
 



 

7.  Участие в  мероприятиях ГАУ ДПО 

«СОИРО»  (семинары, вебинары, КПК, 

конференции). 

По графику Обобщение опыта, повышение 

компетентности участников 

СП, устранение возможных 

рисков в деятельности базового 

учреждения СП. 

 

8.  Участие в межрегинальной научно-

практической интернет-конференции 

«Социальные риски ребенка в 

современном мире» 

Март-апрель Распространение эффективных 

моделей формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся. 

9.  Участие в межрегиональной социальной 

акции «Юности чистые легкие» 

Апрель Распространение эффективных 

моделей формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся. 

10.  Участие в межрегиональной научно-

практической конференции 

«Образование и здоровье в современном 

мире» 

Октябрь Распространение эффективных 

моделей формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся. 

11.  Представление опыта работы базового 

учреждения на региональной научно-

практической интернет-конференции по 

итогам деятельности стажировочной 

площадки 

Ноябрь-

декабрь 

Распространение эффективных 

моделей формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся. 

12.  Обобщение и представление опыта 

работы ОО по формированию культуры 

безопасного и здорового образа жизни в 

рамках проведения на базе г.Балаково 

заседания Коллегии министерства 

образования Саратовской области 

март Распространение эффективных 

моделей формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся. 

13.  Организация систематического 

контроля  использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе (выполнение 

рекомендаций психолого-

педагогического консилиума и 

руководителя мониторинга, проведение 

физминуток, динамических пауз, 

рациональное использование ИКТ, 

чередование видов деятельности в ходе 

урока и др.) 

В течение 

учебного года 

Повышение эффективности 

деятельности базового 

учреждения СП 

1. Проведение обучающих мероприятий,  

реализация программ повышения квалификации 

14.  Участие в региональном семинаре по 

формированию культуры здорового 

образа жизни и профилактике 

асоциального поведения обучающихся 

Ноябрь Овладение стажерами 

технологиями, формами и 

методами формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся. 

15.  КПК по ДПП «Проведение мониторинга 

здоровья обучающихся в условиях 

модернизации системы образования» 

Ноябрь-

декабрь 

Овладение стажерами 

технологиями, формами и 

методами формирования 



(72ч) культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся. 

16.  Проведение стажировки на базе МАОУ 

СОШ №25 

В соответствии 

со сроками 

стажировки 

Увеличение количества 

организаций и учреждений, 

участвующих в апробации 

модели формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся 

17.  Организация совместно с АНО 

«ДРОЗД-Балаково» церемонии 

награждения обучающихся, имеющих 

высокие показатели ИФЗ 

май Увеличение индекса 

физического здоровья 

обучающихся 

18.  Проведение мониторинга здоровья 

обучающихся (диагностического 

обследования по программе «Народный 

СпортПарк») 

В течение 

учебного года 

Увеличение индекса 

физического здоровья 

обучающихся 

19.  Проведение мониторинга здоровья 

педагогических работников 

(диагностического обследования по 

программе «Народный СпортПарк») 

ноябрь Увеличение индекса 

физического здоровья 

педагогических работников 

20.  Организация в рамках ежегодной 

церемонии «Парад звезд» награждения 

обучающихся, имеющих высокие 

результаты в спорте 

май Увеличение количества 

обучающихся, регулярно 

занимающихся спортом, 

ведущих здоровый образ жизни 

21.  Организация участия детей во 

Всероссийском физкультурно-

образовательном фестивале «Дети 

России Образованны и Здоровы – 

«ДРОЗД» памяти Почетного работника 

общего образования РФ В.В.Карпакова 

сентябрь Увеличение индекса 

физического здоровья 

обучающихся 

22.  Открытые занятия по основам 

безопасного поведения в сети Интернет  

январь Увеличение индекса 

физического здоровья 

обучающихся 

23.  Проведение консультаций  

руководителя мониторинга и тьюторов 

базового учреждения СП для педагогов, 

обучающихся и их родителей  

Январь-декабрь Увеличение индекса 

физического здоровья 

обучающихся 

24.  Проведение Дней здоровья сентябрь 

май 

Увеличение индекса 

физического здоровья 

обучающихся 

25.  Участие в социально значимых акциях 

(высадка деревьев, сбор вещей для 

нуждающихся, сбор игрушек для детей 

из детских домов и др.) 

Январь-декабрь Увеличение количества 

обучающихся, участвующих в 

социально значимых акциях 

26.  Проведение специалистами психолого-

педагогической службы мероприятий по 

выявлению уровня тревожности и 

степени адаптации обучающихся 1, 5, 10 

классов в адаптационный период 

Январь-декабрь Снижение уровня тревожности, 

сохранение психического 

здоровья обучающихся 

27.  Проведение открытых занятий (уроков, 

классных часов) в рамках представления 

опыта по теме стажировочной площадки 

Январь-декабрь Распространение опыта по теме 

стажировочной площадки 

28.  Повышение квалификации 

педагогических работников через 

Январь-декабрь Овладение педагогами 

технологиями, формами и 



посещение семинаров и прохождение 

курсовой подготовки 

методами формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся 

29.  Проведение спортивных соревнований 

между школьниками и сотрудниками 

предприятия БФ АО «Апатит» 

компании «ФосАгро» 

Январь-декабрь Увеличение количества 

обучающихся и родителей, 

ведущих здоровый образ жизни 

2. Информационно-разъяснительная работа 

 

30.  Поддержка информационных интернет 

ресурсов (страница на сайте МАОУ 

СОШ №25 и на сайте ГАУ ДПО 

«СОИРО»). 

Январь-декабрь Формирование доступной 

информации о деятельности 

базового учреждения 

стажировочной площадки с 

возможностью оперативной 

обратной связи. 

31.  Поддержка электронной библиотеки 

материалов инновационного опыта 

работы по теме. 

Январь-декабрь Распространение материалов 

опыта работы базового 

учреждения стажировочной 

площадки. 

32.  Разработка и издание на сайте ОО 

рекомендаций по отстающим 

показателям здоровья. 

Март-сентябрь 

 

Распространение материалов 

опыта работы базового 

учреждения стажировочной 

площадки. 

33.  Разработка и издание на сайте ОО 

рекомендаций по безопасному 

поведению в сети Интернет (для 

обучающихся и их родителей). 

Март-сентябрь 

 

Распространение материалов 

опыта работы базового 

учреждения стажировочной 

площадки. 

34.  Формирование базы данных по 

состоянию здоровья детей и банка 

данных по здоровьеформирующим 

технологиям, которые рационально 

использовать в МАОУ СОШ №25 

Январь-декабрь Улучшение качества 

образовательных услуг за счет 

использования данных базы 

35.  Организация деятельности почты и 

телефона доверия, которые позволяют 

родителям и детям обращаться с 

любыми вопросами к специалистам и 

получать правовую, медицинскую и 

педагогическую поддержку в решении 

социальных и семейных проблем 

Январь-декабрь Оказание правовой, 

медицинской и педагогической 

поддержки всем участникам 

образовательного процесса в 

решении социальных и 

семейных проблем 

36.  Формирование аналитического отчета о 

результатах мониторинга здоровья 

обучающихся 

апрель Выявление результативности  

деятельности базового 

учреждения стажировочной 

площадки в соответствии с 

целями мониторинга. 

37.  Составление аналитического отчета по 

мониторингу реализации мероприятий 

базового учреждения стажировочной 

площадки в 2015 году. 

Декабрь Выявление результативности  

проведенных мероприятий с 

использованием 

диагностических средств.  

38.  Составление итогового отчета по 

результатам деятельности базового 

учреждения стажировочной площадки. 

Декабрь Выявление результативности  

деятельности базового 

учреждения стажировочной 

площадки в соответствии с 

поставленными целями ее 

создания. 



 


