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результаты, 
продукты) 

 Цель:   разработка стратегии формирования 
здоровьесбережения и создание условий для 
удовлетворения потребности личности и общества в 
укреплении и сохранении здоровья, в здоровом образе 
жизни через  интеграцию общего и дополнительного 
образования. 
Задачи    
Мотивационные:  
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Достичь нового уровня взаимодействия  школы, семьи, 
учреждений дополнительного образования, культуры, 
спорта  в формировании здорового образа жизни 
обучающихся.  
Научно – методические:  
Изучить состояние проблемы, литературу по данной 
проблеме. 
Изучить  современные технологии, возможности, 
методы и формы при организации деятельности по 
формированию здоровьесбережения в  
образовательном учреждении. 
Организационно – технологические:  
Выбрать организационную модель интеграционного 
взаимодействия учреждений общего и 
дополнительного образования.   
Распределить роли и функции между участниками 
интеграционного взаимодействия учреждений общего 
и дополнительного образования. 
Определить механизмы финансирования реализации 
общеобразовательных программ в условиях 
интеграционного взаимодействия учреждений общего 
и дополнительного образования. 
Обосновать систему мониторинга образовательного 
пространства общеобразовательной школы, 
ориентированного на здоровьесбережение 
обучающихся,  и разработку  необходимого 
диагностического инструментария. 
Рефлексивные: провести ряд семинаров, конференций 
по транслированию опыта.  
Содержание работы.  

Как мы добивались  поставленной цели? 
Каждое общеобразовательное учреждение задается 
вопросом формирования здоровьесберегающей среды, 
культуры здоровья, детской одаренности. Мы готовы 
ответить на вопрос, какую стратегию для этого 
выбрать?   
Понимаем, сформировать культуру здоровья, четкую 
жизненную позицию, социальный интеллект одному 
образовательному учреждению невозможно, 

2 
 



невозможно удовлетворить все потребности родителей, 
педагогов в дополнительном образовании детей. 
Поэтому для решения проблемы  считаем 
необходимым и важным – интегрировать общее и 
дополнительное образование, развивать социальное 
партнерство. По большому счету, основное и 
дополнительное образование не должны существовать 
друг без друга,  потому что по отдельности они 
односторонни и неполноценны. Как целостен 
отдельный ребенок во всем многообразии его 
потребностей и способностей, так и образование 
обязано быть комплексным, обеспечивающим 
полноценное развитие ребенка во всем богатстве его 
запросов и интересов.  Организация деятельности 
школы осуществляется по 2 моделям  интеграции 
дополнительного и  общего образования: 1.интеграция 
в системе образовательного учреждения, 2. 
интеграция деятельности учреждений 
дополнительного и   общего образования.  
Интеграция в системе образовательного 
учреждения 
Используются часы базисного учебного плана 
(компонент ОУ), часы кружковой работы и часы 
учреждений дополнительного образования: 
Учебный план 
образовательн
ого 
го учреждения 
 

Дополнительно
е образование 
образовательно
го учреждения 

Дополнительно
е образование  
социальных 
партнеров 
 

Часть, формиру
емая 
участниками 
образовательно
го процесса  
(компонент 
образовательно
го учреждения, 
внеурочная 
деятельность) 

Организация 
кружков, 
секций, 
спортивно-
оздоровительной 
направленности, 
поисковых и 
научных 
исследований и 
т.д. 

Организация 
деятельности  
как на базе ОУ, 
так и на базе 
УДО, других 
учреждений.   
 

Предметы базисного учебного плана, курсы из 
компонента образовательного учреждения, курсы 
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плана внеурочной   деятельности, кружки, клубы, 
секции дополнительного образования по 
здоровьесбережению неразрывно связаны, что 
углубляет и расширяет знания, развивает потенциал 
учащихся, их способности.    
Общее образование  
Предметы базисного учебного плана 
Физическая 
культура   

ОБЖ   Природоведен
ие   
География   
Биология   

Курсы из компонента образовательного учреждения 
 ОБЖ – действия 

при чрезвычайных 
ситуациях   

Экология   

ПДД   
Дополнительное образование  
Спортивный 
клуб «Лидер» 

Объединение 
«Волонтёр» 
 

Объединение 
«Научное 
общество» 

Общая идея: 
повышение  
спортивного 
мастерства; 
воспитание 
волевых 
качеств 
личности 
обучающегося; 
развитие 
творческих 
способностей 
детей, 
духовное, 
нравственное  
и физическое 
совершенствова
ние 

Общая идея: 
реализация идеи 
возрождения 
духовно – 
нравственных 
ценностей у 
подростков,     
содействие   
устойчивости к 
факторам риска 
для здоровья, к 
вредным 
привычкам,     
помощь в 
самоопределении, 
самореализация 
через участие в 
волонтерском 
движении. 

 Общая идея: 
содействие   
устойчивости 
к факторам 
риска для 
здоровья,  
формирование 
ценностных 
ориентиров на 
здоровую 
окружающую 
среду   
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Реализуется 
через 
секции: каратэ,   
панкратион,     
конькобежный 
спорт,  
шахматы,  
шашки,  
баскетбол,  
волейбол,    
ОФП,  
настольный 
теннис,  
студию 
современного 
танца «Пируэт»   

Реализу
ется 
через 
клуб 
«Юный 
спасател
ь»  
 

Реализу
ется 
через 
клубы: 
«Ровесн
ик»   
«Социал
ьная 
гостиная
»   
школьн
ый 
музей 
(направл
ение «Я 
за 
здоровы
й образ 
жизни») 

Реализуется 
через 
Клуб «Юный 
эколог»   
 

Курсы внеурочной деятельности  
«Растём 
здоровыми и 
сильными»   
«Панкратион»   
«Конькобежны
й спорт»   

«Юный 
спасател
ь»   
 

«Первок
лассная 
газета»   
«Умник
и и 
умницы
» 

«Мир леса»   
«Тайны леса»   
«Занимательн
ая экология»   

Работа с учащимися 
 В школе работают секции: «Баскетбол», «Волейбол», 
«ОФП», «Настольный теннис», «Шахматы», «Шашки»,   
«Настольный теннис», клубы:  «Ровесник», «Юный 
спасатель», «Социальная гостиная»,  студия  
современного танца «Пируэт», а также  - группа 
здоровья, сформированная из числа педагогов и 
жителей микрорайона.  Одной из инновационных форм 
работы с подростками девиантного поведения   стала 
деятельность клуба само- и  взаимопомощи  для 
реабилитации подростков девиантного поведения 
«Ровесник», созданного по примеру групп Краевого 
кризисного центра для мужчин. Инновационный 
потенциал опыта: реализация идеи возрождения 
духовно – нравственных ценностей у подростков,  
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стремление показать другую сторону жизни, полную 
ярких красок, положительных событий,  содействие 
развитию гигиенических навыков, устойчивости к 
факторам риска для здоровья, к вредным привычкам.   
При отборе форм воспитательной деятельности  мы 
исходили  из того, что здоровому образу жизни нельзя 
научить,  его можно бережно взрастить в совместной с 
педагогами личностно значимой для ученика 
деятельности. Предпочтение отдавалось методам  
проектной деятельности. Воспитанники клуба 
«Ровесник», занимаясь социально значимой 
деятельностью, представляют собственные проекты, 
пропагандирующие здоровый образ жизни. Кроме того, 
при таком общении происходит тесное сотрудничество 
подростков и педагогов, что влияет на позитивные 
взаимоотношения. В клубе занимаются и подростки, 
состоящие на внутришкольном контроле, в КДН,  
ПДН, и подростки, у которых проблем с учебой, 
поведением нет. 1 раз в четверть в соответствии с 
программой  проводятся родительские гостиные для 
родителей. Для малышей создана и активно 
функционирует «Социальная гостиная». 
Поддерживают школу в общественно-полезной 
деятельности учащиеся, занимающиеся по модульным 
программам «Светофор», «Первоклассная газета», 
«Умники и умницы». Школа работает по 
профилактическим программам «Все цвета, кроме 
чёрного», «Разговор о правильном питании», «Мой 
выбор», «Счастье жить» (программа, направленная на 
самопознание, самосовершенствование  подростка).   В 
школьном краеведческом музее проводятся лекции по 
темам: «Успехи спортсменов нашей школы, нашего 
города, нашей страны», «Игры нашего двора», 
«Олимпийское движение в мире» и др. Традиционны 
совместные мероприятия для детей и взрослых 
(соревнования по баскетболу, волейболу, лыжам). 
Работа с педагогами 
Участие в семинарах, конференциях: «Система оценки 
качества воспитательной работы  МБОУ «СОШ №24» 
(промежуточный отчет о стратегии формирования 
здоровьесбережения в учреждении), «Спорт в школе и 
здоровье детей», «Образование и здоровье ребенка»,      
«Формирование правильного взгляда на здоровый 
образ жизни через организацию личностно-
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ориентированного подхода»,  
«Система оценки качества воспитательной работы  
МБОУ «СОШ №24» (конечный   отчет о стратегии 
формирования здоровьесбережения в учреждении)  и 
др. 
 Работа с родителями 
Управляющие советы совместно с педагогическими 
советами МБОУ. Родительские собрания, 
конференции, семинары отцов, опекунов, родительские 
гостиные. Совместные соревнования по баскетболу, 
волейболу и т.д. 
Интеграция деятельности учреждений 
дополнительного и   общего образования. 
  Управление образовательными программами. 
Проведены организационно - методические 
мероприятия, в которых задействованы администрации 
нашей школы и учреждения дополнительного 
образования (ДЮЦ, ДЮСШ, ЦВР). Привлечены 
заинтересованные специалисты школы, 
дополнительного образования для реализации проекта.   
Согласованы программы. Налажена кооперация 
ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, 
кадровыми, информационными). 
 Взаимодействие учреждений дополнительного и 
основного общего образования. 
 Работа с учащимися. 
Уроки здоровья, дни здоровья  проводятся совместно с   
организациями,  пропагандирующими здоровый образ 
жизни. Сформированы: секция «Панкратион», 
работающая на базе   АКОМО «Центр допризывной 
подготовки»  Барс»,   «Конькобежный спорт» на базе 
ДЮСШ, работают спортивные классы (смешанные 
единоборства) по программам школы – учреждения 
дополнительного образования, секция «Каратэ». 
Воспитанники клуба «Юный спасатель» занимаются 
как на базе ДЮЦ, так и на базе школы (ДЮЦ 
реализует модули: «ПДД», «Пожарная безопасность»). 
В школе воспитанники  заняты волонтерской 
деятельностью: участвуют в мероприятиях по 
формированию навыков правильного поведения на 
дорогах города, занимаются  просветительской 
деятельностью не только в пределах своей школы, но и 
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обучают  культуре поведения на дорогах  
воспитанников детских садов. На базе ЦВР «Малая 
Академия» реализуются программы внеурочной 
деятельности экологической направленности. 
Работа с  педагогами. 
Проводятся  обучающие мероприятия: совместные 
семинары, в т.ч. выездные педагогических 
коллективов.   
Работа с родителями. 
Управляющие советы совместно с педагогическими 
советами МБОУ и дополнительного образования, 
Родительские собрания с привлечением  специалистов 
УДО. Спортивные мероприятия (волейбол, баскетбол, 
спортивное ориентирование). Создание общего 
программно-методического пространства внеурочной 
деятельности и дополнительного образования детей  

Сведения о 
распространении 
инновационного 
опыта 

Выступление на 11 краевой (г.Барнаул) научно – 
практической конференции «Здоровое поколение 21 
века» 

Сведения, 
подтверждающие 
эффективность 
инновационной 
разработки 

 Увеличен охват детей дополнительным образованием 
спортивно-оздоровительной направленности (заняты  – 
50,8% учащихся, данные здесь и далее 2015 г). Низок 
уровень правонарушений среди подростков (КДН 3  
человека,  ПДН – 1 человек). Повышен уровень 
культуры здоровья (по шкале ценностей – здоровье как 
ценность для 92,8% стоит на 1 позиции). Решены 
некоторые социальные задачи, связанные с занятостью 
учащихся, вся занятость в школе составляет 90,5%). 
Скооперированы  ресурсы, обмен ресурсами 
(интеллектуальными, кадровыми, информационными, 
финансовыми, материально-техническими и др. – на 
базе школы работают 7 специалистов из учреждений 
дополнительного образования, 3 группы  посещают 
учреждения дополнительного образования в рамках 
внеурочной деятельности).  Налажено взаимообучение 
специалистов  (совместные семинары, педагогические 
советы с учреждениями дополнительного 
образования). В ходе реализации  проекта  работают    
программы: «Школа – территория здоровья», 
«Волонтерское движение», «Инновационная стратегия 
развития дополнительного образования на примере 
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деятельности школьного физкультурно – 
оздоровительного комплекса» и др. Увеличение 
участников конкурсов, соревнований спортивно – 
оздоровительной направленности (38 конкурсов, 
соревнований,  608 участников,  83,2 % от всех 
учащихся школы). Общеобразовательное учреждение - 
победитель в следующих конкурсах: всероссийском 
конкурсе «Школа здоровья -2014»; всероссийском  
«100 лучших школ России»;  в краевом конкурсе 
«Новая школа – школа здоровья»; в краевом конкурсе 
web – страниц  общественных формирований по 
профилактике наркомании;   в краевом конкурсе 
«Наша новая школа Алтая – 2015», образовательное 
учреждение имеет статус «Школа здоровья Алтайского 
края», Воронкова О.В. получила  статус  «Учитель 
здоровья Алтайского края» 

Прогноз о 
результатах спроса 
на полученные 
результаты 
(продукты) 

Разработана стратегия формирования 
здоровьесбережения  на примере интеграции общего и 
дополнительного образования. Создан приоритет 
ценности здоровья среди детей и взрослых. Снижен 
уровень заболеваемости среди обучающихся и 
педагогов. 
Увеличен охват детей дополнительным образованием 
спортивно-оздоровительной направленности. Низок 
уровень правонарушений среди подростков. Поднят 
престиж школы. Повышен уровень культуры здоровья. 
Удовлетворен запрос  участников образовательного 
процесса. Улучшена материально – техническая база 
учреждения  за счёт  участия в грантах, программах, 
привлечения спонсорских средств. Решены некоторые 
социальные задачи, связанные с занятостью учащихся. 
Скооперированы  ресурсы, обмен ресурсами 
(интеллектуальными, кадровыми, информационными, 
финансовыми, материально-техническими и др.).  
Налажено взаимообучение специалистов. В ходе 
реализации  проекта  работают    программы: «Школа – 
территория здоровья»,  «Волонтерское движение», 
«Инновационная стратегия развития дополнительного 
образования на примере деятельности школьного 
физкультурно – оздоровительного комплекса» и др. 
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