Мониторинг результатов деятельности Кабинета здоровья
МОУ «Эммаусская СОШ»
Ключевые критерии и
показатели
Ф.И.О заведующего
Кабинета здоровья ,
электронный адрес (факс,
телефон)
Общее кол-во учащихся в
ОУ
Общее количество
педагогов
Материально-техническое
оснащение Кабинета
здоровья
1. перечень и количество
единиц оборудования,
способствующего
сохранению здоровья
учащихся,
воспитанников
(массажные коврики,
офтальмомассажеры,
сухие бассейны,
увлажнители воздуха и
т. д.) приобретенного в
2012-2013 учебном году

(название ОУ)
Критериальный
Фактический
показатель
показатель
Виноградова Елена
Николаевна,
emmausshk@mail.ru
378-481 (378-487)
Кол-во
265
Кол-во

Приложения

40

Кол-во приобретенного
оборудования в ед.
(перечень приложить)

Массажное
кресло

2. количество и перечень
спортивных тренажеров

Кол-во приобретенного
оборудования в ед.
(перечень приложить)

-

3. Имеется ли медиатека и
картотека материалов

Да/нет

да

Учебная деятельность
1. количество учащихся,
воспитанников,
занимающихся
исследовательской
работой по ЗОЖ, ОБЖ
(школа, город, регион,
Россия) за 3 года
2. количество педагогов ,
занимающихся
исследовательской
работой с учащимися,
воспитанниками по
ЗОЖ, ОБЖ (школа,
город, регион, Россия)
за 3 года

18
Кол-во участников

приложение

9
Кол-во участников

приложение

3. количество учащихся,
воспитанников,
участвующих в
мероприятиях по
направлению «Мы за
здоровый образ жизни»
4. Количество
проведенных зав.
кабинетом здоровья
консультаций для
учащихся
5. Имеется ли страница
Кабинета здоровья на
сайте школы

Деятельность педагогов
1. количество педагогов,
прошедших курсовую
подготовку по
здоровьесберегающим
технологиям, место
прохождения

2. количество педагогов,
прошедших подготовку
в ТОИУУ по вопросам:
- организации
волонтерского
движения,
- девиантного поведения
подростков
3. количество педагогов,
применяющих
здоровьесберегающие
технологии в
образовательном
процессе
4. количество педагогов,
создавших авторские
программы по
проблемам
здоровьесбережения
5. Количество
проведенных зав.
кабинетом здоровья
консультаций для
педагогов

Кол-во участников

148

Кол-во

12

Да/нет

да

Кол-во прошедших
курсовую подготовку по
здоровьесберегающим
технологиям

3-Московский
городской
психологопедагогический
университет
«Институт
проблем
интегративного
(инклюзивного)
образования)

Кол-во прошедших
курсовую подготовку

6

Кол-во применяющих
здоровьесберегающие
технологии

40

Кол-во педагогов,
имеющих
утвержденные
авторские программы

-

Кол-во

8

Работа с родителями
1. количество и тематика
родительских
общешкольных
собраний, лекториев,
семинаров по вопросам
здоровьесбережения

Имеющиеся проблемы по
деятельности Кабинета
здоровья

Директор ОУ

Кол-во родительских
общешкольных
собраний, лекториев по
вопросам
здоровьесбережения

6

Тематика встреч:
«Профилактика
гриппа»;
«Адаптация 1,5,10-ти
классников к
образовательному
процессу»;
«Школа доступна для
всех»;
«Суицидальное
поведение подростков.
Телефон доверия»;
«Вакцинопрофилактика
»; «Влияние
табакокурения,
алкоголя, наркотиков
на организм ребенка»

Проблема
финансирования

/А.И.Рыбинцева/

Отчет составила Виноградова Е.Н., заместитель директора по НМР

Приложение к отчету
2009-2010
округ
“Изучение двигательной активности учащихся средней школы», Алиёрова Виктория,
Фокина Анастасия, 5 кл., МОУ «Эммаусская СОШ»; руководитель Конопольская Л.С.,
учитель химии ;
«Пирсинг: это дань моде или болезнь», Хозяшева Арина, 11 кл., МОУ «Эммаусская
СОШ»; руководитель Конопольская Л.С., учитель химии ;
“Заготовка и использование дикорастущих лекарственных растений Тверской
области», Романова Галина Михайловна, учитель биологии.
«Этикет. Азбука воспитанного человека», Никольская Людмила, 10 кл., МОУ
«Эммаусская СОШ»; руководитель Валкова Н.В., учитель русского языка;
“Изучение питьевого режима в школе», Пих Анна, 11 кл., МОУ «Эммаусская
СОШ»;руководитель Романова Г.М., учитель биологии ;
1 место - Поляченков Антон, 10 кл., МОУ «Эммаусская СОШ», «О наркомании»
1 место Жимаева Алина, 5-б кл., МОУ «Эммаусская СОШ», «Изучение лекарственных
растений поселка Эммаусс»
2 место - Зубцов Александр, 7-а, МОУ «Эммаусская СОШ»; «Растения нашей школы» ,
район
Поляченков Антон, 10 «О наркомании»
кл., МОУ «Эммаусская
СОШ»
Жимаева Алина, 5 кл.
«Изучение лекарственных
МОУ
«Эммаусская
растений
поселка
СОШ»
Эммаусс»

Романова
Г.М., 1 место
учитель биологии

Зубцов Александр, 7
кл. МОУ «Эммаусская
СОШ»;

Романова
Г.М., 3 место
учитель биологии

«Растения нашей школы»

Конопольская
учитель химии

Л.С., 3 место

2010-2011
округ
2 место – Тропникова Екатерина, Климова Наталья, 9-б кл., МОУ «Эммаусская СОШ»;
работа «Шампуни. Прикоснитесь к неизвестному», руководитель Конопольская Л.С.,
учитель химии

3 место – Поляченков Антон, 11 кл., МОУ «Эммаусская СОШ»; работа «Сотовые
телефоны: за и против»; руководитель Кутузова И.Н., учитель английского языка
Район
2 место – Поляченков Антон, 11 кл., МОУ «Эммаусская СОШ»; работа «Сотовые
телефоны: за и против»; руководитель Кутузова И.Н., учитель английского языка

Регион
3 место - Тропникова Екатерина, Климова Наталья, 9-б кл., МОУ «Эммаусская СОШ»;
работа «Шампуни. Прикоснитесь к неизвестному», руководитель Конопольская Л.С.,
учитель химии

2011-2012
округ
1 место - Тропникова Екатерина, Шаяхметова Лилия, Климова Наталья—10 кл.;
«Спортивная инфраструктура в п. Эммаусс»; рук.—Суворова Елена Витальевна
учитель истории

,

Район
2 место - Тропникова Екатерина, Шаяхметова Лилия, Климова Наталья—10 кл.;
«Спортивная инфраструктура в п. Эммаусс»; рук.—Суворова Елена Витальевна,
учитель истории
Регион
15 мая 2012 года обучающиеся 10 класса нашей школы Тропникова Екатерина,
Шаяхметова Лилия, Климова Наталья под руководством учителя истории Суворовой
Елены Витальевны выступали на XVII студенческой
научно-практической
конференции «Физическая культура и физическое воспитание как основные факторы
формирования здорового образа жизни» факультета физической культуры Тверского
государственного университета. – 3 место
Региональная НПК «Школьное физкультурное образование: тенденции изменений, опыт и
результаты» - Виноградова Е.Н., заместитель директора по НМР «Центр содействующий
сохранению и укреплению здоровья в образовательном учреждении».
Россия
Всероссийский конкурс «Портфолио ученика»
«Эммаус – моя малая родина» - Исакова Татьяна, 9 кл., МОУ «Эммаусская СОШ»;
рук.— Исакова Н.В., учитель биологии

«Влияние табакокурения и алкоголя на здоровье человека» - Цвенева Мария, 9 кл,
МОУ «Эммаусская СОШ»; рук.— Исакова Н.В.,
учитель биологии
«Дачный участок как экосистема» - Исакова Светлана, 6 кл. МОУ «Эммаусская СОШ»;
рук.— Исакова Н.В., учитель биологии
«Мир пчёл» - Герасина Наталья, Рогозина Екатерина, 5 кл. рук.— Исакова Н.В., учитель
биологии
2012-2013
округ
1 место - «Лыжи – удовольствие или работа?» - Липатов Александр, 3 кл., МОУ
«Эммаусская СОШ»; рук. Виноградова Е.Н., учитель географии
1 место - «Эммаус – моя малая родина» - Исакова Татьяна, 9 кл., МОУ
«Эммаусская СОШ»; рук.— Исакова Н.В., учитель биологии
3 место -«Очистка сточных вод» - Цвенева Мария, 9 кл, МОУ «Эммаусская
СОШ»; рук.— Исакова Н.В.,
учитель биологии
«Будьте здоровы!» - Ермолаева Елизавета, 6 кл. МОУ «Эммаусская СОШ»; рук.—
Семенцова Светлана Александровна, учитель русского языка
«Дачный участок как экосистема» - Исакова Светлана, 6 кл. МОУ «Эммаусская СОШ»;
рук.— Исакова Н.В., учитель биологии
«Всем на свете нужен дом » —2 кл., МОУ «Эммаусская СОШ»; рук.— Михайленко
Елена Александровна, учитель-логопед
Район
2 место занял Липатов Александр с работой «Лыжи удовольствие или работа?» (3класс
МОУ «Эммаусская СОШ», руководитель - учитель географии Виноградова Е.Н.)
1 место заняла Исакова Татьяна с работой «Эммаус- моя малая родина»( 9класс МОУ
Эммаусская СОШ», руководитель – учитель биологии Исакова Н.В. )
Регион
Областной экологический конкурс «Сохраним природу Верхневолжья»
«Дачный участок как экосистема» - Исакова Светлана, 6 кл. МОУ «Эммаусская СОШ»;
рук.— Исакова Н.В., учитель биологии
«Очистка сточных вод» - Цвенева Мария, 9 кл, МОУ «Эммаусская СОШ»; рук.—
Исакова Н.В.,
учитель биологии
Региональная НПК «Актуальные вопросы реализации здоровьесберегающей деятельности
в образовательных учреждениях: опыт, внедрение, перспективы» - Михайленко Е.А. –
учитель-логопед «Использование наглядных информационных ресурсов кабинета
здоровья в работе логопункта».

