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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Протокол поручений, данных Губернатором области на оперативном совещании с

участием членов Правительства области по рассмотрению текущих вопросов от

16.11.2015 г (п. 13 «разработать и реализовать в муниципальных образованиях области

веерный проект «Здоровьесберегающие образовательные технологии»)
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«Воспитание  и образование 

детей должно укреплять их 

здоровье, а не наоборот»

Е.С. Савченко



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ПЕДАГОГ»
(ВВОДИТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2017 Г.)

Здоровьеориентированный компонент 

профессиональных стандартов работников 

системы образования – совокупность трудовых 

действий в рамках выделенных в конкретных 

профессиональных стандартах трудовых функций, 

обеспечивающих охрану здоровья учащихся,        

в том числе формирование у них готовности          

к ведению экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни в 

процессе реализации и сопровождения 

образовательных программ:

 Участие в создании безопасной и 

комфортной среды образовательной 

организации

 Формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

«Школьные факторы риска» 
 Факторы риска были выявлены в результате проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации в декабре 

2014 года Мониторинга здоровья и физической подготовленности учащихся общеобразовательных организаций 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Среднее значение 

по Белгородской 

области

7 часов

N п/п Виды двигательной деятельности Объем в 

неделю, не 

менее (мин)

1. Утренняя гимнастика 70

2. Обязательные учебные занятия в 

образовательных организациях

135

3 урока ФК

3. Виды двигательной деятельности в 

процессе учебного дня

120

4. Организованные занятия в спортивных 

секциях и кружках по легкой атлетике, 

плаванию, лыжам, гимнастике, 

подвижным играм, в группах общей 

физической подготовки, участие в 

спортивных соревнованиях

90

2 занятия

5. Самостоятельные занятия физической 

культурой (с участием родителей), в том 

числе подвижными играми и другими 

видами двигательной деятельности

90

Объем двигательной активности                

в неделю

около 8,5      

часов

(Приказ Минспорта России от 8 июля 2014 года № 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения»
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В Белгородской области 

( данные  ежегодного мониторинга 

здоровьесозидающей деятельности ОО)

Средний объем двигательной активности 

7 час. 15 мин.

Объем двигательной активности школьников



6

 Гиподинамия в школьном возрасте нередко

связана с нерациональным распорядком дня

ребенка, перегрузкой во время учебной

работы, в следствии чего остается мало

времени для прогулок, игр, занятий спортом.

Из доклада Президента Лиги здоровья нации, 

академика Бокерия Л.А. на X Всероссийском форуме 

«Здоровье нации – основа процветания России» 

28.04.2016 г.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

«Принуждая ученика делать домашние задания, 

в выполнении которых он не видит жизненного 

смысла, антигуманно»

Ш.А. Амонашвили

ФГОС:
• Использование приема «минимум-

максимум» с учетом индивидуальных  

психофизиологических особенностей 

детей

• Творческие, нестандартные 

домашние задания

(СанПиН 2.4.2.2824-10, пункт 10.30)

Объем домашнего задания



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ  

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Профилактика 

состояния опорно-
двигательной и 

дыхательной систем

Эмоциональное 
раскрепощение для 

предупреждения 
появления 

нежелательных 
аффектных

состоянийская
активность

Развитие двигательных 
способностей и 

физических качеств

Самостоятельны
е занятия

Обязательные 
занятия 

физической 
культурой 

(основная, 
подготовительная, 
спецмедгруппа)

Развитие 
двигательного 

воображения и 
двигательного 

творчества

Двигательная 
активность в 

процессе 
учебного дня

Внеурочная 
деятельность

Организованные 
занятия в 
кружках и 
секциях
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Двигательная активность 

школьника 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ   

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
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Способствует постоянному нервному 
напряжению

Провоцирует расстройства нервной системы

Может явиться причиной наращивания 
избыточной массы тела за счет отложения жира

Увеличивает риск заболеваний сердечно-
сосудистой системы

Отрицательно сказывается на обмене веществ

Ускоряет процесс старения
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ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта: Повысить средний показатель недельного объема  двигательной активности школьников 22 

пилотных образовательных организаций с 7 часов до  9 часов к концу 2017 года

Способ достижения цели: Разработка и апробация модели организации учебного дня школьника с применением

комплекса здоровьеформирующих технологий

Результат проекта: Разработана и апробирована модель организации учебного дня школьника с применением

комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающая повышение среднего

показателя недельного объема двигательной активности школьников.

Требования к результату: 

1. Разработаны и растиражированы методические рекомендации по организации учебного 

дня школьника с применением комплекса здоровьефомирующих технологий, направленных 

на повышение двигательной активности

2. Заключено не менее 22 договоров о сотрудничестве между образовательной 

организацией и учреждением дополнительного образования детей.

3.Разработан и используется «Дневник двигательной активности школьника»

4. Проведено не менее 5 методических семинаров по апробации и внедрению модели

организации учебного дня школьника для руководителей и педагогов 22 пилотных ОО

5. Проведено не менее 6 областных конкурсов по организации учебного дня школьника с 

применением комплекса здоровьеформирующих технологий, обеспечивающих повышение 

среднего показателя недельного объема  двигательной активности школьников.

6. Проведено не менее 22 флэш-мобов в образовательных организациях.

7.  Проведена научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы использования 

здоровьеформирующих технологий в образовательных организациях Белгородской области»

7. Проведена входная и итоговая диагностика объема двигательной активности школьников 

22 образовательных организаций

Пользователи результата 

проекта: 

Учащиеся, родители, педагоги общеобразовательных организаций, общественность

Белгородской области
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ   СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ДНЯ ШКОЛЬНИКА

•Активные формы 
занятий

•Экскурсии, походы

•Соревнования, 
игры, квесты

•Флэш-мобы

• Школьные 
проекты («Тропа 
здоровья», «Класс-
километр», 
«Пешехобус», …)

•Спортизация
(взаимодействие со
спортшколами, ФОК)

•Танцевальные кружки

•Пропаганда ЗОЖ
(встречи со
спортсменами,
изучение
олимпийского
движения,…)

•3 урока в 
неделю

•(основная 
группа, 
спецмедгруппа)

•Утренняя гимнастика в 
школе

•Физкультминутки на 
уроках

•Динамическая пауза

•Подвижные перемены

•Нестандартные уроки 
(экскурсии, 
практические занятия)

Двигательная 
активность       
в процессе   

учебного дня

Обязательные 
занятия ФК

Внеурочная 
деятельность

Организованные 
занятия     в 
спортивных 

секциях, кружках

Утренняя зарядка, дорога «дом-школа-дом», популяризация уличного спорта и дворовых игр, 

проекты «Воскресенье-день здоровья», «Я шагаю…», …

Самостоятельная двигательная активность (в том числе при участии родителей):



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ   СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
СПОРТИЗАЦИЯ - АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СПОРТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, СОРЕВНОВАНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ СПОРТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:

Школа Спортивная 

организация

Виды спорта

Борисовская

СОШ №2

МБУ ДО 

«Борисовская

ДЮСШ»

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы

плавание

мини-футбол

дзюдо

плавание

волейбол

мини-футбол

картинг

плавание

волейбол

СОШ №1 

г.Губкина

МОУ ДОД  ДДЮТ

«Юный губкинец»

МБУДО «ДЮСШ»

МБОУ ДОД «СЮТУР»

ритмика 

плавание

легкая атлетика

русская лапта

современные 

танцы

плавание

баскетбол 

волейбол

русская лапта

современные 

танцы

плавание

баскетбол 

волейбол

русская лапта

спортивное 

ориентирование
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- спортивно ориентированное физическое воспитание;

- спортивная культура как учебный предмет общеобразовательной школы;

- школьный спортивный клуб;

- каждой школе - спортивную команду.



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ   СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Виды двигательной активности 
(деятельности)

Как есть 
Временной объем 

в неделю, не менее

Как будет
Временной объем 

в неделю, не менее

1.Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135 мин.

3 урока ФК

135 мин.

3 урока ФК

2.Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня, в том 

числе:

200(350) мин.

проведение утренней гимнастики в школе 50 мин.

(61% ОО)

50 мин.

(10 мин. в день)

физкультминутки на уроках 120 мин.

(63 % учителей)

50 мин.

10 мин. в день  

динамическая пауза 150 мин.

(выполняет только 

начальная школа)

150 мин.

30 мин. в день

подвижные перемены - 100 мин.

20 мин. в день

3.Организованные занятия в спортивных секциях и кружках 90 мин.

(46% детей)

90 мин.

2 занятия

4.Внеурочная деятельность 40 мин. 100 мин.

(20 мин. в день)

ИТОГО 435 мин.

7 час. 15 мин.
575 мин.

9 час. 30 мин.

Самостоятельные занятия (с участием родителей), в том числе:

- утренняя гимнастика дома
70 мин.

(10 мин. В день)

- подвижные игры и другие виды двигательной деятельности 210 мин.

(30 мин. в день)

ВСЕГО 855 мин.

14 час. 15 мин.



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ   СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  В ПРОЦЕССЕ   УЧЕБНОГО ДНЯ

13



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ   СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ (3 УРОКА В НЕДЕЛЮ)
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ   СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ   СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ, 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КРУЖКАХ (2 РАЗА В НЕДЕЛЮ)

16



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ   СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ УЧАСТИИ РОДИТЕЛЕЙ
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало
Оконча-

ние

2016 год               2017 год

04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

1.

Организационно-

подготовительный

1.1.

Отбор пилотных

образовательных организаций  

проекта

1.2.

Разработка методического 

пособия по организации  

учебного дня школьника 

1.3.

Тиражирование методического 

пособия по организации  

учебного дня школьника 

1.4.

Проведение инструктивно-

методического семинара для 

пилотных образовательных 

организаций проекта
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№ Наименование
Дли-тель-

ность, 

дней

Начало
Окон-ча -

ние

2016 год 2017 год год

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12

2
Внедренческий

Проведение локальных школьных 

семинаров, закрепление ответственных 

за реализацию проекта в 

образовательных организациях

Проведение входной диагностики уровня 

недельной двигательной активности 

школьника и времени выполнения д/з

Разработка «Дневника двигательной 

активности школьника»

Использование «Дневника двигательной 

активности школьника»

Мониторинг показателей двигательной 

активности по школам и времени 

выполнения д/з

(каждую четверть)

Проведение итоговой диагностики уровня 

недельной двигательной активности 

школьника и времени выполнения д/з

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА



№ Наименование

Дли-

тель-

ность, 

дней

Начал

о

Окон-ча -

ние

2016 год 2017 год

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12

Совершенствование структуры учебного 

дня школьника :

Введение обязательной утренней 

зарядки до уроков

Внутришкольный контроль проведения 

физкультминуток на уроках, 

динамических пауз 

Разработка сценариев и проведение 

подвижных перемен

Проведение конкурса фотографий «Моя 

лучшая перемена»

Разработка, организация, проведение 

занятий внеурочной деятельности в 

активной форме

Разработка и проведение нестандартных 

уроков

Конкурс нестандартных уроков 

«А на уроке мы прошли…»

Разработка и реализация школьных 

проектов, направленных на повышение 

двигательной активности

Конкурс школьных проектов, 

направленных на повышение 

двигательной активности

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА



№ Наименование

Дли-

тель-

ность, 

дней

Начал

о

Окон-ча

-ние

2016 год 2017 год

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12

Проведение мероприятий по активизации

физкультурно-спортивной деятельности

Мониторинг занятости школьников в 

кружках и секциях спортивной и 

хореографической направленности

Расширение спектра школьных кружков и 

секций спортивной и хореографической 

направленности

Организация занятости школьников в 

школьных кружках и секциях спортивной и 

хореографической направленности

Заключение договоров со спортив-ными

школами по реализации «спортизации» 

школьников

Организация занятий школьников в 

секциях спортивных школ

Проведение школьных спортивно-

массовых мероприятий

Проведение областных конкурсов «Самый 

спортивный класс», «Самый здоровый 

класс»

Проведение областной «Волны здоровья» 

(флэш-моб)

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА



№ Наименование

Дли-

тель-

ность, 

дней

Начал

о

Окон-ча

-ние

2016 год 2017 год

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12

Мероприятия по активизации 

самостоятельной двигательной 

деятельности

Проведение фестиваля детских 

дворовых игр

Проведение конкурса фотографий 

«Утренняя зарядка в нашей семье»

Проведение конкурса фотографий 

«Воскресенье-день здоровья»

Анализ результативности проекта

Проведение конференции «Проблемы и 

перспективы использования 

здоровьеформирующих технологий в ОО 

Белгородской области»

Подготовка итогового отчета реализации 

проекта

Информационное сопровождение 

внедрения модели учебного дня 

школьника 

Размещение материалов на сайтах

департамента образования Белгородской

области «БелИРО» и пилотных ОО проекта

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль

ный

област

ной

местны

й

средств

а 

инвесто

ра

средства 

хоз. 

субъекта

заем ные

средства

1.

Тиражирование методического 

пособия по организации учебного дня 

школьника

65,0

2.
Тиражирование «Дневника 

двигательной активности школьника»
10,0

3.

Организация и проведение 

конференции «Проблемы и 

перспективы использования 

здоровьеформирующих технологий в 

ОО Белгородской области»

150,0

4.

Совершенствование школьной 

инфраструктуры (спортивные объекты 

и оборудование, рекреации, учебные 

кабинеты)

?

Всего:
225,0 23



ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЛАСТИ

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Бюджетное финансирование

Форма участия
Размер участия бюджета, тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

Прямое бюджетное 

финансирование 
225

Дороги

Субсидии

ИТОГО:

Программы государственной поддержки

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб.

Электроэнергия

Газоснабжение

Водоснабжение

Гарантии

Залоги

Прочие формы участия:

Земельный участок:

24



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел. 

1.2 Новые рабочие места Ед.

1.3 Средняя з/п Тыс. руб.

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб.

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб.

1.6 Иные показатели

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.4 Целевая выработка на одного работника

2.5 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет

2.6 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

2.7 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки Млн. руб.

3.2 Годовой объем прибыли Млн. руб.

3.3 Рентабельность %

3.4 Срок окупаемости проекта Лет

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.

3.7 Иные показатели
25



КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО Основное место работы, должность Роль в проекте

1.

Медведева 

Ольга Ильинична

Первый заместитель начальника департамента –

начальник управления общего, дошкольного и

дополнительного образовательного образования

департамента образования Белгородской области

Куратор проекта

2.

Богачева 

Елизавета 

Алексеевна

Заведующий кафедрой педагогики и психологии здоровья

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития

образования»

Руководитель проекта

3.

Реунова

Лариса

Николаевна

Специалист по УМР кафедры педагогики и психологии 

здоровья ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования»

Администратор проекта

4.

Емельянова 

Юлия Викторовна

Заведующий информационно-техническим центром 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования»

Оператор мониторинга

5.

Музыка 

Валентина 

Анатольевна

Начальник отдела Ответственный за взаимодействие с 

муниципальными органами 

управления образованием

6.

Кононов 

Владимир 

Николаевич

Заместитель начальника отдела развития приоритетных 

направлений региональной системы образования при 

департаменте образования Белгородской области

Ответственный за организацию 

взаимодействия ОО со спортивными 

организациями

7.
Муниципальные 

координаторы

Ответственные за реализацию проекта 

в муниципалитетах

8.
Директора 22 ОО Ответственные за реализацию проекта 

в ОО

9.
Ирхин 

Владимир

Николаевич

Профессор кафедры педагогики и психологии здоровья 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования»

Ответственный за научно-методическое 

сопровождение

26



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

Руководитель проекта:

Богачева Елизавета Алексеевна

тел.: 8 (4722) 31-58-15, 8-910-365-41-51

e-mail: bogacheva_59@mail.ru
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Администратор проекта:

Реунова Лариса Николаевна

тел.: 8 (4722) 31-58-15


