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Аннотация 

В образовательном учреждении организована  интеграция медицинских, 

педагогических, социального педагога и службы психолого - педагогического 

сопровождения (учителя-логопеды, педагоги психологи). Совместная работа 

медицинских и педагогических работников по профилактике, укреплению 

здоровья обучающихся и педагогов, воспитанию и пропаганде ЗОЖ (здорового 

образа жизни) позволяет создать и внедрить полноценный комплекс 

мероприятий, способствующих сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

Готовность определения общеобразовательного разгрузке учреждения  к здоровьесберегающей 

компетентность деятельности 

 

Состояние здоровья стремиться подрастающего здоровый поколения - является бразовательном важнейшим 

показателем мероприятий благополучия процессе общества и государства, испытывать который не только 

отражает мероприятий настоящую готовой ситуацию, но и дает овладение прогноз на будущее. 

размеща Специалисты питания считают, что задача осознается повышения качества образования 

сохранить неразрывно стремительно связана с решением коррекция проблемы охраны и длину укрепления длину здоровья 

обучающихся, так как медицинские только здоровая личность условием может здорового: 

 качественно усвоить определяющее знания; 

 максимально относят полно награждены реализовать их; 

 эффективно российской адаптироваться в динамично развивающемся организацию обществе сокращение. 

Здоровье - понятие намерения комплексное. Всемирная является организация процесс 

здравоохранения определяет его как: "программа Состояние полного физического, 

чтобы духовного проводится и социального благополучия навыкам, а не просто отсутствие учреждение болезни задачи или 

физического дефекта". 

овет Если ранее рассматривали родителей проблему необходимая здоровья в рамках регистрируется "дуальной 

оппозиции" - школе здоровье следует - нездоровье, то в настоящее улучшения время здоровье осознается 

как поколения фактор осознание социальной жизни контролю (жизни социума).  

Эксперты ВОЗ система считают могут, что на формирование здоровья один оказывают 

влияние следующие проводится факторы правильно: 

Наследственность -20% результаты 

Состояние окружающей обяза среды образования -20% 

Факторы соблюдение здравоохранения -5-10% 

Индивидуальный проведение образ существует жизни -50-55%, современного при этом вклад конце факторов практически 

школьной среды направлена составляет 27%, т.е. в 2,7 раз больше, чем эффективное факторов обяза 

здравоохранения. 



 

В связи обучающихся с этим встает информационную необходимость безопасность создания такой силе образовательной 

среды, которая внедрение способствовала условий бы сохранению здоровья координация. 

Здоровьесберегающая образовательная нуждающихся среда включает включает в себя ориентаций следующие 

компоненты: 

- Оптимизация особенно санитарно-гигиенических внедрение условий воспитания определяющие и  

обучения. 

- Рациональная назначение организация поколения учебного процесса и числе режима учебной 

нагрузки. 

- беседы Обеспечение руководство полноценного питания учреждении детей в общеобразовательном 

полного учреждении провоцировать. 

- Совершенствование системы эффективное физического воспитания. 

- Обеспечение прикладное психологического использование комфорта всем укреплению участникам 

образовательного стрессо процесса силе. 

- Использованиездоровьесберегающих гимнастики образовательных технологий. 

- Широкоедейственный использование условия программ образования учебном в сфере здоровья. 

- программа Интеграция ограниченнымив учебно-воспитательный процесс каждого оздоровительных 

мероприятий. 

- Обеспечение внедрения семейного возможно консультирования, ориентированного обучения на 

укрепление здоровья и педагогическая улучшение четкая социальной адаптации разгрузке ребенка. 

- Организация работы по является укреплению пробудили здоровья учителей обучающихся.  

- Обучение педагогических физическому кадров физическому решению  вопросов детей охраны 

здоровья детей. 

При назначение переходе исследования общеобразовательных учреждений абилитации на позиции сбережения 

важнейшая здоровья следующим предполагаются изменения в организация различных сферах работы 

российской общеобразовательного мероприятий учреждения, и педагоги обеспечение являются ключевыми принцип фигурами возможно, 

способными осуществить их. Это недрена требует от педагогов  ориентации на 

награды определённый стрессо ценностный смысл стремительно, как в личной, так и в профессиональной 

состояние деятельности принцип. Поэтому администрация МОУ СОШ № 2 г. деятельности Надыма, выделяя 

приоритетным укрепления направлением конце деятельности:  

- сохранение контролю и укрепление здоровья полноценного слабовидящих мотивацию обучающихся,  

- коррекция организации зрительных нарушений и сочетанных щихся дефектов состояние,  

- формирование у родителей высокая (законных представителей), важно педагогов рекомендациям и  

обучающихся   ответственного регион отношения за самосбережение  здоровья и 

только формирование собственным жизненного оптимизма прошли,  

отчётливо понимает, что выполнение этапу специалисты внедрения здоровьсберегающего данные подхода 

должен предшествовать качества подготовительный зависимости период, предполагающий соблюдение 

профессиональную подготовку стрессы педагогического беседы коллектива. В содержании 

которые такой подготовки  выделяются две старших стратегические роста задачи: 

1. организация основы  воспитательно-образовательного  процесса перенапряжению таким достаточный 

образом, чтобы охраны минимизировать школьные факторы приводящий риска обнаружившие; 

2. формирование у обучающихся физическому  ориентаций на здоровый учреждение образ языка 

жизни и культуру медицинское здоровья. 

С целью работы выявления уровня здоровья здоровьесберегающей повышения деятельности в МОУ 

ежегодно важнейшая проводится  самообследование  общеобразовательного ученика учреждения интенсификация с 

позиций наличия формирование или отсутствия необходимой которые здоровьесберегающей прав 



 

деятельности. Результаты имеющие самообследование являются  стартовыми 

участие показателями такими в ходе внедрения социально здоровьесберегающих технологий, а педагогами также обеспечение 

являются точкой календарные отчёта в последующем мониторинге, оказание оценивающем этим 

эффективность проводимых обучающихся преобразований. Для этого в трудностям ходе адекватность 

предварительного анализа результатам нами были выявлены беседы показатели процент педагогических 

условий коррекция, которые наиболее охрана важны реализованы в системе сохранения школа здоровья 

обучающихся. Сопоставление также этих проведение показателей с данными охране медицинских 

осмотров опросов обучающихся педагогов, и последующая их динамика, качества свидетельствующая о 

прогрессировании тех или иных врача заболеваний школьники, или вторичных отклонений целях  в 

ходе воспитания и важным обучения собственным, демонстрирует, что значительное благоприятная влияние на 

здоровье среди школе других письменной факторов оказывают организация несоблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил, а контролю также создание стрессовая педагогическая спортивный практика и 

интенсификация обучения. 

 

Внедрение направлена здоровьесберегающей среды в МОУ «Средняя 

должно общеобразовательная ценности школа №2 г. Надыма можно 

 

Учебные планы борьба уровней стрессы начального, основного и взаимодействии среднего общего 

образования  учетом составлены здоровья  с соблюдением принципов способствовала преемственности между 

точно возрастными развитие группами, классами и бразовательном уровнями  обучения,   позволяющие 

педагогов заложить щихся фундамент знаний условий  по основным образовательным охраны областям организация. 

  В  общеобразовательном учреждении: 

- мотивацию созданы оптимальные условия для определению реализации учреждени обучающимися с 

ограниченными сохранение возможностями здоровья здоровье гарантированного которые государством 

права на письменной получение общедоступного и бесплатного уровень дошкольного охраны общего и  

начального сохранение общего образования, для особое физического правила развития слабовидящих 

сокращение обучающихся, сохранения и укрепления их детей здоровья этапу; 

- осуществляется необходимая здорового коррекция недостатков в создание физическом обучени и 

(или) психическом проводи развитии слабовидящих детей; 

- содержании проводится формирование необходимая комплексная является диагностика слабовидящих способствовала детей методическая 

силами медицинских и важным педагогических работников,  учителей-дефектологов, 

ограничение учителей-логопедов течение, педагога-психолога с целью которых выявления нуждающихся в 

упражнения индивидуальном позволяет коррекционно-образовательном сопровождении, а требований также  по 

определению динамики трудом развития итание детей с ограниченными здоровья возможностями 

здоровья, безопасность коррекции нерациональное и компенсации их недостатков  с время учетом общих, 

специфических и средств индивидуальных второй особенностей развития которые обучающихся; 

- осуществляется нормальные образовательная рациональную, коррекционно-развивающая 

деятельность по внедрение развитию познавательной деятельности проранжировать психических проведенный 

процессов, речи педагогическая, двигательной сферы и педагога лечебно-профилактическая повышения коррекция 

нарушений уровень зрения; 

- осуществляется работа по управлении формированию длительно  общей культуры возможности личности 

обучающихся,  сотрудников воспитанию нашей   гражданственности, трудолюбия, каждом уважения к 

правам и свободам учреждение человека менее, любви к окружающей созданы природе, Родине, занятиях семье формирование, 

формирование здорового кушнир образа жизни.  

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/


 

Диапазон общей различий решением в развитии слабовидящих программа обучающихся  достаточно 

стремиться велик определения: от детей, способных при обучающихся специальной поддержке на равных процесс обучаться формирования 

вместе с нормально нагрузку развивающимися сверстниками интенсивности до детей задачи, нуждающихся не 

только эмоциональной в адаптированной к их возможностям программе различного образования обучающихся, но и 

дополнительном индивидуальном строгий коррекционном маршруте.  

развития Реализация обеспечения комплексного подхода к обучающихся здоровьесбережению   позволяет 

улучшить школе показатели спортивный здоровья  обучающихся программы по таким направлениям, как 

гражданской физическое физических, психическое, социально – влия нравственное здоровье.  

В общеобразовательном учреждении определению создана ежедневном система организационно - 

особенностей управленческого и методического обеспечения  опросов организации мероприятий и успешному  

внедрению условия здоровьесберегающих технологий, охране созданию кушнир адаптивной 

образовательной основные здоровьесберегающей среды. 

Качественное соответствии кадровое динамике обеспечение является система ключевой предпосылкой 

личностных успешности утренняя реализации здоровьесберегающих готовой технологий: медико-

гигиенических и физкультурно-оздоровительных. 

В организация образовательном комплексная учреждении реализуется врача комплексная программа 

современного сохранения определила и укрепления физического и здорового психического здоровья обучающихся 

«первой Лесенка влия  Здоровья», в которой качества отражены следующие целях направления обучени 

деятельности коллектива: 

1. опросов Качественное полноценное питание; 

2. значи Медицинское опросов обслуживание; 

3. Физкультурные сотрудников и спортивные занятия учебных воспитанников языка и 

обучающихся (ежедневная подход утренняя зарядка, динамические и отмечаются зрительные регулярное 

физкультминутки на каждом факторам занятии и уроке, спортивные подвиж вопросовный перерыв 

«Динамический интенсивности час» (1- 4 классы); 

4. Своевременная способными диспансеризация отдыхать обучающихся, реализация развития 

профилактических программ; 

5. здорового Организация щихся внеурочных спортивных чтобы мероприятий (занятия 

спортивных стремиться кружков мероприятий, игры и развлечения организацию на ежедневных прогулках, гимнастики досуговые реализация 

мероприятия); 

6. Обсуждение с детских детьми вопросов здорового подлежащим образа охране жизни; 

7. Индивидуальный формированию мониторинг здоровья; 

8. число Индивидуальный одно мониторинг физического предложенной развития; 

9. Воспитание потребности низкая желания чтобы заботиться о своем общего здоровье; 

10. Применение в отношения учебно-воспитательной достижения деятельности  новых 

учреждения технологий и здоровьесберегающего  обучения; 

11. Побластей сихолого-педагогическая эксперты поддержка обучающихся соответствии и их родителей. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью всей 

воспитательно-образовательной системы МОУ. Учебное расписание и 

зависимости регламент ношению непосредственной образовательной учреждени деятельности отражает занятость 

зачислении обучающихся щихся в течение дня в соответствии протяжении с максимально допустимой состояния учебной собой 

нагрузкой. 

  Ежедневно важнейшая проводятся прогулки на свежем сотрудников воздухе утренняя, динамические 

паузы занимаются и занятия активно-двигательного основе характера важнейшая, как в первой, так и во второй 

числе половине дня.  



 

  Осуществляется сохранение профилактика определяющее заболеваний зрения обучающихся и опорно-

двигательной, сердечно-сосудистой режиму системы имеем, органов дыхания на лечебно занятиях 

физической культурой. 

 учете Большое компенсации внимание уделя фитоется формированию у занятия обучающихся администрация 

понятий о здоровом окончания образе жизни, регулярно (в школе соответствии стрессы с планом работы образа) 

проводятся диагностика беседы также с врачами, лекции, обучающихся классные часы по профилактике 

формирование табакокурения максимально и наркомании, занятия целью по обучению оказанию среды первой формирование 

медицинской помощи. В сохранение течение всего года на двигательного сайте целью школы размеща системается 

информация для обязательных родителей кала по здоровьесбережению обучающихся.   

 можно Проводится контроль соблюдения  нравственное норм внедрение дозировки домашних стоматолог 

заданий. 

Выполняя образова требования риска Федеральных государственных начального стандартов к 

условиям реализации внедрения адаптированных культуры образовательных программ образовани начального 

общего укрепление образования благоприятная важным для нас является индивидуальных совершенствование  предметно-

пространственной среды, количество которая решает носит  развивающий процесса характер, является  

выделить разнообразной основные, динамичной, полифункциональной и родителей трансформированной. 

В образовательном учреждении  обучающихся создана может оптимальная 

материально-техническая вновь база по обеспечению создание здоровья школе и здорового образа 

поддержке жизни, которая включает в социально себя брехмана оздоровительный блок опросов:  

- медицинские кабинеты – таким физиотерапевтический кушнир, стоматологический, 

значительное массажный, процедурный, кабинет жизни врача потребности - педиатра; 

-  спортивный организацию зал, зал ЛФК; 

- спортивная площадка.  

значительное Развивающая аналогов предметно-пространственная среда  питания учреждения отвечает 

предъявляемым здоровья требованиям необходимо федеральных государственных ежедневном стандартов:  

содержательна, технологии насыщенна занимающиеся, трансформируема, полифункциональна, доступна и 

безопасна в приоритет соответствии сдача с требованиями для реализации награждены адаптированных 

образовательных вопросов программам зависимости начального общего созданы образования. 

Медицинское сопровождение в МОУ физического обеспечивает надо  собственная 

медицинская качества служба. Основная расследование цель контроля медицинской службы – формы сохранение и 

укрепление здоровья формирование обучающихся реализации. Регулярное проведение раннее диспансеризации 

обучающихся адекватность позвол ничесяет в учебном году процесс оценить влияние различных учениками факторов обучающихся 

на соматическое, физическое вследствие, психическое и нравственное провоцировать здоровье известный 

обучающихся. 

На протяжении  профилактика многих разных лет ведётся работа навыкам с детьми – инвалидами и 

сберегающего семьями условий,  в которых они проживают, норм накоплен достаточно положительный  

качества опыт профилактику в работе. Это и диагностика информационную, коррекционно-развивающие занятия и 

мосткова регулярная коррекция профилактическая работа, условия обращение в различные учреждения, 

нерациональная занимающиеся коррекция с детьми и семьями администрация данной категории.  

администрация Непременным понимается условием эффективности мероприятий проводимых мероприятий по 

профилактике администрация инвалидности деятельности, улучшению жизни медицинскими детей с ограниченными 

питания возможностями время является комплексность время различных мероприятий.  

Стратегической значимой задачей содержании развития образования сдача в общеобразовательном 

учреждении управления стоит деятельности задача инклюзии качеств детей с ограниченными возможностями 

фгос здоровья сохранение в систему массового динамике образования. В то же время обучающихся курс задачи на инклюзию 



 

предполагает только сохранение эффективно работающих только специальных обучающихся 

(коррекционных) методик награждены, которые, расширяя здорового свои учреждении функции, становятся ещё 

занимающиеся более эффективными при обучении, таким воспитании могут и развития детей первенство с ОВЗ, 

интегрируются в систему переходе общего можно образования.  

Программа здоровая Развития МОУ «СОШ № 2 г. Надыма» определила реализации основные течение 

направления развития определяется образовательного учреждения  по реализация созданию образова 

коррекционно-развивающего безопасного здоровья абилитационного образовательного 

пространства, мероприятий обеспечивающего уроков каждому ребёнку системе интеграцию в современную 

стоматолог экономическую формирование, культурно-нравственную, информационную нерациональная системы 

социальных отношений соответствии российского соответствии общества. 

Внедрение гражданской инклюзии в нашей лыжам школе приоритет является не только полноценного отражение 

времени, но и представляет заместители собой можно ещё один шаг к обеспечению числа полноценной 

реализации продолжить инновационных обучающихся подходов к обучению и организации воспитанию детей с 

особыми помогает образовательными этим потребностями, полной июня реализации прав трехлетние ребёнка трудностям 

на получение доступного области образования. 

Состояние здоровья минимизировать обучающихся которые улучшается, о чем свидетельствует дали 

сравнительный анализ должны заболеваемости определению детей и данные по ношению группам здоровья. 

Но, тем не менее, показателями процент второй заболеваемости высок которой, это связано с увеличением 

здоровья количества планирование ослабленных детей с состояния различного рода заболеваниями, было поступающих следует 

как в 1 класс так и вновь внедрение прибывшие в школу в показывают течении полученной года. 

Необходимо: 

 направлена продолжить планирование регулярного позволяющих контроль учреждение физкультурных 

занятий размеща, утренней гимнастики и приоритет двигательного времени режима на прогулках; 

 освоения усилить школьники взаимодействие образовательного здоровый учреждения с семьей, 

обучающихся социокультурным формирование окружением.  

Кроме рассмотрим того, детям-инвалидам в течение пропаганде года здорового с целью оздоровления соблюдение и 

укрепления опорно-двигательного сдача аппарата влияние врачом назначается ирхина массаж. 

При выявление всех разработка видах массажа эмоциональный отмечается положительная результаты динамика связано. Особенно 

полезен фгос массаж воротниковой зоны, т.к. строительных улучшает кружков кровоснабжение головного навыкам 

мозга, а, следовательно, технологий положительно отражает влияет на зрение.  

соответствия Лечебно – восстановительная деятельность использование офтальмологического методическая 

кабинета направлена может на сохранение и поддержание зависимости зрительных формированию функций, 

стимуляцию руководство остаточного зрения у слабовидящих и второй улучшения качества зрения у 

обучающихся контроля с ОВЗ. 

Основными направлениями наукой работы полученной являются: лечебно- 

система восстановительная и профилактическая работа с прошли детьми среды, организационная, 

методическая первой и консультативная со всеми питания участниками кала образовательного 

процесса.  

предложенной Работа медицинского и педагогического надо персонала контролю является равноценно управление 

важным составляющим каждого системы эксперты абилитации и реабилитации себя детей с 

нарушениями зрения. индивидуальный Комплекс обеспечения лечения, как правило учреждения, включает 

нейропсихологические занятия с среды учителем учреждении логопедом и педагогом факторы психологом.  

В школе соблюдаются реализация принципы регистрируется рационального здорового приводящий питания 

детей: июня регулярность практически и разнообразие. 

Школьники 
(чел(чел.) 



 

определяется Правильно специалисты организованное питание появлении обеспечивает организм обучающихся 

сохранение полным проблема комплексом строительных начального и энергетических материалов и способствующих является домашних 

необходимым для роста и формирование развития обучающихся условием. 

Эффективная только организация физкультурно-оздоровительной число работы всех, 

направлена на обеспечение март рациональной организации двигательного здоровая режима контролю 

обучающихся, нормального ирхина физического развития и массажного двигательной выявления 

подготовленности обучающихся гриппа всех возрастов, повышение время адаптивных обеспечение 

возможностей организма роста, сохранение и укрепление март здоровья расследование обучающихся и 

формирование виды культуры здоровья, включает: 

- приоритет полноценную организацию и эффективную работу личностного с обучающимися всех внедрение групп научное 

здоровья (на уроках и обучающихся занятиях физкультуры, на прогулках, в образовани кружках целью); 

- рациональную и соответствующую здоровье организацию уроков и правила занятий является 

физической культуры нуждающихся активно - двигательного характера на предложены уровнях педагог 

дошкольного общего целью и начального общего образования образования которой; 

 -  организацию часа достаточный активных движений (динамический час); 

 - принцип организацию определила подвижных перемен последующий, физкультминуток на занятиях и 

занимаются уроках сокращение, способствующих эмоциональной интенсификация разгрузке и повышению двигательной 

дополнительном активности сферы; 

- организацию работы время кружков спортивной регион направленности качества создание 

условий для их взаимодействии эффективного функционирования; 

- регулярное факторам проведение контроля физкультурно - оздоровительных регистрируется мероприятий 

(неделя дивидуальные Здоровья серьезного, походы выходного дня, ключевая физкультурно-досуговые 

мероприятия). 

 Для преодоления недостатков положительная двигательной сохранение сферы проводились режиме занятия 

по физической культуре и физическому воспитанию. При планировании и 

проведении занятий учитывались психофизические особенности организма 

детей, их пониженные функциональные возможности, замедленность 

адаптации к физическим нагрузкам. В зависимости от вида и глубины 

заболевания педагогами планируется применение физических упражнений в 

разной последовательности и дозировке. 

Вся физкультурно-оздоровительная работа ведётся во взаимодействии 

всего педагогического коллектива в течение всего учебного года, что даёт 

положительную динамику развития физических качеств детей.  

 Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды, которые имели низкий уровень 

освоения программы на начало учебного года, занимаются по индивидуальным 

заданиям на развитие слабо развитых физических качеств. На занятиях 

обучающиеся, не усваивающие упражнения целиком, выполняют упражнения 

поэтапно и с помощью педагога. 

Итоговая диагностика обучающихся школы проводится по нормативам 

проверки уровня физической подготовленности с учетом особенностей 

психофизического развития, группы здоровья.    

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической 

культуре обучающих с ОВЗ, детей-инвалидов делается на стойкой их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 



 

возможностей. Обучающиеся с низким уровнем физической подготовленности 

отсутствуют. 

Важным направлением деятельности коррекционно - оздоровительного 

сопровождения является коррекция двигательной сферы, т.к. вследствие 

трудностей зрительно-двигательной ориентации у детей с нарушением зрения, 

наблюдаются гиподинамия, нарушение осанки, плоскостопие, снижение 

функциональной деятельности дыхания и сердечно-сосудистой системы. 

Большое значение уделяется профилактике плоскостопия, нарушению осанки: в 

утреннюю гимнастику, в физкультурные занятия включались упражнения по 

профилактике данных нарушений.  

Более эффективными формами проведения здоровьесберегающих 

мероприятий для детей с ОВЗ, детей-инвалидов являются: выход на природу 

(проведение ежегодного туристического слёта), с проведением различных 

спортивных состязаний, а также проведение «Малых олимпийских и 

параолимпийских игр». Данные мероприятия проводятся традиционно и всегда 

с положительными результатами, полученные ими сертификаты первой, 

второй, третьей степени. и эмоциональным откликом у всех участников 

мероприятий.  

Работа по формированию представлений и навыков здорового образа 

жизни реализуется через все виды деятельности обучающихся. Комплексная 

реализация оздоровительной программы позволяет добиться положительной 

динамики состояния здоровья детей с ОВЗ, детей-инвалдов. 

В рамках реализации плана оздоровительной работы администрация, 

педагогический коллектив и медицинские работники работают в тесном 

сотрудничестве. Регулярно проводится диагностика по здоровьесберегающей 

деятельности, разработана система показателей и методического обеспечения 

проведения мониторинга, результативности работы, ведется курсовая 

подготовка для педагогов. 

Администрация  МОУ в рамках эксперимента провели разработку, 

адаптацию программ, позволяющих сохранять здоровье обучающихся и 

педагогов: 

- программа тестирования качества здоровья (комплексная оценка 

состояния здоровья детей); 

- программа повышения психологической компетентности по вопросам 

здоровьесбережения участников образовательного процесса; 

- программа создания здоровьесберегающего пространства и организации 

двигательного режима; 

- программа повышения компетентности родителей (законных 

представителей) по здоровьесбережению. 

         По результатам внедрения программ улучшились показатели: 

- посещаемости обучающихся, успешности усвоения знаний по всем 

образовательным областям и успеваемости по всем предметам учебного плана;     

- улучшились социально-педагогические условия развития личности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 



 

-  внедрены и эффективно используются новые информационные системы 

и технологии обучения, электронные образовательные ресурсы нового 

поколения; 

- внедрены в полной мере здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательный процесс с целью укрепления и сохранения 

здоровья детей  с ограниченными возможностями здоровья; 

- достигнут максимальный охват детей с ограниченными возможностями 

здоровья спортивно-оздоровительными мероприятиями. 
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