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«Средняя общеобразовательная
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Тематика инновационной деятельности Создание современных условий для 
воспитания и социализации 
обучающихся общеобразовательных 
организаций

Тема представленного опыта

Адресат опыта (для кого данный опыт 
представляет интерес)

Усоверш енствование модели «Школа
здоровья» для развития |
самоактуализации обучающихся в
условиях реализа]щи ФГОС_________
Инновационный опыт управления 
может использоваться практически в 
любом ОУ. Главное условие 
успешности -  высокая внутренняя 
мотивация педагогического 
коллектива и управленцев к 
осуществлению инновационног о 
опыта. _________________

Краткое описание представленного опыта фищ1рова„„Ых «Школ

здоротьяТлтаГ™  20Т 5 гаду школе присвоен статус Региональной инновационной 
площадки по теме «Усовершенствование модели «Школы здоровья» для развития 
самоактуализации обучающихся в условиях реализации Ф1 ОС».

В с целью использования эффективных методов
обучения на основе использования междисциплинарном npoipaM.i 
«Здоровье» под редакцией В.Н. Касаткина и здоровьесберегающеи сисгсмы 
В.Ф. Базарного в учебно-воспитательный процесс».

2) «Информационно-коммуникационные технологии», основной
2) которого является эффективное использование 

оборудования: НПО «Амалтея», комплексной программы «Комфор , 
тренажерного зала для занятий специальной медицинской группы, датчиков 
Vernier, конструкторов Lego Wedo, Lego Mindstorms NIL -

3) «Профессиональное самоопределение с учетом профиля на основе выоор. 
индивидуальных образовательных траекторий».

Для обновления структуры виутришкольного управления  ̂ е о U...1
Координационный Совет, координирующ ий деятельность школы по р,ллизаш 
различных проектов из Программы Развишя.
Новый проект «Усоверш енствование модели «Школа здоров». • - £  
самоактуализации обучающихся в условиях реализации Q !O C , -■
развитие самоактуализации обучающихся е разными ■



возможностями в условиях реализации ФГОС. Руководителем площадки является 
заслуженный учитель РФ, член губернаторского клуба Шайхшдинова И.М.
Проектная деятельность педагогов является ведущей в решении основных 
внутришкольных задач. Для улучшения работы школы по здоровьесбережению в 
основу управления данной работой положен МПЦП U.K. Шалаева, разработана 
модель управления процессом развития школы, которая включает в себя и новые 
органы ГОУ: Совет школы и Координационный Совет по реализации Программы 
Развития. Их деятельность регламентируется Положениями, тринятыми Советом 
школы и утвержденными директором МБОУ COIII № 30 г. Hoi оалтайска. 
Координационный Совет контролирует и направляет деятельность 7 проектных 
групп, периодически заслушивает самоанализ деятельности данных творческих 
групп и вносит коррективы в работу школы в целом. 3 настоящее время 
отрабатывается новая модель управления.
Кадровый потенциал школы достаточно высок:49 % имеют высшую категорию, jb 
%-первую; 4 учителя имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 6 учителей 
награждены нагрудным знаком «Почётный работник оощего образования I Ф». 
Более 70% педагогических работников имеют различные публикации (в печатном и 
электронном виде) по вопросам здоровьесбережения. Педагоги школы акшвно 
внедряют здоровьесберегающие технологии на своих уроках. Ерофеева Е.И., 
Шайхшдинова И.М., Балуева Т.И., Дронина И.В., Гурьянова Л.П., Ковязина Н.А., 
Рязанцева О.В.. Активно делится своим опытом по данной проблеме на 
муниципальном и краевом уровне Шайхшдинова И.М. проводя пракгико- 
ориентированные семинары по теме: использование кабинета «БОС-здоровье». В | 
2016 году школа cViftut абсолютным победителем X Фестиваля школ- лидеров 
системы образования Алтайского края «Новая школа Алтая-новое качество i 
образования -  2016», в номинации «Внеурок».
В школе успешно функционирует социально-психологическая служба, которая 
осуществляет сопровождение образовательного процесса, включающее в себя 
единство трех аспектов: сопровождение процессов обучения, воспитания и 
реализации программы развития «Школа Здоровья». При разработке программы 
сопровождения воспитательного процесса основное внимание уделялся 
формированию социальных навыков, детского коллектива, развитию навыков ' 
конструктивного общения. В процессе обучения главным является адаптация , 
учащихся к условиям и требованиям обучения, развитию общих и творческих 
способностей, развитию мотивационно - потребностной сферы. ^Основанием 
реализации программы «Школа Здоровья» выступает технология обеспечения и 
развития здоровья детей в ходе образовательного процесса и связи с ним, т.е. 
организация здоровьесохраняющей и здоровьеформирующей работы в школе. 
Ведущая идея - гуманная система сопровождения, которая позволяет органично 
вплести психологическую деятельность в образовательную, сгановшся возможным 
объединение целей психолога и педагога. Общий замысел - создать оезопасную, 
доброжелательную атмосферу для ребенка, в которой он будет чувствовать себя 
понятым и принятым. В этой атмосфере дети приобретают важные жизненные 
навыки: умение слушать другого человека; умение преодолевать смущение, 
начинать и поддерживать разговор; умение осознавать, выражать свои чувс(ва и 
понимать чувства других; умение присоединяться к группе, познакомиться; умение 
дискутировать. При проведении индивидуальных занятий используются техники 
здоровья с использованием образовательно-профилактическихjnporpaMм _кВолна»



для

психофизической саморегуляции
биоуправления. 1ьтимедийные комплекты
Школа прекрасно оснащена: все кабин :ш ь нып тс 111
новую мебель, спортивное оборудован , кпС-кабинет злоровья. 1 кг.
занятий специальной медицине*» группу БОСиииш -т^

"ре. ставлен на Р у ч н ы х  

конференциях, конкурсах, мастер-классах и Лсчшпе в
>  Б о л ь ш а я  м е ж д у н а р о д н а я  энциклопедия «Лучшие

образовании», выпуск 20151 тт(Ьповоге оборудования при
> Газета «Первое сентября». «Использовагже *  гека„ 2017 

формировании навыков Сборник «Здор
здорового образа жизни» т о п  901 Яг

Сборник Передовой педагогическии опыт, г  ' '  х  научио-практической
Материалы выступлений участников пленарного засед . .
конференции «Здоровое поколение X X I  века».20 ____________


