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План работы ОЭР 

План работы РЭП на базе ГБОУ СОШ № 270 
по теме «Проектирование здоровьесозидающей среды школы в условиях комфортного пространства ОУ» 

 

В соответствии с программой ОЭР педагогический коллектив реализует III этап: Построение открытой образовательной среды школы 

на основе реализации ее как районной опытно-экспериментальной площадки по теме «Проектирование 

здоровьесозидающей   среды школы в условиях комфортного пространства ОУ». 
 

Цель работы: реализация модели деятельности школы по теме ОЭР 

Задачи: 

 Реализация разработанной модели и ее трансформация на основе обратной связи от участников проектирования 

  Описание программно-методического обеспечения модели 

 Выявление итоговой результативности реализации модели и коррекция диагностических материалов 
Содействие развитию инициатив, способствующих созданию комфортной образовательной среды 

№п/

п 

Сроки Содержание работы (мероприятие) Ответственный Результат 

работы 

(мероприятия)

/инновационны

й продукт 

Приме

чание 

1. Мониторинговые исследования по теме ОЭР  

1.1. Октябрь-

ноябрь 2013 

Провести  мониторинг, направленный на выявление 

эффективности деятельности школы по формированию 

культуры здоровья и здорового образа жизни участников 

образовательного процесса.  

 Цыганова. Ю.Н. 

Мезенцева Г.Ю. 

Полякова Е.В. 

Петрова Т.И. 

Пакет 

диагностичес-

ких материалов 

 

1.2. Октябрь-

декабрь 2013 

Провести срезовые мониторинги эмоциональной 

напряженности учащихся 1, 5, 10 кл. 

Педагоги-психологи 

Мезенцева Г.Ю. 

Цыганова  Ю.Н. 

Пакет 

диагностичес-

ких материалов 

 

1.3. Январь 2014 Диагностика удовлетворенности здоровьесозидающей 

деятельностью школы 

Цыганова. Ю.Н. 

Мезенцева Г.Ю. 

Полякова Е.В. 

Пакет 

диагностичес-

ких материалов 

 



Петрова Т.И. 

 

1.4. Февраль-март 

2014 

 Итоговый срез мониторинга здоровьесозидающей 

образовательной среды школы в рамках Программы 

развития региональной системы оценки качества общего 

и дополнительного образования детей Санкт-Петербурга 

Колесникова М.Г. 

Снопова Л.А. 

Скуратовская О.Н. 

Мезенцева Г.Ю. 

Фаталиева А.В. 

Аналитический 

отчет по мони-

торингу 

 

2. Реализация подпрограмм школьной программы "Школа не должна быть ветхой" 
2.1. Подпрограмма "Кадровый потенциал в комфортной школе" 

2.1. В течение 

2013/14 

 учебного года 

Проведение занятий по  психологической разгрузке 

педагогов с использованием кабинета релаксации 

Цыганова Ю.Н. 

Мезенцева Г.Ю. 

Программа 

психологическ

ой разгрузки 

 

2.2. Ноябрь-май 

2013/14 

учебного года 

Проведение психолого-педагогических мастерских для 

педагогов по теме «Конфликтология» 

Цыганова Ю.Н. 

Мезенцева Г.Ю. 

Снопова Л.А 

Программа 

«Здоровье 

педагога» 

 

2.3. В течение 

2013/14 

учебного года 

Проведение дней здоровья для педагогов Цыганова Ю.Н. 

Мезенцева Г.Ю. 

Снопова Л.А. 

Программа 

«Здоровье 

педагога» 

 

2.4. В течение 

2013/14 

учебного года 

Работа групп здоровья для педагогов (в т.ч. в бассейне) 

 

Зотова Н.Г. Расписание  

занятий 

 

 

 

 

2.2. Подпрограмма "Информационно-оздоровительные технологии" 

3.1. Ноябрь 2013 Проведение собраний для родителей учащихся по 

теме  «БОС-технологий в учебном процессе», 

анкетирование родителей, формирование групп 

учащихся для занятий по программе БОС 

Снопова Л.А. 

Кл.руководители 

Информирование 

родителей , 

Получение 

разрешения  на 

работу с детьми по 

программе БОС 

 

3.2. Декабрь 2013 Проведение  групповых занятий с использованием 

технологий БОС в режиме эмуляции учителями 

начальных классов 

 

Снопова Л.А. 

Кл.руководители 

Программа занятий  

3.3. В течение  

2013/14 

учебного года. 

Проведение уроков в помещении библиотеки-

медиатеки  с использованием мультимедийной 

аппаратуры и материалов видеотеки  

 

Гамаюнова А.А. 

 

Перечень тем 

уроков 
 



3.4. В течение  

2013/14 

учебного года. 

Размещение материалов  лектория «Здоровье 

школьника»  на сайте школы 

 

Скуратовская О.Н.. 

Кириллова И.А. 

Электронный банк 

материалов 
 

  



2.3. Подпрограмма "Открытая школа " 

4.1. Сентябрь – 

апрель 2013/14  

Проект «Библиотека как фактор развития 

коммуникативных  способностей и воспитания 

информационной культуры читателей» (телемосты) 

Скуратовская 

О.Н., 

Белаш А.Ф., 

Гамаюнова А.А. 

Описание проекта  

4.2. Октябрь 2013 Участие в районном конкурсе «Здоровые выходные в 

нашей семье» 

Петрова Т.И., 

Полякова Е.В., 

кл.руководители 

  

4.3. Апрель -май Описание структуры раздела службы здоровья на сайте 

школы 

Цыганова Ю.Н. 

Снопова Л.А. 

Описание  

структуры раздела 
 

4.4. В течение 2012-

2013 уч.г. 

Проведение Дней открытых дверей для родителей 

обучающихся 

 Перечень тем 

занятий 
 

4.5. В течение 2013-

2014 уч.г. 

Организация и проведение мероприятий по укреплению 

здоровья обучающихся и их родителей. Работа семейного 

клуба.  

Цыганова Ю.Н., 

Гамаюнова А.А., 

Белаш А.Ф. 

Никитина Н.О. 

Полякова Е.В. 

Бараниченко Т.А. 

Иванова В.В. 

Перечень 

мероприятий, 

методические 

разработки 

мероприятий 

 

2.4. Подпрограмма "Культура здоровья учащихся " 

      

5.1.  

Ноябрь 2013 

Январь-февраль 

Март 2014 

В рамках районной программы по ЗОЖ: 

Конкурс творческих презентаций «Здравствуй!» (6-7 кл.) 

КВН «Даешь ЗОЖ молодежь!» (9-11 кл) 

Конкурс социальных проектов «В ритме здоровья» (8-11 

кл) 

 

Кл.руководители, 

Исаичева Н.С. 

 

Методические 

разработки 

мероприятий 

 

5.2. В течение 2013-

2014 уч.г. 

Пополнение материалами страницы «Службы здоровья» на 

сайте школы. 

Цыганова Ю.Н., 

Кириллова И.А., 

Снопова Л.А., 

Мезенцева Г.Ю. 

Полякова Е.В. 

Материалы сайта  

5.3. 24 марта –  

4 апреля 2014  

Организация и проведение Декады здоровья Цыганова Ю.Н., 

Соловьева О.А., 

Аксенова В.В. 

Гаврюшина О.Д. 

Методическая 

разработка Декады 

здоровья 

 

5.4. В течение 2013-

2014 уч.г. 

Выпуск школьной газеты, посвященной  укреплению 

здоровья школьников 

 

Соловова С.Л., 

Цыганова Ю.Н. 

Материалы газеты  



5.5. в течение 

2013/14 уч.года 

Декабрь  

Декабрь 

Ноябрь 

Апрель 

 

Участие  акциях 

 Класс свободный курения от курения  

 День борьбы со СПИДом 

 День борьбы с наркоманией 

 День защиты детей 

Петрова Т.И., 

Полякова Е.В., 

кл.руководители 

 

 

Методические 

разработки 

мероприятий 

 

5.6.  

22 февраля 

22 марта 

Апрель 

Май 2014 

Мероприятия на базе бассейна: 

Рыцари воды (соревнования по водному поло) 

День воды 

Праздник воды «Аквамир» 

Открытые уроки в бассейне для родителей и учащихся 

Зотова Н.Г. 

Замотаева А.Б., 

Нилова И.Д. 

 

Методические 

разработки 

мероприятий  

 

5.7.  В течение 

2013/2014 

учебного года 

Мероприятия в рамках реализации программ ОДОД и 

плана работы ШСК  

Исаичева Н.С. Годовой каталог 

мероприятий 
 

2.5. Подпрограмма "Равные и разные" 

6.1. В течение 

2013/2014 учебного 

года 

Организация и проведение мероприятий для 

обучающихся всех уровней общего образования, в 

том числе – имеющих подготовительную группу 

здоровья 

Колесников А.И. Годовой каталог 

мероприятий 
 

6.2. В течение 

2013/2014 учебного 

года 

Проведение профилактических мероприятий и 

лекционных занятий медицинскими работниками школы 

Гаврилова Н.А.   

6.3. В течение 

2013/2014 учебного 

года 

Проведение мероприятий  по психологическому 

сопровождению подготовки к экзаменам (ГИА, ЕГЭ)  

  

Мезенцева Г.Ю., 

кл. руководители 

9-11 кл. 

Программа 

мероприятий 
 

6.4. В течение 

2013/2014 учебного 

года 

Организация и проведение занятий ЛФК Гаврилова Н.А. Годовой каталог 

мероприятий 
 

  



3.Предъявление результатов проекта 

7.1. Март 2014 Предъявление результатов проекта в государственно - 

общественной экспертизе 

 

Колесникова М. Г., 

Скуратовская О.Н. 

  

7.2. В течение 2013/14 

учебного года 

Участие в городском проекте "Информационно-

оздоровительные технологии - в учебный процесс" 

Снопова Л.А. 

Классные 

руководители 

Методические 

материалы в рамках 

проекта 

"Информационно-

оздоровительные 

технологии - в 

учебный процесс" 

 

7.3. В течение 2013/14 

учебного года 

Участие в мероприятиях городского и всероссийского 

уровня в рамках деятельности ГМО "Здоровье в 

школе" 

Научный 

руководитель 

Колесникова М.Г., 

руководитель ОЭР 

Скуратовская О.Н. 

Публикации по 

итогам мероприятий 
 

Планируемые результаты на данном этапе экспериментальной деятельности: 

 Описание разработанной модели здоровьесозидающей среды в условиях комфортного пространства ОУ и целевой программы по ее 

реализации на основе ее экспериментальной апробации; 

 Пакет диагностических материалов по выявлению результативности предложенной модели;  

 Банк учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию целевой программы деятельности школы по данному 

направлению; 

 Аналитический отчет по результатам итогового среза мониторинга 

 

Руководитель РЭП                                                             ___________  Скуратовская О.Н. 
             (подпись)                                        (Ф,И,О,) 

«14» сентября 2013г. 

 


