
Департамент образования и  молодежной политики ХМАО-Югры 
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа-детский сад 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
628403, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г.Сургут, ул.30 лет Победы, дом 11А, 
директор Хайруллина Лилия Хусаиновна, тел.8(3462) 37-52-54, эл.адрес:Iraida1-5@mail.ru

Региональный этап IV Всероссийского конкурса 
«Школа-территория здоровья» 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 году 

Номинация «Лучшая здоровьесберегающая школа»

Сургут,2020



Департамент образования и  молодежной политики ХМАО-Югры 
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа-детский сад 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
628403, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г.Сургут, ул.30 лет Победы, дом 11А, 
директор Хайруллина Лилия Хусаиновна, тел.8(3462) 37-52-54, эл.адрес Iraida1-5@mail.ru

«Одной из современных задач начального образования
является сохранение и укрепление здоровья детей. Школа
должна обеспечить школьнику возможность сохранения
здоровья за период обучения в школе, сформировать у него
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу
жизни, научить использовать эти знания в повседневной
жизни.»

ФГОС второго поколения определяет эту задачу как
одну из приоритетных. Результатом решения этой
задачи должно стать создание комфортной развивающей
образовательной среды.
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Школа – территория здоровья

Рациональная организация                        
учебного процесса

Взаимодействие с социальными партнерами      
в области здоровья

Психолого-педагогическое                          
сопровождение

Медико-гигиеническое           
сопровождение

Проект «Образовательная 
среда - стимул развития 

ребенка»

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

Модель здоровьесберегающего пространства



Департамент образования и  молодежной политики ХМАО-Югры 
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа-детский сад 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
628403, Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, г.Сургут, ул.30 лет Победы, дом 11А, 
директор Хайруллина Лилия Хусаиновна, тел.8(3462) 37-52-54, эл.адрес Iraida1-5@mail.ru

Создание 
здоровьесберегающей

инфраструктуры
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Спортивное 
оборудование 

для обучающих  с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Зона «Правил 
дорожного 
движения»

Музыкально--
спортивный зал 

для дошкольного 
отделения 

Сенсорная 
комната
(комната 

психологической 
разгрузки)

Спортивный зал Конференц-зал

Создание 
здоровьесберегающей инфраструктуры
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Обеденная зона

Спальная зона
Познавательная 

зона 

Игровая зона
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Рациональная организация учебного процесса

Расписание учебно-воспитательных   занятий

Применение здоровьесберегающих технологий

Центр здоровья

Физкультурно-оздоровительная работа 

Информационно-просветительская работа 
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Инновационная 
деятельность в 
направлении 

здоровьесбережения

Обеспечение 
безопасности 
(инструктажи)

Центр здоровья

Учебная деятельность 
на основе 

здоровьесберегающих
технологий

Физическая культура и 
спортивные мероприятия

Медицинское 
сопровождение учебно -

воспитательного процесса

Взаимодействие с 
родителями

Мониторинг здоровья
и физического развития 

обучающихся
Дополнительное 

образование

Пропаганда ЗОЖ

Психолого –
педагогическое 

сопровождение учебно -
воспитательного процесса
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Медицинское 
сопровождение

Питьевой 
режим

Питание

Медико-гигиеническое сопровождение
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Составление 
индивидуальной 

программы 
сопровождения

Проведение 
индивидуальных, 
подгрупповых и 

групповых 
занятий

Консультирование 
педагогов и 

родителей по 
актуальным 

вопросам  
сопровождения 

ребенка

Учитель-
дефектолог

Учитель-
сурдопедагог

Социальный 
педагог

Педагог-
психолог

Учитель-
логопед
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Кабинет учителя-логопеда
Программа 

cardio – лого (БОС)
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активизирует 
функции центральной 

нервной системы
создает 

ощущение 
безопасности и 
защищенности

создает 
положительный 
эмоциональный 

фон снимает 
беспокойство,  
агрессивность, 
тревожность

Плавно активизируется 
мозговая деятельность, 

что благоприятно 
сказывается на 

интеллектуальном и 
эмоциональном 

развитии ребенка.

помогает снимать 
мышечное и 

психоэмоционально
е  напряжение
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Взаимодействие с социальными 
партнерами в области здоровья 

Совместные мероприятия, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья: экскурсии, тематические праздники,  

спортивные соревнования, конкурсы

Творческие отчеты,  дни открытых дверей для родительской 
общественности

Сетевые образовательные проекты, представление и обобщение 
опыта лучших практик

Информационно-просветительские мероприятия: мастер-классы, 
семинары, консультации
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Под руководством администрации 
здоровьесберегающую деятельность осуществляет весь педагогический коллектив.

Кузьминых 
Людмила Дмитриевна, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе

Гулина 
Вера Анатольевна,

заместитель директора 
по внешкольной внеклассной 

воспитательной работе

Хайруллина 
Лилия Хусаиновна, 

директор 
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