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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

1. Изучение проблем, связанных со здоровьем, с учетом условий жизни 

обучающихся и условиями жизни местных жителей в целом. 

Использование информации (материалов), основанной на проверенных 

теоретических выкладках и точных фактах. 

2. Наличие официальных документов ОКОУ «Октябрьская школа-

интернат» (далее – Школа-интернат), в которых на основе целостного 

подхода отражено стремление Школы-интерната к укреплению 

здоровья обучающихся (Устав, Программа развития, Декларация, 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями)). 

3. Наличие команды (координирующей группы) из всех участников 

образовательного процесса (педагогов, педагогов - психологов, 

обучающихся, медицинских работников, родителей и т.д.) и других 

заинтересованных лиц для разработки и внедрения программ 

здоровьесберегающей направленности. 

4. Характеристика здоровья в перечне показателей эффективности работы 

Школы - интерната. 

 

5.  План учебно-воспитательной работы, включающий все 

направления деятельности Школы-интерната. 

 

6. Организация самоаудита Школы – интерната в области сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 
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7. Портфолио Школы-интерната в сфере охраны и укрепления здоровья, 

пропаганды здорового образа жизни детей и подростков. 

8. Сведения о повышении квалификации педагогического коллектива по 

вопросам использования здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе. 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ, С 

УЧЕТОМ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В ЦЕЛОМ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ), 

ОСНОВАННОЙ НА ПРОВЕРЕННЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ВЫКЛАДКАХ И ТОЧНЫХ ФАКТАХ. 

 

Полное наименование: 

Областное казённое общеобразовательное учреждение «Октябрьская 

школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Касторенского района Курской области 

Краткое наименование: 

ОКОУ «Октябрьская  школа - интернат» 

 

306720  Курская область, Касторенский район, 

п. Лачиново, ул. Школьная, д. 3 

тел. 8(47157)4-11-30, 4-12-73 

e-mail: kastorensk860@mail.ru 

Сайт: http://okt-internat.obrazovanie46.ru/ 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ  

№ 

п/

п 

Наименование 

организации 
Должность Ф.И.О. 

Контактны

й телефон  

1 Областное казённое  

общеобразовательно

е         

учреждение 

«Октябрьская 

школа-интернат для 

Директор 

Усова   

Нина  

Михайловна 

8(47157)4-

11-30 

89207300818 

2 Заместитель 

директора по 

учебно-

Бобровская  

Татьяна 

Васильевна 

89207332467 

mailto:kastorensk860@mail.ru
http://okt-internat.obrazovanie46.ru/
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детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Касторенского 

района  

Курской области 

воспитательно

й работе  

3 Заместитель 

директора по 

общим 

вопросам 

Лифатов 

Валентин  

Петрович 

8(47157)4-

11-30 

89207047638 

4 
Главный 

бухгалтер 

Савкова  

Елена 

Алексеевна 

8(47157)4-

12-73 

9510778325 

5 
Социальный 

педагог 

Зюганова 

Наталия 

Александровн

а  

8(47157)4-

11-30 

89102794826 

6 
Педагог-

психолог 

Кострикина 

Ольга 

Дмитриевна 

89510791472 

7 
Старший 

воспитатель 

Кастрикина 

Ирина 

Анатольевна 

89207047641 

 Общее число обучающихся: 

2016-2017 уч. год – 47 человек; 

2017-2018 уч. год – 48 человек; 

2018- 2019 уч. год - 46 человек; 

2019- 2020 уч. год - 48 человек. 

Предельная наполняемость классов - 12 обучающихся. 
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РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА: 

Режим работы ОКОУ 

«Октябрьская школа-

интернат» 

 5 –ти дневный 

Время начала занятий 8:30  

Наличие  

1 и 2 учебных смен 
1 смена 

Недельная нагрузка  

1
1 

(дополнительный) и 

1 классов 

21 час 

I четверть 

 сентябрь, октябрь 

 – 3 урока по 35 мин. 

II четверть 
ноябрь, декабрь  

- Пн., Ср., Чт., Пт. -  4 урока по 35 мин.,  

- Вт. – 5 уроков (за счет урока физкультуры) по 

35 мин. 

III – IV четверть 

январь- май  

- Пн., Ср., Чт., Пт. -  4 урока по 40 мин., 

- Вт. – 5 уроков (за счет урока физкультуры) по 

40 мин. 

Недельная нагрузка  

2,3 классов: 

23 часа 

 

Недельная нагрузка 

 5-9 классов 
5 класс- 29 часов, 6 класс – 30 часов, 7 класс – 

32 часа, 8 класс – 33 часа, 9 класс – 33 часа 

Нагрузка обучающихся 

в течение дня с учетом 

шкалы трудности 

учебных предметов 

Учебная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. 

Облегчённый учебный день – среда. 

Очередность 

«трудных» предметов 

Чередуется 

Наличие нулевых 

уроков 

Нет 

Чередование 

предметов разных 

видов деятельности 

Чередуется 

Количество домашних 

письменных 

подготовок в день 

Самоподготовка проводится ежедневно с 

понедельника по пятницу (в соответствии с 

режимом дня): 

-1
1
 (дополнительный), 1 классы – без 

самоподготовки; 

-2 класс – 17:00 -18:00 (через 30 мин. после 

начала проводится физпауза 4-5 мин.); 

-5-9 класс – 17:00 -17:40 (40 мин.), 17:40-17:50 
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(перемена), 17:50-17:30 (40 мин.). 

Время проведения 

внеклассной работы 

Понедельник, среда – 18:30- 19:00 (по группам). 

Суббота– 17:50 – 18:50 (по группам). 

Воскресенье – 17:50-18:50 (общешкольные 

внеклассные мероприятия) 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ (по состоянию на 1 

сентября каждого учебного года): 

 

Статус 

обучающегося 

 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный 

год 

2019-2020  

учебный 

год 

ОБПР 8 7 3 3 

Под опекой 3 3 4 4 

Сирота  1 1 1 0 

ОВЗ 47 48 46          48 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ РОДИТЕЛЕЙ  (по состоянию на 1 сентября 

каждого учебного года): 

 

Статус 

семьи 

 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

Полная 

семья 

17 19 16 12 

Неполная 
семья 

13 12 14 17 

Многодетная 
семья 

5 6 8 11 

Семьи с 

опекаемыми 
детьми 

3 3 4 4 

Сироты 9 8 4 4 

Итого 47 48 46 48 
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 СТРАТЕГИЯ СОДЕЙСТВИЯ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Построение здоровьесберегающей среды Школы-интерната 

представляет собой сложный и длительный процесс, реализация которого 

требует учета всего многообразия факторов, определяющих 

самообразовательное пространство. 

Наше видение миссии Школы-интерната заключается в первую 

очередь в создании условий, необходимых для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; в создании здоровьесберегающей среды, 

способствующей их максимальной самореализации, формированию ЗОЖ 

вне зависимости от психофизиологических и образовательных 

возможностей. Сегодня успешной и востребованной считается именно 

такая образовательная организация, которая обеспечит здоровье 

обучающихся, используя здоровьесберегающие технологии, которая 

воспитает в обучающихся потребность быть здоровым. 

Главные цели эксперимента: 

- формирование безопасной здоровьесберегающей среды Школы-

интерната;  

-улучшение состояния здоровья обучающихся через систему 

построения здоровьесберегающей среды - одного из главных факторов 

эффективного образования. 

В ходе эксперимента должны быть реализованы следующие задачи: 

1. Снижение уровня заболеваемости обучающихся. 

2. Привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

3. Соблюдение требований  и норм Санпин 2.4.2.3286-15"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
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программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"на уроках и внеурочное время. 

4. Формирование системы спортивно-оздоровительной работы. 

5. Создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми 

заинтересованными службами. 

6. Создание апробации здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 

7. Повышение валеологической компетентности учителей и 

воспитателей. 

8. Валеологическое просвещение родителей обучающихся. 

Здоровье - один из важнейших компонентов человеческого 

благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из 

условий успешного социального и экономического развития любой 

страны. 

Проблемы сохранения здоровья обучающихся и привития навыков 

здорового образа жизни очень актуальны сегодня. Многочисленные 

статистические данные свидетельствуют о негативной динамике состояния 

здоровья российских школьников. Причины этого явления различны, но 

наиболее значимыми являются следующие: 

• неготовность детей к интенсивному обучению; 

• неблагоприятная адаптация обучающихся к усложняющейся на 

каждой ступени обучения учебной программе; 

• диспропорция интеллектуального и мотивационного развития; 

• недостаточная сформированность рациональных способов учебной 

работы, приёмов и навыков интеллектуальной деятельности; 

• доминирование в учебных программах заданий на заучивание, 

повторение, действия по образцу; недостаточная готовность 

педагогов к работе в режиме учёта индивидуальных особенностей 

обучающихся; 
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• слабая материально - техническая база школ, которая приводит к 

несоблюдению санитарно - гигиенических регламентов организации 

образовательного процесса. 

      Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых 

социально -экономических и политических ситуациях является актуальной 

проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно определяет 

будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал 

общества и, наряду с другими демографическими показателями, является 

чутким барометром социально - экономического развития страны. 

    Здоровье детей и подростков - это политика, в которой заложено 

наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и общественностью 

стоит задача воспитания здорового поколения. 

Необходимо серьезно заниматься формированием культуры здоровья 

именно в детском возрасте, так как, по мнению специалистов-медиков, 

75% всех болезней человека заложено в детские годы: 

Фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, 

следовательно, здоровые интересы, потребность к физическому 

совершенствованию, ценностное отношение к здоровью целесообразно 

начать развивать именно в этот период. 

В этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, 

как система норм и правил, усваиваемых и осознаваемых ребенком в 

специально проецируемой деятельности 

Школьный период в развитии наиболее синзетивен в формировании 

ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о 

факторах и способах сохранения и развития здоровья. 

Школьная среда - мощный фактор, влияющий на здоровье детей и 

подростов, поэтому важно эту среду сделать органичной, естественной для 

ребенка. Большую часть времени дети пребывают в образовательном 

учреждении, возникает необходимость превращения образовательной 

среды в реабилитационно - оздоровительную и просветительскую среду, с 
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целью создания единого адаптационного пространства, неразрывно 

соединяющего педагогику, психологию, медицину, школу, семью и 

социум. 

Школа со здоровьесберегающей средой это педагогическая система, 

в которой должны быть методики обеспечения психолого-медико-

социального сопровождения обучающихся на каждом возрастном этапе. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 
 

1. Рациональная организация учебного процесса. 

Это направление - одно из самых важных и трудных. В условиях 

модернизации образования оно позволит оптимизировать учебный процесс 

и повысить качество знаний обучающихся. 

Это не просто составление расписания уроков и дополнительных 

занятий, это координация работы Школы-интерната по вопросам охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и сотрудников, информационная 

работа, пропаганда и просвещение в области здорового образа жизни среди 

учителей, обучающихся и их родителей; процесс внедрения 

инновационных технологий, использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и способностям обучающихся. 
 

2. Оздоровительные и профилактические мероприятия. 

Школа-интернат - не медицинское учреждение и подменять собой 

функции врачей не может и не имеет права, однако необходимо 

установить тесное взаимодействие с медицинскими работниками Школы - 

интерната. Каждый учитель, работающий с детьми, должен быть хорошо 

проинформирован о состоянии здоровья своих учеников и использовать 

эту информацию при организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Это направление обеспечивает формирование здорового 

жизненного стиля, активной жизненной позиции и устойчивой мотивации 

на здоровье у сотрудников Школы-интерната, учеников и их родителей, а 
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также создание системы мониторинга здоровья обучающихся на основе 

комплексных психолого - логопедо -медико - педагогических 

исследований. 
 

3. Просветительско - воспитательная работа. 
 

Формирование у обучающихся ценности здоровья и здорового 

образа жизни; пропаганда здорового образа жизни; создание нормальных 

отношений обучающихся с другими людьми; помощь обучающимся в 

развитии широкого круга способностей и знаний. 
 

4. Физкультурно - оздоровительная работа. 
 

Педагогический коллектив Школы – интерната уделяет большое 

внимание укреплению и сохранению здоровья обучающихся, строго 

следит за соблюдением норм СанПин. Кроме регулярных уроков 

физкультуры обучающиеся Школы -интерната могут развиваться 

физически на занятиях в спортивных секциях и спортивных часах. 

 Высокий уровень спортивно - оздоровительной работы 

обеспечивают высококвалифицированные кадры. 
 

6. Здоровьесберегающие компоненты учебного процесса. 

- Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный 

процесс. 

 -Повышение мотивации обучающихся к обучению. 

-Активизация познавательной и творческой активности обучающихся, 

формирование их нового взгляда на окружающий мир. 

7. Работа с родителями. 

- Активизация участия семьи в решении вопросов охраны и укрепления 

здоровья детей. 

- Проведение родительских встреч и собраний с участием специалистов 

ПМПк, индивидуальные и групповые методы работы с родителями 
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обучающихся, стимулирующие повышение внимания родителей к 

вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной 

двигательной активности. 
 
 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

1.  Деятельность по обновлению организации и содержания: 

• расширение поисковой инновационной деятельности 

педагогического коллектива по построению новой модели 

образования в Школе-интернате; 

• широкое использование проектных и исследовательских методов на 

уроках. 

2. Научно-методическое обеспечение: 

• создание методологической базы обновлённой Школы - интерната; 

• разработка новых и апробация существующих технологий, методик, 

средств обучения и контроля. 

3. Внеурочная деятельность: 

• широкое использование проектных и исследовательских методов во 

внеурочной деятельности; 

• активное использование спортивно-массовой работы. 

4. Здоровьесберегающая деятельность: 

• системный анализ различных моделей здоровьесберегающего 

процесса на основе изучения опыта других образовательных 

организаций; 

• обучение педагогических работников Школы-интерната теории и 

практике внедрения здоровьесберегающих технологий; 

• проведение мониторинга. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Рост уровня физического развития и физической 

подготовленности школьников. 

2. Повышение приоритета здорового образа жизни. 

3. Укрепление морально - психологического здоровья учащихся, 

развитие их коммуникативных способностей, нравственное и 

эстетическое совершенствование личности каждого ребёнка. 

4. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников 

в двигательной деятельности. 

5. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию 

здоровых детей. 

6. Привлечение внимания общественности к опыту работы школы и 

расширению материально - технических возможностей для 

совершенствования оптимального учебно - воспитательного 

процесса. 
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2.НАЛИЧИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОКОУ 

«ОКТЯБРЬСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» (ДАЛЕЕ – ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ), В КОТОРЫХ НА ОСНОВЕ ЦЕЛОСТНОГО 

ПОДХОДА ОТРАЖЕНО СТРЕМЛЕНИЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

К УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОВЗ УО (ИН) 

 

 -Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 -Постановление Правительства РФ от 26. 12. 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования"»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 19. 12. 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(далее - Стандарт); 

 -Устав Школы-интерната (утверждён приказом комитета 

образования и науки Курской области №1-1178 от 23.11.2015 г.); 

 -Локальные акты Школы-интерната. 
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3. НАЛИЧИЕ КОМАНДЫ (КООРДИНИРУЮЩЕЙ ГРУППЫ) ИЗ 

ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(ПЕДАГОГОВ, ПЕДАГОГОВ - ПСИХОЛОГОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, 

РОДИТЕЛЕЙ И Т. Д.) И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 

ЛИЦ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 
 

Образовательный процесс в Школе-интернате осуществляют 31 

педагогический работник: администрация - 2, учителя-предметники – 12, 

педагог-психолог – 1, учитель дефектолог – 1, учитель логопед – 1,  

социальный педагог – 1, старший воспитатель – 1, воспитатели -12, врач –

педиатр -1, медицинские сестры - 4.  

   Психологическое и социальное сопровождение осуществляют педагог – 

психолог, учитель – дефектолог, учитель-логопед и социальный педагог. 

Психологическая служба обеспечивает: 

• ориентацию на обучающихся, имеющих трудности в обучении и 

воспитании в установлении контактов в среде сверстников, 

самоопределении; на педагогов, имеющих потребности в составлении 

психологических характеристик и организации работы с «трудными» 

детьми и учащимися, требующими особого подхода; 

• развитие системы психологической поддержки, психодиагностики и 

психокоррекции обучающихся; 

• обеспечение взаимодействия ОУ и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Психологическая служба ОУ совместно с классным руководителем 

ведет индивидуальную и  групповую профилактическую, диагностическую 

и коррекционную работу с обучающимися, обеспечивает развитие у 

ребенка эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков, 

активизацию познавательной деятельности, целенаправленное 

формирование высших психических функций, качеств личности, 
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обеспечивающих хорошую адаптацию в школьном коллективе, а 

впоследствии в самостоятельной жизни в обществе.          

Социальная служба обеспечивает: 

• социально-педагогическое исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем детей всех возрастов; 

• обеспечение и создание благоприятных условий для развития 

ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и 

школой; 

• проведение планомерной и систематической работы по 

профилактике правонарушений, вредных привычек обучающихся. 

          В Школе-интернате реализуется спектр педагогических, 

психологических, медицинских технологий, осуществляется 

диагностическая, коррекционная, компенсаторно-развивающая помощь в 

динамике процессов образования, социализации и реабилитации детей с 

ОВЗ (УО) и детей с инвалидностью. 

 

Сегодня успешно работают те педагоги, которые являются 

профессионалами, исследователями, обладающими глубокой 

теоретической подготовкой, высоким уровнем психолого -педагогической 

компетенции, владеющие исследовательскими методами, систематически 

анализирующие свою деятельность, умеющие диагностировать и 

проектировать индивидуальное развитие обучающегося, извлекать из этого 

новые идеи для своей работы. Педагогические работники  нашей Школы-

интерната понимают, какие высокие требования к ним предъявляются и 

активно ведут методическую работу : 

• предметные методические объединения; 

• методический совет. 

Сотрудники Школы-интерната внимательно изучают и анализируют 

отечественный и зарубежный опыт образовательных организаций, 

содействующих здоровью. 
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Школа – интернат и семья дополняют друг друга, взаимодействуют 

между собой. Семья была, есть и остаётся в обозримом будущем самым 

сильным фактором влияния на любого человека в любом возрасте. Мы 

считаем, что взаимодействие с родителями - совершенно особый вид 

педагогической деятельности, требующий специальных психологических 

знаний, такта, терпимости.  

Работа ведётся по трём направлениям: 

1) Повышение уровня психолого - педагогических знаний родителей. 

2) Вовлечение родителей в образовательный 

процесс.  

3) Участие родителей в управлении Школой-

интернатом. 

Для того чтобы работа с родителями дала наибольший эффект, 

педагоги стараются использовать различные формы связи с ними: один раз 

в полугодие - Дни открытых дверей для родителей; общешкольные 

родительские собрания; индивидуальные собеседования, консультации 

специалистами ПМПк. 

Школа - интернат накопила немалый опыт установления связей с 

внешней средой. Целенаправленно и постепенно выстраивалась школьная 

система внешних связей, и сегодня межведомственное сотрудничество по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся . 

 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДОРОВЬЯ В ПЕРЕЧНЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛЫ-

ИНТЕРНАТА. 

Здоровью человека в современном обществе отводится 

первостепенное значение. Одной из главных задач считаем 

совершенствование медицинского обслуживания, сохранение физического, 

психического и нравственного здоровья обучающихся. 
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Актуальность темы подтверждается данными проведённого в нашем 

учреждении мониторинга: состояние соматического здоровья школьников 

по данным профилактического осмотра специалистами оставляет желать 

лучшего. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ 
 

При осмотрах выявлено детей 

С 

пониже

нной 

острот

ой 

Отстающих в 

развитии 
Со  

скол

иозо

м 

С 

нару

шен

ием 

осан

ки 

С 

заболе

вания

ми 

нервн

ой 

систем

ы 

С  

заболе

- 

вания

ми  

ЖКТ 

С 

заболева

ниями 

эндокрин

ной 

системы 

С 

заболеван

иями ЛОР 

-органов 

С 

заболеван

иями 

мочеполов

ой 

системы 

сл

ух

а 

зре

ни

я 

физич

еском 

умств

енном 

     

1 12 6 48 2 10 30 5 5 6 8 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ 
 

Наименование I II III IV V 

Состоит на конец года 

детей - всего 0 0 27 

0 21 

в том числе в возрасте: 

4-6 лет 0 0 0 

 

0 

 

7-17 лет 0 0 27 0 21 

 

 

Над проблемой сохранения и укрепления здоровья обучающихся в 

Школе-интернате работает медицинская служба. 

Медицинская служба обеспечивает: 

Лицензия № ЛО-46-01-001168 от 25 июля 2014 года, выдана Комитетом 

здравоохранения Курской области   

Срок действия лицензии:  бессрочно. 

     Виды деятельности: 

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

  - при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 



20 

амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии; лечебной 

физкультуры, физиотерапии;   

-при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: педиатрии.  

 Медицинское обслуживание в школе-интернате осуществляют штатные 

медицинские работники. 

Должности Всего  

в том числе 

врачи-

педиатры 

средний медицинский персонал 

медсестра физиопроцедурная 

медсестра 

Штатные 4,5 1 3 0,5 

Занятые 4,5 1 3 0,5 

 

Режим работы: 

            Врач-педиатр  -  понедельник – пятница  (8.00  -  16.00). 

            Медсестра физиотерапевтического кабинета - понедельник – 

пятница  (11.00  -  15.00). 

           Дежурство медицинских сестер организовано ежедневно с 6.00 до 

22.00, включая выходные и праздничные дни (по графику). 

          Скорую и неотложную помощь в ночное время  (22.00 – 6.00)  

оказывают врач-педиатр или медсестра (согласно графика экстренных 

дежурств).  

 

3 .Сведения о квалификации работников осуществляющего  медицинскую 

деятельность: 

Наимено

вание 

специаль

- 

ностям  

 

Ф.И.О.  Сведения об образовании 

Диплом 

об 

образова

нии 

Интерна

тура 

Специализа

ция 

Усовершенст

вование, 

сертификат 

 Работы (услуги), выполняемые: 

при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

сестринс

кое дело 

в 

педиатри

и 

1.Гудилин

а 

 Наталья  

Павловна 

Щигровк

ое 

медицинс

кое 

училище 

по 

специаль

ности 

лечебное 

дело 

диплом 

 ОГУ СПО 

«Курский 

базовый 

мед.коллед

ж» 

Усовершенс

твова-ние  

«Охрана 

здоровья 

детей и 

подростков

ГАУДПО 

«Центр 

последиплом

ного 

образования» 

г. Липецк 

Повышение 

квалификаци

и 

«Охрана 

здоровья 



21 

СТ № 

110678 

   1993 г. 

»  

144 часа.  

12.03-

12.04.07 

детей и 

подростков»  

144 часа 

06.09.-

03.10.18г. 

Сертификат  

 № 

074824165362

9 

03.10.2018 г. 

2.Самохин

а 

 Ольга  

Евгеньевн

а  

 

Щигровс

кое 

медицинс

кое 

училище 

по 

специаль

ности 

лечебное 

дело 

диплом 

 СТ 

№110134 

1993г. 

 ОГУ СПО 

«Курский 

базовый 

мед.коллед

ж» 

Усовершенс

тво-вание  

«Охрана 

здоровья 

детей и 

подростков

» 144 часа.  

12.03. - 

12.04.07  

ОБОУ СПО  

«Курский 

базовый 

медицинский 

колледж»     

повышение 

квалификаци

и 

«Охрана 

здоровья 

детей и 

подростков»  

144 часа 

18.10 – 

30.11.18г. 

Сертификат 

№0846180880

321 

30.11.2018 г. 

3.Шелуде

нкова 

 Ольга 

Владимир

овна   

Щигровс

кое  

медицинс

кое 

училище 

по 

специаль

ности 

лечебное 

дело 

диплом 

СТ № 

0056553 

1998 г. 

 ОГУ СПО 

«Курский 

базовый 

мед.коллед

ж» 

специализа

ция 

«Сестринск

ая помощь 

детям»  

216 часов 

12.01 – 

27.02.09г. 

ОБОУ СПО  

«Курский 

базовый 

медицинский 

колледж»     

повышение 

квалификаци

и 

«Охрана 

здоровья 

детей и 

подростков»  

144 часа 

18.10 – 

30.11.18г. 

Сертификат 
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№0846180880

322 

30.11.2018 г. 

физиотер

апии  

1.Орлова 

 Людмила  

Павловна   

Льговско

е 

медицинс

кое 

училище 

по 

специаль

ности 

фельдше

р диплом  

Т 

№874905 

 1970 г 

 ОГУ СПО 

«Курский 

базовый 

мед.коллед

ж» 

специализа

ция  

«Физиотера

пия» 

 288 часов 

26.02-

26.04.07г. 

ОБОУ СПО  

«Курский 

базовый 

медицинский 

колледж»    

Переподготов

ка  

«Физиотерапи

я» 

27 .02 -

16.04.2017г . 

Сертификат              

   № 

084618062052

8 ОБОУ СПО 

«Курский 

базовый мед. 

колледж» 

27.04.2017г 

                  Работы (услуги), выполняемые: 

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи, в том числе: 

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 

педиатри

и 

1.Бычко

ва 

 

Альбина 

 

Ивановн

а  

Курский 

государстве

нный 

медицински

й 

университет 

по 

специальнос

ти лечебное 

дело 

диплом  

ЭВ № 

508015 

1995 г. 

Интерна

тура по 

специал

ь-ности 

– 

терапия  

15.08-

30.06. 

1996 г. 

Удостов

е-рение 

№3 

Профессион

альная 

переподгото

вка по 
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Лечебно - профилактическая работа медицинской службы включает 

в себя ряд направлений:  

1. Анализ здоровья (мониторинг). 

Мониторинг здоровья в Школе – интернате осуществляется по 

методике М. М. Безруких, содержит следующие разделы: 

1) Объём и структура учебной нагрузки. 

2) Рациональная организация режима дня. 

3) Отношение к здоровью и ЗОЖ. 

      4) Организация образовательного процесса. 

5) Физкультурно - оздоровительная работа. 

6) Здоровьесберегающая деятельность. 

Медицинские работники содействуют специалистам из других 

медицинских учреждений при проведении плановых профилактических 

осмотров обучающихся, выявляя отклонения; оценивают физическое и 

нервно - психическое развитие; определяют группы здоровья, дают 

рекомендации, организуют консультативную помощь как детям, так и их 

родителям; проводят профилактику травматизма среди обучающихся и 

ведут анализ и учёт случаев травматизма. Кроме того, бдительно следят за 

проветриванием, влажной уборкой классных комнат, помогают в 

проведении физкультурно - оздоровительных мероприятий; участвуют в 

составлении и согласовании учебного расписания; приобретают 

медикаменты для медицинского кабинета; проводят беседы по 

гигиеническому воспитанию обучающихся. 

2. Гигиеническое воспитание - приоритетное направление.  

Сюда входят вопросы и личной гигиены, и постоянный контроль за 

выполнением санитарных норм, и охрана общественного труда, и 

предупреждение инфекционных заболеваний, и оказание первой 

медицинской помощи. 
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Контролируют санитарно - гигиеническое состояние школьной 

столовой, продуктов; осуществляют осмотр сотрудников столовой на 

гнойничковые заболевания; обеспечивают витаминизацию и йодирование 

питания обучающихся; 

3. Подготовка списков обучающихся для занятий в специальных 

медицинских группах; проводят утренние зарядки и физкультминутки в 

начальных классах; организуют коррекционную работу (ЛФК, 

физиопрцедуры), охватывая всех нуждающихся обучающихся. 

4. Проведение осмотра  перед профилактическими прививками, 

вакцинацию обучающихся от полиомиелита, дифтерии, коклюша, 

столбняка, паротита, кори, гепатита «В», краснухи, вводят гамма - 

глобулин, контролируют состояние здоровья после прививок. 

5. Создание групп детей, по результатам диспансерного обследования, 

для специальных занятий на уроках физкультуры,  массажа и других 

процедур. 

6. Проводят скрининг - тесты по выявлению отклонений в состоянии 

здоровья и даются рекомендации педагогам по их коррекции. 

В осенне - весенний период для профилактики простудных заболеваний 

проводится витаминизация. Профилактика заболеваний носоглотки 

проводится с использованием дыхательной гимнастики. 

     7.Заполнение Паспорта здоровья обучающихся, организуют проверки 

санитарно - гигиенических норм в учебных кабинетах Школы-интерната и 

дают рекомендации по исправлению недочётов. Идёт активная работа 

медицинского блока Школы- интерната по разработке программ 

первичной профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ / 

СПИД и т.д.; а также изыскиваются возможности для интеграции обучения 

здоровью в другие предметы школьной учебной программы. 

С результатами обследования, мониторинга состояния здоровья 

обучающихся регулярно знакомятся их родители.  
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5. ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА. 

В целях оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения в 

развитии устной и письменной речи, в освоении ими адаптированных 

общеобразовательных программ в Школе – интернате создан и активно 

работает Консультативный пункт. Консультации для родителей 

проводятся регулярно специалистами Консультативного пункта. 

В Школе - интернате имеется вся необходимая материально-

техническая база для проведения мероприятий по оздоровлению и 

сохранению здоровья обучающихся и работников Школы интерната: 

 Спортивный зал, две детские игровые площадки, спортивная 

площадка «Газпром – детям», кабинет педагога-психолога, 

дефектологический кабинет, логопедический кабинет; комната 

психологической разгрузки, процедурный кабинет, где все необходимое 

оборудование имеется в достаточном количестве. 

Поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся Школы-интерната, позволяет создать наиболее 

благоприятные условия для формирования у обучающихся отношения к 

здоровому образу жизни как одному из главных путей в достижении 

успеха.  

Средства достижения: 

1. Создание банка системной организации о состоянии 

психического, физического, нравственного здоровья детей в 

школе, системный анализ здоровья детей с целью последующей 

адекватной медико-психолого-педагогической коррекции. 

2. Профилактика раннего выявления патологии детей. 

3. Реабилитация психофизической работоспособности детей и 

организация здорового образа жизни. 
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4. Профилактическая работа по предупреждению инфекционных 

заболеваний. 

5. Разработка и внедрение оптимальной системы медицинского 

обеспечения. 

6. Решение оздоровительных задач средствами физической 

культуры. 

7. Изучения и внедрение передового социального, педагогического, 

медицинского опыта по оздоровлению детей и юношества с его 

последующей апробацией и широким внедрением. 

8. Повышение квалификации педагогических кадров. 

9. Оздоровительная работа, предполагающая систему эффективных 

психологических и коррекционных мероприятий, организацию 

двигательной активности. 

Задачи достижения: 

1. Отработать систему выявления уровня здоровья обучающихся 

Школы - интерната и целенаправленного отслеживания его в течение 

всего времени обучения. 

2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового 

образа жизни. 

3. Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение 

кругозора обучающихся в области физической культуры и спорта. 

4. Формирование валеологического мышления всех участников 

педагогического процесса (ученик - учитель - родители). 

5. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья. 

6. Пропаганда здорового образа жизни. 

7. Внедрение современных методов мониторинга здоровья. 

8. .Активное использование ресурсов дополнительного образования как 

способ привития обучающимся знаний, умений и навыков, 

необходимых для принятия разумных решений по сохранению 
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личного здоровья, а также сохранению и улучшению безопасной и 

здоровой среды обитания. 

9. Создание школьной службы мониторинга (единой системы 

внутришкольного контроля и анкетирования всех участников 

образовательного процесса) и психологической поддержки всех 

инновационных процессов. 

10.Развитие системы защиты физического и психического здоровья 

обучающихся Школы-интерната. 

      11. Развитие материально-технической и информационно-

технологической базы в соответствии с современными нормами     

          организации труда и обучения.  

Приоритетные направления реализации концепции: 
 

1. Диагностика заболеваний и факторов риска, мониторинг состояния 

здоровья обучающихся и сотрудников Школы-интерната. 
 

Ежегодный профилактический медицинский осмотр всех обучающихся 

(охват 100%), с распределением их по группам здоровья и разработкой 

индивидуальных программ оздоровления обеспечивается Курской 

областной детской клинической больницей. 

Диспансеризация преподавателей и сотрудников Школы – интерната 

(охват 100%) с разработкой индивидуальных программ оздоровления 

обеспечивается Касторенской ЦРБ. 

Систематическое анкетирование обучающихся и сотрудников Школы -

интерната с целью выявления и оценки распространённости факторов 

риска различных заболеваний и вредных привычек, анализ полученных 

данных, с последующей коррекцией профилактических мероприятий. 
 
 

2. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Школы-

интерната. 
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Во всех зданиях Школы-интерната созданы необходимые условия 

для сбережения здоровья обучающихся. Все помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эта потребность реализована посредством ежедневной двигательной 

активности обучающихся в объеме не менее 2,5 часов в старших классах и 

3 часа и более в младших классах.  

Такой объем двигательной активности слагается из следующего: 

- проведение утренней гимнастики до учебных занятий (7:05 – 7:15); 

- физкультминутки на уроках; 

- подвижные игры на переменах; 

-две большие перемены продолжительностью 20 минут каждая (10:50 – 

11:10 и 13:30-13:50); 

- в 1, 2  и 3 классах три часа физкультуры, что предусмотрено учебным 

планом; 

- 5-9 классах 2 часа физкультуры; 

- внеклассные спортивные занятия и соревнования (не реже 2 раз в месяц); 

- прогулки на свежем воздухе (ежедневно, в соответствии с режимом дня); 

- дни здоровья и отдыха (не реже 1 раз в четверть). 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 
 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
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внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. 

В Школе -интернате строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной 

деятельности индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа 

развития и темпа деятельности. 

4.Инновационная деятельность по укреплению и сохранению здоровья 

детей в Школе-интернате. 

-Отработка моделей: формирования валеологической культуры и 

валеосферы, взаимодействия медработника и   

педагогов по вопросу охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

-Исследование влияния различных технологий на здоровье 

обучающихся. 

          -Мониторинг влияния внутришкольных факторов на здоровье 

обучающихся.  

          -Мониторинг адаптации обучающихся, имеющих трудности при 

обучении, к учебному процессу. 

-Подготовка рекомендаций по выявлению таких обучающихся, 

системы учёта, профилактической работе. 
 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы в Школе -интернате 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
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подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) после 

4-го урока; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
 

6. Реализация дополнительных образовательных программ 

В Школе -интернате созданы и реализуются дополнительные 

образовательные программы, направленные на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, такие как: 

1. Адаптированная программа внеурочной деятельности обучающихся 

1
1
-4 классов «Школа здоровья». 

2. Программа дополнительного образования  - спортивная секция 

«Волейбол». 
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3. Система внеклассных мероприятий и классных часов в соответствии  

с разделом 6 «Физическое воспитание и здоровьесберегающая 

работа» Программы воспитательной работы. 

Учителя 1
1
-4 и 5-9 классов ориентируются в своей работе на 

программу «Формирование экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ» - это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающихся 

7. Взаимодействие с семьями обучающихся по вопросам воспитания 

культуры здоровья 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

обучающихся направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

1. Индивидуальную работа с родителями; консультации специалистов 

ПМПк; беседы смедицинскими работниками. 

2. Способствование формированию у родителей предвидения 

опасностей окружающей детей жизни; профилактика девиантного 

поведения обучающихся. 

3. Пропаганда здорового образа жизни в семьях; формирование 

культуры здоровья родителей; выявление отношения родителей к культуре 

здоровья и объективных данных о физическом воспитании детей дома. 

4. Создание условий для эффективного взаимодействия родителей и их 

детей. 

5. Обмен духовными и эмоциональными ценностями, выработка 

единой линии воспитания культуры здоровья. 

6. Сплочение семьи, обучение бесконфликтному общению. 
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7. Организация совместного культурного отдыха с детьми; 

совместные творческие дела. 

8. Привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

9. Создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей 

и т.п. 

10. Проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т. п. 
 

8. Работа по сохранению психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса. 
 

В Школе-интернате разработана комплексная программа по 

сохранению психологического здоровья всех участников образовательного 

процесса, направленная на обеспечение оптимальных 

психопрофилактических, развивающих, безопасных условий 

образовательной среды, способствующих минимизации стрессовых 

факторов в образовательном процессе, сохранению и укреплению 

психологического, психического здоровья всех участников 

образовательного процесса, успешной социализации, самореализации и 

достижению высокого качества образования обучающихся. 

9. Практические действия, обеспечивающие решение проблемы и 

осуществлённые / планируемые в проекте. 

В школе неукоснительно выполняются должностные инструкции 

сотрудников, обеспечивающих работу ОУ как «Школы Здоровья», 

содержащие общие положения, функции, обязанности, права, 

ответственность, взаимоотношения, связи по должности. 
 

Перечень должностных инструкций включает: 
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1. Должностную инструкцию заместителей директора  по УВР.  

2.Должностную инструкцию социального педагога. 

3.Должностную инструкцию педагога-психолога. 

4.Должностную инструкцию учителя физкультуры. 

5.Должностную инструкцию специалиста детского педиатра. 

6.Должностную инструкцию медсестры 

Ежегодно принимается Общешкольный годовой план учебно-

воспитательной  работы, в котором находит отражение направление 

«Физическое воспитание и здоровьесберегающая работа».  

Школа-интернат решает следующие задачи через общешкольный годовой 

план работы: 

■ Снижение уровня заболеваемости обучающихся 

■ Привлечение   внимания общественности к проблеме 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

■ Соблюдение СанПин  при проведении уроков. 

■ Формирование системы спортивно-оздоровительной работы. 

■ Создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми 

заинтересованными службами. 

■ Создание апробации здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе. 

■ Повышение валеологической компетентности учителей и 

валеологическое просвещение родителей обучающихся. 

10. Интеграция деятельности. 

Обновление образования требует от педагогов и руководителей 

знания тенденций инновационных изменений в составе современного 

образования. 

Всё более распространённой формой становится и широко 

применяется интеграция содержания образования. В нашей школе учебные 
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предметы «Природоведение» (5 класс), «Биология» (6 - 9 классы), «СБО» 

(5 - 9 классы), , «Физическая культура» (1-9 классы), «ОБЖ» (1-4 классы) 

интегрируются с междисциплинарной программой «Здоровье». 

Центральная задача - формирование у обучающихся навыков здорового 

образа жизни, воспитание культуры здоровья. Содержательной основой 

интеграции являются стержневые, на наш взгляд, темы: 

- физическое, социальное и психическое здоровье; 

- здоровый образ жизни; 

- культура безопасности жизнедеятелтности; 

- правильное, рациональное питание; 

- профилактика вредных привычек, повышающих риск заболеваний. 

11.Индивидуализация обучения. 

Основная цель осуществления индивидуализации и дифференциации в 

обучении заключается не столько в обеспечении необходимого минимума 

в усвоении знаний, умений и навыков, сколько в обеспечении максимально 

возможной глубины в овладении материалом, надлежащего развития 

способностей каждого ученика, наибольших сдвигов в развитии каждого 

ребёнка. Таким образом, индивидуализация и дифференциация 

предполагают собой осуществление развивающего обучения. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОАУДИТА ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА В 

ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ . 
 

Ежегодно в Школе-интернате проводится самоаудит Школы-

интерната в области сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

ТЕМА: «Формирование здорового образа жизни подрастающего 

поколения через создание единой здоровьесберегающей среды Школы-

интерната» 
 

ЦЕЛЬ: Проверить создание комфортной среды обучения как среды успеха 

через формирование мировоззренческой культуры здоровья обучающихся. 
 

ПРОБЛЕМА: Как создать комфортную, успешную среду обучения через 

формирование мировоззренческой культуры здоровья обучающихся. 

Здоровье - один из важнейших компонентов человеческого 

благополучия, счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из 

условий успешного социального и экономического развития любой 

страны. 

Проблемы сохранения здоровья обучающихся и привития навыков 

здорового образа жизни очень актуальны сегодня. Многочисленные 

статистические данные свидетельствуют о негативной динамике состояния 

здоровья российских школьников. Причины этого явления различны, но 

наиболее значимыми являются следующие: 

- неготовность детей к интенсивному обучению; 

- неблагоприятная   адаптация обучающихся к усложняющейся на 

каждой ступени обучения учебной программе; 

- диспропорция интеллектуального и мотивационного развития; 

- недостаточная сформированность рациональных способов учебной 

работы, приёмов и навыков интеллектуальной деятельности; 
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- доминирование в учебных программах заданий на заучивание, 

повторение, действия по образцу; 

-  недостаточная готовность педагогов к работе в режиме учёта 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- слабая материально - техническая база школ, которая приводит к 

несоблюдению санитарно - гигиенических регламентов организации 

образовательного процесса. 

7. ПОРТФОЛИО ШКОЛЫ В СФЕРЕ ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ, ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 
 

В школе-интернате есть портфолио в сфере охраны и укрепления 

здоровья, пропаганды здорового образа жизни детей и подростков 

 

8. СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО ВОПРОСАМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 
 
  

 


