
 Распоряжение заместителя губернатора Костромской области от 28.02.2018  
№9/3-р «Об утверждении пилотного проекта «Школьная медицина». 
 
 Цель проекта: создания инновационной модели эффективного медицинского 
обеспечения и профилактики заболеваний в условиях общеобразовательных 
организаций 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ       

«ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» 

Постановление администрации городского округа город Волгореченск 
Костромской области «Об утверждении плана мероприятий по реализации 
пилотного проекта «Школьная медицина» в городском округе город Волгореченск 
Костромской» 

Проект предусматривает взаимодействие медицинских 
организации и образовательного учреждения при 

реализации мероприятий проекта 



ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА 

 
 Совершенствование нормативно-правовой базы 

оказания первичной медицинской помощи 

 

Реализация мероприятий, направленных на раннее 

выявление и профилактику заболеваний в том числе в 

ОУ 

 

 Развитие кадрового потенциала и новых 

профессиональных компетенции педагогов и медиков 

 

Внедрение современных здоровьесберегающих 

технологий в образовательных учреждениях 



МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОЕКТА В ОУ 

1.  Создан Школьный совет здоровья, в состав которого вошли 
представители родителей, педагогов, учащихся.  Разработано 
Положение о Школьном совете здоровья. 
 

2. Разработан План мероприятий по реализации проекта 
 

3. Проведен анализа состояния здоровья обучающихся 
 

4. Составление по итогам мониторинга индивидуальных 
маршрутов здоровьесбережения для каждого класса на основе 
рекомендации врача-педиатра. 
 



Результаты мониторинга здоровья обучающихся 
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Анализ по заболеваниям  



Формирование здоровьесберегающей среды в ОУ 

1. Организация медицинских осмотров учащихся 
2. Организация горячего питания: 

-организация питьевого режима, 
-витаминизация третьих блюд, 
-разработка меню в соответствие СанПиН, 
-прохождение курсовой подготовки сотрудниками столовой, 
-контроль организации питания. 

3. Организация двигательной активности, спортивных мероприятий, уроков 
физической культуры, в т.ч. в бассейне. 

4. Применение и развитие в ОУ здоровьесберегающих технологий: 
-физкультминутки, 
- динамические паузы, 
- гимнастика для глаз, 
- организация деятельности учащихся во время занятий, 
- психологический комфорт, 
- соблюдение медицинских рекомендаций, 
- увеличение двигательной активности, 
- оптимизация объема домашних заданий 


