
 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Образовательное учреждение  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №103 СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДА» 
 

Тема региональной инновационной площадки  

«Построение модели формирования здорового образа жизни школьников в учебно-воспитательном процессе» 

 

Срок реализации программы 2015-2020гг. 

 

Задачи инновационной 

деятельности 

Результаты (продукты) 

инновационной деятельности 

(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и др.) 

 

Формы диссеминации 

инновационного опыта 

(региональный семинар, выступление 

на конференции, подготовка 

публикаций и др.) 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., полученные 

за период реализации проекта) 

Апробация на практике 

эффективных психолого-

педагогических технологий 

развития когнитивного, 

смыслового, эмоционально-

оценочного и 

поведенческого компонентов 

модели формирования ЗОЖ 

школьников 

Апробирована на практике модель 

формирования ЗОЖ школьников 

через развитие когнитивного, 

смыслового, эмоционально-

оценочного и поведенческого 

компонентов  

1) Выступление с презентацией на 

Региональной научно-практической 

конференции «Эффективные практики 

реализации региональных 

инновационных проектов» по теме 

«Проектная методика «Тропинки 

здоровья» как метод формирования 

эмоционально-оценочного и 

поведенческого компонентов модели 

здорового образа жизни школьника» 

 

2) Выступление со стендовым 

докладом на II Волгоградском 

Областном Фестивале «Школа – 

планета ЗОЖ» по теме: «Построение 

модели формирования здорового 

образа жизни школьников в учебно-

воспитательном процессе»  

 

3) Подготовка публикации статьи 

1) Сертификаты выступающего 

на Региональной научно-

практической конференции 

«Эффективные практики 

реализации региональных 

инновационных проектов».   

 

 

 

 

 

2) Сертификаты выступающего 

на II Волгоградском Областном 

Фестивале «Школа – планета 

ЗОЖ» 

 

 

 

 

3) Диплом администрации 



«Сетевая станционная конкурс-игра 

«Азбука здоровья» и проектная 

методика «Тропинки здоровья» как 

формы развития смыслового и 

поведенческого компонентов модели 

здорового образа жизни школьника» 

(Учебный год: образовательный 

журнал: периодический печатный 

орган ГАУ ДПО «Волгоградская 

государственная академия 

последипломного образования» (ГАУ 

ДПО «ВГАПО») 

Волгограда за организацию 

работы «Здоровьесберегающая 

деятельность: планирование, 

рекомендации, мероприятия» 

Описание и транслирование 

опыта применения на 

практике эффективных 

психолого-педагогических 

технологий развития 

когнитивного, смыслового, 

эмоционально-оценочного и 

поведенческого компонентов 

модели формирования ЗОЖ 

школьников 

1) Создана модель 

здоровьесберегающего урока» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Создана система 

валеологического просвещения 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Разработаны рекомендации о 

1) Выступление с презентацией на III 

Всероссийской научно-методической 

конференции (со Всероссийским 

участием) с онлайн-трансляцией 

«Современные инновационные 

технологии в образовании» (СИТО-

2019) по теме «Инновационные 

технологии построения 

здоровьесберегающего урока» 

 

2) Проведение Всероссийского 

вебинара педагогами школы 

16.04.2020г. на платформе  

Издательства «Учитель» по теме 

«Валеологическое просвещение 

дошкольников и младших 

школьников: развитие представлений 

о важности гигиенической и 

двигательной культуры, о здоровье и 

средствах его укрепления, о 

функционировании организма и 

правилах безопасного поведения» 

https://www.uchmet.ru/events/item/2494

957/  

 

3) Проведение Всероссийского 

1) Диплом выступающего на III 

Всероссийской научно-

методической конференции (со 

Всероссийским участием) с 

онлайн-трансляцией 

«Современные инновационные 

технологии в образовании» 

(СИТО-2019) 

 

 

2) Сертификат ведущего 

Всероссийского вебинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Сертификат ведущего 

https://www.uchmet.ru/events/item/2494957/
https://www.uchmet.ru/events/item/2494957/


проведении занимательных 

оздоровительных игр, уроков 

физической культуры, 

внеклассных спортивных 

мероприятиях   

 

 

 

 

 

 

4) Разработана программа 

валеологического просвещения 

«Радуга здоровья» 

вебинара педагогами школы 

23.04.2020г. на платформе  

Издательства «Учитель» по теме 

«Занимательная физкультура для 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: оздоровительные 

игры и упражнения, разминки, массаж,  

дыхательная гимнастика» 

https://www.uchmet.ru/events/item/2495

883/ 

 

4) Публикация по теме РИП: 

Здоровьесберегающая деятельность: 

планирование, рекомендации, 

мероприятия / авт.-сост. Н. В. 

Лободина, Т. Н. Чурилова и др. – 

Волгоград: Учитель, 2019. 

Всероссийского вебинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Благодарности от 

руководителей 

образовательных учреждений, 

использующих программу 

валеологического просвещения 

«Радуга здоровья» 

Популяризация среди 

педагогов, обучающихся 

образовательных 

учреждений Волгоградской 

области здорового образа 

жизни 

1) Разработаны Положение, 

конкурсные задания 

регионального конкурса-игры 

«Азбука здоровья» для учащихся 

4-х классов общеобразовательных 

учреждений Волгограда 

 

 

 

 

2) Разработано Положение 

Регионального конкурса 

методических разработок уроков и 

внеклассных мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни детей, 

подростков и их родителей 

«Уроки крепкого здоровья» 

1) 16 декабря 2019г. на базе МОУ СШ 

№103 проведена Региональная 

конкурс-игра «Азбука здоровья». 

Приняли участие 35 учащихся 4-х 

классов; 21 учащийся – из 

образовательных учреждений 

Советского района, 14 учащихся – из 

образовательных учреждений 

Дзержинского района. 

 

2) С 10 февраля по 29 февраля 2020 

года на базе МОУ СШ №103 проведен 

Региональный конкурс методических 

разработок. Приняли участие 41 

педагог 

1) Диплом победителя в 

региональном конкурсе-игре 

«Азбука здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

2) Дипломы победителей и 

призеров в региональном 

конкурсе методических 

разработок (9 шт.) 

https://www.uchmet.ru/events/item/2495883/
https://www.uchmet.ru/events/item/2495883/


 


