Реализация проекта
«Российская сеть школ здоровья»
на территории
МО «город Екатеринбург»

Школа – это важная часть жизни наших детей, где здоровье ребенка
является условием и залогом успешного обучения. Поэтому
сохранение здоровья и профилактика его нарушений является
первоочередной задачей медиков и педагогов на всех этапах его
жизни

Школа- идеальное место для проведения
оздоровительных и профилактических мероприятий
Пребывание детей продолжительное
время (4-8 часов)

Возможность создать благоприятные
условия окружающей среды

Возможность проведения массовых
профилактических мероприятий

Консолидация в профилактике медиков и
педагогов

«РОССИЙСКАЯ СЕТЬ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ» (РСШЗ)

Что такое «РОССИЙСКАЯ СЕТЬ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ»
(РСШЗ)?
РСШЗ – это объединение школ, содействующих укреплению здоровья
(ШСУЗ), работающих по соответствующим программам в субъектах
Российской Федерации.
ШСУЗ – это вид государственного образовательного учреждения,
реализующего программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования и обеспечивающего комплексное решение
задач по образованию, профилактике нарушений здоровья и
оздоровлению обучающихся.
Куратор международного проекта РСШЗ в Российской Федерации - НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России

Цель: совершенствование здоровьесберегающей и
оздоровительной деятельности школы
Ожидаемые результаты:
1. Улучшение показателей здоровья детей:





2.

снижение числа часто болеющих детей среди школьников;
увеличение детей с первой группой здоровья;
улучшение показателей эмоционального состояния и памяти у детей;
улучшение показателей физической подготовленности: силовых качеств у детей, скоростных
качеств школьников.

Повышение удовлетворенности родителей качеством медико-психологопедагогического сопровождения:

 Повышение информированности учителей, родителей и учащихся о формировании здоровья и
здоровом образе школьников.
 Повышение мотивации у родителей и у детей к сохранению и укреплению здоровья.

Ключевые направления деятельности ШСУЗ
(в Европе и России) по сохранению и укреплению здоровья
учащихся:
1. Официально принятая политика школы в отношении сохранения здоровья
обучающихся (записанная в Уставе образовательной организации).
2. Создание оптимальных условий пребывания детей в школе, включая
санитарно эпидемиологическое благополучие, организацию рациональной
двигательной активности и питания учащихся.
3. Обеспечение благоприятного социально-психологического климата в школе.
4. Формирование у детей, педагогов, родителей устойчивой мотивации вести
здоровый образ жизни и обучение соответствующим навыкам и умениям.

5. Активные связи с родителями и общественностью в деле охраны здоровья
детей.
6. Качественное медицинское обслуживание учащихся.
ВАЖЕН КОМЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ

• В соответствии с ключевыми направлениями деятельности школ,
содействующих укреплению здоровья, в 2009-2010 гг. в НИИ ГиОЗДиП НЦЗД
РАМН, под руководством В.Р.Кучмы, большим коллективом сотрудников были
разработаны концепция, критерии, алгоритм, протокол, шкала баллов и
приложения (инструкции и нормативно-методические материалы), необходимые
для оценки деятельности ШСУЗ.
• Система оценки была апробирована в 28 школах Москвы, Московской области,
Казани, Удмуртии и Республики Алтай, а также в 11 школах г. Вязьмы и
Вяземского района Смоленской области в 2009-2010гг.
• После внесения поправок система использована при оценке деятельности
ШСУЗ, принимавших участие во Всероссийских конкурсах школ, содействующих
укреплению здоровья (2010г. и 2014-2015гг.).
• Система использована при оценке деятельности школ, содействующих
укреплению здоровья, при экспедиционных исследованиях в Кыргызстане,
Армении, Беларуси, Азербайджане и Молдове в 2017г.

Необходимые для работы ШСУЗ материалы и система
оценки эффективности их деятельности изложены в
коллективных монографиях под редакцией В.Р. Кучмы
«Школы здоровья в России»
«Школы здоровья в России (концепция, планирование и
развитие)» - М.: Издатель Научный центр здоровья детей
РАМН. 2009.-128с. Книга вывешена на сайте: www. niigd.ru.
2. «Школы здоровья в России: принципы и организация
работы. Мониторинг и эффективность».-М.: Просвещение,
2012-253с. Книга вывешена на сайте: www. niigd.ru.
Авторы: В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева, И.К. Рапопорт, М.И.
Степанова, П.И. Храмцов, И.В. Звездина, И.Э.
Александрова, Н.А.Скоблина, Н.А. Бокарева, С.Б. Соколова,
О.Ю. Милушкина /Под редакцией В.Р.Кучмы.

Как стать школой, содействующей укреплению
здоровья: пять шагов (Руководство для школ)
Первый этап: начальный (стартовый) период.
Второй этап: анализ существующей ситуации в школе.
Третий этап: разработка плана действий.
Четвертый этап: внедрение плана в повседневную практику.
Пятый этап: мониторинг и оценка.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ШКОЛ «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ (АУДИТ ШКОЛЫ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ) ПОД РЕДАКЦИЕЙ
В.Р. КУЧМЫ, член-корреспондент РАМН, профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной
работе ФГБУ «Научный центр здоровья детей» МЗРФ.

Первый этап:
начальный (стартовый) период
1. Регистрация на сайте www.schoolforhealth.ru
Вэб-сайт РСШЗ – центральный источник распространения информации о ШСУЗ в России.
Для информации: создание связи с региональными вэб-сайтами по укреплению и
сохранению здоровья в школе, которые будут доступны на вэб-сайте РС ШСУЗ,
позволит расширить и укрепить сеть ШСУЗ в регионах, обеспечит новые возможности
для сотрудничества и позволит ее членам напрямую обмениваться опытом,
приобретать знания о достижениях в Европе и других странах в деле сохранения и
укрепления здоровья школьников.
Обеспечение современной информацией о практике работы ШСУЗ в Европе и России
ведется через журнал «Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья».

Второй этап:
анализ существующей ситуации в школе
Зачем самооценка?
 Для выявления наиболее приоритетных проблем в сфере охраны и
укрепления здоровья учащихся.
 Для поиска оптимальных управленческих решений по устранению этих
проблем.



Для оценки эффективности принятых и реализованных решений
проблем.



Для
мониторинга
показателей,
отражающих
благоприятных сдвигов при решении проблем.



Для выявления приоритетности решений следующих проблем.

стабильность

Алгоритм и протокол оценки школами
своей здоровьесберегающей деятельности
1. основаны на использовании четких, однозначно трактуемых,
понятий, определений и показателей;
2. на использовании количественных показателей.
3. Для использования количественных показателей в
необходимых случаях (в приложении) даны таблицы
нормативов;
4. Для правильного заполнения протокола разработан Алгоритм,
позволяющий дать оценку всех показателей в баллах (от 0
до 3).
5. Алгоритм также позволяет перевести качественные
показатели в количественные.

БАЛЛЫ
Критерии выставления баллов по каждому конкретному показателю:
0 – Отсутствуют необходимые условия (например, нет спорт зала, бассейна,
пищеблока) или не проведена оценка соответствующего показателя, или
имеется тенденция к ухудшению показателя при динамическом наблюдении.
1 –При оценке уровень показателя ниже (хуже) требуемого параметра
(норматива, требований СанПиНа) или оценка показателей проведена не
полностью или не у всех учащихся школы (не менее 80%) или нет
улучшения показателей в динамике наблюдения.
2 –Оценка показателей проведена полностью и у всех учащихся школы;
уровень показателя соответствует требуемому параметру (нормативу,
СанПиНу); имеется тенденция к улучшению показателей в динамике
наблюдения.
3 –Оценка показателей проведена полностью и у всех учащихся школы;
уровень показателя выше (лучше) требуемого параметра (норматива);
отмечается отчетливая и стойкая динамика показателей в сторону
улучшения состояния здоровья учащихся.

Этапы развития школы в качестве ШСУЗ
в зависимости от итогового количества баллов
Этапы (ступени) реализации
и развития школы, как ШСУЗ
1 ступень – «Школа, пропагандирующая
здоровье»

Количество
баллов
111 – 148

2 ступень – «Школа, содействующая
укреплению здоровья» I уровня

149-178

3 ступень - «Школа, содействующая
укреплению здоровья» II уровня

179-200

4 ступень – «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»

201 и более

Третий этап: разработка плана действий.

• Работа в команде
• Проведение круглых столов
• «Мозговой штурм»
• Поэтапная работа

• Результат – «Дорожная карта» образовательного учреждения

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРЕБУЕТ ИНТЕГРАЦИИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ ЕЕ УЧАСТНИКОВ
РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

СЕМЬИ

В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ ГАРМОНИЧНОМ СОЧЕНТАНИИ С УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ.
ИХ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОТИВАЦИЕЙ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, КОМПЕТЕНЦИЕЙ В
ВОПРОСАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, СЕМЕЙНЫХ , ШКОЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ТЕХНОЛОГИЯХ ОЗДОРАВЛЕНИЯ.

В начале учебного года медикам необходимо получить от родителей
информированное согласие на повышение компетентности учащихся и проведение
профилактических мероприятий

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНТЕГРАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ МЕДИКОВ, ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, ШКОЛЬНИКОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОЗДОРОВЛЕНИИ УЧАЩИХСЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ, ВОЛОНТЕРОВ ПО
ВОПРОСАМФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ФАКТОРОВ РИСКА, БЕЗОПАСНОГО, ЗДРРОВГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКЕ, ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ

МОТИВИРОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К УПРАВЛЕНИЮ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ, ВЕВДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕКСОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИПЕДАГОГОВ К ПРОВЕДЕНИЮ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МОТИВИРОВАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ, ВНЕДРЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

МОДЕЛЬ ЕДИНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
КАБИНЕТ ЗДОРОВЬЯ
ШКОЛЬНИКОВ

ШКОЛЬНАЯ
КОМАНДА

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА (сенсорная
комната, спортивный зал, зал ЛФК,
тренажерный зал и др.

АЛГОРИТМ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ
МЕСТО МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ,
ПСИХОЛОГОВ, ПСИХОЛОГОВ

ШКОЛА

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КАБИНЕТ

КАБИНЕТ (УГОЛОК) САМООЦЕНКИ
РЕБЕНКА

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА
МЕДИКО-ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ЩКОЛЬНИКОВ

ЕДИНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО

ОЗДОРОВЛЕНИЕ,
ПРОФИЛАКТИКА, ЗДОРЬВЕСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ (урочная, внеурочная деятельность)

ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
 ВРАЧИ
 МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ

 ВРАЧ ПО ГИГИЕНЕ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
 ПСИХОЛОГ
 УЧИТЕЛЬ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
 КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

РЕСУРСНАЯ БАЗА ГЦМП
 ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ (плакаты, листовки, буклеты, флаеры) - более 20
направлений - по профилактике инфекционных, неинфекционных
заболеваний, зависимостей, пропаганде здорового образа жизни и др.

 МУЗЕЙ ГИГИЕНЫ

Экскурсии, интерактивные занятия

 Организация и проведение массовых мероприятий по
вопросам гигиенического обучения, воспитания детей и
подростков, профилактики заболеваний
Разработка программы мероприятий
Организация мероприятий
Проведение мероприятий
Просветительская деятельность по вопросам гигиенического
обучения, воспитания населения, профилактики заболеваний
Чтение лекций
Проведение семинаров, конференций,
школ здоровья
Проведение тренингов

 Вебинары

 Программа «Разговор о правильном питании»,
разработанная НИИ возрастной физиологии

 Проект «Зарядка со звездой»
• Видеоролики для учащихся младших, средних классов:
- зарядка с радиоведущим Александром Морозовым

- зарядка с капитаном команды «Уральские пельмени» Андреем
Рожковым
- зарядка с победителем ралли «Дакар-2017», послом Чемпионата
Мира по футболу Сергеем Карякиным

 Интернет-кабинет здорового ребенка

 Видеоролики по профилактике зависимостей,
низкой физической активности, правильному
питанию и др.

 Здоровье на рабочем месте
 Фильмы, ролики для учителей
 Лекции ведущих специалистов (секреты голоса, питание,
снижение веса, антиэйджинг и др.)
 Разработка «дорожной карты» для учителей «Здоровье на
рабочем месте» – методическая поддержка

Городской центр медицинской
профилактики
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Куратор проекта – Елена Анатольевна Кислякова
Конт. тел.: (343) 295-1921
С.т.: 8 953 602 7028
ek-gcmp@mail.ru

г. Екатеринбург
ул. 8 Марта, 78а/2
(343) 257 03 08

