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Направление
инновационной
деятельности

Разработка и совершенствование
здоровьесберегающих образовательных технологий

Тема инновационной
разработки

«Реализация здоровьесберегающих технологий в
современной общеобразовательной школе»

Авторский коллектив
инновационной

разработки

Крюкова Татьяна Андриановна, к.п.н., доцент кафедры
педагогики  ФГБОУ  ВПО  «ВГСПУ»  - научный
руководитель, автор-разработчик программы.
Функционал: осуществление  научного  руководства
инновационной деятельностью. Научные исследования
и разработки по теме исследования. Консультации по
работе  творческих  групп,  составление  программы
инновационной  деятельности,  планирование  работы
РИП,  координация  действий  исполнителей.  Сбор,
обработка  и  обобщение  результатов  исследования.
Теоретический  анализ  аналитических  материалов  по
результатам исследования.

Новолокина Надежда Викторовна, директор МОУ
СШ  №35,  специалист  высшей  квалификационной
категории.
Функционал: осуществление  общего  руководства  и
контроля  за  деятельностью  педагогического
коллектива по реализации программы инновационной
деятельности. Анализ ситуаций и внесение корректив.



Подготовка  и  проведение  семинаров,  консультаций,
педагогических советов.

Иванова Ирина Сергеевна, методист по ВР МОУ
СШ  №35,  специалист  высшей  квалификационной
категории.
Функционал: Разработка,  координация  реализации
программы инновационной деятельности.  Подготовка
и  проведение  семинаров,  консультаций,
педагогических советов. Сбор, обработка и обобщение
результатов  исследования. Подготовка  и  публикация
статей  по  теме  исследования  и  методических
рекомендаций.

Краткое описание
инновационной

разработки (цели, задачи,
содержание работы,

полученные результаты,
продукты)

Цель  инновационной  разработки:  формирование  у
школьников  ценностного  отношения  к  здоровью  и
навыков здорового образа жизни.
Задачи инновационной разработки:

1. Проведение  системного  мониторинга  здоровья
учащихся  и  эффективности
здоровьесберегающей деятельности школы. 

2. Внедрение  в  учебно-воспитательный  процесс
инновационных  здоровьесберегающих
технологий.

3. Привлечение всех участников образовательного
процесса к здоровьесбережению.

4. Развитие  физкультурно-оздоровительного  и
спортивно-массового  движения  в  МОУ  СШ
№35.

Участниками здоровьесберегающей работы выступают
учащиеся МОУ СШ №35, их родители, администрация
и  педагоги. Приоритетными  формами  реализации
спортивно-оздоровительной  работы  являются:
проектная деятельность, активный отдых в выходные
дни,  оздоровительный лагерь дневного пребывания в
период  каникулярного  времени,  спортивные
праздники,  занятия  в  секциях  и  клубах.  В  школе
функционируют  кружки  «Спортивные  бальные
танцы»,  спортивный кружок «Юный турист»,  секции
«Киокусинкай  Каратэ»,  «Футбол»,  «Волейбол»,
«Теннис»,  «Чирлидеры».  Реализуются  следующие
здоровьесберегающие программы: «Азбука здоровья»;
«Скажи –  нет  вредным привычкам»;  «Ослепительная
улыбка»; «Разговор о правильном питании».
Программа дополнительного образования детей 9-10 
лет «Юные туристы» 
Составитель Тарасова Ю.А., учитель начальных 
классов.

Сведения о Иванова,  И.С.,  Крюкова,  ТА.  Туризм  как  средство
воспитания и оздоровления начинающих спортсменов



распространении

инновационного опыта

Олимпийское  движение:  образование,  гендер,
менеджмент,  маркетинг,  спорт:  материалы
международной  научно-практической  конференции,
Волгоград, 2017.-372 с.
Крюкова,  ТА.  Здоровьесберегающие  технологии  в
общеобразовательной  школе  (на  примере  РИ  П)
Известия  Волгоградского  государственного
педагогического университета (Научный журнал) 2017.
№8. С.64-68.

Сведения,
подтверждающие

эффективность
инновационной

разработки

Проводимое системное мониторинговое исследование
(в начале и в конце учебного года) дает возможность
оценить  уровень  здоровья  школьников  и
спрогнозировать  последующую  работу.  Создан
диагностический  банк  по  выявлению  у  учащихся
уровня  сформированности  здоровьесберегающих
качеств  личности. В  2016-17  учебном  году  уровень
заболеваемости  вирусными  инфекциями  понизился  с
20% до 8% от общего количества учащихся. В школе
отсутствуют  учащиеся  употребляющие  наркотики  и
курящие.  Повысилось  количество  учащихся
занимающихся  в  спортивных  секциях  (82%
старшеклассников и 65 % учащихся начальной школы)
Данные  цифры  дают  основание  утверждать  об
эффективности проводимой работы.

Прогноз  о  результатах
спроса  на  полученные
результаты (продукты)

По результатам мониторинговых  исследований 
осуществляется поиск эффективных регуляторов для 
мотивации коллектива в области применения 
инновационных здеровьесберегающих технологий в 
учебно-вопитательном процессе (защитно-
профилактических, стимулирующих, информационно-
обучающих, компенсаторно-нейтрализующих и др.), 
что повысит рейтинг школы и спрос у родителей и 
учащихся на внедрение здорового образа жизни.


