
 

 
 

 

 

 

 

 

 

По результатам диагностического этапа проекта 

выявлено, что 

на здоровье детей и ухудшение его состояния влияют 

следующие причины: 

- падение социального благополучия населения и 

резкое ухудшение экологической обстановки;  

- деградационные процессы в семейных отношениях, 

материальном положении; 

- несбалансированность питания; 

- потеря интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

- увеличение доли населения, злоупотребляющей 

табакокурением и алкоголем; 

- падение духовно-нравственных ценностей; 

- увеличение объема суммарной учебной нагрузки; 

- нарушение режима дня, режима питания, объема 

двигательной активности; 

- несформированность более чем у половины 

учащихся элементарных гигиенических навыков. 

- низкий уровень знаний всех участников 

образовательного процесса по вопросам ЗОЖ  

 

 

 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Фабричная средняя 

общеобразовательная школа 

 

 

Совещание 

руководителей 

образовательных 

учреждений ТГО 
 

 

"…примерно у 85% всех неуспевающих 

учеников главная причина отставания в 

учебе - плохое состояние здоровья, 

какое-нибудь недомогание или 

заболевание, чаще всего совершенно 

незаметное и поддающееся излечению 

только совместными усилиями матери, 

отца, врача и учителя" 
                                В.А. Сухомлинский 

                           п. Фабричное 

                   22 декабря  2016 

 



               ПРОГРАММА  совещания 

Дата проведения:  22.12.2016г.                  

Место проведения: МАОУ Фабричная СОШ 

(дошкольный отдел). 

Тема совещания: «Предъявление опыта 

работы школы по теме инновационной 

деятельности «Новая школа – школа 

здоровья» 

 

Цель: актуализация управленческих подходов к 

организации инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях ТГО. 

 

10.00-10.15 Приветствие участников 

совещания – динамическая пауза. 

10.15.–10.35.    Встреча участников совещания.              

Кофе-брейк. 

10.35-10.50. Открытие совещания.                     

( Л.Г. Ситова, начальник МКУ «Управление 

образованием»)                                            

10.50-11.20.   Игровое физкультурное   занятие 

«Человек непростой появляется зимой» 

(Инструктор по физическому воспитанию 

МАОУ Фабричная СОШ Хомикова О.Д.)                                              

11.20-11.35.  Об организации инновационной 

деятельности в образовательном учреждении  

(В.С.Бушланова, заведующая отделом 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования)                                                

 11.35 – 11.55. Результаты стартового этапа 

реализации инновационного проекта развития 

ОУ по здоровьесбережению «Новая школа – 

школа здоровья» (Директор МАОУ Фабричная 

СОШ Самухина Е.Ю 

11.55-12.05  «Методическая копилка»  ШМО 

учителей начальных классов «Физминутка» 

(Руководитель ШМО начальных классов МАОУ 

Фабричная СОШ Белоусова Е.А.)       

12.05-12.15 Внедрение «Дневника здоровья» в 

учебно-воспитательный процесс как одно из средств 

повышения мотивации здорового образа жизни.      

(Кл. руководитель 5 класса  Прядко О.С.) 

12.15- 12.40.   – Информационный блок   (специалисты 

МКУ «Управление образованием») 

12.40 – 13.00         Экскурсия по дошкольному отделу  

(создание условий по формированию 

здоровьесберегающей среды)  

                    

 

 

                

  

 

 

 

«Здоровый человек – самое 

драгоценное произведение 

природы» 

 

 

 


