
 



МОТИВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 











 оптимизация санитарно-гигиенических условий обучения 

 рациональная организация учебного процесса и режима учебной нагрузки 

 обеспечение полноценного питания   в образовательном учреждении 

 совершенствование системы физического воспитания 

 обеспечение  психологического  комфорта  участникам образовательной 

деятельности 

 использование здоровьесберегающих образовательных технологий 

 широкое использование программ образования в сфере здоровья 

 интеграция в учебно-воспитательный процесс оздоровительных мероприятий 

 обеспечение семейного консультирования, ориентированного на укрепление 

здоровья и улучшение социальной адаптации ребенка 

 организация работы по сохранению  и укреплению здоровья учителей 

 обучение педагогических кадров по вопросам охраны 

 здоровья детей 

 проведение мониторинга здоровья 

 



Медицинская 
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Методический 

совет 

Социальная 

служба 

 

Совет родителей  «Министерство здоровья» 

детской организации 

 

ПМСЛ центр «Планета здоровья» 



Логопедическая  
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Педагогический 
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Система ПК  ПР 

ШМО 

 

Творческие 

группы 

 

Проблемные 
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Конференции и 

семинары 





Ученический 

коллектив 

Учебная 

деятельность 

Внеурочная 

занятость 

Дополнительное 

образование 

Профильные отряды в 

школьном оздоровительном 

лагере «Родничок» 



 рациональная организация учебной деятельности  

(индивидуальные учебные планы,  семейное образование, профильное 

обучение, предпрофильная подготовка)     

 система дополнительного образования (32 детских объединений),  

 система внеклассной воспитательной работы  

(Программы: «За здоровый образ жизни», «Техника безопасности», «Дети – 

велосипед – дорога», «Школа экологической грамотности», «Охрана 

здоровья», «Профилактика ПАВ», «Разговор о правильном питании», «Две 

недели в лагере здоровья», НОУ, игры, тренинги, привлечение к 

исследовательской работе, конференции, защита проектов, Дни здоровья, 

спортивные праздники, спартакиады и т.д.)  

 внеурочная занятость  

(занятия в объединениях спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, социальной, общекультурной и общеинтеллектуальной 

направленностей) 

 













  учреждения  профессионального образования 

(БелГУ, БГТУ им. Шухова, Белгородский педагогический колледж, 

Белгородский строительный  колледж, Белгородский государственный 

институт культуры) 

  учреждения дополнительного образования 

 (МОУ-ДОД  ДЮСШ №4, СДЮСШОР-1, ДЮСШ №4, МОУ-ДОД ДЮЦ 

«Ровесник», СЮН №1, ДЮСШ №6, Школа олимпийского резерва, 

СДЮСШОР-5, ЦДТТ, СДЮСШОР-8, Музыкальная школа №5) 

  учреждения культуры 

(Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Музей-

диорама «Курская битва. Белгородское направление», Белгородский 

государственный художественный музей, Литературный музей, 

Белгородский государственный музей народной культуры, Пушкинская 

библиотека-музей, Белгородский драматический театр им. М.С.Щепкина, 

Белгородский государственный театр кукол, МБУК "Дом офицеров" в 

Белгороде, Белгородская государственная филармония) 

 



 Бюджетные средства направлены на: 

- реализацию программы «Доступная среда» - 1584600 рублей 

- медоборудование – 570000 рублей 

- спортинвентарь – 151 000 рублей 

- методические пособия,  учебное оборудование – 1587671 рубль 

-оснащение столовой – 900443 рублей 

- оргтехника- 850684 рубля 

 Внебюджетные средства направлены на: 

-ремонт учебных и технических помещений– 1411346 рублей 

- оргтехника- 1087606 рублей 

 

 









 78% учащихся отнесены к основной физкультурной группе 

 снижение в 2 раза количества учащихся, занимающихся в 

СМГ 

 снижение  уровня острой заболеваемости и обострений 

хронических болезней 

 с сентября 2013 года  отсутствуют учащиеся, 

освобожденные от уроков физической культуры 

 уменьшение количества детей, освобожденных от 

практической части предмета уровень физической 

подготовки учащихся остается стабильно высоким и 

составляет 88,3% 



 за 3 последних года выросло количество учащихся, имеющих 

высокий и средний уровень воспитанности с 92% до 94% 

 наблюдается снижение показателей по  правонарушениям с 

5 учащихся до  1 учащегося 

 95% учащихся могут противостоять негативному 

воздействию среды на собственный организм 

 



 3 победителя и 26 призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по учебным предметам 

  2 победителя и 2 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

учебным предметам 

 1  призер Межрегиональной олимпиады САММАТ 

 1 победитель и 5 призеров Региональной Олимпиады по изобразительному искусству 

 29 победителей и призеров очных научно-практических конференций муниципального, 

регионального и федерального уровней 

  победитель Олимпиады «Ломоносов» по обществознанию 

 стипендиаты мэра  в различных номинациях, обладатели   премии губернатора 

Белгородской области 

 в прошлом учебном году 6 выпускников  набрали  на ЕГЭ высокое количество баллов по 

профильным предметам  от 92 до 98 

 80% выпускников поступают в ВУЗы  в соответствии  с выбранным профилем 

 выпускники поступают  в ведущие ВУЗы страны :  МГУ им. М.В.Ломоносова,  

МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

 



Родительская 

общественность 

ПСЛ «Мамина школа» 

 
Индивидуальное 

консультирование 

Родительские собрания 

Педагогический всеобуч 

по здоровьесбережению 

 ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ  

ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫРОСЛА   С 

86% ДО 92% (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ) 

 



 25% педагогических работников прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по тематике здоровьесбережения 

 87% педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные 

категории 

 благоприятный психологический климат 

  98% педагогов демонстрируют удовлетворенность жизнедеятельностью в ОУ 

 ежегодное участие в конкурсе «Учитель здоровья» 

 













 Региональный конкурс «Инновации в образовательном учреждении». Программа 

«Образование и здоровье»                                                                  ПОБЕДИТЕЛЬ  

 Муниципальный конкурс «Школ, содействующих укреплению здоровья» -  2012г., 

2014 г.                                                                                                    ПОБЕДИТЕЛЬ 

Муниципальный конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы – 2013г.                             ПРИЗЕР  

  VII областной конкурс воспитательных систем образовательных учреждений в 

номинации «Городские  общеобразовательные учреждения»- 2014 г.     

                                                                                                                      ПОБЕДИТЕЛЬ   

 










