
Качество здоровьесберегающего процесса обучения и воспитания 

 

Показатель  Индикаторы 2011-2012 2012-2013 2013-

2014 

Организация 

двигательной и 

спортивно- 

оздоровительной 

активности 

обучающихся 

1. Доля обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях (клубах) на базе 

общеобразовательной организации 

36% 38% 45% 

2. Доля обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях (клубах) на базе 

других организаций 

18% 19% 27% 

3. Доля обучающихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе, 

занимающихся в группах спец. мед. 

подготовки. 

3,47% 2,47% 1,30

% 

4. Количество и направления работы 

спортивных секций на базе 

общеобразовательной организации, не 

объединенных в спортивный клуб 

- - - 

5. Количество спортивных клубов на базе 

общеобразовательной организации и 

направления, входящих в него 

спортивных секций 

- 1 1 

6. Доля обучающихся, принявших участие в 

школьном этапе Всероссийских 

соревнований «Президентские 

состязания» 

50% 55% 59% 

7. Доля обучающихся, принявших участие в 

школьном этапе Всероссийских 

соревнований «Президентские 

спортивные игры» 

140 140 150 

Организация 

воспитательно- 

профилактическо

й 

работы 

1. Доля детей «группы риска» (из 

неблагополучных семей, состоящих на 

учете в КДН, на внутришкольном учете, 

часто болеющих), участвующих в 

профилактических и оздоровительных 

мероприятиях 

100% 100 % 100% 

2. Количество общешкольных 

оздоровительных, социально 

ориентированных проектов совместно с 

социальными партнерами: 

правоохранительные органы, учреждения 

образования, здравоохранения; культуры, 

спорта, общественные организации (из 

них – реализованных НАРКОПОСТом) 

12 14 16 

3. Количество общешкольных 

оздоровительных, социально 

ориентированных проектов совместно с 

родительской общественностью (из них – 

реализованных НАРКОПОСТом) 

4 5 6 

4. Количество общешкольных мероприятий 

с использованием инновационных и 

информационно-коммуникативных 

3 5 8 



технологий (создание 

мультимедиапроектов, социальное 

проектирование, организация музея ЗОЖ, 

флеш-мобы, деловая (ролевая) игра и др.) 

(из них - реализованных 

НАРКОПОСТом) 

5. Доля обучающихся, занимающихся по 

профилактическим программам, 

направленным на формирование 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- Внеурочные занятия для учащихся 1-4 

классов «Здоровячок» 

13% 15% 17% 

6. Количество общешкольных бесед, 

лекториев с родителями по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья 

6 9 14 

Организация 

питания и 

медицинского 

обслуживания 

1. Доля обучающихся, получающих 

горячий завтрак в школе 

95% 96% 97% 

2. Доля обучающихся, получающих 

двухразовое питание 

ГПД – 3% ГПД – 4% ГПД 

– 5% 

3. Информационное обеспечение 

гигиенических и профилактических 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 

 уголок здоровья, наглядные 

пособия, санбюллетни 

 страница на школьном сайте 

 

 

 

 

Да 

 

Да  

 

 

 

 

Да 

 

Да 

 

 

 

 

Да 

 

Да 

4. Участие медицинского работника в 

работе педагогических советов, 

родительских собраний (протоколы 

родительских собраний, пед. советов) 

 разовое участие 

 систематическое участие 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

Организационно- 

методическое 

сопровождение 

системы 

формирования 

культуры здоровья 

1. Включение вопросов 

здоровьесбережения для обсуждения на 

педсоветах, семинарах, заседаниях 

кафедр, методобъединениях 

6 7 9 

2. Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах и конференциях 

Да Да Да 

3. Прохождение повышение квалификации 

по вопросам здоровьесберегающей 

деятельности 

2% 3% 3% 

4. Включение вопросов здоровья в работу 

Управляющего совета ОУ 

5 5 6 

5. Информационное обеспечение 

мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 

(уголок здоровья, наглядные пособия, 

санбюллетни; страница на школьном 

сайте, раздел в публичном докладе) 

Да Да Да 

 


