
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

/ / / ? /  2017 г.
г. Надым

О реализации в системе образования Надымского района 
Дорожной карты по охране здоровья обучающихся 

в Надымском районе до 2022 года

На основании Постановления Законодательного Собрания Ямало- 
Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2011 года № 839 «О стратегии 
социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа до 
2020 года», в соответствии с решением Координационного совета по 
внутриведомственному и межведомственному взаимодействию по вопросам 
здорового образа жизни и профилактики заболеваний от 30 ноября 2016 года 
№ 87. В целях развития системы по охране здоровья обучающихся в 
соответствии с современными требованиями и для регламентации 
деятельности здоровьесбережения в системе образования Надымского района 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Дорожную карту по охране здоровья обучающихся в 
Надымском районе до 2022 года (далее -  Дорожная карта) согласно 
приложению 1 к настоящему приказу;

2. Назначить ответственными за реализацию Дорожной карты 
специалистов Департамента образования Надымского района согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

3. Ответственным специалистам Департамента образования Надымского 
района:

3.1. Разработать паспорта проектов по форме согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

Срок: до 01.08.2017
3.2. Обеспечить исполнение Дорожной карты и предоставление отчета 

о ходе ее выполнения в сектор развития образования Департамента 
образования Надымского района.

Срок: ежегодно, до 01 февраля и 01 июля года, следующего за отчетным.
4. Назначить координатором реализации Дорожной карты в системе 

образования Надымского района сектор развития образования Департамента 
образования Надымского района (заведующий -  Куликова Н.С.).

5. Координатору реализации Дорожной карты в системе образования 
Надымского района обеспечить:



5.1. Проведение рабочих совещаний по реализации Дорожной карты.
Срок: ежеквартально.

5.2. Подготовку и предоставление сводной информации об исполнении 
Дорожной карты.

Срок: ежегодно, до 10 февраля и 10 июля года, следующего за отчетным.
5.3. Размещение настоящего приказа и отчетов об исполнении

Дорожной карты на официальном сайте Департамента образования 
Надымского района.

Срок: до 21.07.2017, далее ежегодно -  февраль, июль.
6. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
6.1. Довести приказ до сведения коллективов вверенных

образовательных организаций.
Срок: до 01.09.2017.

6.2. Включить мероприятия Дорожной карты в планы работы
вверенных образовательных организаций.

Срок: до 01.09.2017.
6.3. Обеспечить исполнение Дорожной карты и предоставление

информации о ее реализации во вверенной образовательной организации по 
запросу ответственных специалистов Департамента образования Надымского 
района.

7. Ответственность за организацию работы по исполнению 
настоящего приказа возложить на начальников управлений Департамента 
образования Надымского района Андрееву Е.В., Барабаш С.Г., Максимову Т.А., 
Ретину В.О., Дюкину Я.К., заместителя главного бухгалтера Централизованной 
бухгалтерии Невмержицкую О.Н., заместителя начальника управления Рыжову 
С.С. в рамках полномочий.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей начальника Департамента образования Надымского района 
Елизарьеву И.Ю., Рудакову О.Е., Березовского С.И., главного бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии Департамента образования Надымского района 
Доденко Е.Н. в рамках полномочий.

Начальник 
Департамента образов 

Надымского район Л.М. Марченко



Приложение 1 к приказу
Департамента образования Надымского района
от Л м л Я П ь  / Г Л

Дорожная карта по охране здоровья обучающихся 
в Надымском районе на 2017-2022 годы

Актуальность.
Охрана здоровья обучающихся -  значимая составляющая образовательной политики 

Надымского района при сохранении образования как ведущего аспекта. Рассматривая здоровье 
структурным элементом личности и совокупностью физического, духовного и социального 
благополучия, в муниципальной системе образования ежегодно реализуется комплекс социально- 
экономических, организационных, методических мер.

Устойчивая многолетняя практика охраны здоровья обучающихся обеспечивается 
безопасными и комфортными условиями их пребывания на объектах образования.

Здания и территории образовательных организаций соответствуют современным 
требованиям санитарной, антитеррористической и пожарной безопасности. Ежегодно 
муниципальная комиссия с участием надзорных органов подтверждает готовность учреждений к 
началу учебного года. Все предписания отдела государственной службы пожарного надзора и 
управления Роспотребнадзора исполняются в установленные сроки. Удельный вес школ, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве увеличился за три 
года с 82,30 % до 90 %.

За последние годы сделаны значительные шаги по созданию в муниципальных 
образовательных учреждениях безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Во всех образовательных организациях разработаны Паспорта доступности объекта 
социальной инфраструктуры (с заключением «доступен условно»), согласованные с общественной 
организацией инвалидов Надымского района и утверждённые Управлением социальных программ 
Надымского района. Планово, за счет средств консолидированного бюджета, обеспечено 
выполнение мероприятий по повышению доступности объектов и услуг образования: 
оборудуются входные группы, приобретаются подъемные устройства для лестничных маршей, 
информационные сенсорные киоски, комплекты оборудования и программное обеспечение для 
обучающихся с нарушениями слуха, альтернативные форматы печатных материалов (крупный 
шрифт) для обучающихся с нарушениями зрения. Детские сады приобретают игровое 
оборудование для слабослышащих и слабовидящих детей. Доля образовательных организаций, в 
которых за период 2015 - 2017 годы создана условная доступная безбарьерная среда, составит 
32%. За три последних года адресно на развитие доступности образовательных организаций было 
направлено 6 356 тыс. рублей консолидированного бюджета.

Образовательная политика Надымского района все больше ориентируется на формирование 
благоприятного режима организации работы школ, детских садов и центров 
дополнительного образования.

В школах Надымского района осуществляется оптимизация и рациональная организация 
образовательного процесса через переход на односменный режим работы (17 школ), на 5-ти 
дневную учебную неделю (14 школ). В связи с этим мобильно меняют графики работы 
учреждения дополнительного образования, не снижая уровень охвата детей услугами. 
Увеличивается спектр образовательных услуг для детей, в том числе не посещающих детский сад, 
в удобное для родителей время: на базе детских садов открываются консультационные и 
развивающие центры. Практически в каждом детском саду предоставляются платные услуги 
физкультурно-спортивной, оздоровительной направленности.

Все школы обеспечены ростовой учебной мебелью; в 5 школах используются конторки 
Базарного; в школах и детских садах работают 14 кабинетов биологической обратной связи. Для



поддержания психологического здоровья обучающихся в образовательных организациях работают 
18 сенсорных комнат.

В расписаниях работы образовательных организаций предусмотрены оптимальные режимы 
учебного труда и отдыха, на уроках и занятиях -  смена видов учебной деятельности, 
оздоровительные моменты и др.

Обновление предметно-развивающего пространства является составляющей процесса 
формирования эмоционально-комфортной образовательной среды, влияющей на охрану здоровья 
детей. За последние годы практически на 90% изменился интерьер учебных кабинетов и групп, 
приобретено современное оборудование сообразно возрастным особенностям.

На базе ряда образовательных организаций продолжают развиваться инфраструктурные 
объекты, обеспечивающие адресную поддержку отдельным категориям обучающихся. Это -  центр 
содействия укреплению здоровья обучающихся МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Надыма», центр дистанционного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья 
на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Надыма», лекотека детского сада 
«Елочка» г. Надыма, консультационный пункт психолого-педагогического сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра детского сада «Белоснежка» г. Надыма, центр социальной 
адаптации для детей с ОВЗ «Дети радуги» детского сада «Золотой петушок» п. Пангоды, 
ресурсный центр семейного устройства и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей Детского дома «Юнона».

В 16 муниципальных дошкольных образовательных организациях Надымского района 
организована работа консультативных пунктов, где оказывается психолого-педагогическая 
помощь детям раннего возраста как в условиях детского сада, так и в условиях семьи.

Среди других позитивных результатов: рост качественной успеваемости обучающихся 
дистанционного центра школы № 3 на 12,9% по сравнению с 2015/2016 учебным годом, 
поступление его выпускников в профессиональные учебные заведения. 75 % детей-инвалидов - 
выпускников детского сада «Елочка» продолжают инклюзивно обучаться в школе, 25% - 
индивидуально на дому.

Преобразования происходят и в системе физического воспитания детей. Увеличивается 
количество часов физкультуры в урочной и внеурочной деятельности, расширяется спектр ее 
направлений, появились ключевые мероприятия, мотивирующие к системным занятиям 
физической культурой. Речь идет о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне», Президентских состязаниях, Президентских играх, спортивных неделях, 
декадах и др. Включенность подростков в мероприятия составила 90%.

Модернизируется инфраструктура спортивных аудиторий: в последние годы открыты 3 тира, 
9 полос препятствия, 10 лыжных баз, 2 бассейна в детских садах, 5 тренажёрных залов. В школах 
района изучаются и внедряются национальные виды спорта.

Среди учителей физической культуры: 3 человека имеют второй спортивный разряд, 12 - 
первый спортивный разряд, 4 -  кандидата в мастера спорта, 2 -  мастера спорта, 2 - отличника 
физической культуры и спорта, 4 -  имеют квалификацию спортивного судьи.

В 2016/2017 учебном году в 18 школах Надымского района реализуется 61 программа 
внеурочной деятельности, направленных на пропаганду ЗОЖ. Охват обучающихся с 1-го по 8-й 
классы программами составляет 3156 обучающихся (41%). В школах реализуется 
профилактические программы «Ладья», направленные на воспитание духовного начала в 
подростках и первичную профилактику ВИЧ/СПИДа среди подростков.

Система дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 
включает 24 вида спорта по 54 дополнительным общеобразовательным программам. Среди 
надымских школьников наиболее востребованными являются: аэробика -  488 чел., футбол -  460 
чел.; корригирующая гимнастика -  208 чел., баскетбол -  199 чел.; настольный теннис -  166 чел.; 
бокс -  103 чел.; шахматы -  138 чел.; художественная гимнастика -  127 чел.; рукопашный бой -  72 
чел. и др. Охват обучающихся составляет 1455 человек (17%). Свыше 30% школьников заняты в 
спортивных секциях города и района.



Комплекс сформированных условий позволяет детям и подросткам достигать определенных 
спортивных результатов. В образовательных организациях 408 спортсмена-разрядника, из них 397 
школьников имеют массовые разряды, 6 человек являются кандидатами в мастера спорта (КМС) 
по художественной гимнастике -  2 человека, армейскому рукопашному бою -  4 человека (МОУ 
ДО «ДЮЦ «Альфа»). Ежегодно свыше 30% участников спортивных мероприятий регионального, 
федерального и международного уровней становятся победителями и призерами, что 
свидетельствует о качестве спортивной и физической подготовки школьников.

В целях поддержки и поощрения обучающихся Надымского района за последние три года 
грантовую поддержку за спортивные достижения, получили 23 обучающихся по итогам 
креативного марафона «Уникум» и 14 -  обладатели ведомственной награды «Успех» на общую 
сумму 180 тысяч рублей.

Сообразно запросам современности развивается муниципальная система профилактики.
Новые формы и содержание приобретают традиционные мероприятия, в том числе 
профилактическая акция «Береги себя для жизни», районный фестиваль «Волонтерское 
мастерство», конкурс «Мы за здоровый образ жизни». Ключевым звеном мероприятий являются 
члены городского молодежного движения «Волонтер», в рядах которого свыше 330 детей.

Областью внимания профилактических служб становятся вопросы защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. С 2017 года для школьников 
Надымского района создана группа «Надым. Поколение «Позитив», функционирующая в 
социальной сети «ВКонтакте». Контент группы предполагает вовлечение обучающихся в 
позитивную, социально значимую деятельность (интеллектуальные, развлекательные игры, 
флэшмобы, акции и др.).

Отработанный комплекс принимаемых мер по профилактике правонарушений обеспечил 
устойчивую тенденцию к снижению количества детей, состоящих на различных видах 
профилактического учета: с 95 обучающихся в 2014/2015 учебном году до 81 в 2016/2017 учебном 
году. Досуговая занятость несовершеннолетних обучающихся, состоящих на различных видах 
профилактического учета, составляет 94%.

По результатам социально-психологического тестирования обучающихся 9-х, 10-х классов в 
2016 году на 5,8% увеличилось количество подростков, не имеющих риска возможного 
потребления наркотических веществ: 2015 г. -  7,8%; 2016 -  13,6%.

Состояние физического здоровья неразрывно связано с организацией школьного питания. 
Охват обучающихся полноценным горячим питанием, соответствующим установленным нормам и 
правилам, достиг 96%, в том числе 46 % детей охвачены качественным 2-х разовым горячим 
питанием. Это сопоставимо со среднерегиональным показателем (95%) и превышает 
среднероссийский показатель на 20%.

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях реализуются 
институциональные программы, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, формирование привычки рационально и правильно питаться. Ежедневно 
проводится витаминизация холодных напитков аскорбиновой кислотой, предоставляется 
кисломолочная продукция в ассортименте, свежие фрукты и овощи; в рационе питания 
используются йодсодержащие продукты. Во всех образовательных учреждениях разработаны и 
осуществляются планы по профилактике острых кишечных инфекций, ОРВИ и гриппа.

По результатам ежегодных профилактических осмотров обучающихся муниципальных 
образовательных организаций Надымского района за 3 года количество заболеваний внутренних 
органов ЖКТ уменьшилось с 2,4% до 1,6%. Столовые школ и детских садов района -  
неоднократные победители и призеры соответствующих региональных конкурсов.

Положительно на общее физическое состояние ребенка влияет система оздоровительного 
летнего отдыха, сформированная в районе на базе образовательных организаций. Ежегодно 
свыше 700 детей в возрасте от 6,5 до 14 лет пользуются услугами летних площадок и



пришкольных оздоровительных лагерей ассоциации «Мечта». В среднем доля детей с 
выраженным эффектом оздоровления в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных 
организаций составляет 86% в общем количестве детей, принятых в лагерь.

Эффективность мер по охране здоровья обеспечивается системным межведомственным 
взаимодействием. Благодаря совместным действиям специалистов образования и ОДН ОМВД 
России по Надымскому району, КДНиЗП Администрации МО Надымский район, ГБУЗ ЯНАО 
«Центр медицинской профилактики», ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» достигаются действенные 
результаты. Показательно, что число детей с 1 и 2 группами здоровья за 2016 год увеличилось на 
1,61 % и составило 86,42%. Анализ пропущенных учебных занятий по болезни за 3 года показал, 
что в среднем на 1 ученика приходится 13,7 уроков, что ниже показателей в других территориях 
региона (от 20 и выше). На протяжении длительного периода в системе образования Надымского 
района отсутствуют несовершеннолетние, состоящие на учете в психо-неврологическом 
диспансере.

Позитивные результаты в решении вопросов охраны здоровья детей, достигнутые в 
муниципальной системе образования, не снижают актуальности развития данного 
направления. Физическое и психологическое здоровье современного обучающегося подвергается 
негативному влиянию таких внешних факторов как изменения в экологии и системе питания, 
гиподинамический характер обучения, интенсификация учебного процесса и перегрузка 
школьников, влияние гаджетов и социальных сетей. Кроме того, играют роль и субъективные 
причины: современная здоровьесберегающая среда требует перестройки сознания педагогов и 
родителей, внедрение новых механизмов и форм работы с детьми.

Совокупность вышеназванных факторов, неготовность взрослых мобильно реагировать на 
изменения лежат в основе проблем, требующих принятия серьезных управленческих и 
педагогических мер.

Так, на протяжении трех лет в Надымском районе увеличивается число детей с болезнями 
органов зрения (дошкольники -  с 14,7% до 16,6%, школьники -  с 31,8% до 34,8%) и эндокринной 
системы (дошкольники -  с 3,6% до 9,1%, школьники -  с 10% до 13%). Нарушения опорно
двигательного аппарата продолжают занимать одно из ведущих мест (дошкольники -  24,3%, 
школьники -  29,9%) в перечне основных видов заболеваний обучающих. В среднем каждый 
воспитанник детского сада пропускает по болезни 24 дня из 180 среднегодовых.

Несмотря на систематическую работу по профилактике травматизма, в 2016 году произошло 
на 12 несчастных случаев больше, чем в 2015 году. Большинство травм получено 
несовершеннолетними во время занятий физической культурой и спортом (43%), треть (29%) -  во 
время перемены, остальные -  во время прогулок в процессе образовательной деятельности и в 
здании муниципальной образовательной организации.

Консультационно-методический десант в школах района в 2016/2017 учебном году показал, 
что такие элементы здоровьесберегающих технологий как выстраивание обучения по уровням 
сложности, в индивидуальном темпе, смена видов деятельности в большинстве своем, носят на 
уроках фрагментарный характер. Педагогические работники не используют в полной мере 
здоровьесберегающий потенциал уроков и занятий. Не меняется конфигурация и среда 
урока/занятия.

По мнению родителей объем домашних заданий превышает нормы: 62,5% детей выполняют 
домашние задания с помощью родителей, 37,5% детей тратят на выполнение домашнего задания 
более 3,5 часов, превышая требования СанПиН 2.4.2.2821-10. 50% детей лишь частично 
понимают, что он должен сделать, выполняя домашнее задание, 18,8% не понимают вообще. 50% 
родителей предлагают отменить домашнее задание на выходных.

Участие детей во внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности 
характеризуется резкой нестабильностью: 2014/2015 -  38%, 2015/2016 -  66%, 2016/2017 -  38%.

За три года на 8,6% снизился охват детей дополнительными общеобразовательными 
программами физкультурно-спортивной направленности.



По данным образовательных организаций меньше половины детей школьного возраста 
школьников занимаются спортом (48,6%).

На 29 % стало меньше подростков, имеющих низкий уровень риска возможного потребления 
наркотических веществ (2015 г. -  90,8%; 2016 -  61,9%). В 2016 году выявлено 4 случая 
распространения экстремистских материалов несовершеннолетними обучающимися. В феврале 
2017 года выявлено участие 2 обучающихся общеобразовательных организаций Надымского 
района в группах «Синий кит» и «Тихий дом».

Наблюдается низкий уровень активности образовательных учреждений в развитии спектра 
услуг отдыха, дополнительного образования и оздоровления детей и подростков в период летних 
каникул. Содержание и формы работы образовательных организаций в летний период не 
ориентированы на запросы современных детей и подростков.

При заметном росте активности родителей в управлении образованием, в культурно- 
массовых и спортивных мероприятиях, по-прежнему, родители не используют всех внутренних 
резервов и воспитательных возможностей семьи. Как правило, совместное посещение родителей и 
детей спортивных клубов, катка, лыжной базы, бассейна, организация подвижных игр и прогулок - 
не система, а разовые мероприятия.

Требуют модернизации подходы к информационно-просветительской работе. Среди 
обращений граждан за последние годы свыше 18% -  вопросы, связанные с организацией питания, 
оздоровления детей и подростков, обучения детей-инвалидов, что можно рассматривать как 
следствие недостаточности информирования населения в данных вопросах.

В дорожной карте предложена система мер, способных обеспечить изменения в образовании 
как адекватную реакцию на меняющиеся политические и социально-эконмические условия: 
сосредоточить внимание на актуальных вопросах развития, сделать их обсуждаемыми и мобильно 
решаемыми. Предложено два плана достижения целевой установки. Комплекс первоочередных 
мер представляет собой «портфель» 11 операционных проектов. Второй план -  это мероприятия 
системного характера, традиционно реализующиеся на уровне образовательных организаций и 
муниципалитета.

Сосредоточение материальных и человеческих ресурсов, определенные сроки реализации 
проектов обеспечат «прорыв» в формах и технологиях управленческой и педагогической 
деятельности. Мероприятия проектов обеспечат развитие условий для физической активности 
обучающихся во внеурочное время, на переменах и во время прогулок. Новое спортивное 
оборудование, зоны для активного отдыха, сетевые интерактивные группы повлияют на 
инфраструктуру занятости обучающихся, увеличат долю детей, заинтересованных в занятиях 
физической культуры.

Содержание проектов ориентировано на повышение грамотности в вопросах здорового 
образа жизни всех участников образовательного процесса как основы изменения мышления и 
стиля жизни. Позитивный настрой и активное участие родителей и педагогов -  залог успешности 
и результативности проектов.

Важным ресурсом для качественной реализации задач проектов будет совершенствование 
межведомственного взаимодействия. Партнерские связи станут системными, изменится 
технология взаимодействия, в том числе благодаря активному использованию Интернет ресурсов.

План системных мероприятий является базой для проведения превентивной политики 
системы образования Надымского района в области охраны здоровья обучающихся. Благодаря 
данным мерам сформируется позитивное отношение детей и подростков к занятиям физической 
культурой и спортом, умение адаптироваться к факторам риска без ущерба для здоровья, 
уважение и желание подражать примерам здорового образа жизни.

Дорожная карта является программным документом для управления муниципальной 
системой образования на период с 2017 по 2022 годы.

Цель. Формирование у участников образовательных отношений устойчивой мотивации и 
потребности в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья окружающих через получение 
качественного образования и здоровьеориентированную систему воспитания в условиях 
эффективного межведомственного взаимодействия и развития информационного пространства 
системы образования Надымского района.
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Устойчивая мотивация в сохранении и укреплении здоровья

Образование
Межведомственное взаимодействие

Информационное пространство 
Материально-техническая база

Воспитание

Задачи:

2017-2022

задача 1. 2017-2018

Повышение качества работы в 
области физического воспитания 
и культуры здоровья 
обучающихся в условиях ФГОС.

задача 1.
Совершенствование условий для 
увеличения объема двигательной 
активности обучающихся.

Повышение
физической активности 

участников образовательного 
процесса

2017-2022

задача 2.
Системное применение 
здоровьесберегающих технологий в 
образовательной практике.

2017-2018

задача 2.
Повышение педагогической 
компетентности 
здоровьесбережения в условиях 
перехода на профессиональные 
стандарты

2017-2022 Я
задача 3.

2017-2018 »
Создание специальных условий задача 3. V
для получения образования детьми Оказание ранней помощи семьям и
с ограниченными возможностями детям с ограниченными
здоровья и детьми-инвалидов в возможностями здоровья, детям-
условиях ФГОС. инвалидам.

Оптимизация учебной 
нагрузки в рамках 

современной
инфраструктуры

урока/занятия

Интеграция
детей с ОВЗ в современное 
пространство образования и 

развития

2017-2022

задача 4.
Обеспечение условий безопасного 
и комфортного пребывания 
участников образовательных 
отношений на объектах 
образования.

К
2017-2018

задача 4. Г
Развитие компетенций участников 
образовательных отношений по 
предупреждению травматизма и 
негативных влияний в детско- 
взрослой среде.

Формирование культуры 
безопасного и здорового 

жизненного стиля 
обучающихся



Основа для разработки дорожной карты
Стратегические документы:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011— 
2020 годы»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 декабря 2014 года 
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 
года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 года 
№ ВК-452/07 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

Протокол заседания итоговой коллегии Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 3 апреля 2017 года № ПК-1вн «Об итогах деятельности Министерства образования 
и науки Российской Федерации за 2016 год и задачах на 2017 год»;

Постановление Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 
декабря 2011 года № 839 «О стратегии развития Ямало-Ненецкого автономного округа на период 
до 2020 года»;

Основные положения стратегии охраны здоровья населения Российской Федерации на 
период 2013-2020 годы и последующие годы (под редакцией проф. Комарова Ю.М.), 2013 год.

Научно-теоретическая литература:
Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребенка: экспресс-контроль в школе и дома: 

Практическое пособие. — М.: АРКТИ, 2005.
Базарный В.Ф. Зрение у детей: Проблемы развития. — Новосибирск: Наука. Сиб. 

отделение, 1991;
Вайнер Э. Н. Валеология. Учебник для вузов. — «ФЛИНТА», 2016 г.;
Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: учебник для вузов, 2007. -  480 с.;
Разенкова Ю.А. Информационно-методические материалы по ранней помощи семьям детей 

с ограниченными возможностями здоровья. -  М.: ФГБНУ «ИКП РАО», 2016. -  85 с.;
Силаева Н.А., Масягина Н.В. Управления двигательной активности подрастающего 

поколения: теория, методика, моделирование. -  М.:НОУ ВПОМИФКИС, 2012 -  106 с.;
Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе: 

Методическое пособие. М.: АПК и ПРО, 2002. -  121 с.;
Смирнов, Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в 

школе. -  Москва: Аркти, 2006. -  320 с.;
Столяров В.И. Хрестоматия по социологии физической культуры и спорта. -  Издательство 

«Физическая культура», 2005 г.;
Тони Бут, Мэл Эйнскоу. Показатели инклюзии. Практическое пособие. Под редакцией 

Марка Вогана. -  М.: РООИ «Перспектива», 2007. -  124 с.



Часть 1
План мероприятий

по реализации первоочередных мер дорожной карты по охране здоровья обучающихся в Надымском районе 
______________________________________на 2017/2018 учебный год______ ___________________ ____________

Мероприятие 2017/2018 2018/2019 Проектная группа
Задача 1. Совершенствование условий для увеличения объема двигательной активности обучающихся
1.1. Реализация межведомственного проекта «Спортивный класс»: 

разработка нормативно-правого обеспечения; 
формирование учебно-методического, материально- 

технического, кадрового обеспечения;
организация образовательного процесса в соответствии с 

поставленными целями и задачами;
организация психолого-педагогического сопровождения, в том 

числе в режиме психологического мониторинга.

До 01.09.2017 
До 01.09.2017

В течение года

В течение года

Переход на режим 
функционирования:

В течение года 

В течение года

Труханова И. А., 
Светаш Т.Л.

1.2. Реализация проекта «Активные перемены»:
Разработка и апробация нового формата проведения 

школьных перемен, ориентированного на развитие активности 
ребенка, использование потенциала прогулок на свежем воздухе;

It-фестиваль «Перемена — с ней учеба веселей!» (создание базы 
данных видеороликов активных перемен, созданных пресс-центрами 
организаций, спортивными клубами);

Информационное сопровождение проекта «Активные 
перемены».

На базе 3 ОО
1 полугодие

2 четверть

В течение года

Внедрение 
практики во всех 
ОО

Руководители МОО, 
Беленькая С.А., 
Коробец В.А., 
Лонгортова М.Р., 
Цвентарная Т.Г.

1.3. Реализация межведомственного проекта «Трамплин здоровья»:
Разработка бизнес-планов/проектов по развитию 

инфраструктуры, обеспечивающей условия для формирования 
навыков здорового образа жизни: пришкольных площадок; активных 
зон внутри помещений - «Интерактивный спорт»; бассейнов; 
спелеокамер; столовых; тренажерных залов; зоны для релаксации и 
психологической разгрузки и др.

Разработка межведомственных проектов, направленных на 
укрепление физического здоровья детей: взаимодействие с Центром 
«Дельфин», МУ «Ледовый дворец» и др.;

Конкурс проектов среди образовательных организаций 
«Трамплин здоровья»;

4 квартал 
2017г.

1 квартал 
2018г.

Реализация бизнес- 
планов

Руководители МОО, 
Беленькая С.А., 
Максимова Т.А., 
Куликова Н.С., 
Сергеева Е.В.



Привлечение дополнительных средств для реализации проекта 
от потенциальных участников: средства ТЭК, доходы от платной 
деятельности, спонсоры и др.

2-4 квартал 
2018г.

Задача 2. Повышение педагогической компетентности здоровьесбережения в условиях перехода на профессиональные стандарты

2.1. Реализация проекта «Методический сервейинг «От практики 
внедрения здоровьесберегающих технологий к модульной системе 
здоровьесберегающей среды»: 2-3 0 0 2-3 0 0

Барабаш С.Г., 
Руководители МОО, 
Руководители РП(М)0

Сбор информации о качестве урока/занятия с точки зрения 
использования здоровьесберегающих технологий, оптимальной 
учебной нагрузки; Сентябрь Сентябрь

Формирование кейса лучших профессиональных практик 
педагогов-психологов;

Разработка проекта методической помощи 00, в том числе с 
учетом кейса лучших профессиональных практик педагогов- Октябрь Октябрь
психологов.

Мероприятия по оказанию методической помощи 00. Ноябрь-май Ноябрь-май
Задача 3. Оказание ранней помощи семьям и детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам

3.2. Реализация проекта «Содействие»: Апробация: Переход на режим Бородина С.Н.,
создание онлайн-площадки на базе консультационного центра Сентябрь функционирования: Мифтахова Л.И.,

ранней помощи МДОУ «Детский сад «Елочка» г. Надыма».
разработка алгоритма действий по оказанию ранней помощи 

детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья Сентябрь

Присакарь А.Д., 
Витвицкая В.Н., 
Ваулина О.Ю.,

и их семьям на муниципальном уровне;
разработка механизма взаимодействия консультационного 

центра ранней помощи МДОУ «Елочка» г. Надыма» и трех 
консультационных пунктов (МДОУ «Детский сад «Белоснежка» г. 
Надыма», МДОУ «Детский сад «Медвежонок» г. Надыма, МДОУ 
«Детский сад «Золотой петушок» п. Пангоды»), в том числе в Октябрь - май Сентябрь -  май

Дюкина Я.К.

дистанционном формате;
организация тъюторского сопровождения педагогами МДОУ Ноябрь - май Сентябрь -  май

«Елочка» г. Надыма» педагогов трех консультационных пунктов;
оказание ранней помощи детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их семьям в 
консультационных пунктах;



оказание консультативно-просветительской помощи 
родителям в очной и дистанционной формах;

информирование общественности о формах работы 
консультационных пунктов по оказанию ранней помощи детям- 
инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и их 
семьям.
Задача 4, Развитие компетенций участников образовательных отношений по предупреждению травматизма и негативных влияний 

в детско-взрослой среде
4.1. Реализация межведомственного проекта «Надым. Поколение 
«Позитив». Вовлечение обучающихся в позитивную, социально 
значимую деятельность (группа ВКонтакте):

создание Группы в социальной сети «ВКонтакте»; 
функционирование Группы: реализация мини-проектов.

Апробация:

Сентябрь
Сентябрь-май

Переход на режим 
функционирования:

Сентябрь-май

Проскурня И.А., 
Сидлова Л.В., 
Руководители МОО.

4.2. Реализация проекта «Вместе за безопасность»:
создание страницы на сайте ДО и 0 0  для информирования 

родителей «Безопасность круглый год» (размещение информационно
просветительских буклетов, памяток и др. с учетом особенностей 
времен года.);

конкурс видеороликов, виртуальных туров для родителей и 
сверстников «Моя безопасность» (конкурс среди детских СМИ);

организация и проведение образовательных тест-драйвов для 
родителей на тему «Безопасность образовательного процесса» (во 
время проведения родительских собраний, дней открытых дверей и 
др.).

Октябрь

Апрель

Октябрь- май

Апрель (уже для 
всех 0 0 )

Октябрь- май 
(лучшие практики)

Руководители МОО, 
Максимова Т.А., 
Самсонова И.А., 
Дюкина Я.К., 
Куликова Н.С., 
Мартынюк А.В.

4.3. Реализация межведомственного проекта «Здоровые дети в 
здоровой семье»:
-  разработка и утверждение плана взаимодействия;
-  система образовательных лекториев для родителей «Здоровье 
детей в руках взрослых» (с участием сотрудников ГБУЗ ЯНАО 
«НЦРБ»);
-  проведение Европейской недели иммунизации (о пользе 
вакцинации; с участием сотрудников ГБУЗ ЯНАО «НЦРБ»);
-  акция «Здоровая улыбка -  ямальским детям» (ГБУЗ ЯНАО 
«Центр медицинской профилактики»);
-  акция «Здоровое питание -  путь к отличным знаниям» (ГБУЗ

Сентябрь 
По отдельному 
графику

Апрель

По отдельному 
графику

Сентябрь
По отдельному 
графику

Апрель

По отдельному 
графику

Руководители МОО, 
ГБУЗ ЯНАО «НЦРБ», 
ГБУЗ ЯНАО «Центр 
медицинской 
профилактики», 
Сергеева Е.В.



ЯНАО «Центр медицинской профилактики»);
-  лаборатория здоровья (приемы самомассажа, практикум по 
саморегуляции, гимнастика для глаз и др.; ГБУЗ ЯНАО «Центр 
медицинской профилактики»).
4.4. Проект обучающихся медицинских классов «Волонтеры 
здоровья»:

создание волонтерской группы;
оказание содействия в реализации проекта «Здоровые дети в 

здоровой семье»;

просветительская акция «Постулаты здоровья» по 
формированию здорового жизненного стиля (определение темы, 
формы работы и др.).

Сентябрь 
По мере 
реализации 
проекта 
Декабрь

Сентябрь
По мере 
реализации проекта

Декабрь

Тетерина А.Э., 
Светаш Т.Л., 
Цвентарная Т.Г., 
Серикова М.В.

4.5. Проект «Увлекательное лето»:
-  разработка экспресс -  карты развития форм отдыха, 
оздоровления, занятости детей на базе образовательных 
организаций: профильные смены, развивающие, досуговые площадки, 
интенсивные школы и др.
-  предоставление разнообразных форм отдыха и досуга детям и 
подростка в период летних каникул.
-  Конкурс среди образовательных организаций по итогам 
проекта «Увлекательное лето».

Сентябрь-
ноябрь

Июнь- август

Сентябрь-
ноябрь

Режим
функционирования

Июнь- август 

Сентябрь-ноябрь

Руководители МОО, 
Беленькая С.А., 
Сергеева Е.В., 
Дюкина Я.К.

4.6. Проект «Социальный Альянс»:
-  разработка проектных идей, определение круга участников -  

общественных организаций по организации мероприятий, 
планирование мероприятий;

~ реализация совместных мероприятий школьных волонтерских 
объединений с общественными организациями Надымского 
района;

-  анализ итогов реализации (оценка эффективности) проекта.

Май -  сентябрь

Сентябрь -  май 

Май -  июнь

Переход на режим 
функционирования:

Сентябрь -  май 

Май -  июнь

Руководители МОО,
Руководители
РП(М)0,
Проскурня И. А.

Задача 5. Повышение качества ресурсного сопровождения охраны здоровья обучающихся в образовательной среде на основе 
проектного метода управления (Межведомственное взаимодействие, информационное сопровождение, материально- 
техническая база)

5.1. Формирование рабочей группы по реализации дорожной карты: 
-  совещание рабочей группы; Август Август

Куликова Н.С.



-  заполнение паспортов проектов;
-  обсуждение промежуточных итогов на совещаниях.

Сентябрь Сентябрь

5.2.Разработка алгоритмов межведомственного взаимодействия и 
развития материально-технической базы:
-  совещания по ходу реализации проектов;
-  обсуждение промежуточных итогов на совещаниях, 
заседаниях ГОУ и др.;
-  подведение итогов реализации проектов;
-  организация финансирования проектов-победителей.

В течение года 
Согласно 
Комплексному 
плану 
Конец года

В течение года 
Согласно 
Комплексному 
плану 
Конец года

Куликова Н.С.

5.3. Организация работы информационно-методической платформы 
«Философия здоровья» (для информационной поддержки реализации 
дорожной карты):

создание платформы (разработка технического проекта, 
дизайна, назначение МОУ СОШ №2 муниципальным координатором, 
распределение функций);

закрепление кураторов за разделами платформы; 
размещение информации по охране здоровья обучающихся.

Сентябрь

Октябрь 
В течение года

Переход на режим 
функционирования:

В течение года

Руководители МОО, 
Валова Г.В., 
Барабаш С.Г., 
Куликова Н.С.



Показатели эффективности первоочередных мер дорожной карты по охране здоровья обучающихся в Надымском районе

Наименование показателя
Базовое 
значение 
2017 года

Планируемое 
значение 
2018 год

Задача 1. Совершенствование условий для увеличения объема двигательной активности обучающихся
Количество спортивных классов 0 1
Количество образовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Активные перемены» 0 3
Количество образовательных организаций, в которых началась модернизация инфраструктурных объектов 0 9
Задача 2. Повышение педагогической компетентности здоровьесбережения в условиях перехода на профессиональный стандарт «Педагог» 
(эффективность урока)
Количество образовательных организаций, вовлечённых в реализацию проекта «Методический сервейинг «От практики 
внедрения здоровьесберегающих технологий к модульной системе здоровьесберегающей среды»

0 3

Доля педагогов, имеющих четко выраженные здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие позиции, от общего числа 
педагогов, вовлеченных в реализацию проекта

20 50

Доля уроков/занятий, проводимых с использованием здоровьесберегающих технологий, в том числе с обеспечением 
оптимальной учебной нагрузки, в образовательных организациях, являющихся участниками проекта

20 50

Задача 3. Оказание ранней помощи семьям и детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам
Удовлетворенность качеством оказанных услуг консультационным центром ранней помощи и Лекотеки на базе МДОУ 
«Детский сад «Елочка» г. Н адыма», %

94,3 100

Доля семей, воспитывающих детей в возрасте 0-3 лет с ОВЗ, детей-инвалидов, получивших качественную услугу в 
консультационных пунктах дошкольных образовательных учреждений, участвующих в реализации проекта «Содействие», 
в общем количестве таких семей

10 15

Задача 4. Развитие компетенций участников образовательных отношений по предупреждению травматизма и негативных влияний в детско-взрослой среде
Доля обучающихся 7-11 классов, являющихся организаторами позитивной социальной деятельности в сети Интернет, % 3 8
Доля обучающихся из числа состоящих на профилактических учетах, вовлеченных в социально значимую деятельность^ 20 25
Количество членов школьных волонтерских объединений 330 370
Доля родителей, охваченных образовательными тест-драйвами, % 0 50
Доля образовательных организаций -  участников проекта «Здоровые дети в здоровой семье» с участием сотрудников ГБУЗ 
ЯНАО «НЦРБ», др., %

0 50

Доля обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста, вовлечённых в акцию «Здоровая улыбка -  ямальским 
детям», %

0 13

Снижение фактов детского травматизма 14 Факт
снижения

Задача 5. Повышение качества ресурсного сопровождения охраны здоровья обучающихся в образовательной среде на основе проектного метода 
управления
Информационно-методическая платформа «Философия здоровья» 0 1



Часть 2
План системных мероприятий

по реализации превинтивных мер дорожной карты по охране здоровья обучающихся в Надымском районе
на 2017-2022 годы

Мероприятие Срок Ответственные Примечание

Задача 1. Повышение качества работы в области физического воспитания и культуры здоровья обучающихся в условиях ФГОС

1.1. Всероссийские спортивные соревнования школьников 
«Президентские состязания»

Октябрь - апрель Руководители МОО, 
РП(М)0 учителей 
физической культуры, 
Беленькая С.А.

1.2. Всероссийские спортивные соревнования школьников 
«Президентские спортивные игры»

Октябрь - апрель

1.3. Общероссийский проект «Мини-футбол в школу» Сентябрь, 
декабрь, январь

1.4. Всероссийский зимний фестиваль ГТО Декабрь-апрель
1.5. Всероссийский летний фестиваль ГТО Май-июнь
1.6. Региональные и муниципальные спортивные акции, и марафоны в 
соответствии с Календарем мероприятий с обучающимися (спортивные 
масс-старты «Лыжня России», «Кросс наций», «День ходьбы», единые 
массовые зарядки и др.)

Согласно
календарю
массовых

мероприятий
1.7. Единые дни здоровья 1 раз в квартал
1.8. Международный день спорта 6 апреля
1.9. Мониторинг системного развития обеспечения МОО 
дополнительными общеобразовательными программами спорта и 
физической культуры, в том числе по эксклюзивным видам спорта

Июнь

1.10. Мониторинг вовлеченности обучающихся в занятия физической 
культурой и спортом, в том числе детей ОВЗ

Сентябрь-
октябрь

1.11. Реализация концепции управления развитием психолого
социального сопровождения участников образовательного процесса в 
образовательных организациях Надымского района

По отдельному 
графику

Руководители МОО, 
Проскурня И.А.

1.12. Районная научно-практическая конференция обучающихся 
«Здоровье -  категория социальная»

Январь (1 раз в 
два года, четные 

года)

Руководители МОО, 
Проскурня И.А.

1.13. Районный месячник профилактики правонарушений среди Октябрь, апрель Руководители МОО,



несовершеннолетних в системе образования Надымского района ежегодно Проскурня И. А.
Задача 2. Системное применение здоровьесберегающих технологий в образовательной практике

2.1. Организация системы обучающих мероприятий в рамках 
реализации проекта «Методический сервейинг «От практики внедрения 
здоровьесберегающих технологий к модульной системе 
здоровьесберегающей среды»

С октября по март Тетерина А.Э., 
педагоги- 
статусники, 
Руководители МОО

2.2. Мониторинг системного применения здоровьесберегающих 
образовательных технологий и уровня сформирванности 
здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих позиций педагогов

Октябрь-ноябрь Руководители МОО, 
Г айсина И.Н.

2.3. Муниципальный консультационно-методический десант по 
заявкам школ

С октября по март Тетерина А.Э., 
педагоги- 
статусники, 
Руководители МОО

2.4. Номинация для педагогов «Здоровьесберегающий потенциала 
урока» в содержании научно-практической конференции «Здоровье -  
категория социальная»

Январь 2018 г.; 
январь 2020 г.

Руководители МОО, 
Мищук Г.В., 
Проскурня И. А.

Задача 3. Создание специальных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми с 
инвалидностью в условиях ФГОС
3.1. Реализация комплекса мер по созданию доступности для инвалидов, 
детей с ОВЗ объектов и услуг в сфере образования

По отдельному 
графику

Руководители МОО, 
Максимова Т.А., 
Светаш Т.Л.

Постановление 
Администрации МО 
Надымский район от 
02.10.2015 № 506 «Об 
утверждении Плана 
мероприятий («дорожная 
карта») по повышению 
значений показателей 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг муниципального 
образования Надымский 
район» с изменениями от 
2016, 2017

3.2. Мониторинг деятельности ПМПк в части реализации 
рекомендаций, профориентационных мероприятий, разработанных по

Ежеквартально 
декабрь, март,

Руководители МОО, 
Доценко Н.Н.



результатам обследования каждого ребенка-инвалида и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

июнь, сентябрь

3.3. Вовлечение детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в участие в Едином дне 
профессионального самоопределения в образовательных организациях в 
рамках месячника профессиональной ориентации

Ноябрь Руководители МОО, 
Доценко Н.Н.

3.4. Организация участия детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в реализации 
социокультурных проектов и волонтёрских акциях

Ежегодно, 
Декабрь, май

Доценко Н.Н., 
Руководители МОО

3.5. Распространение лучших практик, проектов, содействующих 
профессиональному самоопределению детей-инвалидов и лиц с ОВЗ

Май 2018 Руководители МОО, 
Доценко Н.Н.

3.6. Внедрение федеральных государственных образовательных 
стандартов для детей с ОВЗ, детей с интеллектуальными нарушениями

По отдельному 
графику

Руководители МОО, 
Светаш Т.Л.

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС 
УО

Задача 4. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания участников образовательных отношений на объектах образования
4.1. Подготовка муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования Надымский район к началу нового 
учебного года

Июнь-август Руководители МОО, 
Самсонова И. А.

4.2. Месячник безопасности детей Август- сентябрь Руководители МОО, 
Самсонова И. А.

Комплексный 
межведомственный план 
заинтересованных 
организаций и ведомств 
по обучению детей и 
подростков мерам 
безопасности на 2017 год

4.3. Месячник гражданской защиты (обороны), посвящённый Дню 
гражданской обороны

Октябрь-ноябрь Руководители МОО, 
Самсонова И. А.

Комплексный 
межведомственный план 
заинтересованных 
организаций и ведомств 
по обучению детей и 
подростков мерам 
безопасности на 2017 год

4.4. Месячник по пожарной безопасности Март-апрель Руководители МОО, 
Самсонова И. А.

Комплексный 
межведомственный план 
заинтересованных 
организаций и ведомств 
по обучению детей и 
подростков мерам



безопасности на 2017 год

4.5. Профилактические мероприятия «Внимание-дети!» Март-январь Руководители МОО, 
Самсонова И. А.

Приказ УМВД России по 
ЯНАО и ДО ЯНАО от 
22.02.2017 № 119/225 «О 
проведении 
профилактических 
мероприятий 
«Внимание-дети!»

4.6. Практические тренировки эвакуации по отработке действий в 
случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций

Март, 
сентябрь, 
декабрь 

июнь (только 
Юнона, СОШИ 
Кутоп, СОШИ 

Ныда)

Руководители МОО, 
Самсонова И. А.

Постановление 
Правительства ЯНАО от 
30.08.2013 № 728-П «Об 
установлении единых 
периодов проведения 
противопожарных 
тренировок и 
инструктажей на 
объектах с массовым и 
(или) ночным 
пребыванием людей в 
ЯНАО»

4.7. Неделя безопасности труда, посвященная Всемирному дню 
охраны труда

Апрель Руководители МОО, 
Самсонова И. А.

План мероприятий по 
улучшению условий и 
охраны труда на 
территории 
муниципального 
образования Надымский 
район на 2016 -  2017 
годы, утвержденный 
постановлением 
Администрация 
муниципального 
образования Надымский 
район от 30.12.2015 № 
728 «Об утверждении 
мероприятий по



улучшению условий и 
охраны труда на 2016 - 
2017 годы»

4.8. Муниципальный конкурс юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» (в рамках окружного, Всероссийского)

Март Руководители МОО, 
Беленькая С.А.

4.9. Районный конкурс зимних участков «Зимушка хрустальная» (один 
из параметров и критериев оценивания конкурсных работ: 
безопасность снежных построек; соблюдение правил охраны труда и 
техники безопасности; соответствие построек возрастным 
особенностям группы детей)

Декабрь -  январь Руководители МОО, 
Витвицкая В.Н.

4.10. Организация качественного горячего питания обучающихся Сентябрь -  май Руководители МОО, 
Сергеева Е.В., 
Доденко Е.Н.

Постановление 
Администрации 
муниципального 
образования Надымский 
район от 11.10.2013 № 
645 «Об организации 
обеспечения горячим 
питанием учащихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Надымского района», с 
изменениями от
23.03.2016 №168, от
30.11.2016 № 681, от
03.07.2017 №385

4.11. Конкурс «Лучшая школьная столовая» Декабрь (1 раз в 
два года)

Руководители МОО, 
Сергеева Е.В.

4.12. Оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием детей на 
базе образовательных организаций

Июнь -  июль Руководители МОО, 
Сергеева Е.В.

Задача 5. Повышение эффективности ресурсного взаимодействия (Межведомственное взаимодействие, информационное сопровождение,
материально-техническая база)

5.1. Функционирование информационно-методической платформы 
«Философия здоровья»

Сентябрь -  июнь Руководители МОО, 
Барабаш С.Г., 
Куликова Н.С.



5.2. Реализация межведомственного плана мероприятий по 
профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних и 
защите их прав в муниципальном образовании Надымский район

По отдельному 
графику

Руководители МОО, 
Проскурня И. А.

Распоряжение 
Администрации МО 
Надымский район от 
24.02.2016 № 130-Р

5.3. Реализация межведомственного плана мероприятий по 
профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению 
суицидальных попыток среди несовершеннолетних в муниципальном 
образовании Надымский район

По отдельному 
графику

Руководители МОО, 
Проскурня И.А.

Распоряжение 
Администрации МО 
Надымский район от 
23.03.2016 №296-Р

5.4. Реализация межведомственного плана мероприятий по 
профилактике социально значимых заболеваний в муниципальном 
образовании Надымский район

По отдельному 
графику

Руководители МОО, 
Проскурня И.А.

Постановление 
Администрации МО 
Надымский район от 
23.11.2015 №686



Показатели эффективности первоочередных мер дорожной карты по охране здоровья обучающихся в Надымском районе
Наименование показателя Базовое 

значение 
2017 года

2018 2019 2020 2021 2022

Задача 1. Повышение качества работы в области физического воспитания и культуры здоровья обучающихся в условиях ФГОС
Качественная успеваемость по физической культуре 90 91 92 93 94 95
Доля специалистов служб психолого-социального сопровождения, применяющих современные 
формы и методы организации работы

25 35 50 65 80 100

Задача 2. Системное применение здоровьесберегающих технологий в образовательной практике
Доля педагогических работников, системно применяющих здоровьесберегающие 
образовательные технологии

10 20 40 60 70 90

Задача 3. Создание специальных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми с инвалидностью в 
условиях ФГОС
Доля образовательных организаций, в которых создана условно доступная среда для детей- 
инвалидов, в общем количестве образовательных организаций

30,4 42,55 54,16 68,75 83,33 95,83

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в разных 
формах, от общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья

93 93,5 94 94,5 95 95,5

Доля детей-инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации, получивших в учреждениях образования мероприятия по 
психолого-педагогической реабилитации и/или абилитации (в общей численности детей- 
инвалидов)

100 100 100 100 100 100

Задача 4. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания участников образовательных отношений на объектах образования
Доля муниципальных образовательных организаций, принятых к началу нового учебного года 
межведомственной комиссией

100 100 100 100 100 100

Доля школьников, охваченных питанием по системе «Заказное меню» 54 56 58 60 61 62
Доля обучающихся, охваченных горячим питанием 96 96,5 96,7 97 97,5 98
Доля детей с выраженным эффектом оздоровления в лагерях с дневным пребыванием на базе 
образовательных организаций, в общем количестве детей принятых в лагерь

89 89,2 89,3 90 91 92

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

86,5 86,5 86,8 87 87 87

Задача 5. Повышение эффективности ресурсного взаимодействия
Доля образовательных организаций, осуществляющих информационно-просветительскую 
работу с привлечением медицинских работников со всеми участниками образовательного 
процесса по профилактике заболеваний, иммунизации и проведения медицинских осмотров 
обучающихся.

100 100 100 100 100 100



Паспорт проекта

Приложение 2 к приказу
Департамента образования Надымского района

Руководитель проекта (ДО)
Исполнитель проекта (00 )
Соисполнители проекта (социальные партнеры)
Участники проекта (обучающиеся, родители, педагоги)

Цель проекта
Задачи проекта
Сроки реализации проекта
Новизна проекта
Механизмы реализации
Эффективность проекта (планируемый результат и показатели 
эффективности)


