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 ИНФОРМАЦИЯ
о ходе и результатах реализации инновационного проекта (программы)
«Реализация здоровьесберегающих технологий в современной общеобразовательной

школе»

1. Сведения о региональной инновационной площадке

1.1. Полное наименование региональной 
инновационной площадки (далее - РИП)

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №35 Краснооктябрьского района 
Волгограда»

1.2. Полное наименование учредителя РИП Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №35 Краснооктябрьского района 
Волгограда»

1.3. Тип РИП Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №35 Краснооктябрьского района 
Волгограда»

1.4. Юридический адрес РИП 400007 г. Волгоград, ул. Таращанцев,11

1.5. Руководитель РИП Новолокина Надежда Викторовна, директор 
образовательного учреждения

1.6. Телефон, факс РИП 73-61-53

1.7. Адрес электронной почты shkol35@yandex.ru

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на 
проект и отчет

school35.vlg-ktu.ru

1.9. Состав авторов проекта с указанием 
функционала

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,  зам.  директора
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.

1.10. При необходимости указать 
организации, выступающие соисполнителями 
проекта (программы)

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», теоретическое обоснование 
проекта, научно-методическое сопровождение 
проекта, Городская детская поликлиника № 60 г. 
Волгограда, наркологический диспансер 
Краснооктябрьского района г. Волгограда

1.11. Тема проекта (программы) «Реализация  здоровьесберегающих  технологий  в
современной общеобразовательной школе»

1.12. Цель проекта (программы) Внедрение современных здоровьесберегающих 
технологий в образовательное пространство школы 
для обеспечения у обучающихся возможности 
сохранения здоровья за период обучения, 
формирования у них необходимых для этого знаний 
и обучение использованию полученных знаний и 
умений в современной жизни.

1.13. Задачи проекта (программы) 1.  Разработка  комплекса  мер  по  развитию  и
внедрению  инновационных  здоровьесберегающих
технологий в образовательное пространство школы и
формированию здоровьесберегающего обучения.
2.  Формирование у обучающихся знаний и умений,
необходимых  для  сохранения  здоровья  в  период
обучения в школе.
3.  Формирование  у  обучающихся  умений  по
использованию  полученных  знаний  в  современной
жизни.
4.  Обеспечение  необходимых  условий  для
реализации проекта.
5. Обеспечение информационной поддержки проекта.
6. Проведение мониторинга эффективности 
реализации проекта.

1.14. Срок реализации проекта (программы) 2015-2020 г.

Использованные источники финансирования 
(с указанием объема финансирования)

2. Аналитическая часть



2.1. Описание соответствия заявки и 
полученных результатов

Заявка соответствует полученным результатам

2.2. Описание текущей актуальности продукта Текущая актуальность проекта обусловлена 
требованиями федеральных государственных 
стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (ФГОС 
НОО, ООО, СОО) предъявляемым к программе 
воспитания и социализации обучающихся на всех 
ступенях общего образования которая должна быть 
направлена на формирование и развитие знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм здорового
и безопасного образа жизни с целью сохранения и 
укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих личности обучающегося 
и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего
образования.

Реализация дорожной карты проекта (программы)

Задачи и шаги реализации Выполнено/не выполнено Причины невыполнения

Задача 1: анализ результатов деятельности школы по проблеме: «Реализация 
здоровьесберегающих технологий в современной общеобразовательной школе»

Шаги реализации

Научно-методическое  описание  хода  и
особенностей  инновационной
деятельности.

выполнено

Оформление  методической  продукции,
разработанной  в  рамках  реализации
проекта

выполнено

Анализ  апробации  авторских
воспитательных  и  физкультурно-
оздоровительных технологий

выполнено

Анализ  результатов  реализации
программы  инновационной  деятельности.
Выявление  условий  эффективности
проекта

выполнено

Обобщение  и  распространение
эффективного педагогического опыта

выполнено



Обоснование  перехода  на  новый  этап
развития образовательной системы школы,
прогнозирование  и  конструирование
дальнейших путей её развития

выполнено

Продукт проекта (программы)

Полученный продукт (учебные планы, 
программы, учебно-методические материалы, 
пособия, рекомендации, разработки, статьи и 
др.)

В  школе  функционируют  кружки  «Спортивные
бальные  танцы»,  «Шахматы»,  спортивный  кружок
«Юный  турист»,  секции  «Киокусинкай  Каратэ»,
«Футбол»,  «Волейбол»,  «Теннис»,  «Чирлидеры».
Приоритетными  формами  реализации  спортивно-
оздоровительной работы являются: активный отдых в
выходные  дни,  оздоровительный  лагерь  дневного
пребывания  в  период  каникулярного  времени,
спортивные праздники, занятия в секциях и клубах.
Целью  такой  работы  является  развитие
физкультурно-оздоровительного  и  спортивно-
массового  движения  в  МОУ СШ №35,  укрепление
здоровья школьников и педагогов, привлечение всех
участников  образовательного  процесса  к  занятиям
физкультурой  и  спортом.  Участниками  спортивно-
оздоровительной работы выступают учащиеся МОУ
СШ №35,  их  родители,  администрация  и  педагоги.
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.

Рекомендации по использованию полученных 
продуктов

Рекомендуется для учителей общеобразовательных 
школ, гимназий, лицеев.

Описание методов и критериев мониторинга 
качества продуктов проекта; результаты 
удовлетворенности участников 
образовательного процесса

Мониторинг эффективности реализации проекта 
проводится администрацией школы и 
преподавателями путем проведения анкетирования 
обучающихся и их родителей, наблюдения, 
качественного анализа и количественной обработки 
результатов. Основными критериями для проведения 
мониторинга служат:
наличие здоровьесберегающих условий обучения 
ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность 
требований, адекватность методик обучения и 
воспитания);
рациональная организация учебного процесса (в 
соответствии с возрастными, половыми, 
индивидуальными особенностями и гигиеническими 



требованиями);
соответствие учебной и физической нагрузки 
возрастным возможностям ребенка;
сформированность у обучающихся ответственности 
за сохранность своего здоровья.
Мониторинг проводился в 2014-15, 2015-16, 2016-17, 
2017-18, 2018-2019 учебном году. По результатам 
мониторинга было выявлено улучшение 
здоровьесберегающих условий обучения ребенка в 
школе (70% респондентов), наличие рациональной 
организации учебного процесса (70% респондентов);
соответствие учебной и физической нагрузки 
возрастным возможностям ребенка (90% 
респондентов); понимание обучающимися 
необходимости ответственности за сохранность 
своего здоровья (85% респондентов).
В 2018-19 учебном году в сформирован банк данных 
здоровья учащихся и выпускников школы;
создан банк данных об оздоровительных программах 
для педагогов;
проведены локальные социологические исследования
семей с целью выявления потребностей родителей по
вопросам  формирования  здорового  образа  жизни  у
школьников,  организовать  лекторий  для  родителей
«Роль  семьи  в  формировании  здорового  образа
жизни у школьников»;
обеспечено информирование родителей и всех, 
заинтересованных в сотрудничестве лиц и 
организаций о развивающих возможностях 
образовательного пространства школы по 
формированию ЗОЖ у школьников.
В 2019-20 учебном году проведена диагностика
 уровня развития у школьников ЗОЖ; проведен
учебно-методический семинар «Инновационные 
здоровьесберегающие технологии, обобщение и 
распространение эффективного педагогического 
опыта»

Прогноз развития проекта (программы) на 
следующий год

Достигнутые внешние эффекты

Эффект достигнут

Описание и обоснование коррекции шагов по 
реализации проекта (программы) на 
следующий год

Директор МОУ СШ №35                                    _____________Н.В.Новолокина
                                                                              (подпись, расшифровка подписи)                   
М.П.
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