
Анализ деятельности опорной площадки                

МАОУ СОШ №23 в системе образования г.Липецка       

за 2013-2014 учебный год и реализация системного 

инновационного проекта в 2014-2015 учебном году 

Г.В. Зыкова, заместитель директора 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 



 

Программно-целевое управление созданием 

здоровьесберегающей среды образовательного 

учреждения 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

 Задачи: 
-распространение опыта работы МАОУ СОШ № 23 

г.Липецка по организации деятельности сетевых партнеров 

для освоения опыта программно-целевого управления;  

 

-оказание методической помощи образовательным 

учреждениям города в создании программы воспитания и 

социализации ООП ООО в части разработки мер по 

формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся; 

 

-подготовка публикаций педагогов. 
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Установочное совещание на тему 

«Программно-целевое управление  

созданием здоровьесберегающей среды 

образовательного учреждения» 

21 ноября 2013 года                                      

МБОУ СОШ №23 г. Липецка 



Корпоративное и партисипативное управление - 

залог успешности программно-целевого подхода 

в создании здоровьесберегающей 

образовательной среды 

А.В. Мочалов, директор МБОУ СОШ 

№23 г. Липецка 



Использование программно- целевого подхода 

при создании условий формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  

в условиях устойчивого развития 

А.В. Мочалов,                                                 

директор МАОУ СОШ №23 г. Липецка 



Реализация тематической программы 

«Калейдоскоп здоровья» при создании условий 

здорового и безопасного образа жизни 

учащихся 

Т. А. Кирикова, 

заместитель директора по ВР 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 



Формирование экологической культуры в 

рамках реализации тематической программы 

«Зеленый листок» 

В. А. Тимофеева, заведующая библиотекой 

МАОУ СОШ №23 г.Липецка 



      
Урочная 

 деятельность 

Внешкольная 
деятельность 

(социальные и 
культурные 
практики) 

Воспитательная 
работа 

Семейное 
воспитание 

Внеурочная 
деятельность 
(культурные 
практики) 

Деятельностный блок 



Направление, ценности Виды деятельности и формы 

 занятий с обучающимися 

Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Ценности:  

 жизнь во всех её проявлениях 

 экологическая безопасность 

 экологическая грамотность 

 физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье 

 экологическая культура 

 экологически целесообразный здоровый и 

безопасный образ жизни 

 ресурсосбережение 

 экологическая этика 

 экологическая ответственность 

 социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды 

 устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой 

Беседы, просмотры учебных фильмов, игровые и тренинговые программы, 

уроки и внеурочная деятельность о здоровье, здоровом образе жизни. 

Пропаганда экологически сообразного здорового образа жизни —беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения.  

Организация экологически безопасного уклада школьной и домашней жизни, 

участие в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности. 

Школьные спартакиады, эстафеты, экологические и  туристические слёты, 

экологические лагеря, походы по родному краю. Краеведческая, поисковая, 

экологическая работа в местных и дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Практическая природоохранительная деятельность, деятельность школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создание и 

реализация коллективных природоохранных проектов. 

Составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рациона здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха. 

Беседы с педагогами, психологами, мед.работниками, родителями о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Профилактика вредных привычек, зависимости от ПАВ - дискуссии, 

тренинги, ролевые игры, обсуждения видеосюжетов и др. 

Участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций. 

Проведение школьного экологического мониторинга.  

Учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 

Модуль программы 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

Комплекс инновационных площадок в 

системе образования города Липецка 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

«Формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся через программу воспитания и 

социализации ООП ООО» (Зиновьева Н.Ю., заместитель директора 

СОШ №29 г. Липецка) 

 

«Формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся через программы отдельных 

учебных предметов, курсов ООП ООО» (Воронова Н.М., заместитель 

директора СОШ №70 г. Липецка) 

 

«Система оценки планируемых результатов освоения ООП ООО в 

части формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся» (Басинская Д.В., руководитель 

центра «Здоровье» лицея №44 г. Липецка) 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

Здоровьесберегающее пространство школы 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

Основные             

образовательные 

программы  

МАОУ СОШ №23 

города Липецка 

Программа 

развития  

МАОУ СОШ №23 

города Липецка 

Комплексные и 

тематические 

программы  

МАОУ СОШ №23                                       

по сохранению и 

укреплению 

здоровья 

школьников: 

-«Искусство быть 

здоровым и 

успешным»; 

- «Учусь, управляю, 

действую!» и др. 

 



 

Программно-целевое управление развитием 

образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 

 Задачи: 
-организация деятельности сетевых партнеров для освоения 

опыта программно-целевого управления развитием 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС; 
 

-обеспечение научно-методической, информационной 

поддержки сетевых партнеров в системе образования города 

Липецка при внедрении опыта программно-целевого управления 

развитием образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС; 
 

-разработка и внедрение концепции, модели и организационной 

структуры программно-целевого управления развитием 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС. 

организация деятельности сетевых партнеров для освоения опыта программно-целевого управления развитием образовательного учрежден

 обеспечение научно-методической, информационной поддержки сетевых партнеров в системе образования города Липецка при внедрении о

 разработка и внедрение концепции, модели и организационной структуры программно-целевого управления развитием образовательного у



 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 
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за 2013-2014 учебный год и реализация системного 

инновационного проекта в 2014-2015 учебном году 

Г.В. Зыкова, заместитель директора 

МАОУ СОШ №23 г. Липецка 


