Приложение 1
к распоряжению министерства
образования и науки
амарско области
от 02.03.2022 № 211-р
Положение
о региональном этапе VI Всеросси ского конкурса среди образовательных
организаци , осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам,
«Школа - территория здоровья»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального
этапа VI Всеросси ского конкурса среди образовательных организаци ,
осуществляющих
основным

образовательную

общеобразовательным

деятельность
программам,

по

адаптированным

«Школа

территория

-

здоровья» (далее – Конкурс), порядок его организации и проведения,
требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов.
1.3. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки
амарско области (далее – Министерство).
1.4. Организационно-методическое

сопровождение

Конкурса

осуществляет государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования

амарско

области «Институт развития

образования» (далее – ГАУ ДПО О ИРО).
1.5. Информация
инклюзивного

и

о

Конкурсе

дистанционного

размещается

образования

на

ГАУ

са те
ДПО

Центра
О

ИРО

http://cde.sipkro.ru/cde/.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс ориентирован на развитие инновационно
образовательных
деятельность

по

организаци ,

осуществляющих

адаптированным

основным

деятельности

образовательную

общеобразовательным

программам, по сохранению здоровья обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и проводится с целью обновления

содержания

и

форм

организациях

оздоровительно

амарско

работы

в

образовательных

области, привлечения внимания педагогическо

общественности к вопросам сохранения и укрепления здоровья дете с ОВЗ
и инвалидностью.
2.2. Задачами Конкурса являются:
выявление

эффективных

моделе

работы

по

формированию

здоровьесберегающе образовательно среды, культуры здоровья, здорового
и безопасного образа жизни у обучающихся с ОВЗ;
выявление

лучших

практик

организации

здоровьесберегающего

образовательного процесса, а также использования здоровьесберегающих
технологи в работе с детьми с ОВЗ;
повышение

заинтересованности

здоровьеформирующего

и

педагогов

здоровьесберегающего

в

использовании

обучения

в

рамках

учебно , внеучебно , воспитательно , оздоровительно-профилактическо
работы с обучающимися с ОВЗ;
трансляция

лучшего

опыта

обеспечения

охраны

здоровья

и

формирования здорового образа жизни обучающихся с ОВЗ на основе
современных здоровьесберегающих технологи ;
привлечение внимания участников образовательного процесса к
проблематике сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ.
3. Номинации и участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие отдельные образовательные
организации

амарско

деятельность

по

области,

адаптированным

осуществляющие
основным

образовательную

общеобразовательным

программам, и педагогические работники указанных образовательных
организаци .
3.2. В целях привлечения внимания педагогического сообщества к
включению дете

с ОВЗ в систему общего образования, трансляции

эффективных практик инклюзивного образования, участие в региональном
этапе

Конкурса

могут

принять

педагогические

работники

общеобразовательных организаци , осуществляющие инклюзивное обучение
дете с ОВЗ по адаптированным образовательным программам дошкольного,
начального, основного и среднего общего образования.
3.3. Конкурс проводится по номинациям:
Номинация 1 «Лучшая здоровьесберегающая школа». В данно
номинации

принимают

организации,

участие

осуществляющие

только

отдельные

образовательную

образовательные
деятельность

по

адаптированным основным общеобразовательным программам.
Номинация

2

«Лучши

конспект

урока

с

применением

здоровьесберегающих технологи ». В данно номинации принимают участие
только учителя отдельных образовательных организаци , осуществляющих
образовательную

деятельность

по

адаптированным

основным

общеобразовательным программам.
Номинация 3 «Лучши

конспект тематического занятия». В данно

номинации принимают участие педагогические работники отдельных
образовательных
деятельность

организаци ,

по

осуществляющих

адаптированным

основным

образовательную

общеобразовательным

программам, в том числе воспитатели, педагоги-психологи, учителядефектологи, тьюторы, социальные педагоги, педагоги-библиотекари и т.д
Номинация

4

«Лучши

конспект

урока

с

применением

здоровьесберегающих технологи

в инклюзивном классе». В данно

номинации

учителя

принимают

участие

реализующие

наравне

с

адаптированные

общеобразовательные

общеобразовательных

общеобразовательными
программы

школ,

программами

начального

общего,

основного общего и среднего общего образования.
Номинация 5 «Лучши конспект тематического занятия в инклюзивно
группе». В данно номинации принимают участие педагогические работники
общеобразовательных

организаци ,

осуществляющие

инклюзивное

образование обучающихся с ОВЗ по программам дошкольного, начального,
основного и среднего общего образования, в том числе воспитатели,

инструкторы

по

физическо

культуре,

педагоги-психологи,

учителя-

логопеды, тьюторы, педагоги-библиотекари и т.д.
3.4. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным.
3.5. В Конкурсе не могут принимать участие победители и лауреаты
федерального этапа III, IV и V Всеросси ских конкурсов «Школа территория здоровья».
4. Порядок проведения и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится заочно в период с 15 марта по 20 апреля 2022
года.
4.2. Устанавливаются следующие сроки проведения Конкурса:
прием, регистрация и техническая экспертиза конкурсных документов с 15 марта по 26 марта 2022 года (включительно)
работа

конкурсно

комиссии

по

содержательно

экспертизе

конкурсных документов и определение победителе Конкурса – с 28 марта по
19 апреля 2022 года;
объявление победителе и лауреатов Конкурса – 20 апреля 2022 года.
4.3. Основанием для

регистрации

участника

Конкурса

является

предоставление обязательного комплекта документов (Приложения 1, 2, 3 к
номинации 1, приложения 4, 5, 6 к номинациям 2, 3, 4, 5).
4.4. Комплекты

документов

в

участниками Конкурса на электронны

электронном

виде

отправляются

адрес cde@iro63.ru

в срок до 26

марта 2022 года включительно.
В строке «Тема» электронного письма следует указать название
Конкурса, краткое наименование образовательно

организации, номер

номинации (например: «Школа - территория здоровья», ГБОУ «Школаинтернат NoХХ», номинация 1).
Документы на каждую номинацию отправляются отдельным письмом.
а лы должны быть названы в соответствии с их содержанием (например:
Заявка ГБОУ «Школы...», Модель здоровьесберегающе
Иваново

М.И., Конспект урока Иваново

школы; Заявка

М.И. и т.д.). Архивирование

документов не допускается.
4.5. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются и не
рецензируются.
4.6. Для

проведения

экспертизы

конкурсных

работ

создается

Экспертны совет, в состав которого входят эксперты-практики, специалисты
в сфере образования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью, победители Конкурса прошлых лет.
4.7. Экспертны совет Конкурса оценивает представленные комплекты
документов конкурсантов. Результаты оценки в баллах заносятся в Протокол
по каждо

номинации. На основании ранжирования конкурсных работ с

учетом набранных баллов определяются победители и лауреаты Конкурса (в
каждо номинации).
5. Требования к содержанию и оформлению конкурсно документации
5.1. Комплект документов конкурсанта оформляется и предоставляется
в электронном виде.
5.2. Требования

к

содержанию

и

оформлению

документов

по

номинации 1 «Лучшая здоровьесберегающая школа»
5.2.1. В номинации могут принимать участие только отдельные
образовательные
деятельность

по

организации,

осуществляющие

адаптированным

основным

образовательную

общеобразовательным

программам (далее – Школы).
5.2.2. Для участия в Конкурсе в номинации 1 Школа предоставляет
следующие документы:
Заявку Школы на участие в Конкурсе – (электронная форма по ссылке
https://forms.gle/yPNwku6163WSkH3YA и текстовы

вариант, заверенны

подписью директора Школы и печатью, в формате .pdf – Приложение 2)
Описание модели здоровьесберегающе школы (не более 10 страниц
формата А4) с приложениями (не более 15 страниц формата А4).
Электронную презентацию модели здоровьесберегающе
программе Power Point (не более 15 сла дов)

школы в

Анкету для оценки деятельности школы, соде ствующе укреплению
здоровья (электронная форма по ссылке https://forms.gle/s2syY8dNLwtxFmdc6
и текстовы вариант, заверенны подписью директора Школы и печатью, в
формате .pdf - Приложение 3)
5.2.3. Описание модели здоровьесберегающе школы предоставляется
в электронном виде в формате MS Word, шрифт Times New Roman, размер
шрифта – 14 пт., интервал – 1,0, поля страниц: левое – 2 см., правое – 2 см.,
нижнее – 2 см., верхнее – 2 см.
Объем
составлять

описания
не

более

модели
10

здоровьесберегающе

страниц

формата

А4.

школы

должен

Описание

модели

здоровьесберегающе школы может быть дополнено приложениями объемом
не более 15 страниц формата А4.
На титульном листе должно быть указано: наименование органа
исполнительно власти в сфере образования; название Конкурса, название
номинации, название материалов; полное наименование (по Уставу) и
юридически адрес школы, фамилия, имя и отчество директора (полностью);
контактные телефоны; адрес электронно почты.
Описание модели здоровьесберегающе
произвольно
обобщению

школы осуществляется в

форме и должно носить аналитически
и

анализу

инновационно

характер по

здоровьеформирующе

и

здоровьесберегающе деятельности Школы за последние годы.
В верхнем колонтитуле на каждо странице обязательно должно быть
указано: краткое наименование (по Уставу) и юридически адрес школы.
Приложения могут содержать, например, программу деятельности
школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию
ЗОЖ, экспертную оценку здоровьесберегающе

образовательно

среды

школы, описание мероприяти , документы и фотографии, подтверждающие
достигнутые результаты, документы, подтверждающие взаимоде ствие
Школы с другими организациями по вопросам сохранения здоровья
обучающихся, аналитические материалы: таблицы, графики, анализ анкет,

опросников и др.
5.2.4. Электронная презентация модели здоровьесберегающе

школы

создается в программе Power Point объемом не более 15 сла дов.
5.2.5. Обязательным условием участия Школы в Конкурсе является
заполнение Анкеты для оценки деятельности школы, соде ствующе
укреплению здоровья, как в письменно форме, так и в электронно
по ссылке https://forms.gle/s2syY8dNLwtxFmdc6

форме

или на са те Центра

инклюзивного и дистанционного образования http://cde.sipkro.ru/cde/
5.3. Требования

к

содержанию

и

оформлению

документов

по

номинации 2 «Лучши конспект урока с применением здоровьесберегающих
технологи »:
5.3.1. В номинации могут принимать участие только учителя отдельных
образовательных
деятельность

организаци ,

по

осуществляющих

адаптированным

основным

образовательную

общеобразовательным

программам.
5.3.2. Для участия в Конкурсе в номинации 2 учитель Школы
предоставляет следующие документы:
заявку на участие в Конкурсе (электронная форма по ссылке
https://forms.gle/YDfzAL2qargth3LC8 или на са те Центра инклюзивного и
дистанционного образования http://cde.sipkro.ru/cde/ и текстовы

вариант в

формате .pdf) (Приложение 5);
заявление участника и согласие на обработку персональных данных
(Приложение 6)
конспект

урока/технологическую

карту

урока

с

пояснительно

записко ;
электронную презентацию в программе Power Point.
5.3.3. Конспект урока/технологическая карта урока (далее – Конспект)
предоставляется в электронном виде в формате MS Word, шрифт Times New
Roman, размер шрифта - 14 пт., интервал - 1,0, поля страниц: левое - 2 см.,
правое - 2 см., нижнее - 2 см., верхнее - 2 см.

В верхнем колонтитуле на каждо странице обязательно должно быть
указано: краткое наименование школы (по Уставу); фамилия, имя, отчество,
должность автора Конспекта.
На титульном листе должно быть указано: наименование органа
исполнительно власти в сфере образования; тема урока, класс, для которого
предназначен урок, реализуемая в классе АООП/АОП, фамилия, имя,
отчество, должность автора Конспекта, полное наименование (по Уставу) и
юридически адрес Школы.
Пояснительная записка к Конспекту должна содержать:
краткую характеристику класса, описание специфики состояния
здоровья обучающихся, для которых предназначен урок;
информацию о реализуемо АООП, авторско /примерно программе,
на основании которо разработана рабочая программа учителя;
информацию об используемом УМК;
описание места урока в изучении темы, предмета;
цели, задачи урока, планируемые образовательные результаты урока;
описание используемых на уроке здоровьесберегающих технологи ;
описание способов оценки эффективности урока;
описание материально-технического обеспечения урока.
В Конспекте описывается ход урока (по этапам), деятельность учителя
и учащихся на разных этапах урока, применяемые на уроке методики и
технологии, используемые средства обучения, цифровые ресурсы.
Объем Конспекта должен составлять не более 10 страниц формата А4.
Конспект может быть дополнен приложениями объемом не более 15 страниц
формата А4.
В приложении к Конспекту могут быть представлены материалы по
методическому обеспечению урока: используемые на уроке дидактические
материалы,

опорные

схемы,

дифференцированные

контрольно-

измерительные материалы и т.д.
5.3.4. Электронная презентация Конспекта

создается в программе

Power Point объемом не более 15 сла дов. В презентации должны быть
представлены

сопровождающие

представляющие

подготовку

и

демонстрационные
проведение

урока

материалы,

с

применением

здоровьесберегающих технологи .
На титульно

сла де

должно быть указано: наименование органа

исполнительно власти в сфере образования; тема урока, класс, для которого
предназначен урок, реализуемая в классе АООП/АОП, фамилия, имя,
отчество, должность автора, полное наименование и юридически
школы. На последующих сла дах в свободно

адрес

форме с использованием

технических приемов отражаются этапы подготовки и проведения урока:
место проведения урока, оформление кабинета, наглядные материалы,
оборудование для проведения урока; виды деятельности учителя на уроке,
здоровьесберегающие приемы, способы, методы и технологии, виды
деятельности дете , в том числе игры, физкультминутки, релакспаузы и т.д.,
результаты

деятельности

дете

на

уроке

(продукты

деятельности,

эмоциональное состояние, качественные и количественные показатели). В
презентации

возможно

поясняющими

использование

содержание,

таблиц

фотографи
и

с

диаграмм,

подписями,
отражающих

результативность здоровьесберегающе деятельности на уроке.
5.4. Требования

к

содержанию

и

оформлению

документов

по

номинации 3 «Лучши конспект тематического занятия»:
5.4.1. В

номинации

могут

принимать

участие

педагогические

работники отдельных образовательных организаци , осуществляющих
образовательную

деятельность

по

адаптированным

основным

общеобразовательным программам, в том числе воспитатели, педагогипсихологи, учителя-дефектологи, тьюторы, социальные педагоги и т.д.
5.4.2. Для участия в Конкурсе в номинации 3 педагогически работник
Школы предоставляет следующие документы:
заявку на участие в Конкурсе (электронная форма по ссылке
https://forms.gle/YDfzAL2qargth3LC8 или на са те Центра инклюзивного и

дистанционного образования http://cde.sipkro.ru/cde/ и текстовы вариант в
формате .pdf) - (Приложение 5);
заявление участника и согласие на обработку персональных данных (Приложение 6)
конспект занятия с пояснительно записко ;
электронную презентацию в программе Power Point
5.4.3. Конспект

занятия

(далее

-

Конспект)

предоставляется

в

электронном виде в формате MS Word, шрифт Times New Roman, размер
шрифта - 14 пт., интервал - 1,0, поля страниц: левое - 2 см., правое - 2 см.,
нижнее - 2 см., верхнее - 2 см.
В верхнем колонтитуле на каждо странице обязательно должно быть
указано: краткое наименование школы (по Уставу); фамилия, имя, отчество,
должность автора Конспекта.
На титульном листе должно быть указано: наименование органа
исполнительно

власти в сфере образования; название занятия, класс или

возраст обучающихся, для которых предназначено занятие, реализуемая
АООП/АОП, фамилия, имя, отчество, должность автора Конспекта, полное
наименование и юридически
носит интегрированны

адрес Школы. В том случае, если занятие

характер, возможно указание нескольких (но не

более трех) авторов.
Пояснительная записка к Конспекту должна содержать:
краткую

характеристику

класса/группы,

описание

специфики

состояния здоровья обучающихся, для которых предназначено занятие;
информацию о реализуемо
развивающе

или воспитательно

АООП/АОП, программе коррекционноработы, в рамках реализации которо

проводится занятие (Если у конспекта несколько авторов и занятие носит
интегрированны

характер, указать, в рамках како

интегрированно

программы проводится данное занятие, дать краткую характеристику
интегрированно программы);
описание места занятия в системе коррекционно-развивающе

или

воспитательно работы;
цели, задачи занятия, планируемые результаты занятия;
описание используемых на занятии здоровьесберегающих технологи ;
описание способов оценки эффективности здоровьесберегающе
направленности занятия;
описание материально-технического обеспечения занятия.
В Конспекте описывается ход занятия (по этапам), деятельность
учителя и обучающихся на разных этапах занятия, применяемые на занятии
технологии, используемые на занятии ресурсы.
Объем Конспекта должен составлять не более 10 страниц формата А4.
Конспект может быть дополнен приложениями объемом не более 15 страниц
формата А4.
В приложении к Конспекту могут быть представлены материалы по
методическому обеспечению занятия.
5.4.4. Электронная презентация Конспекта

создается в программе

Power Point объемом не более 15 сла дов. В презентации должны быть
представлены

сопровождающие

демонстрационные

материалы,

представляющие подготовку и проведение тематического занятия.
На титульно

сла де должно быть указано: наименование органа

исполнительно власти в сфере образования; тема занятия, класс или возраст
обучающихся, для которых предназначено занятие, реализуемая АООП/АОП,
фамилия, имя, отчество, должность автора (авторов), полное наименование и
юридически адрес Школы. На последующих сла дах в свободно форме с
использованием технических приемов отражаются этапы подготовки и
проведения занятия: место проведения занятия, оформление кабинета,
наглядные

материалы,

оборудование

для

проведения

занятия;

виды

деятельности педагога на занятии, виды деятельности дете , результаты
деятельности дете

на занятии (продукты деятельности, эмоциональное

состояние и т.д.). В презентации возможно использование фотографи

с

подписями, поясняющими содержание, таблиц и диаграмм, отражающих

результативность занятия.
5.5. Требования

к

содержанию

и

оформлению

документов

по

номинации 4 «Лучши конспект урока с применением здоровьесберегающих
технологи в инклюзивном классе»:
5.5.1. В

номинации

могут

принимать

участие

учителя

общеобразовательных школ, осуществляющих инклюзивное обучение дете
с ОВЗ.
5.5.2. Для участия в Конкурсе в номинации 4 учитель предоставляет
следующие документы:
заявку на участие в Конкурсе (электронная форма по ссылке
https://forms.gle/YDfzAL2qargth3LC8 или на са те Центра инклюзивного и
дистанционного образования http://cde.sipkro.ru/cde/ и текстовы

вариант в

формате .pdf) - (Приложение 5);
заявление участника и согласие на обработку персональных данных
(Приложение 6);
конспект

урока/технологическую

карту

урока

с

пояснительно

записко ;
электронную презентацию в программе Power Point
5.5.3. Конспект урока/технологическая карта урока (далее - Конспект)
предоставляется в электронном виде в формате MS Word, шрифт Times New
Roman, размер шрифта - 14 пт., интервал - 1,0, поля страниц: левое - 2 см.,
правое - 2 см., нижнее - 2 см., верхнее - 2 см.
В верхнем колонтитуле на каждо странице обязательно должно быть
указано: краткое наименование образовательно организации; фамилия, имя,
отчество, должность автора Конспекта.
На титульном листе должно быть указано: наименование органа
исполнительно власти в сфере образования; тема урока, класс, для которого
предназначен урок, фамилия, имя, отчество, должность автора Конспекта,
полное наименование и юридически адрес школы.
Пояснительная записка к Конспекту должна содержать:

краткую характеристику класса, описание специфики состояния
здоровья учащихся с ОВЗ, обучающихся в классе;
информацию о реализуемых программах:

авторско /примерно

программе, на основании которо разработана рабочая программа учителя и
варианта (при наличии) АООП для обучающихся с ОВЗ;
информацию об используемом УМК;
описание места урока в изучении темы, предмета;
цели, задачи урока (включая коррекционные задачи для обучающихся с
ОВЗ), планируемые дифференцированные образовательные результаты урока
для класса в целом и для обучающихся с ОВЗ (при необходимости);
описание способов «включения» обучающихся с ОВЗ в совместную с
другими учащимися деятельность;
описание используемых на уроке здоровьесберегающих технологи ;
описание способов оценки эффективности урока;
описание материально-технического обеспечения урока.
В Конспекте описывается ход урока (по этапам), деятельность учителя
и учащихся (с обязательным указанием деятельности обучающихся с ОВЗ) на
разных этапах урока, применяемые на уроке методики и технологии,
используемые средства обучения, цифровые ресурсы.
Объем Конспекта должен составлять не более 10 страниц формата А4.
Конспект может быть дополнен приложениями объемом не более 15 страниц
формата А4.
В приложении к Конспекту могут быть представлены материалы по
методическому

обеспечению

дифференцированные

урока:

дидактические

используемые
материалы,

на

уроке

адаптированные

контрольно-измерительные материалы и т.д.
5.5.4. Электронная презентация Конспекта создается в программе
Power Point объемом не более 15 сла дов. В презентации должны быть
представлены

сопровождающие

представляющие

подготовку

и

демонстрационные
проведение

урока

с

материалы,
применением

здоровьесберегающих технологи в инклюзивном классе.
На титульно

сла де должно быть указано: наименование органа

исполнительно власти в сфере образования; тема урока, класс, реализуемая
программа, вариант АООП для обучающихся с ОВЗ, фамилия, имя, отчество,
должность автора, полное наименование и юридически адрес школы. На
последующих сла дах в свободно

форме с использованием технических

приемов отражаются этапы подготовки и проведения урока: место
проведения

урока,

оформление

кабинета,

наглядные

материалы,

оборудование для проведения урока; виды деятельности учителя на уроке,
здоровьесберегающие приемы, способы, методы и технологии «включения»
обучающегося с ОВЗ в совместную работу с классом, виды деятельности и
результаты

деятельности

дете

на

уроке

(продукты

деятельности,

эмоциональное состояние, качественные и количественные показатели). В
презентации
поясняющими

возможно

использование

содержание,

таблиц

фотографи
и

с

диаграмм,

подписями,
отражающих

результативность здоровьесберегающе деятельности на уроке.
5.6. Требования
номинации 5 «Лучши

к

содержанию

и

оформлению

документов

по

конспект тематического занятия в инклюзивно

группе»:
5.6.1. В
работники

номинации

могут

общеобразовательных

принимать

участие

организаци ,

педагогические
осуществляющие

инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ по программам дошкольного,
начального, основного и среднего общего образования, в том числе
воспитатели, инструкторы по физическо

культуре, педагоги-психологи,

учителя-логопеды, тьюторы, педагоги-библиотекари и т.д.
5.6.2. Для участия в Конкурсе в номинации 5 педагогически работник
Школы предоставляет следующие документы:
заявку на участие в Конкурсе (электронная форма по ссылке
https://forms.gle/YDfzAL2qargth3LC8 или на са те Центра инклюзивного и
дистанционного образования http://cde.sipkro.ru/cde/ и текстовы

вариант в

формате .pdf) - (Приложение 5);
заявление участника и согласие на обработку персональных данных (Приложение 6)
конспект занятия с пояснительно записко ;
электронную презентацию в программе Power Point
5.6.3. Конспект

занятия

(далее

-

Конспект)

предоставляется

в

электронном виде в формате MS Word, шрифт Times New Roman, размер
шрифта - 14 пт., интервал - 1,0, поля страниц: левое - 2 см., правое - 2 см.,
нижнее - 2 см., верхнее - 2 см.
В верхнем колонтитуле на каждо странице обязательно должно быть
указано: краткое наименование образовательно

организации (по Уставу);

фамилия, имя, отчество, должность автора Конспекта.
На титульном листе должно быть указано: наименование органа
исполнительно

власти в сфере образования; название занятия, возраст

обучающихся, для которых предназначено занятие, фамилия, имя, отчество,
должность автора Конспекта, полное наименование и юридически

адрес

образовательно

носит

организации.

В

том

случае,

если

занятие

интегрированны характер, возможно указание нескольких (но не более трех)
авторов.
Пояснительная записка к Конспекту должна содержать:
краткую характеристику группы, описание специфики состояния
здоровья обучающихся с ОВЗ, включенных в группу;
информацию о программе, в рамках реализации которо

проводится

занятие (реализуемые ООП и АООП/АОП, программа коррекционноразвивающе или воспитательно работы и т.д.) Если у конспекта несколько
авторов и занятие носит интегрированны характер, указать, в рамках како
интегрированно

программы проводится данное занятие, дать краткую

характеристику интегрированно программы;
описание места занятия в системе оздоровительно , коррекционноразвивающе или воспитательно работы;

цели, задачи занятия (включая коррекционные задачи для обучающихся
с ОВЗ), планируемые результаты занятия для группы в целом и для
обучающихся с ОВЗ (при необходимости);
описание используемых на занятии здоровьесберегающих приемов и
технологи ;
описание способов оценки эффективности здоровьесберегающе
направленности занятия;
описание материально-технического обеспечения занятия.
В Конспекте описывается ход занятия (по этапам), деятельность
педагога и обучающихся на разных этапах занятия, применяемые на занятии
технологии, используемые на занятии ресурсы.
Объем Конспекта должен составлять не более 10 страниц формата А4.
Конспект может быть дополнен приложениями объемом не более 15 страниц
формата А4.
В приложении к Конспекту могут быть представлены материалы по
методическому обеспечению занятия.
5.6.4. Электронная презентация Конспекта

создается в программе

Power Point объемом не более 15 сла дов. В презентации должны быть
представлены

сопровождающие

демонстрационные

материалы,

представляющие подготовку и проведение тематического занятия.
На титульно

сла де

должно быть указано: наименование органа

исполнительно власти в сфере образования; тема занятия, класс или возраст
обучающихся, для которых предназначено занятие, фамилия, имя, отчество,
должность автора (авторов), полное наименование и юридически
Школы. На последующих сла дах в свободно

адрес

форме с использованием

технических приемов отражаются этапы подготовки и проведения занятия:
место проведения занятия, оформление кабинета, наглядные материалы,
оборудование для проведения занятия; виды деятельности педагога на
занятии, виды деятельности дете , результаты деятельности дете на занятии
(продукты деятельности, эмоциональное состояние и т.д.). В презентации

возможно

использование

фотографи

с

подписями,

поясняющими

содержание, таблиц и диаграмм, отражающих результативность занятия.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Требования и критерии оценивания конкурсных работ участников
различаются в зависимости от номинации.
Критерии оценки конкурсных материалов в номинации 1 «Лучшая
здоровьесберегающая школа» представлены в Приложении 7.
Критерии оценки конкурсных материалов в номинациях 2 «Лучши
конспект урока с применением здоровьесберегающих технологи

и 4

«Лучши конспект урока с применением здоровьесберегающих технологи в
инклюзивном классе» представлены в Приложении 8.
Критерии оценки конкурсных материалов в номинациях 3 «Лучши
конспект тематического занятия» и 5 «Лучши

конспект тематического

занятия в инклюзивно группе» представлены в Приложении 9.
6.2. По каждому из критериев членами Экспертного совета Конкурса
выставляются баллы, которые впоследствии суммируются и ранжируются.
Победивше признается работа, набравшая максимальное количество баллов.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. В срок до 20 апреля 2022 года подводятся итоги Конкурса на
основании протоколов, заполненных членами Экспертного совета.
7.2. Участник

Конкурса,

набравши

в

номинации

наибольшее

количество баллов, объявляется победителем Конкурса в данно номинации.
Победители Конкурса в каждо

номинации награждаются Дипломами

победителя регионального этапа VI Всеросси ского конкурса «Школа территория здоровья».
7.3. Два участника Конкурса, набравшие в номинации наибольшее
количество баллов после победителя, объявляются лауреатами Конкурса в
данно номинации и награждаются Дипломами лауреата регионального этапа
VI Всеросси ского конкурса «Школа - территория здоровья».
7.4. Все участники Конкурса получают

ертификаты участника

регионального этапа VI Всеросси ского конкурса «Школа - территория
здоровья».
7.5. Победители Конкурса в номинациях 1, 2 и 3 получают право
участия в федеральном этапе VI Всеросси ского конкурса «Школа территория здоровья» среди отдельных организаци , осуществляющих
образовательную

деятельность

общеобразовательным программам.

по

адаптированным

основным

Приложение 1
к Положению о региональном
этапе VI Всеросси ского конкурса
«Школа-территория здоровья»
Перечень документов конкурсанта регионального этапа
VI Всеросси ского конкурса «Школа - территория здоровья»
(номинация 1 «Лучшая здоровьесберегающая школа»)
№

Документ

Формат

1. Заявка школы на участие в региональном этапе
VI Всеросси ского конкурса «Школа территория здоровья» (Приложение 2)

.pdf
кан-копия документа с подписью
руководителя и печатью

2. Анкета для оценки деятельности школы,
соде ствующе
укреплению
здоровья
(Приложение 3)

Анкета предоставляется в 2х
вариантах:
1) формат .pdf
кан-копия документа с подписью
руководителя и печатью
2) электронны по ссылке
https://forms.gle/s2syY8dNLwtxFmdc
6
или на са те Центра инклюзивного
и дистанционного образования
http://cde.sipkro.ru/cde/

3. Описание модели здоровьесберегающе школы
(не более 5 страниц формата А4) с
приложениями (не более 15 страниц формата
А4)

формат MS Word
(.doc , .docx)

4. Электронная
презентация
модели формат MS Power Point ( .ppt, .pptx)
здоровьесберегающе школы (не более 15
сла дов)

Приложение 2
к Положению о региональном
этапе VI Всеросси ского конкурса
«Школа-территория здоровья»
Заявка на участие в региональном этапе VI Всеросси ского конкурсант
«Школа - территория здоровья»1
(номинация 1 «Лучшая здоровьесберегающая школа»)
Не забудьте заполнить электронный вариант анкеты по ссылке

https://forms.gle/yPNwku6163WSkH3YA
1.
2.

Наименование образовательно
организации (полностью)
Образовательны округ

4.

Юридически адрес образовательно
организации (с индексом)
амилия, имя, отчество руководителя

5

Контактны телефон

6

Адрес официального са та
организации в сети
Интернет
Адрес электронно почты

3.

7

9

Вид и варианты реализуемых
адаптированных основных
общеобразовательных программ
Информация о контингенте обучающихся

10

Общая численность обучающихся

11

.И.О. ответственного лица
от образовательно
организации, должность и
контактные данные

8

дальне шим использованием представляемо информации в печати согласен (-на)

_________________

_____ ____________________

ИО

подпись директора школы
место печати

1 Заявка представляется в виде скан-копии оригинала документа с подписью руководителя Школы и
печатью в формате pdf

Приложение 3
к Положению о региональном
этапе VI Всеросси ского конкурса
«Школа-территория здоровья»
Анкета
для оценки деятельности школы, соде ствующе укреплению здоровья
(номинация 1)
Не забудьте заполнить электронный вариант анкеты по ссылке

https://forms.gle/s2syY8dNLwtxFmdc6
Убедительно просим Вас внимательно отнестись к ответам на поставленные
вопросы с учетом специфики образовательной деятельности школы
Номер выбранного (А, Б, В, Г) Вами ответа обведите кружком.
Благодарим Вас за помощь!
Полное наименование образовательно организации
_______________________________________________________________________
1. Декларация организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее - школы) о
приверженности содействовать укреплению здоровья обучающихся
1.1. Изучение проблем, связанных со здоровьем, с учетом услови жизни
обучающихся и условиями жизни местных жителе в целом. Использование информации
(материалов) в образовательном процессе.
А) ДА
Б) НЕТ
1.2. Наличие официального документа школы (декларация, концепция, программа),
отражающего комплексны подход к укреплению здоровья обучающихся
А) ДА
Б) НЕТ
1.3. Наличие команды (группы) из всех участников образовательного процесса
(педагогов, психологов, обучающихся, медицинских работников, родителе и т.д.) и
других заинтересованных лиц.
А) ДА
Б) НЕТ
1.4. Показатели здоровья в перечне показателе эффективности работы школы
A) Используется комплекс показателе
состояния здоровья обучающихся:
распространенность функциональных отклонени и хронических заболевани по данным
профилактических осмотров, показатели остро заболеваемости, физического развития,
физическо подготовленности, комплексная оценка состояния здоровья
Б) Учитываются некоторые (3-4) показатели состояния здоровья
B) Учитываются некоторые (1-2) показатели состояния здоровья
Г) НЕТ
1.5. Наличие программы развития, включающе : ожидаемые результаты и
достижимые цели; перспективны план развития школы, соде ствующе укреплению
здоровья на 3-5 лет; текущи план работы, включающи все направления деятельности

школы
А) Включены все компоненты программы развития
Б) Частично, включены не все компоненты
В) Отсутствуют
1.6. Наличие предложени обучающихся, включенных в план работы школы:
А) ДА
Б) НЕТ
1.7. Организация самоаудита (самопроверки) школы в области сохранения и
укрепления здоровья обучающихся
А) ДА
Б) НЕТ
1.8. Портфолио школы в сфере охраны и укрепления здоровья, пропаганды
здорового образа жизни обучающихся.
A) Есть с момента работы школы, как школы, соде ствующе укреплению здоровья
Б) Есть за 2-3 года
B) Есть за последни год
Г) НЕТ
2. Среда для реализации образовательного процесса и гармоничного развития
обучающихся в соответствии с возрастными закономерностями роста и развития.
2.1. Достаточная площадь и гигиенически рациональное зонирование и озеленение
земельного участка школы; защита территории школы от попадания любых
биологических, химических и прочих загрязняющих веществ, которые могут причинить
вред здоровью, в т.ч.: наличие физкультурно-спортивных площадок, которые могут быть
использованы обучающимися, в том числе в пределах шагово доступности (10-15 минут).
A) Площадь земельного участка превышает гигиенические требования (35 кв. м на
1-го учащегося), наличие всех требуемых зон участка и/или несколько физкультурноспортивных площадок
Б) оответствие площади участка гигиеническим требованиям из расчета 35 м 2 на
1-го учащегося; наличие учебно-опытно , физкультурно-спортивно , хозя ственно и
зоны отдыха, защищенных от загрязняющих веществ, вредных для здоровья
B) Возможны незначительные (до 10%) отступления (в сторону уменьшения) от
гигиенических нормативов площади. Наличие физкультурно-спортивно зоны или
договора о возможности использования физкультурно-оздоровительного комплекса.
Остальные зоны участка школы отсутствуют или представлены в неполном объеме.
Г) Значительные (более 10%) отступления от гигиенических нормативов и/или
отсутствие физкультурно зоны
2.2. Наличие:
- физкультурно-спортивных залов в школе (и/или использование спортивных залов
в радиусе не более 0,5 км);
A) более 2 залов
Б) 2 зала
B) 1 зал
Г) НЕТ
- бассе на.
А) Наличие бассе на в школе
Б) Использование бассе на вне школы
В) НЕТ

2.3. Количество учебных помещени , в которых параметры микроклимата
(температура и влажность воздуха) соответствуют гигиеническим требованиям.
A) 100-99%
Б) 98-95%
B) 94-90%
Г) 89% и менее
2.4. Регламентация проветривания помещени школы.
A) Проветривание проводится в соответствии с гигиеническими рекомендациями.
Наличие графика проветривания.
Б) Проветривание проводится в соответствии с гигиеническими рекомендациями
B) Проветривание проводится без учета гигиенических рекомендаци
Г) Проветривание помещени не проводится
2.5. Количество рабочих мест учащихся (% от общего количества учебных мест),
уровни освещенности которых соответствуют гигиеническим требованиям
A) 100-95%
Б) 94-89%
B) 88-82%
Г) 81% и менее
2.6. Количество обучающихся (в % от общего числа обучающихся), обеспеченных
учебно мебелью, размеры которо соответствуют их росту.
A) 100-95%
Б) 94-89%
B) 88-61%
Г) 60 и менее
2.7. Количество учебных помещени , мебель в которых позволяет чередовать
рабочие позы обучающихся сидя и стоя.
A) 100-76%
Б) 75-51%
B) 50-26%
Г) 25% и менее
2.8. Количество обучающихся, которые сидят за партами и столами с учётом их
состояния здоровья (остроты зрения, наличия нарушени осанки и склонности к
простудным заболеваниям).
A) 100-95%
Б) 94-81%
B) 80-56%
Г) 55% и менее
2.9. Количество обучающихся, у которых вес ранцев/портфеле
гигиеническим требованиям.
A) 100-95%
Б) 94-81%
B) 80-56%
Г) 55% и менее

соответствует

2.10.
Количество обучающихся, использующих в школе сменную обувь,
способствующую профилактике деформации стопы.
A) 100-85%

Б) 84-60%
B) 59-41%
Г) 40% и менее
2.11.
Количество классных коллективов (в % от общего количества классных
коллективов в школе), учебные нагрузки которых превышают гигиенические нормативы.
A) нет
Б) до 5%
B) 5-10%
Г) более 10%
2.12.
Количество классных коллективов, в расписании уроков, которых
оптимально чередуются различные предметы (основные предметы и музыка, ИЗО,
физкультура; предметы естественно-математического и гуманитарного циклов);
учитываются закономерностям изменения функционального состояния обучающихся в
динамике учебного дня и недели и используются шкалы трудности предметов.
A) 100-75%
Б) 74-51%
B) 50-26%
Г) 25 % и менее
2.13.
Количество педагогов, которые организуют свои уроки гигиенически
рационально (оптимальная плотность урока, чередование видов учебно деятельности,
видов преподавания, использование Т О, наличие физкультминуток, эмоциональных
разрядок).
A) 100-95%
Б) 94-81%
B) 80-56%
Г) 55% и менее
2.14.
Количество подготовленных (используемых) электронных
(учебников) обучения, соответствующих гигиеническим требованиям.
A) 100-99%
Б) 98-90%
B) 89-81%
Г) 80% и менее

средств

2.15.
Количество уроков физического воспитания, построение которых
соответствует гигиеническим требованиям (оптимальная плотность, рациональная
структура и нагрузка урока, медицински контроль).
A) 100-95%
Б) 94-81%
B) 80-56%
Г) 55% и менее
2.16.
Наличие медицинских групп физического воспитания, организация
заняти в них.
А) Наличие основно , подготовительно , специально (А и Б) групп; занятия в
группах проводятся строго по свое программе соответствующим специалистом
(например, в специально Б группе - инструктором Л К)
Б) Наличие основно , подготовительно , специально (А и Б) групп; занятия в
группах проводятся по свое программе.
В) Разделение на группы есть, но оно «условно». Рекомендации по

дифференцированному проведению заняти в группах не учитываются.
Г) актического разделения на группы нет.
2.17.
Достаточность объема двигательно активности обучающихся в школе:
- наличие трех уроков физкультуры в неделю;
А) ДА
Б) НЕТ
- наличие динамического часа (паузы) в течение учебного дня:
А) ДА
Б) НЕТ
- наличие физкультминуток на уроках:
А) ДА
Б) НЕТ
- в т.ч.: - вводно физкультминутки
А) ДА
Б) НЕТ
2.18.
Объем двигательно активности во внеучебное время (спортивные
праздники, соревнования, дни здоровья).
A) Регулярно (не реже 1 раза в неделю)
Б) Регулярно (не реже 1 раза в месяц)
B) Редко
Г) НЕТ
2.19.
портивно-оздоровительная работа во внеурочное и каникулярное время:
достаточны
выбор физкультурно-спортивных заняти
(секци , кружков) для
обучающихся разного возраста, пола.
A) 5-6 секци , заняти и более
Б) 3-4 секции, заняти
B) 1 -2 секции
Г) НЕТ
2.20.
Количество обучающихся, которые выполняют домашние задания в
соответствии с гигиеническими требованиями.
A) 100-75%
Б) 74-51%
B) 50%-26%
Г) 25% и менее
2.21.
Наличие графика каникул, соответствующего закономерностям изменения
функционального состояния организма обучающихся в динамике учебного года.
А) Режим каникул, предусматривающи регулярное чередование учебного и
каникулярного времени - 5-6 недель учебы сменяются недельными каникулами).
Б) «Традиционны » режим каникул (4 четверти, каникулы 3 раза в течение
учебного года: после 1-о , 2-о и 3-е четверти)
2.22.
менность обучения.
A) Обучение в одну (первую) смену
Б) Обучение в две смены
B) Обучение в три смены

2.23.

Внедрение образовательных программ и технологи , интегрирующих

образовательные и оздоровительно - профилактические компоненты, направленные на
сохранение и повышение работоспособности, минимизацию утомительности обучения,
обеспечение возрастных темпов роста и развития дете ; личностно-ориентированны
подход, индивидуальная образовательная траектория и т.п.
А) ДА
Б) НЕТ
2.24.
Учет гендерных (половых) особенносте , учащихся при организации
процесса обучения.
А) ДА
Б) НЕТ
2.25.
Использование современных информационных технологи
дете здоровью.
А) ДА
Б) НЕТ

в обучении

2.26.
Количество обучающихся, получающих в школе горячее питание.
A) 100%
Б) 99%-75%
B) 74% и менее
2.27.
Обеспеченность обучающихся доброкачественно питьево водо .
A) Кулеры в каждом классе (наличие чистых (одноразовых стаканов).
Б) Кулеры, титаны (наличие чистых стаканов) и фонтанчики в рекреации на всех
этажах
B) Питьевая вода только в столово
стаканов (и/или одноразовых).
Г) Питьево режим не организован

(кулеры, титаны и т.д.). Наличие чистых

3. Социально-психологический климат.
3.1 Наличие школьного самоуправления и вовлеченность его органов, как и всех
обучающихся, в укрепление здоровья всего школьного сообщества.
А) ДА
Б) НЕТ
3.2. Вовлеченность родителе и их выборного органа в соде ствие укреплению
здоровья школьников.
A) Вовлеченность родителе
во все направления деятельности школы,
соде ствующе укреплению здоровья (Ш УЗ)
Б) Вовлеченность родителе в большинство направлени деятельности Ш УЗ
B) Вовлеченность родителе в некоторые направления деятельности Ш УЗ
Г) НЕТ
3.3. Охват психологическим консультированием обучающихся.
А) Организация психолого-педагогического сопровождения учебного процесса,
наличие индивидуальных психологических консультаци
Б) Наличие психолога, его индивидуальная работа с учащимися, нуждающимися в
психологическом консультировании
В) Отсутствует
3.4. Наличие у обучающихся портфолио (по разделу здорового образа жизни).

A)
Б)
B)
Г)

у всех обучающихся
у подавляющего большинства обучающихся
частично
НЕТ

3.5. Количество обучающихся,
изменения в показателях невротизации.
A) Более 55%
Б) 54-40%
B) 39-30%
Г) Менее 30%

у

которых

регистрируются

благоприятные

3.6. Количество обучающихся, имеющих положительную динамику показателе
тревожности и эмоционального стресса (снижение уровня эмоционального стресса и
тревожности).
A) 70% и более
Б) 69-50%
B) 49-25%
Г) Менее 25%
4. Формирование устойчивой мотивации вести здоровый образ жизни и
обучение соответствующим навыкам и умениям.
4.1. Наличие заняти по формированию здоровья, здорового образа жизни дете , на
которых обучающиеся приобретают соответствующие их возрасту знания, овладевают
аналитическими навыками, приобретают умения и опыт, которые помогут им сделать
сознательны выбор в пользу здорового образа жизни и придерживаться поведения,
способствующего сохранению и укреплению собственного здоровья и здоровья
окружающих:
- в расписании заняти ;
A) во всех классных коллективах
Б) в более чем 50% классных коллективов
B) в менее чем 50% классных коллективов
Г) НЕТ
- в расписании внеклассных видов деятельности;
A) во всех классных коллективах
Б) в более чем 50% классных коллективов
B) в менее чем 50% классных коллективов
Г) НЕТ
- во внешкольно работе.
A) во всех классных коллективах
Б) в более чем 50% классных коллективов
B) в менее чем 50% классных коллективов
Г) НЕТ
4.2. ормирование культуры здоровья обучающихся на всех этапах их обучения;
преемственность образовательных программ обучения дете здоровью (уроки здоровья,
интеграция санитарного просвещения и гигиенического воспитания в школьную
программу и т.п.).
А) ДА
Б) НЕТ
4.3. Проведение конкурсов, конференци , праздников, фестивале , в том числе
художественного творчества дете , связанных с укреплением здоровья, пропагандо
здорового образа жизни дете и подростков.

A)
Б)
B)
Г)

Не реже 1 раза в неделю
Не реже 2 раз в месяц
Проводятся реже 2 раз в месяц
Не проводятся

4.4. Оформление школы и учебных кабинетов наглядно агитацие по вопросам
гигиены и охраны здоровья и формирования здорового образа жизни обучающихся.
A) Наглядно агитацие по данно тематике «охвачена» вся школа, все учебные
кабинеты
Б) Наглядная агитация представлена в более чем 50% учебных кабинетов школы
B) Наглядная агитация представлена в некоторых учебных кабинетах школы
Г) Отсутствует
4.5. Повышение квалификации педагогических кадров (в течение 5 последних лет)
по вопросам возрастно физиологии, гигиены и охраны здоровья обучающихся,
формирования их здорового образа жизни.
A) Обучение на курсах повышения квалификации
Б) Обучение на курсах повышения квалификации
B) Обучение организовано в школе (семинары, лекции, консультации)
Г) отрудники не обучаются
4.6. Количество педагогов, повысивших свою квалификацию по вопросам
возрастно физиологии, гигиены и охраны здоровья дете и подростков, формирования их
здорового образа жизни (в течение 5 последних лет).
A) 100%-75%
Б) 74%-26%
B) 25 и менее
Г) НЕТ
4.7. Проведение лекци , семинаров, консультаци для родителе по вопросам
охраны здоровья дете и подростков, формирования их здорового образа жизни.
A) Проводятся систематически (3-4 раза в месяц)
Б) Проводятся систематически (1-2 раза в месяц)
B) Проводятся эпизодически
Г) Не проводятся
4.8. Мониторинг факторов риска неинфекционных и школьно-обусловленных
заболевани у обучающихся в школе.
A) Мониторинг проводится среди всех обучающихся начально , средне и
старше школы
Б) Мониторинг проводится среди всех обучающихся только двух ступене школы
(например, средне и старше школы и т.п.)
B) Мониторинг проводится среди обучающихся только одно ступени школы
(например, только среди учащихся начально школы)
Г) Мониторинг не проводится
4.9. тепень информированности обучающихся в отношении факторов риска
формирования отклонени в состоянии здоровья.
A) 100-95%
Б) 94-80%
B) 79-60%
Г) 59% и менее

4.10.

тепень сформированности у обучающихся установок на здоровы

образ

жизни.
А) 100-86%
Б) 86-75%
В) 74-50%
Г) 49% и менее
5. Связи школы с общественностью.
5.1. Взаимоотношения между школо и семьями обучающихся. Привлечение
родителе к мероприятиям, связанным с укреплением здоровья обучающихся.
А) Активное участие большинства родителе вместе с детьми во всех
мероприятиях, связанных с укреплением здоровья
Б) Участие родителе вместе с детьми во всех мероприятиях, связанных с
укреплением здоровья
В) Помощь родителе в организации мероприяти , связанных с укреплением
здоровья
Г) Родители не участвуют
5.2. отрудничество
школы
с
основными
местными
организациями и отдельными заинтересованными лицами.
А)Постоянное, систематическое
Б) Постоянное, систематическое
В) Эпизодическое
Г) Отсутствует

общественными

5.3. отрудничество школы с региональным центром поддержки Росси ско сети
школ, соде ствующих укреплению здоровья.
А) Постоянное, систематическое
Б) Постоянное, систематическое
В) Эпизодическое
Г) Отсутствует
5.4. отрудничество школы с территориальным отделением Росси ского общества
школьно и университетско медицины и здоровья (РОШУМЗ).
А) Постоянное, систематическое
Б) Постоянное, систематическое
В) Эпизодическое
Г) Отсутствует
6. Медицинское обеспечение, показатели здоровья учащихся всей школы.
6.1. Наличие медицинского пункта (медицинского кабинета) в школе.
А) Медицински пункт (кабинет) соответствует полностью требованиям анПиНа
2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях» и имеется дополнительные помещения для проведения дополнительно
оздоровительно работы (например, помещения для лечебно физкультуры и др.)
Б) Медицински пункт (кабинет) соответствует полностью требованиям анПиН
2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях»
В) Медицински пункт (кабинет) не соответствует требованиям
анПиН
2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях»
Г) Отсутствует

6.2. Наличие медицинского персонала, работающего в школе:
- количество враче ;
A) На основании договора с АПУ или ЛПУ к работе в школе, помимо школьного
врача, дополнительно привлечены врачи-специалисты (например, врач-физиотерапевт,
врач аллерголог-иммунолог и др.)
Б) Врач в школе работает, его нагрузка соответствует приказу Минздрава Р № 371
от 16.10.2001 год (1 ставка врача на 1200 учащихся) (например, в школе с числом
учащихся 600 чел. врач работает на 0,5 ставки).
B) Врач в школе работает, но его нагрузка на 1 ставку выше, предусмотренно
приказом №371 от 16.10.2001 года (например, в школе с числом учащихся 600 чел. врач
работает на 0,25 ставки).
Г) Врач в школе не работает
- график работы школьного врача;
A) Обеспечено ежедневное присутствие школьного врача, работающего сверх
нормируемо
продолжительности рабочего времени (например, для проведения
оздоровительно работы)
Б) Обеспечено ежедневное присутствие школьного врача в соответствии со
штатным расписанием
B) Школьны врач посещает школу несколько раз в неделю в соответствии с
графиком (но не ежедневно)
Г) Врач в школе не работает
- количество среднего медицинского персонала;
A) На основании договора с АПУ или ЛПУ к работе в школе, помимо школьно
медицинско сестры, дополнительно привлечены средние медицинские работники
(например, медицинская сестра, отпускающая физиотерапевтические процедуры или
инструктор по лечебно физкультуре или массажист и др.)
Б) Медицинская сестра (фельдшер) в школе работает, ее нагрузка соответствует
приказу Минздрава Р № 371 от 16.10.2001 года (1 ставка медицинско сестры на 600
учащихся) (например, в школе, с числом учащихся 600 чел. медицинская сестра работает
на 1 ставку).
B) Медицинская сестра (фельдшер) в школе работает, но ее нагрузка на 1 ставку
выше, предусмотренно приказом № 371 от 16.10.2001 года (например, в школе с числом
учащихся 600 чел., медицинская сестра работает на 0,5-0,75 ставки).
Г) Медицинская сестра (фельдшер) в школе не работает.
- график работы среднего медицинского персонала.
A) Обеспечено ежедневное присутствие среднего медицинского персонала,
работающего сверх нормируемо продолжительности рабочего времени (например, для
проведения оздоровительно работы) (с 8.00. до 20.00).
Б) Обеспечено ежедневное присутствие среднего медицинского персонала школы в
соответствии со штатным расписанием.
B) редни медицински персонал посещает школу несколько раз в неделю в
соответствии с графиком (но не ежедневно).
Г) редни медицински персонал в школе не работает.

6.3. Оборудование, оснащение медицинского кабинета.
А) оответствует полностью требованиям анПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» и имеется
дополнительное оборудование для проведения дополнительно оздоровительно работы
(например, оборудование для физиотерапии, фитотерапии, лечебно физкультуры,
массажа и др., разрешенное МЗ и CP Р )

Б) оответствует полностью требованиям анПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»
В)
оответствует не полностью требованиям
анПиН 2.4.2.1178-02
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»
(например, отсутствует холодильник для вакцин и медикаментов).
Г) Отсутствует оборудование и оснащение в связи с отсутствием медицинского
кабинета.
6.4. Численность обучающихся, у которых в процессе учебы зарегистрированы
благоприятные изменения физического развития.
А) в течение последних 2-х и более лет уменьшается численность учащихся с
отклонениями в физическом развитии более чем на 5% в год.
Б) в течение последних 2-х и более лет уменьшается численность учащихся с
отклонениями в физическом развитии на 3-5% в год.
В) в течение последних 2-х и более лет численность учащихся с отклонениями в
физическом развитии остается стабильно (колеблется в пределах ±3%).
Г) изическое развитие учащихся не оценивалось или в течение последних 2-х и
более лет увеличивается численность учащихся с отклонениями в физическом развитии
более чем на 3% в год.
6.5. Численность обучающихся, у которых отмечается благоприятная динамика
состояния здоровья (по результатам обработки данных анкетного опроса для выявления
жалоб на нарушения здоровья).
А) в течение последних 2-х и более лет увеличивается численность учащихся с
благоприятно динамико состояния здоровья более чем на 5% в год.
Б) в течение последних 2-х и более лет увеличивается численность учащихся с
благоприятно динамико состояния здоровья на 3-5% в год.
В) в течение последних 2-х и более лет численность учащихся, у которых (по числу
жалоб) отсутствует динамика состояния здоровья (колеблется в пределах ±3%).
Г) Опрос для выявления жалоб учащихся на нарушения здоровья не проводился
или в течение последних 2-х и более лет увеличивается численность учащихся с
неблагоприятно динамико состояния здоровья более чем на 3% в год.
6.6. Изменения количества случаев заболевани , перенесенных обучающимися.
А) в течение последних 2-х и более лет уменьшается количество случаев
заболевани более чем на 5% в год.
Б) в течение последних 2-х и более лет уменьшается количество случаев
заболевани на 3- 5% в год.
В) в течение последних 2-х и более лет количество случаев заболевани остается
стабильным (колеблется в пределах +3%).
Г) бор и анализ данных о заболеваемости учащихся не проводился или в течение
последних 2х и более лет увеличивается количество случаев заболевани более чем на 35% в год.
6.7. Численность обучающихся, у которых в процессе учебы регистрируются
благоприятные изменения физическо подготовленности.
А) в течение последних 2-х и более лет увеличивается численность учащихся с
благоприятными изменениями физическо подготовленности более чем на 5% в год.
Б) в течение последних 2-х и более лет увеличивается численность учащихся с
благоприятными изменениями физическо подготовленности на 3- 5% в год.
В) в течение последних 2-х и более лет численность учащихся с благоприятными
изменениями физическо подготовленности остается стабильно (колеблется в пределах
±3%).

Г)
изическая подготовленность учащихся не оценивалась или в течение
последних 2-х и более лет уменьшается численность учащихся с благоприятными
изменениями физическо подготовленности более чем на 3-5% в год.
6.8. Численность обучающихся, у которых на основании данных профилактических
осмотров регистрируются благоприятные изменения в показателях комплексно оценки
состояния здоровья.
А) в течение последних 2-х и более лет увеличивается численность учащихся с
благоприятными изменениями в показателях комплексно оценки более чем на 5% в год.
Б) в течение последних 2-х и более лет увеличивается численность учащихся с
благоприятными изменениями в показателях комплексно оценки на 3-5% в год.
В) в течение последних 2-х и более лет численность групп здоровья остается
стабильно (колеблется в пределах + 3%).
Г) Профилактические осмотры и распределение учащихся на группы здоровья не
проводились или уменьшается численность учащихся с благоприятными изменениями в
показателях комплексно оценки на 3-5% в год.
6.9. Участие администрации и педагогического коллектива в организации
профилактических медицинских осмотров учащихся.
А)
Обеспечение
высокого
уровня
организации
регламентированных
профилактических осмотров, а также обеспечение проведения дополнительных (сверх
декретированных возрастов) осмотров, учащихся школы врачами-специалистами
(например, профилактические осмотры в полном объеме с участием враче -специалистов
ежегодно проходят все учащиеся начальных классов).
Б)
Обеспечение
высокого
уровня
организации
регламентированных
профилактических осмотров: предоставление необходимых помещени и оборудования
для работы враче -специалистов в школе либо доставка (туда и обратно) в лечебнопрофилактическое учреждение всех подлежащих осмотрам учащихся, а также
своевременное составление графика осмотров и списков осматриваемых дете ;
уведомление родителе о планируемом проведении осмотров и получение их письменного
согласия; обеспечение выполнения полного объема регламентированных лабораторноинструментальных исследовани и равномерного посещения учащимися всех враче ,
участвующих в осмотрах.
В) Только предоставление необходимых помещени и оборудования для работы
враче -специалистов и списков осматриваемых дете либо только доставка (туда и
обратно) в лечебно-профилактическое учреждение всех подлежащих осмотрам учащихся.
Г) Регламентированные профилактические осмотры не организованы ни в школе,
ни в лечебно-профилактическом учреждении.
6.10.
Участие администрации и педагогического коллектива в организации
иммунопрофилактическо (прививочно ) работы в школе.
А) Обеспечение высокого уровня организации, регламентированно Национальным
календарем прививок, иммунопрофилактическо работы в школе, а также финансовое и
организационное обеспечение проведения дополнительно иммунизации учащихся
вакцинами, рекомендованными и разрешенными Министерством здравоохранения и
социального развития Р .
Б) Обеспечение высокого уровня организации, регламентированно Национальным
календарем прививок, иммунопрофилактическо работы в школе, предоставление
необходимых помещени и оборудования; своевременное составление графика осмотров и
списков учащихся; уведомление родителе о планируемом проведении иммунизации
учащихся и получение их письменного согласия; обеспечение равномерного прохождения
учащимися предварительного медицинского осмотра и прививочного кабинета.

В) Только предоставление необходимых помещени
и оборудования для
проведения иммунизации.
Г) Регламентированная иммунопрофилактика учащихся не организована ни в
школе, ни в лечебно-профилактическом учреждении.
6.11. Учет случаев травм дете , произошедших при нарушении правил
безопасности жизнедеятельности (в школе и/или вне школы), в том числе:
- при оказании медицинско помощи силами медицинского персонала школы;
А) ДА
Б) НЕТ
- при оказании медицинско помощи силами бригады «скоро помощи».
А) ДА
Б) НЕТ

Директор (наименование школы-участника регионального этапа V Всеросси ского
конкурса «Школа-территория здоровья»)

_________________

_____ ____________________

ИО

подпись
место печати

Приложение 4
к Положению о региональном
этапе VI Всеросси ского конкурса
«Школа-территория здоровья»

Перечень документов конкурсанта регионального этапа
VI Всеросси ского конкурса «Школа - территория здоровья»
(номинации 2, 3, 4, 5)
№

Документ

ормат

1. Заявка на участие в региональном этапе VI
Всеросси ского конкурса «Школа - территория
здоровья» (Приложение 5)

Заявка подается в 2х форматах:
1 - формат .pdf
кан-копия документа с лично
подписью, подписью руководителя
Школы и печатью
2 — заполнение электронно формы
по ссылке
https://forms.gle/YDfzAL2qargth3LC
8

3. Конспект урока/тематического занятия (с
указанием
полного
наименования
и
юридического адреса школы; фамилии, имени,
отчества, должности автора (ров) Конспекта
на каждо странице в верхнем колонтитуле)

формат MS Word
(.doc , .docx)

4. Электронная
презентация
конспекта формат MS Power Point ( .ppt, .pptx)
урока/учебного занятия (не более 15 сла дов)

Приложение 5
к Положению о региональном
этапе VI Всеросси ского конкурса
«Школа-территория здоровья»
Заявка
на участие в региональном этапе VI Всеросси ского конкурсе
«Школа - территория здоровья»
(Номинации 2 , 3, 4, 5)
Не забудьте заполнить электронный вариант анкеты по ссылке
https://forms.gle/YDfzAL2qargth3LC8
1

Наименование номинации

2. Образовательны округ
3.
4.
5.
6.

Наименование образовательно организации
(полностью)
Юридически адрес образовательно
организации (с индексом)
Телефон образовательно
организации
E-mail образовательно организации

амилия, имя, отчество участника
Конкурса
8 Должность участника Конкурса
9 Контактны телефон участника Конкурса
10. E-mail участника Конкурса
11 Категория обучающихся с ОВЗ, с которыми
работает участник Конкурса
12 Вид реализуемо АООП/АОП
7.

Для номинаци 3и 5 — если
авторов Конспекта несколько,
указываются данные каждого
педагога

10. Тема урока/тематического занятия
11 Класс обучения, в котором проводится
урок/тематическое занятие
12 Количество обучающихся в классе (группе)
13 Из них обучающихся с ОВЗ
дальне шим использованием представляемо информации в МИ согласен (-на)
_______________________________

____________________________

ИО

_________________
ИО

подпись автора

_____ ____________________
подпись руководителя образовательно организации
место печати

Приложение 6
к Положению о региональном
этапе VI Всеросси ского конкурса
«Школа-территория здоровья»
ОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ УЧА ТНИКА КОНКУР А

В Оргкомитет регионального этапа VI
Всеросси ского конкурса «Школа территория здоровья»
. И. О. (в родительном падеже),
должность, наименование образовательно
организации с обязательным указанием
населенного пункта амарско области

ЗАЯВЛЕНИЕ2.
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в региональном этапе VI Всеросси ского конкурса
"Школа - территория здоровья" и внесение сведени , указанных в конкурсно
документации, в базу данных об участниках конкурса и использование их в
некоммерческих целях для размещения в Интернете и периодических изданиях с
возможностью редакторско обработки.
«____» __________ 20____ г.

_____________________
(подпись)

Настоящим даю согласие на обработку оператором Конкурса моих персональных
данных в соответствии c п. 4 ст. 9 едерального закона от 27.07.2006 г. № 152- З «О
персональных данных»:
_____________________
(дата)

_______________________
(подпись)

__________________________________
(Ф.И.О. участника)

2 Заявление представляется в виде скан-копии оригинала документа с подписями участника Конкурса в
формате pdf

Приложение 7
к Положению о региональном
этапе VI Всеросси ского конкурса
«Школа-территория здоровья»

Критерии оценки конкурсных работ регионального этапа
VI Всеросси ского конкурса «Школа - территория здоровья»
Номинация 1 «Лучшая здоровьесберегающая школа»
Критерии оценки

Макс.
кол-во
баллов

1. Комплексность решения проблемы в рамках заявленно номинации

10

2. Наличие
материально-техническо
базы
для
организации
здоровьесберегающего образовательного процесса обучающихся с ОВЗ

10

3. Наличие учебно-методическо
и научно
базы для организации
здоровьесберегающего образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ

10

4. Использование современных
образовательном процессе

в

10

5. Эффективность работы по внедрению современных здоровьесберегающих
технологи (наличие сравнительного анализа)

10

ормирование культуры здорового образа жизни обучающихся с ОВЗ в
процессе
организации
воспитательно
деятельности,
в
сфере
дополнительного образования

10

7. Кадровое
обеспечение
организации
здоровьесберегающего
образовательного процесса и среды в коррекционно школе (в т.ч. наличие
подтверждающих данных о ПК и ПП в области здоровьесбережения)

10

8. Наличие взаимоде ствия коллектива школы с социальными партнерами по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся с ОВЗ (в т.ч. наличие
подтверждающих документов - договоров, соглашени и т.п.)

10

9. Творчески подход в изложении представленного конкурсного материала,
использование различных способов представления информации

5

10 Ясность и четкость
изложения, логическая последовательность в
представлении
опыта;
грамотность
изложения,
отсутствие
орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок

5

6.

Итого

здоровьесберегающих

технологи

90

Приложение 8
к Положению о региональном
этапе VI Всеросси ского конкурса
«Школа-территория здоровья»

Критерии оценки конкурсных работ регионального этапа
VI Всеросси ского конкурса «Школа - территория здоровья»
(Номинации

2, 4)

Критерии оценки

Макс. колво баллов

1.

Предметная и методическая компетентность учителя

10

2.

Психолого-педагогическая компетентность учителя

10

3.

Здоровьесберегающая направленность урока

10

4.

Включенность
урока
в
системную
работу
по
здоровьесбережению
Организация деятельности обучающихся с ОВЗ на уроке

10

Результативность урока и эффективность педагогического
взаимоде ствия
Оригинальность, эстетичность, точность и техническая
грамотность в представлении урока в презентации
оответствие представленных материалов требованиям,
грамотность изложения, отсутствие
орфографических,
пунктуационных и грамматических ошибок

10

Итого

75

5.
6.
7.
8

10

10
5

Приложение 9
к Положению о региональном
этапе VI Всеросси ского конкурса
«Школа-территория здоровья»

Критерии оценки конкурсных работ регионального этапа
VI Всеросси ского конкурса «Школа - территория здоровья»
(Номинации

3, 5)

Критерии оценки

1

Научно-методическая компетентность педагога

2

Психолого-педагогическая компетентность педагога

3

Здоровьесберегающая
направленность
тематического
занятия
Включенность занятия
в
системную
работу по
здоровьесбережению
тепень вовлеченности и активности обучающихся с ОВЗ в
процессе тематического занятия
Эффективность
использования
здоровьесберегающих
технологи на тематического занятия
Оригинальность, эстетичность, точность и техническая
грамотность в представлении урока/тематического занятия в
презентации
оответствие представленных материалов требованиям,
грамотность изложения, отсутствие
орфографических,
пунктуационных и грамматических ошибок

4

5
6
7

8

Итого

Макс. колво баллов

10

10
10
10
10

5

75

