
Анкета 6 
«Карта здоровьесберегающей деятельности ОУ» 

(заполняется администрацией ОУ) 
 
Населенный пункт (город, поселок и т.д.)____г.Липецк, Липецкая область__ 
Школа или Интернат (название) __Государственное областное автономное 
общеобразовательное учреждение «Центр образования, реабилитации и оздоровления»__ 
Коррекционный профиль ОУ (укажите виды нарушений кодами из  Приложения 2)__2.1, 2.2__  
Дата заполнения анкеты (день.мес.год)____________ 

 
Проставьте в первом столбце 1  или 0 для каждого пункта (нельзя ставить оба знака 

вместе или давать текстовый ответ. Текстовый ответ вы даете в примечании. (Например: 
при внесении данных этой таблицы в формате Excel в графу а17 ставим 0, а в графе а17 $  
прописываем примечание по необходимости). 

 
 Показатели (индикаторы) 1 (да, достаточно) 

или 
0 (нет, недостаточно) 

Примечание 
(если необходимо 

дать) 
 1-й блок — элементы инфраструктуры, оснащённость кабинетов и кадровый потенциал 

a1 Состояние и содержание здания и помещений 
школы в соответствии с гигиеническими 
нормативами 

1  

a2 Наличие водопровода  1  
a3 Наличие канализации 1  
a4 Наличие туалетов в здании  1  
a5 Отопление центральное 1  
a6 Наличие и необходимое оснащение школьной 

столовой  
1  

a7 Наличие плиты газовой или электрической 1  
a8 Наличие холодильника 1  
a9 Организация качественного питания 

школьников 
1  

a10 Подсобное хозяйство (в сельской местности) 0  
a11 Наличие медицинского кабинета и 

необходимого оснащения 
1  

a12 Наличие стоматологического  кабинета 1  
a13 Наличие оснащённого спортивного зала 1  
a14 Наличие школьного стадиона или спортивной 

площадки 
1  

a15 Наличие душевых 1  
a16 Наличие бассейна 1  
a17 Наличие кабинета релаксации 1  
a18 Ингаляторий 1  
a19 Оснащённость кабинетов необходимой мебелью 1  
a20 Оснащённость кабинетов оборудованием 1  
a21 Кадровый потенциал — необходимый (в расчёте 

на количество учащихся) и квалификационный 
состав специалистов, обеспечивающих работу с 
учащимися 
(а именно:) 

1  

a22    логопед 1  



a23    дефектолог 1  
a24    психолог 1  
a25    узкие специалисты 1  
a26    врач 1  
a27    мед. работник 1  
a28    учителя физической культуры 1  
a29    воспитатель 1  
a30    иное (указать в примечании)  указать 
 

 Показатели (индикаторы) 1 (да, есть) 
или 

0 (нет) 

Примечание (если 
необходимо дать) 

 2-й блок — организация учебного процесса 
b1 Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеурочной 
нагрузки (домашние задания) учащихся 

1 Контролируют 
зам.директора по 
УВР, врач-педиатр 
 

b2 Рациональная и соответствующая требованиям 
организация режима в школах продлённого и 
полного дня 

1 Контролируют 
зам.директора по 
УВР, врач-педиатр 

b3 Использование методов и методик обучения и 
коррекции, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям учащихся (использование только 
рекомендованных методик) 

1 Методика 
В.Ф.Базарного, 
методика Н.Зайцева, 
А.Н.Стрельниковой, 
обучение чтению и 
письму по Гебольду, 
по Брайлю,   
- ЛО технологии 
 – разноуровневое 
обучение (Левитас 
Г.Г.) 
- К.П.Бутейко,  
- «БОС-Здоровье» 
А.А.Сметанкина,  
- Войта-терапия 
- Бобат-терапия 
- фиксационный 
массаж с 
онтогенетической 
гимнастикой 
- методика 
К.А.Семеновой 
- ШТУР 
- опросник Кеттелла 
- методика 
А.М.Прихожан 
- методика Г.Айзенка, 
А.Н.Лутошкина, 
А.И.Захарова, Рене-
Жиля, В.В.Гагай 
- СКРИ 



- методика Сиратюк 
Л.П.,  
- методика 
А.Я.Мухиной 

b4 Работа по индивидуальным программам 1 Разрабатывают 
учителя, педагоги 
дополнительного 
образования 

b5 Строгое соблюдение всех требований к 
использованию технических средств в обучении 
(компьютеров, аудиовизуальных средств) 

1  

b6 Введение любых инноваций в учебный процесс 
только под контролем специалистов 

1  

 

 Показатели (индикаторы) 1 (да, есть) 
или 

0 (нет) 

Примечание (если 
необходимо дать) 

 3--й блок — организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительной 
работы 

c1 Полноценная и эффективная работа с учащимися 
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях и т. п.) 

1  

c2 Организация занятий по ЛФК 1  
c3 Организация часа активных движений 

(динамической паузы) между 2-м, 3-м или 4-м 
уроком в начальной школе на свежем воздухе 

1  

c4 Организация динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности 

1  

c5 Проведение третьего часа физической культуры 1  
c6 Работа спортивных секций  1 указать: 

сколько_14__ 
какие_легкая 
атлетика, шашки, 
шахматы, голбол, 
плавание, волейбол, 
велоспорт, 
спортивное 
ориентирование, 
дзюдо, скалодром, 
спортивный туризм, 
настольный теннис, 
меткий стрелок, 
футбол_ 
кол-во детей в 
секциях__278____ 
 

c7 Регулярное проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

1  



 

 Показатели (индикаторы) 1 (да, есть) 
или 

0 (нет) 

Примечание (если 
необходимо дать) 

 4--й блок — организация работы по формированию ценности здоровья и здорового 
образа жизни 

d1 Разработка школьной комплексной программы 
сохранения и укрепления здоровья  

1 Комплексная 
программа 
«Здоровье» 

d2 Формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни по специальной образовательной 
программе 

1 « Лечебный массаж и 
основы ухода за 
больными», «Познай 
себя», «Здоровое 
питание», 
«Социокультурная 
реабилитация детей с 
ОВЗ», 
«Информационная 
безопасность» 
(для 5-9 классов) 
«Берегите зрение»  
(для 1-12 классов) 
«Умейте властвовать 
собой…» 
(для детей группы 
риска) 
«Формула здоровья» 
(для родителей) 
Валеологическое 
просвещение  
педагогов: 
- методические папки, 
практические показы 
(практикумы) 

d3 Создание общественного совета по здоровью, 
включающего представителей администрации, 
учащихся старших классов, родителей, 
разрабатывающих и реализующих школьную 
программу «Образование и здоровье» 

1  

d4 Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников 
и т. п. 

1  

d5 Индивидуальные консультации со специалистами 
по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики вредных привычек 

1  

 

 Показатели (индикаторы) 1 (да, есть) 
или 

0 (нет) 

Примечание (если 
необходимо дать) 

 5--й блок — просветительская работа с родителями и специалистами ОУ 
e1 Лекции, семинары, консультации, курсы по 1  



различным вопросам роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторов, положительно и отрицательно 
влияющих на здоровье, и т. п. 

e2 Наличие необходимой научно-методической 
литературы в библиотеке ОО 

1  

 

 Показатели (индикаторы) 1 (да, есть) 
или 

0 (нет) 

Примечание (если 
необходимо дать) 

 6--й блок — динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся и 
оздоровительные мероприятия 

f1 Использование рекомендованных и утверждённых 
методов профилактики заболеваний, не 
требующих постоянного наблюдения врача 
(витаминизация, профилактика нарушений осанки, 
профилактика нарушений зрения и т. п.) 

1  

f2 Привлечение педагогов и родителей к совместной 
работе по проведению спортивных соревнований, 
дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п.  

1  

f3 Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах 
данных о состоянии здоровья школьников, 
доступность сведений для каждого педагога 

1  

f4 Регулярный анализ результатов динамических 
наблюдений за состоянием здоровья и их 
обсуждение с педагогами, родителями, ведение 
карты здоровья класса (школы), что позволит 
наглядно увидеть рост заболеваемости, 
проанализировать причины и своевременно 
принять необходимые меры 

1  

f5 Проведение профилактических прививок согласно 
установленным срокам 

1  

f6 Создание системы комплексной педагогической, 
психологической и социальной помощи детям со 
школьными проблемами 

1  

f7 Привлечение медицинских работников к 
реализации всех компонентов работы по 
сохранению и укреплению здоровья школьников, 
просвещению педагогов и родителей 

1  

 

 Показатели (индикаторы) Примечание 
 7--й блок — работа по специальным оздоровительным программам 

(здоровьесберегающие медицинские и оздоровительные технологии), которые у вас 
ведутся 

Впишите название, дайте короткую, в одно предложение, характеристику в 
Примечании 

g1 Организационно-педагогические, медико-
гигиенические  технологии:   
- офтальмоэргономические требования к 
образовательному процессу 

Определяют структуру учебного 
процесса, регламентируются 
САНПиНами, способствуют 
предотвращению состояния 



- организация безбарьерной среды для детей с ОВЗ переутомления, гиподинамии, 
обеспечивают сохранение 
здоровья посредством 
организации гигиенически 
рационального, адекватного 
возрасту детей учебного 
процесса. 

g2 Психолого-педагогические технологии: 
- методика В.Ф.Базарного,  
-  соблюдение офтальмоэргономических требований к 
уроку;  
 
- психолого-педагогическое сопровождение  
 
 
- динамические паузы, физкультминутки, пальчиковая 
гимнастика, гимнастика для глаз 
- увеличение двигательной активности (ежедневный 
динамический  час) 
 
 
- личностно-ориентированные технологии 
 – разноуровневое обучение (Левитас Г.Г.)  
 
 
 
 
 
 
- Программа «Умейте властвовать собой…» 
(для детей с девиантным поведением) 
 
 
 
 
- Программа  «Познай себя» 
(для  учащихся 7-10 классов) 

Регламентируют работу учителя  
по соблюдению 
офтальмоэргономических 
требований к уроку.  
 
психолого-педагогическое 
сопровождение всех элементов 
образовательного процесса 
Увеличение объема двигательной 
активности детей в процессе 
урока, профилактика зрительного 
утомления, близорукости, 
нарушений ОДА 
 
Обеспечивают формирование и 
укрепление психологического 
здоровья учащихся, повышение 
ресурсов психологической 
адаптации к учебной 
деятельности 
 
 
Профилактика противоправного 
поведения, эмоциональных, 
поведенческих,  личностных  
нарушений, повышение 
стрессоустойчивости 
 
Формирование системы знаний, 
направленных на повышение 
устойчивости при стрессовых 
ситуациях, снижение уровня 
тревожности, страхов, 
застенчивости 

g3 Учебно-воспитательные технологии (программы по 
обучению грамотной заботе о своем здоровье, и 
формированию ЗОЖ): 

 

g4 « Медицинский  массаж и основы ухода за больными» 
(для 11-12 классов) 

Формирование системы знаний 
по уходу за больными, навыков 
массажа, самомассажа, ЛФК, 
допрофессиональная подготовка 

G5 «Здоровое питание» 
(для 5-6 классов) 

Формирование представления о 
правильном (здоровом) питании, 
его режиме, структуре, полезных 
продуктах. 



G6 «Социокультурная реабилитация детей с ОВЗ» 
(с 3-х лет до 18 лет) 

Психокоррекция эмоционально-
волевой сферы детей с ОВЗ с 
помощью социокультурных 
технологий (музыкотерапия, 
вокалотерапия, библиотерапия, 
натуротерапия, гарденотерапия, 
глинотерапия, сказкотерапия, 
изотерапия) 

G7 «Информационная безопасность» 
(для 5-9 классов) 

Формирование представления о 
негативных факторах, влияющих 
на здоровье при использовании 
информационно-
коммуникационных технологий 

G8 «Берегите зрение»  
(для 1-12 классов) 

Формирование системы знаний 
по профилактике и коррекции 
зрения школьников 

G9 Валеологическое просвещение  педагогов: 
- методические папки, практические показы 
(практикумы) 

Развитие культуры здоровья 
педагогов, в т.ч. культуры 
профессионального здоровья. 

g10 «Формула здоровья» 
(для родителей и педагогов) 

Формирование системы знаний у 
родителей о здоровьесбережении 
и профилактике проблем в 
обучении и развитии детей с ОВЗ 

g11 Технологии комплексной профилактики заболеваний,  
коррекции и реабилитации здоровья:  
- технологии социокультурной реабилитации 
- ориентировка в пространстве 
- мимика и пантомимика 
- развитие осязания и мелкой моторики 
- логопедические занятия 
- психологические тренинги, индивидуальные и 
групповые занятия 
- развитие коммуникативной деятельности 
- обучение чтению и письму по Гебольду 
- социально-бытовая ориентировка 
- ритмика 
- развитие зрительного восприятия 
- обучение по системе Брайля 
- темная и светлая сенсорные комнаты 

 
 
 
Развитие координации и 
согласованности движений, 
пространственное восприятие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация взаимодействия 
физических упражнений с 
полефункциональным игровым 
оборудованием 

g12 Медицинские профилактические технологии: 
- ежегодная диспансеризация 
- АФК 
- ЛФК 
- профилактические прививки 
- массаж 
- плавание 
- иппотерапия 
- закаливающие процедуры 
- щадящее питание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- витаминотерапия 
- организация мониторинга здоровья школьников  
- профилактика потребления ПАВ 
 
- БОС 
 

 
 
 
 
Постановка диафрагмального  
речевого дыхания, профилактика 
нервной возбудимости, коррекция 
психоэмоциональных состояний, 
соматических  заболеваний, 
преодоление заикания 

g13 Физкультурно-оздоровительные технологии:  
организация физического развития (14 спортивных 
секций, уроки физкультуры, спортивные мероприятия) 

Тренировка силы, выносливости, 
быстроты, гибкости и других 
физических качеств; 
профилактика плоскостопия и 
формирование правильной 
осанки 

 


