ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 07.02.2014
№ 162-о
г. Иваново
О проведении VI регионального конкурса среди общеобразовательных
учреждений Ивановской области на присвоение звания
«Школа здорового образа жизни»
в 2013-2014 учебном году
В целях развития деятельности образовательных учреждений,
направленной на формирование здорового образа жизни, обновления
содержания и форм оздоровительной работы в образовательных учреждениях
Ивановской области, развития волонтерского движения по пропаганде
здорового образа жизни среди обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить VI
региональный конкурс среди общеобразовательных
учреждений Ивановской области на присвоение звания «Школа здорового
образа жизни» (далее – Конкурс).
2. Утвердить состав организационного комитета конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 2, сайт Департамента
образования Ивановской области: www.iv-edu.ru).
4. Управлению дошкольного, общего, специального (коррекционного),
дополнительного образования и воспитания Департамента образования
Ивановской области (С.А.Горошко) совместно с АУ «Институт развития
образования Ивановской области» (М.А.Дмитриева) обеспечить организацию,
проведение, а также торжественное награждение победителей Конкурса.
5. АУ «Институт развития образования Ивановской области» (М.А.Дмитриева)
в срок до 10 марта 2014 года организовать прием документов, в срок до 1
апреля 2014 года организовать и провести экспертизу конкурсных материалов.
6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием:
- предоставить отчет о муниципальном этапе Конкурса (Приложение 3) и
направить для участия в Конкурсе победителей муниципального этапа;
-представить до 1 марта 2014 года заявку по установленной форме
(Приложение 4) и
конкурсные материалы в АУ «Институт развития
образования Ивановский области» по адресу: г.Иваново, ул. Б.Воробьевская,
80, каб. 209 (Киселева Нина Витальевна).
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Департамента образования Антонову О.Г.
Начальник Департамента

Н.И. Буракова

Приложение 1
к приказу Департамента образования
Ивановской области
от 07.02.2014 № 162-о
Состав организационного комитета конкурса среди общеобразовательных
учреждений Ивановской области на присвоение звания
«Школа здорового образа жизни»
1. Антонова Ольга Генриховна, заместитель начальника Департамента
образования Ивановской области, председатель.
2. Горошко Светлана Александровна, начальник управления дошкольного,
общего, специального (коррекционного), дополнительного образования и
воспитания Департамента образования Ивановской области, заместитель
председателя.
3. Румянцева Татьяна Викторовна, консультант управления дошкольного,
общего, специального (коррекционного), дополнительного образования и
воспитания
Департамента
образования
Ивановской
области,
ответственный секретарь.
4. Дмитриева Марина Авенировна, ректор АУ «Институт развития
образования Ивановской области».
5. Москалева Надежда Николаевна, председатель Ивановской областной
организации профсоюзов работников народного образования и науки (по
согласованию).
6. Малышева
Татьяна
Михайловна,
консультант
Департамента
здравоохранения Ивановской области (по согласованию).
7. Киселева Нина Витальевна, заведующая кафедрой здоровьесберегающих
технологий в образовании АУ «Институт развития образования
Ивановской области».
8. Гуляева Елена Викторовна, ведущий специалист управления образования
Администрации г. Иванова (по согласованию).

Приложение 2
к приказу Департамента образования
Ивановской области
от 07.02.2014 №162-о

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе среди общеобразовательных учреждений
Ивановской области на присвоение звания
«Школа здорового образа жизни»
в 2013-2014 учебном году
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Региональный
конкурс среди общеобразовательных учреждений
Ивановской области на присвоение звания «Школа здорового образа жизни»
(далее - Конкурс) проводится Департаментом образования Ивановской области.
ЦЕЛИ КОНКУРСА
Пропаганда среди учащихся, их родителей и педагогов ценностей
здорового образа жизни;
выявление и распространение опыта внедрения современных
здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания учащихся;
обновление содержания и форм оздоровительной работы в
образовательных учреждениях Ивановской области;
развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа
жизни.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Общеобразовательные организации Ивановской области, приоритетным
направлением деятельности которых является формирование здорового образа
жизни участников образовательного процесса.
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Общее руководство подготовкой и проведением регионального
конкурса осуществляет организационный комитет, в состав которого входят
представители Департаментов образования, здравоохранения Ивановской
области, Ивановской областной организации профсоюзов работников
народного образования и науки, других заинтересованных ведомств и
организаций.

Организационный комитет конкурса утверждает экспертный совет,
сформированный АУ «Институт развития образования Ивановской области»,
который проводит конкурсный отбор в соответствии с критериями по
материалам, представленным на конкурс, и информацией о деятельности
организации по формированию здорового образа жизни, отраженной на сайте.
Экспертный совет проводит экспертизу материалов участников
конкурса, формирует рейтинг образовательных организаций.
Экспертный совет вправе организовать выезды в образовательные
организации, набравшие наибольшее количество баллов. Победители конкурса
определяются решением Оргкомитета конкурса.
Сроки проведения конкурса: февраль - апрель 2014 года.
Итоги подводятся к 7 апреля – Всемирному Дню здоровья.
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
На конкурс представляются:
1. Заявка на участие в конкурсе (Приложение 4).
2. Заверенные ксерокопии актов приемки школы надзорными органами.
3. Программа деятельности образовательной организации по оздоровлению и
пропаганде здорового образа жизни.
4. Самоанализ деятельности образовательной организации по оздоровительной
работе в соответствии с критериями конкурса: организационное, методическое,
педагогическое сопровождение оздоровительной работы (рекомендации,
программы самооценки деятельности (если есть), формы анкет, схемы,
таблицы, рисунки, фото и видеоматериалы (продолжительность не более 3
минут), связь со СМИ.
Объем материалов не должен превышать 20 страниц печатного текста
и представлен на бумаге (формат А4) и диске (Word for Windows, шрифт Times
New Roman, кегль 14, одинарный интервал, поля стандартные).
На титульном листе указываются: фамилия, имя, отчество директора
общеобразовательного учреждения (полностью), адрес, контактные телефоны,
электронный адрес, название учреждения.
Объем приложений не ограничивается.
Представленные материалы не возвращаются, рецензии авторам не
высылаются.
Организаторы конкурса имеют право рекомендовать к распространению
материалы, представленные на конкурс, с согласия участников.
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
По итогам конкурса общеобразовательным учреждениям присваивается
звание «Школа здорового образа жизни».
Победители награждаются дипломами и ценными подарками.
Награждение победителей проводится в торжественной обстановке в
канун Всемирного Дня здоровья.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «ШКОЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
I. Создание в общеобразовательном
здоровьеформирующей деятельности.

учреждении

условий

для

1. Организация учебного процесса и режима учебной нагрузки.
1.2. Пятидневная учебная неделя в среднем звене:
-в 100-50%– 20 баллов;
- в 49- 40% классов среднего звена – 10 баллов;
-39-15% классов – 5 баллов;
-менее 15% - 0 баллов.
1.3. Пятидневная учебная неделя в старшем звене:
- да – 10 баллов;
- нет – 0 баллов.
2. Организация питания в общеобразовательном учреждении.
2.1.Охват учащихся горячим питанием:
- 95-100% - 20 баллов;
- 85-94% - 10 баллов;
- менее 85% - 5 баллов;
- менее 70% - 0 баллов.
2.2.Охват школьников двухразовым питанием:
-50-40%-20 баллов;
-39-20%-10 баллов;
- 19%-10%-5 баллов;
-менее 10% - 0 баллов.
2.3. Соответствие энергетической ценности питания возрастным
потребностям учащихся:
- да – 10 баллов;
- нет – 0 баллов.
2.4. Включение свежих фруктов и овощей в рацион питания учащихся (на
основе анализа меню):
- ежедневно – 10 баллов;
- эпизодически – 5 баллов;
- не включены – 0 баллов.
2.5. В начальных классах реализуется программа «Разговор о правильном
питании»:
-да, в системе – 10 баллов;
-частично, проводятся разовые внеклассные мероприятия по программе – 5
баллов.
3. Состояние здоровья основных участников образовательного процесса.
3.1. Динамика распределения обучающихся по группам здоровья за последние
три года:
- положительная – 30 баллов;
- стабильный результат –10 баллов;
- отрицательная – минус 10 баллов.

(Приложение: таблицы распределения детей по группам здоровья в %)
3.2.Динамика распределения педагогов по группам здоровья за последние
три года:
- положительная – 10 баллов;
- отсутствует – 0 баллов;
- отрицательная – минус 5 баллов.
(Приложение: таблицы распределения педагогов по группам здоровья в %)
3.3.Наличие в общеобразовательном учреждении курящих педагогов и
сотрудников:
-0% - 20 баллов;
-до 5% - 0 баллов;
-от 5% и выше – минус 20 баллов.
3.4. Наличие в общеобразовательном учреждении детей, имеющих вредные
привычки:
-0% - 20 баллов;
-от 5% и выше – минус 20 баллов.
4. Образовательная деятельность по формированию здорового образа
жизни.
4.1. Вопросы формирования здорового образа жизни включены педагогами в
программы преподавания предметов:
- физического воспитания, ОБЖ, – 5 баллов;
- предметов области естествознания – 7 баллов;
- всех предметов базисного учебного плана на какой-либо ступени обучения –
дополнительно 10 баллов (баллы суммируются).
4.2. В школе имеется Программа деятельности общеобразовательного
учреждения по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни:
- да, в ней представлены все направления деятельности по здоровьесбережению
– 20 баллов;
- да, представлены отдельные направления – 5 баллов;
- программа отсутствует – минус 10 баллов.
4.3.Участие обучающихся во Всероссийских спортивных соревнованиях
школьников «Президентские состязания» и «Президентских спортивных
играх»:
-да, ежегодно принимают участие в соревнованиях – 5 баллов;
-имеется положительная динамика участия в соревнованиях – 5 баллов;
-имеются призеры регионального уровня – 5 баллов (справка о числе и составе
участников соревнований).
4.4. Деятельность учреждения по формированию и пропаганде здорового
образа жизни размещена на сайте школы:
-да, представлены отдельные мероприятия в новостном блоке – 5 баллов;
-вся деятельность отражена на сайте учреждения отдельной страницей – 10
баллов;
-информация на странице регулярно, не реже двух раз в неделю, обновляется –
дополнительно 10 баллов.
4.5. Учреждение принимает участие в добровольном тестировании на
предмет раннего выявления употребления психоактивных веществ:

- да – 5 баллов.
5. Деятельность по совершенствованию медицинского обслуживания.
5.1. Наличие медицинского кабинета:
- медицинский кабинет прошел лицензирование – 20 баллов;
- медицинский кабинет подготовлен к лицензированию – 5 баллов;
- нет медицинского кабинета – минус 5 баллов.
5.2. По результатам диспансеризации школьников медицинские работники
общеобразовательного учреждения:
- системно проводят оздоровительные мероприятия (в школе разработан план
проведения оздоровительных мероприятий)– 10 баллов;
- дают рекомендации педагогам по индивидуализации процесса обучения и
воспитания детей с нарушениями здоровья – 10 баллов;
- не принимают участия в перечисленных видах деятельности – 0 баллов.
(Суммируются 1 и 2 подпункты).
6. Психолого-педагогические факторы в формировании здорового образа
жизни.
6.1. Наличие психологической службы в общеобразовательном учреждении:
- есть – 10 баллов;
- нет – 0 баллов
(Приложение: ксерокопия положения о психологической службе учреждения).
6.2. Наличие комнаты психологической разгрузки в общеобразовательном
учреждении:
- да – 5 баллов;
- нет – 0 баллов.
7. Наличие в школе программы автоматизированного мониторинга
здоровья школьников в рамках проекта «Межведомственная система
оздоровления школьников:
- да – 10 баллов;
-имеется база данных о состоянии здоровья школьников по результатам
работы с программой – да – + 5 баллов;
-нет – 0 баллов.
II. Деятельность учреждения по формированию здорового образа жизни.
1.Работа школьного кабинета здоровья:
1.1. В школе работает кабинет здоровья:
-создана нормативная база по организации этой работы: издан приказ,
сформирована команда, распределены ответственности, сформирован план
работы – 5 баллов;
- имеется отдельный кабинет здоровья – 5 баллов;
- кабинет обеспечен методической литературой для всех участников
образовательного процесса – 10 баллов;
-при кабинете создан волонтерский отряд - да – 5 баллов;
-спланирована система работы волонтерского отряда по пропаганде здорового
образа жизни – да – 10 баллов.
2. Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.

2.1. Охват обучающихся специальной медицинской группы занятиями по
физической культуре составляет:
- 100-80% - 10 баллов;
- 79-60% - 7 баллов;
- 59-40% - 5 баллов;
2.2. Реализуется вариативная программа по физической культуре:
-на отдельных параллелях – 5 баллов;
-во всех классах в рамках третьего часа уроков физической культуры – 10
баллов.
(Приложение: программы вариативных курсов).
2.2. Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, танцевальных
кружках и фитнес-клубах составляет:
- более 70% - 10 баллов;
- более 60% - 7 баллов;
- более 50% - 5 баллов.
2.3. Мониторинг физической подготовленности обучающихся (в
соответствии с «Программой по физическому воспитанию учащихся 1-11
классов», рекомендованной Главным управлением развития общего и среднего
образования Министерства образования Российской Федерации) показывает:
- наличие положительной динамики результатов – 10 баллов;
- отсутствие динамики – 5 баллов;
- наличие отрицательной динамики – 0 баллов.
(Приложение:
ксерокопии
таблиц
с
показателями
физической
подготовленности за последние 3 года на примере одного класса по каждой
ступени обучения.)
2.4.Участие педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства
разного уровня: «Учитель здоровья», «Учитель физической культуры XXI
века», др.:
-да, принимают участие – 10 баллов (подтверждающие материалы);
-не участвуют в конкурсах – 0 баллов.
2.5. Наличие спортивной площадки или стадиона в общеобразовательном
учреждении, оборудованных в соответствии с современными требованиями:
- да – 10 баллов;
- имеется, но соответствует частично – 2 балла;
- нет – 0 баллов.
2.6. Проведение Дней здоровья:
-каждую неделю, для всех учащихся - 20 баллов;
-каждую неделю, для отдельных параллелей – 10 баллов;
-ежемесячно –5 баллов;
- ежеквартально – 3 балла;
- 1 раз в полугодие – 2 балла.
3. Участие родителей в формировании
общеобразовательного учреждения.

здорового

образа

жизни

Доля родителей, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятиях школы, в том числе в конкурсе «Папа, мама, я –
здоровая семья»:
- более 50% - 10 баллов;
- более 40% - 7 баллов;
- более 20% - 5 баллов.
4. Деятельность общеобразовательного учреждения по оздоровлению
педагогов и их образованию в сфере здоровьесберегающих технологий.
4.1. Доля педагогов, регулярно проходящих диспансерные осмотры:
- 100% - 10 баллов;
- 90% - 5 баллов;
-менее 70% - минус 10 баллов.
4.2. Количество педагогов, прошедших обучение по специальным
программам здоровьесберегающей направленности:
- более 60% - 10 баллов;
- более 40% - 7 баллов;
- более 20% - 5 баллов.
(Приложение: ксерокопии документов, подтверждающих обучение.)

Приложение 3
Отчет
______________________________________
(наименование муниципального органа управления образованием)

о проведении муниципального этапа конкурса
среди общеобразовательных учреждений
Ивановской области на присвоение звания
«Школа здорового образа жизни» в 2013-2014 учебном году
№
п/п

1.

Общее количество
участников муниципального
этапа конкурса
в текущем учебном году

Победители
(наименование учреждений)

Достижения школпобедительниц по
вопросам ЗОЖ
(кратко)

Приложение 4

к Положению о конкурсе
среди общеобразовательных
учреждений Ивановской области на присвоение
звания «Школа здорового образа жизни»

Регистрационный №: ___________
Дата подачи заявки:______________

Дата регистрации заявки: _____________

ЗАЯВКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на участие в конкурсе среди общеобразовательных
учреждений Ивановской области на присвоение звания
«Школа здорового образа жизни»
Сведения об Учреждении
Полное наименование общеобразовательного учреждения /сокращенное
наименование (в соответствии с Уставом):
____________________________________________________________________
Ф.И.О. директора
____________________________________________________________________
Ф.И.О. научного руководителя (при наличии)_____________________________
Почтовый адрес общеобразовательного учреждения:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактный телефон:
____________________________________________________________________
Факс, E-mail:
____________________________________________________________________
Адрес сайта учреждения
____________________________________________________________________

