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Цель деятельности региональной инновационной площадки: создание условий для формирования, сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья всех субъектов учебно-воспитательного процесса гимназии. 

 

Задачи деятельности региональной инновационной площадки: 

 формировать устойчивую мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

 совершенствовать материально- технические, кадровые, психолого- педагогические, учебно-методические, информационно-

образовательные условия, гарантирующие охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся; 

 разработать систему мониторинга эффективности здоровьесберегающей деятельности;  

 осуществлять развитие системы дополнительного образования, способствующей медико-педагогической защите учащихся; 

 организовать учебно-воспитательный процесс, способствующий сохранению и укреплению здоровья учащихся;  

 разработать и реализовать индивидуальные и коллективные программы оздоровления учащихся, исходя из особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, экологических условий. 

 

№ 

п\

п 

Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки 

выполнения 

Ответственные Примечание 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности РИП 

1 Корректировка 

функциональных обязанностей 

руководителя и членов рабочей 

группы 

Функциональные обязанности руководителя и 

членов рабочей группы для утверждения 

приказом директором ОО 

Январь 2019  Руководитель 

РИП  

Павлова Ю.В. 

 

2 Внесение изменений в 

Положение о распределении 

инновационного фонда 

Положение о распределении инновационного 

фонда на 2019 г. 

Январь 2019 Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

 

3 Формирование плана 

внеурочной деятельности на 

2019/2020 учебный год 

План внеурочной деятельности на 2019/2020 

учебный год 

Апрель 2019 Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

 

4 Внесение изменений в 

Основную образовательную 

программу ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Основная образовательная программа ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Август 2019 Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

 

5 Внесение изменений в 

Положение о регламентации 

внеурочной занятости 

Положение о регламентации внеурочной 

занятости обучающихся МБОУ «Гимназия 

№79» 

Август 2019 Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

 



обучающихся МБОУ «Гимназия 

№79» 

 

6 Внесение изменений в 

Положение по использованию 

автоматизированной 

информационной системы 

«Сетевой регион. Образование» 

муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением 

МБОУ «Гимназия № 79» 

Положение по использованию 

автоматизированной информационной 

системы «Сетевой регион. Образование» 

муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением МБОУ «Гимназия № 79» 

Август 2019 Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

 

Организационное обеспечение деятельности РИП 

7 Проведение организационного 

заседания научно-

методического совета по 

планированию деятельности 

РИП в 2019 году 

1 заседание Январь 2019 Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

 

8 Проведение итогового 

заседания научно-

методического совета по 

результатам деятельности РИП 

в 2019 году 

1 заседание Октябрь 2019 Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

 

9 Проведение заседаний рабочих 

творческих групп 

Плановых –  

4 заседания 

Внеплановых –  

по мере необходимости 

Сентябрь  

Декабрь 

Февраль  

Апрель  

 

Руководители 

рабочих 

творческих 

групп 

 

10 Разработка Программы 

деятельности РИП 

Программа деятельности РИП Январь 2019 Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

 

 

11 Составление и согласование 

графика стажёрской практики 

График стажёрской практики Январь 2019 Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

 

12 Разработка программы Программа стажёрской практики Январь 2019 Ретивых Е.А.,  



стажёрской практики руководитель 

НОА 

13 Подготовка презент-пакета 

инновационного опыта 

Презент-пакет инновационного опыта: 

-Программы внеурочной деятельности 

здоровьесберегающего содержания; 

- Сборник сценариев воспитательных 20-

минуток «Всё обо всём»; 

-Сценарии радиоуроков на школьном радио 

«79FM», посвящённых здоровому образу 

жизни, вопросам сохранения и укрепления 

здоровья; 

-Сборник сценариев подвижных переменок 

«Будь здоров!»; 

-Каталог физкультминуток; 

Раздаточный материал (буклеты, закладки и 

пр.); 

- План внеурочной деятельности; 

- Локальные акты о нормировании домашнего 

задания в рамках сохранения здоровья 

школьников; 

- Статьи педагогов и административных 

работников; 

- материалы окружной конференции «Мы – 

будущее России» (секция «Лабиринты 

здоровья»; 

- номера школьной электронной газеты 

«Жизнелюб» за 2019 год; 

- материалы конкурсов, конференций и пр. 

- другое. 

В течение года Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

Ретивых Е.А., 

руководитель 

НОА 

Золотарёва 

Ю.Г., 

ответственная 

за информаци-

онно-техничес-

кое 

сопровождение 

проекта 

 

Методическое сопровождение деятельности РИП 

14 Подготовка кейса для 

организации стажёрской 

практики 

Кейс для организации стажёрской практики: 

- Программа стажёрской практики;  

- Технологическая карта мастер-класса «Сохранение 

здоровья субъектов учебно-воспитательного процесса 

как условие качественного образования школьников»  

Сентябрь-

октябрь 2019  

Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

Ретивых Е.А., 

руководитель 

 



-Технологическая карта «Построение управленческой 

модели здоровьесберегающей образовательной среды 

и формирования учебного плана внеурочной 

деятельности (спортивно-оздоровительное 

направление)»; 

-Технологическая карта «Формирование модели 

учебного плана внеурочной дея-тельности 

(спортивно-оздоровительное направление)»; 

- другое. 

НОА 

Золотарёва 

Ю.Г., 

ответственная 

за 

информацион-

но-техническое 

сопровождение 

проекта 

15 Обобщение опыта по 

проведению стажёрской 

практики 

Отчёт Октябрь 2019 Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

 

 

16 Организация 

консультаций для 

административных 

работников ОО по  

направлениям 

деятельности РИП 

5 консультаций: 

- Модель проектирования здоровьесберегающего 

пространства общеобразовательной организации; 

- Векторы развития: регламентация внеурочной 

занятости школьников посредством электронного 

журнала.; 

- "Экология и здоровье": внеурочная деятельность 

эколого-биологической направленности как 

здоровьесберегающий ресурс воспитательного 

процесса; 

-  "Лабиринты здоровья": технология организации и 

проведения школьной научно-практической 

конференции; 

- Использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе при работе с учащимися с 

ОВЗ. 

Февраль 

Апрель 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

 

 

17 Проведение семинаров 

для педагогических и 

административных 

работников ОО по  

направлениям 

деятельности РИП 

2 семинара: 

- «Создание здоровьесберегающего пространства 

общеобразовательной организации посредством 

реализации учебных модулей»; 

- «Формирование культуры здорового образа жизни 

посредством развития информационно – 

Март Декабрь 

2019  

Ретивых Е.А., 

руководитель 

НОА 

 

 



образовательной среды общеобразовательной 

организации»  

18 Участие в вебинарах по 

теме РИП с целью 

изучения опыта 

 В течение года Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

Макашов И.Б., 

системный 

администратор 

 

19 Проведение вебинара по 

теме РИП 

1 вебинар 

«Регламентация внеурочной занятости обучающихся 

посредством электронного журнала  как компонента 

организации здоровьесберегающего пространства 

общеобразовательной организации» 

Апрель 2019 Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

Макашов И.Б., 

системный 

администратор 

 

20 Обобщение опыта по 

проведению стажёрской 

практики 

Отчёт Октябрь 2019 Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

 

 

Информационное сопровождение деятельности РИП 

21 Обеспечение контента 

раздела «Инновационная 

деятельность» на сайте 

АКИПКРО  

Информация для сайта АКИПКРО В течение года Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

 

 

22 Контентное наполнение 

раздела «Инновационная 

деятельность» на сайте 

МБОУ «Гимназия №79» 

Новости РИП 

Методические материалы 

Нормативные документы 

 

В течение года Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

Золотарёва 

Ю.Г., 

ответственная 

за 

информацион-

но-техническое 

сопровождение 

проекта 

 

 



Проведение мероприятий проекта, распространение опыта  

23 Организация проведения 

стажёрской практики 

«Проектирование здоровье-

сберегающей образовательной 

среды. Эффекты электронного 

журнала в ходе апробации  

проекта по регламентации 

внеурочной занятости 

обучающихся» 

Стажёрская практика Октябрь 2019 Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

Ретивых Е.А., 

руководитель 

НОА 

 

 

24 Участие в семинарах, 

конференциях регионального 

уровня 

- X-ый региональный этап "Международной 

Ярмарки социально-педагогических инноваций - 

2019"; 

- XIV краевая научно-практическая конференция 

«Здоровое поколение XXI века»; 

- XII краевой фестиваль школ-лидеров системы 

образования Алтайского края «Новая школа Алтая 

– новое качество образования»; 

- Всесибирский форум «Молодой учитель. 

Формула успеха»; 

- другое по плану АКИПКРО и Министерства 

образования и науки Алтайского края 

В течение года Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

Ретивых Е.А., 

руководитель 

НОА 

 

 

25 Участие в семинарах, 

конференциях всероссийского и 

международного уровня 

- XVI Международная Ярмарка Социально-

педагогических инноваций; 

- Ежегодный Петербургский международный 

образовательный форум «Современное 

образование: новая реальность» 

В течение года Вялкова Л.М., 

директор 

 

 

Мониторинг деятельности РИП 

26 Разработка программы 

мониторинга деятельности РИП 

Программа мониторинга Январь 2019 Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

 

 

27 Осуществление мониторинга 

деятельности РИП 

Карты достижений (портфолио) 

Аналитические справки 

Протоколы заседаний 

Результаты оценки эффективности 

В течение года Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

 

 

http://gimn79.3dn.ru/board/novosti_innovacionnyj_proekt/ix_yj_regionalnyj_ehtap_mezhdunarodnoj_jarmarki_socialno_pedagogicheskikh_innovacij_2017/1-1-0-105
http://gimn79.3dn.ru/board/novosti_innovacionnyj_proekt/ix_yj_regionalnyj_ehtap_mezhdunarodnoj_jarmarki_socialno_pedagogicheskikh_innovacij_2017/1-1-0-105
http://gimn79.3dn.ru/board/novosti_innovacionnyj_proekt/ix_yj_regionalnyj_ehtap_mezhdunarodnoj_jarmarki_socialno_pedagogicheskikh_innovacij_2017/1-1-0-105


деятельности педагогов (оценочный лист) 

 

28 Подготовка годового отчёта о 

результатах деятельности 

 По плану 

АКИПКРО 

Павлова Ю.В., 

зам.дир.по 

НМиИР 

 

 

 

Основные показатели результативности проекта в 2019 году 

 

№ Показатель 

1. Количество программ внеурочной деятельности здоровьесберегающего содержания: 15 

2.  Количество классов-комплектов, реализующих программы внеурочной деятельности здоровьесберегающего содержания:  36 (90%) 

3.  Количество педагогов, участвующих в реализации проекта: 50 (92%) 

4.  Количество учащихся, занимающихся по предпрофессиональной программе (хореография): 240 

5. Количество учащихся, охваченных спортивно-оздоровительной деятельностью в рамках гимназии: 880 (80%) 

6. Количество консультаций - 5 

7.  Количество стажёрских практик - 1 

8. Количество семинаров - 2 

9. Количество вебинаров - 1 

10. Количество публикаций - 2 

11. Количество методических разработок: 

-рекомендации по организации внеурочной деятельности (здоровьесберегающая составляющая) - 1; 

- рекомендации по интеграции общего и дополнительного образования - 1; 

- рекомендации по подготовке и проведению окружной конференции «Мы – будущее России» (секция «Лабиринты здоровья»)  -1; 

- сборник сценариев подвижных переменок «Будь здоров!» - 1; 

- каталог физкультминуток – 1; 

- сборник сценариев воспитательных 20-минуток «Всё обо всём» - 1; 

- сборник сценариев радиоуроков на школьном радио «79FM», посвящённых здоровому образу жизни, вопросам сохранения и 

укрепления здоровья – 1; 

- сборник программ внеурочной деятельности здоровьесберегающего содержания – 1. 

 

 

 

 


