
Основные достижения, приоритеты и меры 

воздействия в отношении улучшения здоровья  

обучающихся  в рамках реализации Проекта  

 в 2020-2021  г.г.  

ИЖЕВСК, 2021 



ИЖЕВСК, 

2021 

Апробация и внедрение 

комплекса мер и 

мероприятий   по 

здоровому питанию 

2 

Апробация и 

внедрение комплекса  

мер  и мероприятий  

по  физической 

активности 

СИСТЕМА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Разработка и внедрение 

инвариантного модуля  

«Здоровьеформирующая 

среда» в рамках Рабочей 

программы воспитания  

Формирование мотивации у 

обучающихся, родителей, 

педагогов образовательных 

учреждений к ЗОЖ 
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79 школ 7 предприятий питания 

10 школьных столовых 

Услуги по организации питания 

Обучаюшиеся льготных категорий  

   36663 ( 1-4 классы) 43886 чел. 

- ФП «Разговор о правильном питании» 

- «Здоровое питание от А до Я» 

- НП «Школьное молоко» 

- подпрограмма «Детское и школьное питание» МП 

«Развитие образования» на 2020 – 2025 годы 

- проект «Честные продукты детям» 

  

Программно-

целевой 

подход 



В 65  школах созданы 

Школьные спортивные 

клубы  

ИЖЕВСК, 2021 
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Школьная баскетбольная, волейбольная, футбольная, 

гандбольная,  лига плавания, проекты «Самбо в  

школу» «Шахматы в школе» 

Введены  в эксплуатацию новые спортивные объекты 

3 стадиона, плавательный бассейн, 2 спортивных зала 
Успешно работают 4 центра ГТО,   введены в эксплуатацию  3   

площадки для сдачи норм ГТО 

три  часа  

физической культуры 

 

часы внеурочной 

деятельности по физкультурно-

оздоровительному направлению 

 Проекты: «Активная переменка», «Пешком, бегом, 

вприпрыжку». 
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Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья  

обучающихся и педагогов, 

профилактика инфекционных  

и неинфекционных заболеваний 

ПРОБЛЕМА 

Просветительская деятельность, 

направленная на формирование 

культуры здоровья у обучающихся, 

родителей и педагогов 

НЕОБХОДИМО! 

Здоровьесберегающая инфраструктура  

     образовательного учреждения 

 
Рациональная организация урочной и 

внеурочной  деятельности   

 

Здоровьеформируюшая среда  

Физкультурно-оздоровительная работа 



Проект «Здоровье-стиль жизни» 

ИЖЕВСК, 2021 
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42 школы 28000 чел.  

Создание просветительского блога 

36,5% 

Сессия здоровья  

24,96% 

Акция «Здоровое 

поколение 

16,37% 

Марафон «Спорт для 

каждого- спорт для 

всех» 

2020 ГОД 

42 % 

Лидер здоровья 

  
 
 



Перспективы реализации  проекта 
 

 

Совершенствование нормативно-правовой базы,  укрепление 

здоровьесберегающей инфраструктуры ОО, формирование 

культуры здоровья у обучающихся, родителей, педагогов.  

Разработка  паспорта здоровья школы, класса. 

Подготовка методического сборника  Лучшие воспитательные 

практики (раздел Практики по формированию культуры 

здоровья). 

Разработка и внедрение  мониторинга  по формированию 

здоровьесберегающего пространства в ОО. 

Реализация грантового проекта «Будь здоровым и успешным» 

по профилактике вредных привычек. 

 Обучение лидеров здоровья ( волонтеров) обучающихся, 

педагогов, родителей. 
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Приглашаем к сотрудничеству 
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