
Раздел Оздоровительная среда 
Наименование показателя Значение 
Осуществление мероприятий по коррекционно-развивающей 
деятельности, в том числе: Да 
ЛФК Нет 
Логопедическая помощь Каждый день 
Массаж Нет 
Физиотерапия Нет 
Коррекция нарушений осанки Каждый день 
Коррекция плоскостопия Нет 
Психологическая коррекция Каждый день 
Количество других мероприятий 0 
Осуществление оздоровительно-профилактической деятельности, в том 
числе: Да 
Физиопроцедуры Нет 
Фитооздоровление Нет 
Закаливание Нет 
Профилактика нарушения зрения Каждый день 
Профилактика опорно-двигательного аппарата Каждый день 
Оптимизация двигательной активности Каждый день 
Повышение стрессоустойчивости Нет 
Офтальмотренинги Каждый день 
Правильное дыхание Нет 
Аромотерапия  Нет 
Ионотерапия (люстра Чижевского) Нет 
Релаксация Нет 
Прием минералосодержащих препаратов Нет 
Количество других мероприятий 0 
Осуществление «особых» здоровьесберегающих техник, в том числе: Нет 
Сказкотерапии Нет 
Музыкотерапии Нет 
Арттерапии Нет 
Видеоэкологии Нет 
Количество других техник 0 

Раздел Охват детей, педагогов различными направлениями здоровьесберегающей 
деятельности 

Наименование 
показателя Значение 

Обучающихся 
на уровне 
начального 
общего 
образования 

Обучающихся 
на уровне 
основного 
общего 
образования 

Обучающихся 
на уровне 
среднего 
общего 
образования 

Воспитанников и 
обучающихся, 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 



охваченных центрами 
дневного пребывания на 
базе лечебно-
профилактических 
учреждений, санаториев 
Воспитанников и 
обучающихся, 
охваченных летней 
оздоровительной 
кампанией 

238/20,05% 204/40,40% 32/5,47% 2/2,06% 

Воспитанников и 
обучающихся, 
охваченных 
оздоровительно-
профилактической 
деятельностью 

1187/100% 505/100% 585/100% 97/100% 

Воспитанников и 
обучающихся, 
охваченных 
коррекционно-
развивающей 
деятельностью  

62/5,22% 62/12,28% 0/0% 0/0% 

Воспитанников и 
обучающихся, 
охваченных 
информационно-
образовательной, 
просветительской 
работой 

1187/100% 505/100% 585/100% 97/100% 

Педагогов, охваченных 
оздоровительно-
профилактической 
деятельностью 

78/43,58% - - - 

Раздел Сотрудничество в деятельности по здоровьесбережению 
Наименование показателя Значение 
Осуществление сотрудничества в деятельности по 
здоровьесбережению Да 
Количество образовательных учреждений, с 
которыми осуществляется сотрудничество 1 

Наименование образовательных учреждений, с 
которыми осуществляется сотрудничество 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр г. Юрги» 

Количество мероприятий по осуществлению 
сотрудничества с другими ОУ по вопросам 
сохранения здоровья 

4 



Наименование формы мероприятия 
Конкурс агитбригад 
Акция "Красный тюльпан надежды" 
Конкурс презентаций 
здоровьесберегающей тематики 
Конкурс видеороликов 

Периодичность мероприятия 
1 раз в четверть 
1 раз в четверть 
1 раз в четверть 
1 раз в четверть 

Количество специальных медицинских 
учреждений, с которыми осуществляется 
сотрудничество 

Да 
Осуществление сотрудничества со специальными 
медицинскими учреждениями (центр СПИД, центр 
охраны репродуктивного здоровья, центр 
профилактической медицины): 

4 

Наименование учреждений 
ЦГП "поликлиника" 
Красный крест г. Юрги 
Центр СПИД 
Центр планирования семьи и 
репродукции человека 

Количество мероприятий по осуществлению 
сотрудничества со специальными медицинскими 
учреждениями по вопросам сохранения здоровья 

2 

Наименование формы мероприятия 
Проведение медицинских осмотров 
Совместные акции, оказание 
помощи людям, попавшим в 
тяжелую жизненную ситацию 

Периодичность мероприятия 1 раз в год 
1 раз в четверть 

Осуществление сотрудничества с социальными 
службами по вопросам сохранения здоровья: Нет 
Количество социальных служб, с которыми 
осуществляется сотрудничество 0 
 


