
Анкета 

 

1. Наименование образовательной организации  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 21» 

 

2. ФИО руководителя образовательной организации (представителя администрации 

образовательного учреждения, заполняющего анкету, с указанием должности) 

В.Г.Рудник, директор МАОУ «Лицей № 21», 

Л.В.Куксова, заместитель директора по воспитательной работе 

 

3. Ваш контактный телефон 71-15-68, 72-61-19 

 

4. Ваш e-mail: verarudnik@yandex.ru 

 

5. Имеет ли Ваша образовательная организация статус Школы, содействующей 

укреплению здоровья обучающихся? 

1. да 

2. нет 

 

6. Перечислите нормативные документы, регламентирующие здоровьесберегающую 

деятельность Вашей общеобразовательной организации. 

 Положение об инклюзивном (интегрированном) обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ  от 13.09.2015 №430) 

 Положение о школьной службе медиации (приказ  от 24.09.2014 № 554) 

 Положение о порядке создания и организации работы психолого-медико-

педагогического консилиума  . (приказ от 17.09.2013 № 434) 

 Положение о порядке индивидуального обучения на дому обучающихся ( приказ 

от 17.09.2013 № 435) 

 Положение об организации образовательной деятельности  по программам 

дополнительного образования для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. (приказ от 02.09.2015 № 504 

 Приказ от 04.09.2015 №522 «Об организации образовательного процесса в лицее  

в 2015-2016 учебном году» (утверждение Программы «Здоровье») 

 Приказ от 02.09.2015 №512  «Об организации питания учащихся в 2015-2016 

учебном году» 

 Приказ от 28.08.2015  №490 « О проведении профилактического мероприятия 

«Внимание –дети!» 

 Приказ от 28.08.2015 № 486 «О подготовке  к введению в лицее ФГОС с ОВЗ и 

ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Приказ от  25.08.2015 № 478 « Об утверждении плана –графика 

организацилонных мероприятий на 2015-2016 учебный год по реализации 

Федеральной целевой программы «Доступная среда»  

 Приказ от 25.08.2015 № 476 «Об утверждении плна работы, состава психолого-

медико-педагогического консилиума МАОУ «Лицей № 21» на 2015-2016 учебный 

год» 

7. Предоставьте сведения о педагогическом работнике, координирующем реализацию 

здоровьесберегающих технологий на уровне Вашей образовательной организации. 

 

ФИО  

педагогического работника 

Должность Контактные телефоны, 

e-mail 

Куксова Л.В. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

licey21@list.ru 

 

 

 



8. Разработана ли в Вашей общеобразовательной организации Программа формирования 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с ФГОС НОО? 

1. да 

2. нет 

 

9. Перечислите ключевые направления Программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, которые реализуются в Вашей общеобразовательной 

организации, исходя из возможностей  кадрового потенциала и  специфики  контингента 

обучающихся. 

 Формирование экологической культуры 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения 

 Рациональная организация учебного процесса 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

10. Укажите количество программ дополнительного образования, направленных на 

укрепление здоровья обучающихся, которые реализуются в Вашей общеобразовательной 

организации. 

1 2 3 4 5 и более 

 

11. Укажите численность педагогов, использующих в своей деятельности 

профилактические программы, направленные на укрепление здоровья обучающихся 

1 2 3 4 5 и более 

 

12. Перечислите профилактические программы дополнительного образования, 

направленные на укрепление здоровья обучающихся, которые реализуются в Вашей 

общеобразовательной организации (название, автор, год издания, издательство). 

1.Общая физическая подготовка 

2.баскетбол 

3.Оздоровительные игры 

4.Юный футболист 

5.Поиграй-ка 

6.Туризм и автономное существование 

7.Пеший туризм 

8.Дети и дорога 

 

13. Укажите численность педагогов, проходивших курсы повышения квалификации 

(учебные модули) по вопросам здоровьесбережения.  

в 2013 г.  16, 

в 2014 г.  0, 

в 2015 г.  6.  

14. Какова теоретическая база здоровьесберегающей деятельности педагогов Вашей 

образовательной организации? (указать не менее 4-х литературных источников). 

 Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной школе:методология 

анализа, формы, методы, опыт применения: методические рекомендации /под 

редакцией М.М.Безруких, В.Д.Сонькина.-М., 2002. 

 Педагогика и психология здоровья/ под ред. Н.К.Смирнова.-М.:АПК иПРО, 2003 

 Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения:индивидуально-

ориентированный подход//Школа здоровья.-2000.-Т.7.-№2.-С.21-28 

 Сухарев  А.Г. Концепция укрепления здоровья детского и подросткового населения 

России // Школа здоровья.-2000.-Т.7.-№2- с.29-34 

 Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 1-4 

классы.-М.:ВАКО, 2007. 

 Менчинская Е.А. Основы здоровье сберегающего обучения в начальной школе:  



     Методические рекомендации по преодолению перегрузки учащихся /  

      Е.А. Менчинская. — М. :Вентана-Граф, 2008. —  112 с.  

      — (Педагогическая мастерская). 

 Наш выбор – здоровье: досуговая программа, разработки мероприятий, 

рекомендации/ авт.-сост. Н. Н. Шапцева. –  Волгоград: Учитель, 2009. – 184 с. 

 

15. Имеет ли Ваша общеобразовательная организация портфолио в сфере формирования 

здорового образа жизни обучающихся. 

1. да 

2. нет 

 

16. Предоставьте сведения о педагогических работниках (ФИО, должность), чьи 

статьи/методические рекомендации по направлению сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся были опубликованы в сборниках материалов научно-практических 

конференций и семинаров, направленных на укрепление здоровья обучающихся. 

 Е.А.Бубукина, учитель начальных классов: «Использование укрепляющей здоровье 

методики В.Ф.Базарного на уроках в начальной школе» (2013 г.) 

 И.А.Маркеева,учитель начальных классов: «Пути совершенствования работы по 

укреплению здоровья обучающихся начальных классов общеобразовательных 

учреждений» (2013 г.) 

 Л.А.Толмачева, учитель начальных классов: «Психологическая работа на этапе 

первичной адаптации первоклассников» (2013 г.) 

 В.Г.Рудник, директор , Л.В.Куксова, заместитель директора по ВР, Е.В.Грипас, 

педагог-психолог: «Методологические подходы к организации мероприятий 

здоровьесберегающей направленности» (2013 г.) 

 Е.В.Грипас, педагог-психолог: Методическое пособие «Психологическое 

сопровождение УВП в рамках новых образовательных стандартов» (издатель: 

Комитет образования администрации города Тамбова) (2013 г.) 

 Е.В.Грипас, педагог-психолог: Методическое пособие «Развитие потенциальных 

возможностей учащихся начальных классов на основе построения индивидуальных 

образовательных маршрутов» (издатель: ТОИПКРО) (2013 г.) 

 Е.В.Грипас, педагог-психолог: статья «Развитие индивидуальных способностей 

обучающихся начальной школы в условиях введения ФГОС нового поколения « 

(опубликована в сборнике ТОИПКРО «Реализация системно-деятельного подхода в 

условиях ФГОС» (08.05.2015) 

 Е.В.Попова, Н.В.Просветова Методические рекомендации «Система медиации в 

образовательном учреждении» (2015 г.) 

17. Как Вы оцениваете здоровьесберегающую деятельность Вашей образовательной 

организации? 

 

 Отметьте по каждой строке 

 

 

Высоко Средне  Низко  

1 
Кадровое  (наличие  педагогических  кадров  

необходимой квалификации) 
 Да  

2 Учебно-методическое (укомплектованность 

необходимыми программами, учебными и 

методическими материалами) 

Да   

3 Материально-техническое    (оснащенность    

кабинетов ) 
 Да  

4 Организационное    (реализация программ, проектов  

и т.п.) 
 Да  

5 Нормативно-правовое (приказы, положения, акты и 

т.п.) 
Да   

 

 

 

 



18. Оцените деятельность Вашей образовательной организации с позиций здоровьесбережения 

обучающихся: 

 Отметьте по каждой строке Оцениваю 
Высоко Средне  

 

 

 

Низко  

 1 
Соответствие организации образовательного 

процесса СанПиНам 

 

 

 

Да   

2 
Внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс 
 Да  

3 
Компетентность педагогов в вопросах создания 

здоровьесберегающей среды  
 Да  

4 

Уровень  квалификации педагогов, внедряющих 

здоровьесберегающие технологии в соответствии с 

ФГОС 

 Да  

5 

Активность участия педагогов в мероприятиях 

(конкурсах, проектах, семинарах, конференциях), 

направленных на формирование здорового образа 

жизни обучающихся 

 Да  

6 
Уровень организации двигательной активности 

обучающихся 
Да   

7 Рациональность питания обучающихся Да   

8 Уровень психологического комфорта обучающихся Да   

9 Уровень психологического комфорта педагогов   Да  

 

19. Укажите мероприятия здоровьесберегающей направленности, в которых принимали 

участие педагоги Вашей образовательной организации за период с 2013 по 2015 гг. 

 

- на уровне муниципалитета 1. Выступление на городском методическом 

объединении  педагогов –психологов 

«Особенности ФГОС для детей с 

умственной отсталостью» (Е.В.Грипас)   

(2015 г.) 

 2. Проведение в рамках стажерской площадки 

семинара для слушателей курсов повышения 

квалификации ТОМПКРО на тему: 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с различными образовательными 

потребностями» (Е.В.Грипас)   (2015 г.) 

 3. Семинар-практикум «Медиация: от теории 

к практике» в рамках работы городского 

ресурсного центра правового образования 

( Е.В.Попова, Н.В.Просветова)(2014) 

 

 4. Гражданский форум «Особые дети: вместе 

или рядом» в рамках работы городского 

ресурсного центра правового образования 

( Е.В.Попова, Н.В.Просветова, 

Ю.М.Гришина)( (2015) 

 

- на региональном уровне 1. Выступление на областном  психолого-

педагогическом семинаре  на тему: « 

развитие индивидуальных способностей 

учащихся начальной школы в условиях 

введения ФГОС нового поколения» (2014 г.) 



 2. Областной конкурс «Фирменное блюдо» 

(2013 г., 1 место) 

 3. Выступление на Державинских чтениях на 

тему: «Психологические  особенности 

аддитивной  личности» (И.Г.Дружкина) 

(2013 г.) 

- на федеральном уровне 1. Выступление на межрегиональной научно-

практической конференции: «Развитие  

потенциальных возможностей младших 

школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения» 

 

 

20. Укажите, в каких проектах, связанных со здоровьесбережением обучающихся, участвовали 

педагоги Вашей образовательной организации за период с 2013 по 2015 гг. 

 

- на уровне муниципалитета 1. Городской конкурс по психологии для 

педагогов-психологов общеобразовательных 

организаций, посвященного Всемирному 

дню психического здоровья (И.А.Михалева, 

педагог-психолог, номинация «Лучший 

педагогический проект», 3 место , приказ 

комитета образования администрации 

города Тамбова от 17.10.2013 г. № 932) 

 2. Участие в качестве тьютора при подготовке 

работ учащихся для муниципального 

конкурса по профилактике туберкулеза 

«Береги здоровье с детства» 

- на региональном уровне 1. Участие в качестве тьютора при подготовке 

работ учащихся для  областного конкурса 

«Береги свой дом, свою планету» 

(И.Г.Дружкина)  (2013) 

    

21. Имеется ли в Вашей общеобразовательной организации рабочая группа для координации 

деятельности, связанной с созданием здоровьесберегающей среды? 

1. да 

2. нет 

 

22. Предоставьте сведения о координаторе реализации программы «Разговор о правильном 

питании» в Вашей организации (ФИО, контактный телефон, e-mail) 

 

ФИО  

педагогического 

работника 

Должность Контактные телефоны, 

e-mail 

Ляшова Анна Ильинична Учитель начальных классов 89107544340 

ann_borisova_62@mail.ru 

 

 

23. Действует  ли в Вашей образовательной организации служба школьной медиации? 

1. да 

2. нет 

 

 

 

 

 

 



24. Предоставьте сведения о координаторе организации службы школьной медиации (ФИО, 

контактный телефон, e-mail) 

 

ФИО  

педагогического 

работника 

Должность Контактные телефоны, 

e-mail 

Грипас Елена Викторовна Педагог-психолог 89108596236 

lena-gripas@mail.ru 

 

 

25. Организована ли в Вашей организации профилактическая работа с использованием УМК 

«Все цвета, кроме черного». 

1. да 

2. нет 

 

26. Укажите численность классов (кабинетов), имеющих специальную мебель и оборудование 

(коврики, конторки и т.п.) для чередования рабочих поз обучающихся________________. 

кабинеты, имеющие столы  наклоном -9  

кабинеты, имеющие столы, регулируемые с учетом роста обучающихся-25.  

27. Имеется ли Вашей образовательной организации Центр содействия укреплению здоровья 

обучающихся? 

1. да 

2. нет 

 

28. Имеются ли в Вашей образовательной организации учреждении активные рекреации? 

1. да 

2. нет 

 

29. Отметьте, какими объектами инфраструктуры, необходимыми  

для осуществления оздоровительных и профилактических мероприятий, 

располагает Ваша общеобразовательная организация. 

 
Кабинет психологической разгрузки (сенсорная 

комната) 

Да (в рамках проекта 

«Доступная среда») 

Фитобар Нет 

Физиокабинет Нет 

Зимний сад Нет 

Ингаляторий Нет 

    Тренажерный зал Да 

Нет объектов инфраструктуры, необходимых  

для осуществления оздоровительных и 

профилактических мероприятий 

Нет 

 

30. Предоставьте сведения о принадлежности обучающихся Вашей общеобразовательной 

организации к группам здоровья 

 

Общее 

количество 

обучающихся 

Группа I Группа II Группа III Группа IV Группа V 

1280 62 851 355 12 0 

 

 

 

Директор:                                                В.Г.Рудник 

 


