Реализация региональной инновационной площадки по здоровьесбережению
в общеобразовательных учреждений Ростовской области за 2017-2018 учебный год в
МАОУ «Лицей №11»
Реализация пилотного проекта по здоровьесбережению продлена на 5 лет (20172021г) на основании решения Координационного совета минобразования Ростовской
области от 16.01.2017г., поэтому педагогический коллектив работает над модернизацией
стратегии построения здоровьеохранной деятельности с учетом современных тенденций
и напрвалений.
Данный проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве
минобразования и минздрава Ростовской области и направлен на комплексное решение
проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Пилотный проект
реализуется в рамках сетевого взаимодействия с использованием аппаратно программного комплекса «АРМИС» и осуществляется путем внедрения передовых
здоровьесберегающих программ, методик и технологий.
1. МАОУ «Лицей №11» тесно сотрудничает с Региональным центром здоровьесбережения
в сфере образования (РЦЗСО) и осуществляет мониторинг здоровьесберегающей
деятельности по направлениям:
- медицинский мониторинг-мониторинг показателей здоровья обучающихся
средствами АПК «АРМИС»: всего за 6 лет проведено 3708 обследований);
Динамика количества обследований на АПК «АРМИС» за 2012-2018г.
Год
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-17
2017-18
Итого

Число обследований
210
306
1009
854
609
720
3708

- психологический мониторинг – выполнение программы компьютеризированного
мониторинга социально-психологических показателей учащихся.
- психологический мониторинг – компьютеризованный социально-психологических
показателей
- педагогический мониторинг здоровьесберегающей деятельности.
2. В 2017г по результатам проведенных видов мониторинга были получены
рекомендации РЦ ЗСО РО и на их основании была разработана «Программа организации
здоровьесбеоегающей деятельности МАОУ «Лицей № 11» на 2017-18 учебный год в
соответствии с методическими рекомендациями по системе ПМЗСД ОУ (педагогического
мониторинга здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций) »
3. По итогам реализации пилотного проекта в 2017 году МАОУ «Лицей №11» присвоен
сертификационный статус ЗОЛОТОГО УРОВНЯ (решение Экспертного совета по
здоровьесбережению Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области – протокол №9 от 2 декабря 2016г).
Сертификационный
статус
подтверждает
выполнение
образовательной
организацией здоровьеохранной деятельности на высоком уровне (интегральный
показатель педагогического мониторинга здоровьесберегающей деятельности составляет

84,3%.) по итогам реализации пилотного проекта по созданию единого здоровьеохранного
образовательного пространства Ростовской области.
4. В 2017-18 учебном году МАОУ «Лицей №11» принимал участие в реализации регионального
пилотного проекта «Школьная медицина» , в рамках которого тесно сотрудничал с ФГАУ
«Национальный научно-практический центр здоровья детей» (г.Москва). В МАОУ «Лицей №11» в
октябре 2017г было проведено скрининговое мультидисциплинарное обследование 64
обучающихся декретированных возрастов (11-ти и 15-ти лет) специалистами Национального
научно-практического центра здоровья детей.

5. В 2017 году МАОУ «Лицей №11» получил СЕРТИФИКАТ члена Российской сети
школ здоровья I уровня «Школа, содействующая укреплению здоровья» (НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и подростков «НМИЦ здоровья детей» г.Москва; №21 от
27.11.2017г)
6. Лицей активно пропагандирует положительный опыт своей работы в области
здоровьеохранной деятельности:
- в 2017г состоялся визит заместителя министра образования и науки РФ Каганова В.Ш. В
ходе визита Каганов В.Ш. посетил МАОУ «Лицей № 11» . Заместителю министра был
представлен опыт работы лицея и инновационные подходы
- в организации здоровьесберегающей деятельности в рамках пилотного проекта по
здоровьесбережению в образовательных учреждениях РО.
- в реализации исследовательской и проектной деятельности учащихся с использованием
естественнонаучной лаборатория PHYWE, 3D-лаборатория.
- по реализации социально-значимого проекта «Мы выбираем жизнь» в рамках сотрудничества с
городской молодежной организацией «Молодые медики Дона», Городской экологической лигой,
Центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Ростовской
области

- 06.04.18г – встреча и представление опыта работы лицея по здоровьесбережению зам.
начальника Управления здравоохранения г.Ростова-на- Дону Порутчиковой Ю.А. и
руководителя региональной организации «Молодые медики Дона» Поликарпова Р.
9. Ожидаемые результаты проекта:
1. Трансляция передового педагогического опыта работы МАОУ «Лицей №11» при
методическом сопровождении Регионального центра здоровьесбережения в сфере
образования на всю образовательную сеть области.
2.Укрепление здоровья обучающихся, снижение уровня заболеваемости и сокращение
количества обучающихся, имеющих хронические заболевания.
3. Создание системы профилактических мероприятий на различных уровнях
4. Разработка Программы организации здоровьесберегающей деятельности МАОУ
«Лицей №11» на 2018-19 учебный год в соответствии с методическими рекомендациями
по системе ПМЗСД ОО (педагогического мониторинга здоровьесберегающей
деятельности образовательной организации)

