJIя проведения
оздоровительной работы) (с 8.00 до 20.00).
Б) обеспечено ежедневное присугствие среднего медицинского персонала школы
в соответствии со штатным расписанием.
В) Срелний медицинский персонiLл посеЩает школУ несколько рiLз в неделю в соOтветствии
с графиком (но не ежедневно).
Г) Срелний медицинский персоныI в школе не работает.
6.3. Оборудование, оснащение медицинского кабинета.

д)

Соответствуvг полностью требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 <<Гигиенические
требования к условиrIм обуrения в общеобразовательных учрежденияю) и имеется
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дополнительное оборулование дjul проведения дополнительной оздоровительной работы
(например, оборудование дJIrI физиотерапии, фитотерапии, лечебной физкультуры, массажа
и др., рtврешенное МЗ и СР РФ)
Б) Соотвегствует полностью требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 <<Гигиенические требования
к условиrIм обучения в общеобразовательньtх учрежденияю)
В) Соотвсгствует не полностью требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 <<Гигиенические
требования к условиrIм обуlения в общеобр:вовательньrх гIреждениях)) (например,
отсугствует холодильник дJIя вакцин и медикаментов).
Г) Отсугствует оборулование и оснащение в связи с отс)дствием медицинского кабинgга.

6.4. Численность обу.lающихся, у которьгх в процессе учебы

зарегистрированы
благоприятные изменения физического р:}звития.
А) В течение последнрж2-х и более лет уменьшается численность учащихся с откJIоненияIми
в физическом рt}звитии более чем на 50lо в год.
Б) В течение последнvlх2-х и более лет уменьшается численность учащихся с откJIонениями
в физическом рitзвитиина3-5Yо в год.
В) В течение последнvж2-х и более лет численность уtащихся с отклонениями в физическом
развитии остается стабильной (колеблется в пределах +З%).
Г) Физическое рa}звитие учащихся не оценивttлось или в течение последних 2-х и более лет
увеличивается численность учащихся с откJIонениrIми в физическом рitзвитии более чем
наЗYо в год.

6.5. Численность обучающихся, у которьtх отмечается благопрчýIтная динамика состояния
здоровья (.rо результатам обработки данньD( анкетного опроса дJuI вьuIвления жалоб
на нарушения здоровья).
А) течение последних 2-х более лет увеличивается численность учащихся
с благоприятноЙ динамикоЙ состояния здоровья более чем на 50lо в год.
Б) течение последних 2-х более лет увеличивается численность учащихся
с благоприятноЙ динамикоЙ состояния здоровья на З-5Оlо в год.
В) В течение последнртх 2-х и более лет численность )дащихся, у которых (по числу жалоб)
отсугствует динамика состояниJI здоровья (колеблегся в предел.tх +З%).
Г) Опрос дJuI вьuIвлениrI жаJIоб учащихся на нарушения здоровья не проводился или
течение последних 2-х
более лет увеличивается численность учащихся
с неблагоприятноЙ динамикоЙ состояния здоровья более чем на 3Оlо в год.

В

и

В

и

в

и

6.6. ИзменениrI коJIичества сJýrчаев заболеваний, перенесенньtх обуrающимися.

А) В течение последнпх2-х и более лет уменьшается количество сл}л{аев заболеваний более
чем на

5Оlо

в год.

Б) В течение последнюr 2-х и более лет уменьшается количество случаев заболеваний
на3-

5Yо в год.

В) В

течение последних 2-х

и

более лет количество сJryчаев заболеваний остается

стабильным (колеблсгся в преде лах +ЗYо).
Г) Сбор и анализ данньIх о заболеваемости у{ащихся не проводился или в течение последних
2х и более лет увеличивается количество сJIгIаев заболеваниЙ более чем на 3-5Оlо в год.
6.7. Численность обучающихся, у KoTopblx в процессе учебы регистрируются благоприятные
изменен иJ{ физ ической подготовленности.

А) В

течение последних

Б) В

течение последних

2-х и более лет

увеличиваетgя численность rIащихся

с благоприятными изменениями физической подготовленности более чем на 5Ой в год.

2-х

и

более лет увеличивается численность учащихся

с благоприятными изменениями физической подготовленности на 3- 5Ой в год.
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более лет численность учащихся с благоприятными
изменениями физической подготовленности остается стабильной (колеблется в пределах
tз%).
Г) Физическ:ш подготовленность учащихся не оценивапась или в течение последних 2-х
и более лет уменьшаgrся численность r{ащихся с благоприятными изменениями физической

В) В

течение последних 2-х

и

подготовленности более чем на З-5% в год.

б.8. Численность обу.lающихся, у которьtх на основании данных профилакгических
осмотров регистрируются благоприятные изменения в покi}зателях комплексной оценки

состояния здоровья.
Д) В течение последних2-х и более лет увеличивается численность rIащихся
с благоприятными изменениrIми в пок€}затеJuгх комплексноЙ оценки более чем на

Б) В

течение последних

2-х и более лет

50/о

в год.

увеличивается численность у{ащихся

с благоприятными изменениrIми в покtlзатеJutх комплексноЙ оценки наЗ-5Yо в год.

В) В течение последних 2-х и более лет численность групп здоровья остается стабильной
(колеблется в пределах + 3%).

Профилакгические осмотры и распределение учащихся на группы здоровья
не проводились или уменьшается численность учащихся с благоприятными изменениями

Г)

в показатеJUtх комплексноЙ оценки наЗ-5Yо в год.

6.9. Участие администрации и педагогического коллектива в организации профилактических

медицинских осмотров rIащихся.
Обеспечение высокого уровня организации регламентированньгх профилактических
осмотров, а также обеспечение проведеншI дополнительньIх (сверх декретированньtх
возрастов) осмотров учащихся школы врачами-специ:Lлистами (например, профилактические
осмотры в полном объеме с участием врачей-специалистов ежегодно проходят все rIащиеся
начаJIьньIх классов).
Б) Обеспечение высокого уровня организации регламентированньж профилактических
осмотров: предоставление необходимьtх помещений и оборудованиrI для работы врачейспециitлистов в школе либо доставка (rудu и обратно) в лечебно-профилакгическое
учреждение всех подлежащих осмотрам r{ащихся, а также своевременное составление
графика осмотров и списков осматриваемьIх дgгей; уведомление родителей о планируемом
проведении осмотров и поJryчение их письменного согласия; обеспечение выполнениr{
полного объема регламентированньж лабораторно-инструментilJIьньгх исследований
и равномерного посещения учащимися всех врачей, rIаствующих в осмотрах.
В) Только предоставление необходимьгх помещений и оборулования для работы врачейспециaLпистов и списков осматриваемьtх детей либо только доставка (туда и обратно)
в лечебно-профилактическое rIреждение всех подлежащих осмотрам r{ащихся.
Г) Регламентированные профилактические осмотры не организованы ни в школе,
ни в лечебно-профилакгическом r{реждении.

А)

6.10. Участие администрации и педагогического

коллекгива

в

организации

иммунопрофилактической (прививочной) работы в школе.
Обеспечение высокого ypoBHrI организации, регламентированноЙ Национальным
кatлендарем прививок, иммунопрофилактической работы в школе, а также финансовое
организационное обеспечение проведения дополнительной иммунизации rIащихся

А)

и

вакцинами?

рекомендованными

и социаJIьного развития РФ.

Б)

и

разрешенными

Министерством

здравоохранения

Обеспечение высокого уровня организации, регламентированноЙ Национальным

иммунопрофилаlстической
прививок,
работы в школе, предоставление
составление графика осмотров
своевременное
и
оборудованиrI;
необходимых помещений
и списков учащихся; уведомление родителей о планируемом проведении иммунизации
каJIендарем
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согласия; обеспечение равномерного прохождени,I
учащихся и поJryчение их письменного
осмотра и прививочного кабинgга.
учащимися предварительного медицинского
проведения
ы Только .rрaдоьruurra*r"" необходимьж помещений и оборулования дJu{
иммунизации.
г) РегламентировiшнаJI иммунопрофилактика
ни в лечебно-профилактическом rIреждении,

)ЕIащихся

не организована

ни в школе,

6.11. Учет с.гцrчаев травм детей, произошедших при нарушении правил безопасности
жизнедеятельности (в школе иlпли вне школы), в том число:
персонаJIа школы;
- при оказании медицинской помощи силами медицинского

А)
Б)

дА
нЕт

помощи)).
- при ок{tзании модицинской помощи силами бригады <<скорой

А)
Б)

дА
нЕт

2l
Приложение 4

Перечень документов конкурсанта
III Всероссийского конкурса <<Школа _ территория здоровьq>>
(номинации 2 и 3)
Nb ш/п

Щокумент

1.

Заявка на )лIастие в III Всероссийском
конкурсе
Приложение 5

Электронная копия

п

п

2.

Конспект (с указанием наименованиrI
r{реждения и ФИО автора(ов) на каждой
странице в верхнем колонтитуле)

a

п

J,

црезентациrI Конспеrсга в
Irрограмме Роwеr Point (не более 15 слайдов)
Элеrсгронн€Lя

установлgнного
образца

Приложение

5

Заявка на участие
в III Всероссийском конкурсе <<Школа - территория здоровья>>
(номинации 2 и 3)
1

2.
a

J.

4.

5.

6.

,7.

Наименование школы (полностью)
Субъект Российской Федерации
Юридический адрес школы
(с индексом)
Вид реализуемой адаптированной
основной о бщеобразовательной
программы/контингент
обtлrающихся
Обrцая численность обуrающихся
Фамилия, имя, отчество
руководителя школы
Контактный телефон/факс
E-mai1
Фадлилия, имя, отчество автора(ов)
материzlJIов

Контактный телефон/факс
E-mai1

С дальнейшим использованием предстазJIяемой информации в печати согласен (-на, -ны)

ФИО и подпись автора(ов)

Подпись руководителя органа
государственной власти субъекта РФ,
осуществляющего государственного
управление в сфере образования

место для печати
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Приложение 6

Критерии оценки конкурсных работ III Всероссийского конкурса
<<Школа - территория здоровья>>
Н олluн ацuя к Лучutая
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Комплексность решения
номинации
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проблемы в рамках заявленной

Наличие материчtльно-технической базы для организации

здоровьесберегающего образовательного процесса обуlаюrцихся
с оВЗ
Наличие уrебно-методиtlеской и науrной базы для организации
здоровьесберегающего образовательного процесса для

4.

Использование современных здоровьесберегающих технологий в

5.

Эффективность

6.

Формирование культуры здорового образа жизни обуlающихся

7.

внедрению
здоровьесберегающих технологий (наличие

ОВЗ в

современных
сравнительного

с
процессе организации воспитательной деятельности, в

Кадровое обеспечение организации здоровъесберегающего
образовательного цроцесса и среды в коррекционной школе (в
т.ч. нalлиtlие подтверждzlющих данных о ПК и ПП в области

8.

Наличие взаимодействия коJшектива школы с социztльными

9.

ентов - соглашения и т.п.
Творческий подход в изложении представленного конкурсного

партнерами по сохранению и укреплению здоровъя
обуlаюrцихся с ОВЗ (в т.ч. напичие подтверждающих
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Приложение 7

Критерии оценки конкурсных работ III Всероссийского конкурса
<<IIIц9ла - территория здоровья>)
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Наличие учебно-методической и научной базы для проведения
ка/ тематического занятия
Использование современных здоровьесберегающих технологий в
ка/ тематического занятия
здоровьесберегающих
Эффективность исполъзованиrI
технологий в реализации
Степень вкJIюченности урока/ тематического занятия в
системную раооту по здоровьесоережению
Уровень научно-методической грамотности педагогов при
составлении консrrекта yрока/ тематического занятия
Степень вовлеченности и активности обучающихся с ОВЗ в
процессе урока/ тематического занятия
Творческий подход в изложении представленного конкурсного

