Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования
Кафедра охраны здоровья и ОБЖ НИПКиПРО
 ВНИМАНИЕ:  - отметить () выбранный вариант ответа

- вписать в клетки цифры или буквы

Паспорт здоровьесберегающей деятельности школы
(заполняется директором или завучем школы)
Дата заполнения 2 0 . 0 5 . 1 3 Номер школы 14
Контактный телефон
3 8 3 . 3 4 6 4 7 3 1 E-mail g y m 1 4 _ n s k @ n i o s . r u
m
Район Новосибирской области или г. Новосибирска (впишите)____Ленинский__
Вид ОУ:  общеобразовательная  гимназия  лицей
 ИНОЕ (впишите)

1. Политика образовательного учреждения в области охраны здоровья обучающихся и
формирования ценностно-мотивационного отношения обучающихся к личной физической
культуре и ЗОЖ( действующая в текущем учебном году):
 1. 1. Наличие официального документа ОУ, отражающего
комплексный подход к укреплению здоровья обучающихся
(Программа, план конкретных мероприятий, принятого на
пед.совете и утвержденного приказом директора ОУ)

1.4.
Нормативно-правовое
обеспечение
деятельности ОУ в области формирования
физической культуры, культуры ЗОЖ включает:

1.2. Характеристика здоровья в перечне
эффективности работы ОУ:

показателей

1.4.1. Положение о межшкольном физкультурнооздоровительном комплексе

1.2.1. Используется комплекс показателей состояния
здоровья, физической подготовленности
обучающихся,
выраженности факторов риска и факторов защиты от
развития отклоняющегося поведения сформированности
культуры ЗОЖ у обучающихся

1.4.2.Порядок проведения мониторинга состояния
здоровья,
физической
подготовленности
обучающихся

 1.2.2. Учитываются некоторые показатели здоровья,
физической
подготовленности
обучающихся,
выраженности факторов риска и факторов защиты от
развития отклоняющегося поведения сформированности
культуры ЗОЖ у обучающихся

1.4.4.Положения
оздоровительных
мероприятиях.

 1.2.3. показатели здоровья, физической подготовленности
обучающихся, выраженности факторов риска и факторов
защиты
от
развития
отклоняющегося
поведения
сформированности культуры ЗОЖ у обучающихся не
предусмотрены в перечне показателей эффективности
работы ОУ
1.3. Результаты деятельности ОУ по охране здоровья,
физической подготовленности обучающихся, выраженности
факторов риска и факторов защиты от развития
отклоняющегося поведения сформированности культуры
ЗОЖ у обучающихся отражены в публичном отчете директора
ОУ и размещены на сайте ОУ

 ИНОЕ (впишите)

1.4.3. Положение о школьном спортивном клубе
о
и

физкультурноспортивно-массовых

1.4.5. Должностные инструкции специалистов,
обеспечивающих
организацию
физического
воспитания в ОУ
1.4.6. требования к программам факультативных
занятий, кружков секций
1.4.7. Положение о системе оплаты труда в ОУ,
учитывающее доплаты за деятельность по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся,
формированию физической культуры и культуры
ЗОЖ

2. Материально-технические и организационные условия для реализации деятельности в области
охраны здоровья обучающихся и формирования ценностно-мотивационного отношения
обучающихся к личной физической культуре и ЗОЖ (по данным на текущий учебный год):
 2.1. Площадь участка ОУ соответствует
35 м2 на 1-го учащегося
2.2. Количество физкультурно- 4
спортивных площадок на участке
ОУ
 2.3. Использование учащимися
физкультурно-спортивных площадок за
пределами участка ОУ (договор)
2.4. Количество физкультурноспортивных залов в ОУ

2

2.5. Количество спортивных секций в 8
ОУ
 2.6. Использование учащимися спортивных залов в радиусе не более 0,5 км от ОУ
 2.7. Наличие бассейна в ОУ
 2.8. Использование бассейна вне ОУ
2.9. Наличие спортивного городка
 2.10. Наличие школьного спорт. клуба
2.11. Оснащение физкультурнооздоровительной деятельности
необходимым спортивным инвентарем и
оборудованием
 соответствует требованиям
 частично соответствует требованиям
 не соответствует требованиям

 2.13. Наличие динамической
паузы в течение учебного дня
 2.14. Наличие
физкультминуток на уроках
 2.15. Наличие вводной
физкультминутки (перед началом
учебного дня)
2.16. Организация работы мед.
групп физ. воспитания:
 основной,
 подготовительной,
 специальной.
2.17. В образовательный процесс
внедрены программы адаптивной
физической культуры
 для учащихся 1-4 кл.
 для учащихся 5-9 кл.
 для учащихся 10-11 кл.
 2.18. В образовательный
процесс внедрены
оздоровительнопрофилактические программы и
технологии
2.12. Приобретено спортивного
оборудования и инвентаря

 2.20. Обучающиеся обеспечены
доброкачественной питьевой водой
2.21. Количество обучающихся,
получающих в ОУ 2-х разовое
горячее питание
2010/11
2011/12
2012/13
 2.22. Использование современных
обогащенных продуктов в рационе
2.23. Наличие буфета, столовой в ОУ:
Столовая полного цикла
 Столовая - доготовочная
 Буфет-раздаточная
 Только буфет
2.24. Материально-техническая
оснащенность и санитарно-техническое состояние школьной
столовой:
 Новое технологическое
оборудование
Оборудование требует обновления
 Оборудование требует
2010/11

2011/12

2012/13

кол-во единиц

0

88

76

сумма затрат

0

183690
руб. 23
коп

340 770
руб.
20
коп.

 ИНОЕ (впишите)

3. Психолого-педагогические и социальные условия реализации деятельности в области охраны
здоровья обучающихся и формирования ценностно-мотивационного отношения обучающихся к
личной физической культуре и ЗОЖ (по данным за 2011/2012 уч. год):
 3.1. Наличие в ОУ психолога

3.10. Количество обучающихся, у которых
регистрируются благоприятные изменения в
3.2. Психолог имеет отдельный кабинет для консультирования показателях невротизации при сравнении двух 16
отчетных периодов (2010-/11 и 2011/2012)
и методической работы
(напр., напряженность по Кондашу)
3.3. Количество семейных консультаций психолога в
40
течение 2011/2012 уч.года
3.11. Количество обучающихся, имеющих
положительную динамику показателей
3.4. Количество индивидуальных бесед психолога с
161
тревожности и эмоционального стресса
обучающимися в течение 2011/2012 уч.года
(снижение уровня эмоционального напряжения 18
 3.5. Наличие в ОУ социального педагога
и тревожности) при сравнении двух отчетных
 3.6. Социальный педагог имеет отдельный кабинет для
периодов (2010-/11 и 2011/2012) (напр.,
консультирования и методической работы
тревожность по Кондашу)
3.7. Количество семейных консультаций соц.педагога в
 3.12. Наличие школьного самоуправления
63
течение 2011/2012 уч.года
принимающего участие в формировании физической
3.8. Количество индивидуальных бесед соц.педагога с
культуры и культуры ЗОЖ, укреплении собственного
365
обучающимися в течение 2011/2012 уч.года
здоровья и здоровья всего школьного сообщества.
 3.9. Наличие оборудованного кабинета психологической
разгрузки
 ИНОЕ (впишите)

3.2. Вовлеченность родителей и их выборного органа
в содействие укреплению здоровья школьников и
профилактику отклоняющегося поведения,
формирование физической культуры и культуры ЗОЖ

4. Организация педагогического процесса по формированию ценностно-мотивационного
отношения обучающихся к личной физической культуре и здоровому образу жизни (укажите за
какой период представлены данные).
4.1. Кадровое обеспечение
2010/11
Проекта «Школа –центр
физической культуры и ЗОЖ»
4.1.1.Общее количество
50
педагогов а ОУ
4.1.2.Количество специалистов,
занятых в Проекте
4.1.3. Из них, повысивших
квалификации за 3 года
по физической культуре
по наркопрофилактике,
профилактике ВИЧ-инфекции
по здоровьесберегающей
деятельности в ОУ
по безопасности
жизнедеятельности
4.1.4. Из них специалистов,
обеспечивающих организацию
физического воспитания
4.1.5.Количество педагогов,
представлявших опыт
реализации Проекта:
на научно-практических
конференциях и семинарах
на открытых уроках и
мастер-классах
на заседаниях методических
объединений
в профессиональных конкурсах
в публикациях
другое (напишите что)

2011/12

2012/13

49

53

10

13

1
0

3
0

9

9

1

1

4

4

4.7. Количество специалистов, реализующих 2
программы обучения здоровому образу жизни
и профилактике отклоняющегося поведения за
счет школьного компонента (в части,
формируемой участниками образовательного
процесса).
4.8. Формы реализации программ обучения здоровому
образу жизни и профилактике отклоняющегося
поведения
 4.8.1. 1 час/нед. в учебном плане
 4.8.2. менее 1 час./нед. в учебном плане
4.8.3. во внеурочной деятельности
 4.8.4. во внеклассной работе
4.9. Охват обучающихся программами обучения
здоровому образу жизни и профилактике
отклоняющегося поведения
не менее
0,5ч/нед в УП

2

2

0

2

0

0

0
2

1
2

Учащиеся 1 – 4 классов
Учащиеся 5 – 9 классов
Учащиеся 10 – 11
классов

во внеурочной и
внеклассной
работе
263
273
122

4.10. Проведение конкурсов, конференций, праздников,
фестивалей, в том числе художественного творчества
детей, связанных с укреплением здоровья и пропагандой
ЗОЖ
Не реже 1 раза в неделю

 Не реже 2 раз в месяц
Реже 2 раз в месяц

4.2. Наличие календарного плана работы по физическому
воспитанию

 4.11. Наличие у обучающихся портфеля достижений в
области физической культуры и здорового образа жизни

4.3. Наличие методических рекомендаций по использованию
спортивных объектов в качестве физкультурнооздоровительных комплексов
 4.4. Участие в спортивных соревнованиях областного
 4.12. Оформление школы и учебных кабинетов
уровня
наглядной агитацией по вопросам физической культуры,
 4.5. Ведется мониторинг состояния физического здоровья
гигиены и охраны здоровья, формирования здорового
обучающихся
образа жизни детей и подростков, безопасного поведения
 4.5.1.Данные мониторинга физического здоровья
и т.д.
обучающихся позволяют вносить коррективы в
4.13. Проведение лекций, семинаров для родителей по
образовательный процесс
вопросам охраны здоровья детей и подростков,
4.5.2. Количество обучающихся, охваченных мониторингом
формирования у них навыков здорового образа жизни,
физического здоровья
профилактики отклоняющегося поведения:
2010/11

2011/12

2012/13

547
578
581
4.6. Количество обучающихся, охваченных дополнительными
двигательными занятиями, физической культурой и спортом
(секции, кружки и др.)
на базе ОУ
Учащиеся 1 – 4 классов
Учащиеся 5 – 9 классов
Учащиеся 10 – 11 классов

вне ОУ

 Проводятся систематически (3-4 раза в месяц)
 Проводятся систематически (1-2 раза в месяц)
 Проводятся эпизодически (2 – 3 раза в год)
 Не проводятся
 Другое, напишите, что ______________________

 ИНОЕ (впишите)

5. Результаты образовательной деятельности по сохранению и развитию физического здоровья
обучающихся, формированию ценностно-мотивационного отношения обучающихся к личной
физической культуре и здоровому образу жизни.
5.8. Количество обучающихся, 121
163
234
охваченных физкультурноспортивной работой в
2010/11
2011/12
2012/13
каникулярное время
Параметр
5.9. Количество обучающихся, 0
38
97
6 кл
8 кл
7кл
9кл 8кл
10 кл
являющихся членами
43
Норм. ФР
42
47
47
45
50
Школьного спортивного клуба
4
5.10. Количество проведенных 16
22
27
Дефицит МТ
5
2
2
3
3
мероприятий физкультурно7
Избыток МТ
7
6
6
6
2
оздоровительной
направленности в ОУ
5.2. Распределение обучающихся по группам здоровья
5.11. Количество обучающихся 0
364
367
(количество)
– участников президентских
2010/11
2011/12
2012/13
Группа здоровья
состязаний и игр на школьном
6
8 кл
7кл
9кл
8кл
10
уровне
кл
кл
5.12. Количество обучающихся – 0
0
0
3
I группа
5
3
1
3
1
участников президентских
состязаний и игр на
43
II группа
39
45
49
45
52
региональном уровне
8
5.13. Количество обучающихся, принявших участие в
III –IV группы
10
7
3
6
2
Президентских Школьный уровень Районный уровень
5.3. Распределение обучающихся по медицинским группам
2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13
играх
физического воспитания (количество)
0
275 295
0
24
23
школьников
2010/11
2011/12
2012/13
Группа
5.14. Количество участников ГТЗО
6
8 кл
7кл
9кл
8кл
10
физического
2010/11
2011/12
2012/13
кл
кл
воспитания
547
578
571
30
основная
28
36
29
30
38
5.15. Количество обучающихся, выполнивших нормы ГТЗО
13
подготовительн 16
12
21
15
15
5.1. Распределение обучающихся по группам физического
развития (ФР) (количество)

ая
8
Спецмедгруппа 10
7
3
6
5.4. Результаты учета острой заболеваемости за:
2010/11

2011/12

Количество
случаев заболеваний 242
268
Дней заболеваний
1694
1876
Детей, болевших 4 и
19
20
более раза
Детей, не болевших
102
116
ни разу
5.5. Результаты учета обострений хронической
заболеваемости
Количество
случаев заболеваний
Дней заболеваний
Детей, болевших 4 и
более раза

2

2012/13

223
1561
16
122

2010/11

2011/12

2012/13

240
1206
16

248
1240
15

252
1262
12

200 и более очков

2011г.

2012г.

2013г.

29

34

38

160-199 очков
238
264
256
5.16. Динамика уровня физической подготовленности в
параллели 8 и 10 классов (количество)
апрель-май
апрель-май
апрель-май
2011г.
2012г.
2013г.
6 кл

8 кл

7кл

9кл

8кл

10 кл

Высокий
Средний

4
34

3
41

8
31

6
39

7
35

7
44

Низкий

6

4

4

5

3

2

5.17. Оценка уровня сформированности у обучающихся 8, 10
классов установок на здоровый образ жизни (по методике С.
Дерябо, В. Ясвина) (по данным за 2012/13 уч. год)
8 класс
10 класс
Кол-во
человек
Высокий
20
28
Средний
25
23
Низкий
6
2

2010/11 2011/12 2012/13 5.18. Оценка уровня сформированности личностной
5.6 Количество обучающихся,
охваченных физкультурно235
261
263
мотивации к занятиям физической культурой и спортом у
оздоровительными мероприятиями
обучающихся 8,10 классов (по данным за 2012/13 уч. год)
в режиме полного дня.

5.7. Количество обучающихся,
охваченных внутришкольными
физкультурно-массовыми
мероприятиями

238

374

513

8 класс

Кол-во человек
Высокий
Средний
Низкий

18
30
3

10 класс
29
22
2

6. Медицинские условия реализации деятельности в области охраны здоровья обучающихся и
формирования ценностно-мотивационного отношения обучающихся к личной физической
культуре и ЗОЖ (по данным на текущий учебный год):
6.1. Наличие медицинского пункта (мед. кабинета) в  6.2.3.1. На основании договора с ФАП или ЛПУ к работе в
ОУ:
школе, помимо школьной медицинской сестры, дополнительно
 6.1.1. Медицинский пункт (кабинет) соответствует
привлечены средние медицинские работники. (Например,
полностью требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и
медицинская сестра, отпускающая физиотерапевтические
имеются дополнительные помещения для проведения
процедуры или инструктор по лечебной физкультуре или
доп. оздоровительной работы (Например, помещения для массажист и др.)
ЛФК и др.)
6.2.3.2. Медицинская сестра (фельдшер) в школе работает, ее
 6.1.2. Медицинский пункт (кабинет) соответствует
нагрузка соответствует приказу Минздрава РФ № 371 от
полностью требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10
16.10.2001года (1 ставка медицинской сестры на 600
 6.1.3. Медицинский пункт (кабинет) частично
учащихся). (Например, в школе, с числом учащихся 600 чел.
соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10
медицинская сестра работает на 1 ставку).
 6.1.4. Отсутствует
 6.2.3.3. Медицинская сестра (фельдшер) в школе работает, но
ее нагрузка на 1 ставку выше, предусмотренной приказом №
6.2. Наличие медицинского персонала, работающего в 371 от 16.10.2001года (Например, в школе с числом учащихся
600 чел., медицинская сестра работает на 0,5-0,75 ставки).
ОУ.
 6.2.3.4. Медицинская сестра (фельдшер) в ОУ не работает
6.2.1. Количество врачей:
 6.2.1.1. На основании договора с ФАП или ЛПУ к
6.2.4. График работы среднего медицинского персонала:
работе в ОУ, помимо школьного врача, дополнительно  6.2.4.1. Обеспечено ежедневное присутствие среднего
привлечены врачи-специалисты. (Например, врачмедицинского персонала в течение всего времени пребывания
физиотерапевт, врач аллерголог-иммунолог, нарколог и детей в ОУ
др.)
 6.2.4.2. Обеспечено ежедневное присутствие среднего
 6.2.1.2. Врач в ОУ работает, его нагрузка
медицинского персонала ОУ в соответствии со штатным
соответствует приказу Минздрава РФ № 371 от
расписанием и графиком работы
16.10.2001года (1 ставка врача на 1200 учащихся).
 6.2.4.3. Средний медицинский персонал посещает ОУ
(Например, в школе с числом учащихся 600 чел. врач
несколько раз в неделю в соответствии с графиком (но не
работает на 0,5 ставки).
ежедневно)
 6.2.1.3. Врач в ОУ работает, но его нагрузка на 1
 6.2.4.4. Средний медицинский персонал в ОУ не работает
ставку выше, предусмотренной приказом № 371 от
16.10.2001 года (Например, в школе с числом учащихся
600 чел. врач работает на 0,25 ставки).
6.3. Оборудование, оснащение медицинского кабинета:
 6.2.1.4. Врач в ОУ (школе) не работает
6.3.1. Соответствует полностью требованиям СанПиНа
2.4.2.2821-10 и рекомендациям Российского общества
школьной и университетской медицины и здоровья.
6.2.2. График работы школьного врача:
 6.3.2. Соответствует полностью требованиям СанПиНа
 6.2.2.1. Обеспечено ежедневное присутствие
2.4.2.2821-10
школьного врача, работающего сверх нормируемой
 6.3.3. Соответствует не полностью требованиям СанПиНа
продолжительности рабочего времени (например, для
2.4.2.2821-10
проведения оздоровительной работы)
 6.3.4. Отсутствует оборудование и оснащение в связи с
 6.2.2.2. Обеспечено ежедневное присутствие
отсутствием медицинского кабинета.
школьного врача в соответствии со штатным
расписанием и графиком работы
 6.2.2.3. Школьный врач посещает школу несколько
6.4. Учет случаев травм детей, произошедших при нарушении
раз в неделю в соответствии с графиком (но не
правил безопасности жизнедеятельности (в школе и/или вне
ежедневно)
школы), в том числе:
 6.2.2.4. Врач в школе не работает
при оказании медицинской помощи силами медицинского
персонала школы;
 при оказании медицинской помощи силами бригады
6.2.3. Количество среднего медицинского персонала:
«скорой помощи».
 ИНОЕ (впишите)

7. Контингент учащихся

7.1. Общая численность учащихся в школе (кол-во):
учащихся 1 – 4 классов
учащиеся 5 – 9 классов
учащихся 10 – 11
классов
Общая численность
учащихся

2010/11

2011/12

2012/13

236
277
144

261
259
133

263
273
122

627

653

658

7.2. Общая численность учащихся 8, 10 классов (кол-во):
количество
учащихся

2010/11

2011/12

2012/13

6 кл.

7 кл.

9 кл.

55

50

47

8 кл.
51

9 кл.
54

10 кл.
53

