
О результатах проведенной оценки в 2021г в рамках профилактического 
проекта Школа - территория здоровья 

 

        В период апреля  2021г во всех 15 учреждениях общего среднего образования 

проведена оценка эффективности реализации межведомственного информационного 

проекта «Школа-территория здоровья» с сопоставлением данных, полученных в 

2020/21 учебном году с данными предыдущего года. УОСиТ Мядельского райиспол-

кома создан приказ о назначении ответственных лиц за реализацию проекта, УЗ 

«Мядельская ЦРБ» закреплены ответственные медицинские работники за УОСО для 

работы по информационному проекту.   

        В межведомственном профилактическом проекте  «Школа-территория здоро-

вья» с 2020/21 учебного года  участвовали  2471 учащихся из 15 учреждений общего 

среднего образования Мядельского района.   

        В 2020/21 учебном году проводилась значительная межведомственная работа. 

Специалистами центра гигиены и эпидемиологии в рамках данного проекта за данный 

период  организовывались акции с вручением учащимся буклетов по ЗОЖ, призов. 

Проводились акции-беседы «Мы за ЗОЖ!» в ГУО «Нарочская СШ №1» (2,5 классы – 

45 чел), в ГУО «Сватковский УПК д/с-СШ» (1-6 классы – 39 чел), в ГУО «Старогаб-

ский УПК д/с-СШ» (1-4 классы -15 чел), в ГУО «Слободская СШ» (1-4 классы – 18 

чел), в ГУО «Кривичский УПК д/с-СШ» (1-5 классы – 36 чел), в ГУО «Сырмежский 

УПК д/с-БШ» (1-6 классы – 18 чел). Проведены профилактические акции «Стоп-

Спайс!» с демонстрацией видеоматериалов в ГУО «Мядельский УПК я/с-СШ» и ГУО 

«Мядельская СШ №1» для 7-9 классов (85 чел).  

       Специалистами центра  в учреждения образования предоставлялась цветная 

литература на различные темы для формирования стендов и использования в работе по 

профилактике заболеваемости и формированию ЗОЖ. Ежеквартально проводится сбор 

и анализ предоставляемой в наш адрес информации по реализации данного проекта. 

         В ходе мониторингов уделяется большое внимание вопросам здоровьесбере-

гающей среды в учреждениях образования, в т.ч.  во время проведения учебных 

занятий физкультминуток для профилактики статического напряжения, упражнения 

для глаз с использованием офтальмотренажёров, состояние школьной мебели, ее 

маркировки, рассадки учащихся согласно ростовым данным и состоянию здоровья, 

использование конторок, состояние искусственной и естественной освещенности 

рабочих мест. В учреждениях образования разработаны программы производственного 

контроля, ведется контроль за их выполнением. 

       Сотрудниками управления по образованию, спорту и туризму  реализуется  план 

районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

Мероприятия проводятся в шестой школьный день для различных категорий 

учащихся. Организована работа по проведению вакцинации против гриппа, проводит-

ся работа с коллективами УО по вакцинации против коронавирусной инфекции. 

       Педагогическим составом учреждений образования в рамках проекта на темы 

ЗОЖ и профилакти заболеваемости, зависимостей и вредных привычек проводятся 

беседы, спортивно-игровые мероприятия, тренинговые занятия и флешмобы, 



познавательные и конкурсные программы, конкурсы рисунков на темы ЗОЖ, уроки 

здоровья, воспитательные мероприятия в начальных классах и группах продлённого 

дня и др.мероприятия. Вопросы по ЗОЖ и здоровому питанию включены в классные и 

информационные часы. 

      Просматривается положительная тенденция по улучшению материально-

технической базы учреждений образования, участвующих в реализации данного 

проекта. 

       При  проведении оценки результативности проведенной работы по здоровьесбе-

режению согласно «Методики оценки эффективности реализации межведомственного 

информационного проекта «Школа-территория здоровья» проведено анкетирование 

учащихся, в оценке критериев, также были задействованы медицинские работники, 

закрепленные за учреждениями образования, специалистами центра гигиены 

проводилось координирование работы по гигиеническому проекту и оказывалась 

консультативно-методическая помощь.  

      По итогу проведения второго этапа со сравнительной характеристикой оценки 

результативности проведенной работы по здоровьесбережению по каждому из 15 

УОСО заполнены Карты оценки эффективности реализации проекта «Школа-

территория здоровья».  

      По результатам оценки различных показателей, можно установить, что работа, 

проведенная по привитию учащимся ЗОЖ имеет положительную динамику. 

      Для оценки эффективности здоровьесберегающих мероприятий в УОСО, 

реализующих проект «Школа – территория здоровья», проведена сравнительная 

оценка установленным показателям в текущем учебном году в сравнении с предыду-

щим. Динамика показателей критериев информационного проекта по сравнению с 

предыдущим годом положительная во всех УО по 3 и более показателям, 12 УОСО 

признано реализующими проект «Школа здоровья», 3 УОСО – с элементами проекта 

«Школа здоровья». 

 


