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Муниципальная система образования 

Дошкольные  
образовательные  
учреждения (74) 

23 310  
воспитанников 

Сеть образовательных 
учреждений  

города 

Учреждения  
дополнительного образования (4) 

11 172 учащихся 

Общеобразовательные  
учреждения (43) 

37 528  
учащихся 



Создание в системе образования условий для 
сохранения и укрепления здоровья, формирования 
здорового образа жизни подрастающего поколения 

Создание условий для социализации, социальной 
адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Задачи 

Совершенствование материально-технической базы 
образовательных учреждений, создание безопасных 
условий функционирования образовательных 
учреждений 



Основные направления работы 

• Мониторинг здоровья школьников 

• Организация здорового питания 

• Реализация профилактических программ 

• Реализация городского проекта «0-5-30» 

• Организация спортивно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий 



Организация здорового питания 

Питание учащихся общеобразовательных учреждений 
города осуществляет МАУ «Центр социального питания».  
Питание учащихся организовано согласно утвержденного 
меню, разработанного с учетом сезонности, необходимого 
количества основных пищевых веществ, требуемой 
калорийности суточного рациона, дифференцированного по 
возрастным группам учащихся (7-11 и 12-18 лет). 

В 8 школах города реализуется 
проект «Электронная столовая» 



Формирование культуры здорового питания 

 Классные часы  «Как следует питаться», «Фастфуд или 
традиционная русская кухня» 
 Лекции «Режим питания. Правила поведения за столом» 
 Конкурс плакатов на тему правильного питания 
 В рамках реализации внеурочной деятельности:   

«Разговор о правильном питании»; беседы: «Завтрак утром - знания 
днем»;  

«Здоровое питание: полезные и бесполезные продукты»; 
«Здоровое школьное питание. О пользе горячего питания» 

 



Реализация профилактических программ 

• Программа «Здоровье», направленная на укрепление и сохранение 
здоровья всех участников образовательного процесса 

• Профилактические программы «Полезные привычки, навыки, 
выбор» 

•  Программа «Здоровая школа» 

•  Программа «Здоровье – это жизнь»; 

•  Программа формирования ЗОЖ «Создание системы первичной 
профилактики наркозависимого поведения учащихся как одно из 
направлений формирования здоровьесберегающей среды в 
образовательном учреждении» 

• Программа «Здоровым быть здорово», «Программа по 
профилактике употребления ПАВ» 

•  Программа «ЗОЖ» 



Реализация профилактических программ 

 Создание системы здоровьеохранной деятельности 
в МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 35» 

1 модуль - «Инфраструктура  школы» 

2 модуль - «Рациональная организация  образовательной  

деятельности» 

3 модуль - «Содержание здоровьесберегающей деятельности»  

4 модуль - «Психолого - педагогические ресурсы» 



Реализация профилактических программ 

Спортивно – оздоровительное направление на базе 
МАОУ «Центр образования № 29». 
Проведение мониторингового обследования по выявлению 

уровня физического состояния и развития учащихся,  создание и 
апробация модели «Центр образования, культуры и спорта» с АНО 
«ДРОЗД-Череповец», функционирование  спортивных классов, 
реализация городской программы «Школа мяча» 

 



Двигательная активность 

В 17 образовательных учреждениях функционируют Школьные спортивные 
клубы. 

42 секции:  мини-футбол, волейбол, баскетбол, флорбол, гандбол и общей 
физической подготовке, секции по адаптивной физической культуре для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, фитнес.  

Всего 630 учащихся 5-11 класс, занимающихся на бесплатной основе. 
В течение учебного года проводится Спартакиада среди школьных 

спортивных клубов по игровым видам спорта, Дни Здоровья 

Реализация межведомственного проекта   
«Школьные спортивные клубы» 



Двигательная активность 

Реализация проекта «Спорт для всех!» 



0-5-30 

Наличие вредных привычек 
(курение, злоупотребление 

алкоголем и т.д.) 
0 

Стимулирование мотивации населения 
к отказу от вредных привычек  

Неправильное и 
нерациональное питание, 

избыточный вес 

Низкая двигательная 
активности, гиподинамия 

5 

30 

Развитие  у населения различных 
возрастных групп  культуры 

правильного питания 

Развитие общедоступных видов  
физкультуры, строительство объектов 

спортивной инфраструктуры 

Причины заболеваний и 
смертности населения 

Ключевые задачи  
проекта 



Городской смотр-конкурс «Зарядка по-череповецки» 

• 44 детских сада 

• 1430 воспитанников ДОУ 

• 155 зарядок 

0-5-30 



0-5-30 

Здоровьесберегающие сказки в детских садах 

Организатор: 

 Управление по делам культуры мэрии 
 Отдел по реализации социальных программ мэрии 

 
 Участники: 

 Воспитанники дошкольных образовательных учреждений 

Тематика: 

 Формирование основ культуры 
здорового питания 

 Профилактика нехимических 
видов зависимости 

 Профилактика вредных 
привычек 



0-5-30 



0-5-30 

«Экспериментариум» 

Общегородская неделя 
Участники – все школы города 

Неделя занятий в Кванториуме 
Участники – все обучающиеся Кванториума 

Блок занятий в «Биоквантуме» 
Участники  –  группа детей, посещающих квантум 

Кейсы 
Задачи 
Мозговой штурм 
Опыты 
Встречи с экспертами 

Питание         
Вредные привычки         
Двигательная  
активность 

в течение года 

октябрь 

апрель 

План проекта 



Социальный марафон  
«Школа – территория здоровья» 

Школьный этап 

 «Мы на старте!» (скрининг, визитная карточка) 
Участники – школы (классы) города 

 Конкурс «Моя семья – территория здоровья» (эссе, ролики) 
 Конкурс «Мое здоровье: будущее, ответственность, 
успех» (соревнования, проекты по правильному питанию) 

 Городской этап 

 Оценка 
 Финальное мероприятие 



Спасибо за внимание! 


