
Реализация областного пилотного проекта «Школьная медицина» 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший 

показатель благополучия общества и государства. 

Значимость данного вопроса не раз отмечал Президент Российской 

Федерации В.В. Путин: «От успешного решения проблем здоровья детей во 

многом зависит будущее нашей страны, будущее России, её экономическое, 

социальное и демографическое благополучие, обеспечение 

обороноспособности и безопасности страны и, самое главное, – физическое и 

нравственное здоровье наших граждан, всего общества».   

Ведущая роль в решении данной задачи отводится школе, которая в 

современных условиях призвана выполнять не только образовательную 

функцию, но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья детей 

совместными усилиями медицинских работников, учителей и родителей. 

Школа не может существовать без медицинского обеспечения и 

медицинский кабинет школы должен быть интегрирован в образовательное 

пространство. 

Именно школа должна стать центром здоровьесберегающего 

отношения к ребенку. 

МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» имеет хорошее 

оснащение: 

- учебные помещения обеспечены различными видами ученической 

мебели в соответствии с ростом учащихся, размещение учащихся в учебных 

классах с учетом состояния их здоровья (нарушение зрения, слуха, осанки); 

- успешно действует многофункциональный оздоровительный центр, 

где на основе современного диагностического комплекса КМД-03 «Здоровый 

ребенок», осуществляется мониторинг здоровья учащихся. Мониторинг 

проводится в плановом режиме 2 раза в год. Работают стоматологический, 

прививочные и массажный кабинеты; 

- работает полноценная школьная столовая, которая обеспечивает 

одновременно 150 школьников за один прием пищи. 



Подобное оснащение старого корпуса школы, закупленное 

медицинское оборудование для нового инновационного корпуса  явилось 

основанием для участия в областном пилотном проекте «Школьная 

медицина», где с января 2017 года «Школа Сколково-Тамбов» выступает 

пилотной площадкой по его реализации (приказ Управления образования и 

науки Тамбовской области, Управления здравоохранения Тамбовской 

области от 23.01.2017 года №53/128 «О реализации пилотного проекта по 

совершенствованию оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях Тамбовской области»). 

Для оптимального функционирования в рамках вышеуказанного 

проекта была подготовлена следующая нормативная документация: 

разработано положение о создании рабочей группы по реализации пилотного 

проекта «Школьная медицина», приказ о рабочей группе, разработана и 

утверждена программа «Путь к здоровью», составлен план мероприятий по 

реализации проекта, заключен договор о сотрудничестве с ТОГБУЗ 

«Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля». 

На основании составленного плана по реализации проекта, были 

проведены мероприятия, направленные на: 

- исследование и оценку состояния образовательной среды и состояния 

здоровья учащихся, медицинская диагностика;   

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школе; 

- пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных 

привычек и заболеваний; 

- физкультурно-оздоровительная работа;   

- профилактику травматизма.  

В конце 2016 года составлен график углубленного осмотра детей 

специалистами ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника имени Валерия 

Коваля» на I полугодие 2017 года. 



Данные углубленного медицинского осмотра детей специалистами 

ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля» отражены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество детей, принявших участие в углубленном медицинском 

осмотре 
Месяц 

проведения 

осмотра 

Класс Количество 

детей 

Специалисты 

поликлиники, 

проводившие 

осмотр 

Анализы  

Январь, 2017 Параллель 4-х 

классов 

113 Лор, хирург, 

невролог, 

стоматолог, 

эндокринолог, 

ортопед, 

офтальмолог, 

психиатр, педиатр 

Общий анализ 

мочи, крови 

Февраль, 2017 Параллель 2-х 

классов 

240 Педиатр  Общий анализ 

мочи, крови 

Март, 2017 Параллель 3-х 

классов 

218 Педиатр Общий анализ 

мочи, крови 

Апрель, 2017 Параллель 7-х 

классов  

81 Педиатр Общий анализ 

мочи, крови 

 

Общее количество детей, которые приняли участие в осмотре, 

составило 652 человека. 

В результате медицинского осмотра было установлено, что на первом 

месте по заболеваемости выступает костно-мышечная система, 2 место – 

заболевания глаз, 3 место – органы пищеварения.  

В феврале 2017 года на базе Центра здоровья МЛПУ «Городская 

детская поликлиника имени В. Коваля» города Тамбова по установленному 

со школой графику у детей была проведена оценка физического развития 

(рост, вес), ЭКГ, остроты зрения, спирография (жизненная емкость легких); 

осматривал стоматолог-гигиенист (полость рта, выявление ранней стадии 

кариеса), беседовал психолог (изучены память, мышление, внимание).  

Количество детей, принявших участие в осмотре составило 113 человек.  

Каждому ребенку по окончанию осмотра были даны заключение и 

рекомендации по профилактике выявленных заболеваний. Результаты 



медицинского осмотра учащихся были доведены до сведения руководителя 

школы и педагогического коллектива (классных руководителей) для 

проведения дальнейшей работы в рамках здоровьесберегающих технологий, 

а также переданы на участки в поликлиники города Тамбова. 

В школе на протяжении ряда лет существует комиссия по контролю за 

организацией, качеством питания и питьевым режимом учащихся. Она 

осуществляет контроль за качеством, сбалансированностью и организацией 

питания, соблюдением санитарно-гигиенических правил. Деятельности 

комиссии помогает активная позиция социально-воспитательной службы 

школы. Специально для нее в сбалансированном взаимодействии с 

педагогами школы дополнительно была разработана подпрограмма 

«Школьное питание». Реализация подпрограммы рассчитано на 3 года, с 

2015 по 2018 гг. Уже сегодня в рамках подпрограммы успешно реализуется 

два самостоятельных проекта (бесплатный) «Школьное молоко» и «Чистая 

вода» (посредством замены питьевых фонтанчиков на кулеры и помпы). 

В 2016 году школьная агитбригада «Здоровая смена» стала 

дипломантом I степени в региональном конкурсе школьных агитбригад 

«Здоровая еда – здоровое поколение» (руководитель: вожатая Сабат С.А.). 

Панина Оксана Николаевна, учитель начальных классов в 2016/2017 

учебном году стала лауреатом регионального этапа VII Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России - 2016», победителем регионального 

этапа Межрегионального конкурса методических разработок в рамках 

программы «Разговор о правильном питании» и представляла Тамбовскую 

область на IV Международной конференции «Воспитываем здоровое 

поколение» в Институте возрастной физиологии РАО (г. Москва).  

Ежемесячно классными руководителями проводятся Уроки здоровья с 

привлечением социальных партнеров (ТОГКУЗ «Центр медицины 

катастроф», Центра здоровья МЛПУ «Городская детская поликлиника имени 

В. Коваля», МЛПУ «Детская стоматологическая поликлиника» и др.), 

организуются тематические выставки в библиотеке («Задумайтесь! Это 



серьезно!», «Знание – ответственность – здоровье» и др.), проводятся 

конкурсы сочинений «Я выбираю здоровый образ жизни», учителя-

предметники проводят уроки, направленные на изучение механизмов 

передачи и профилактики различных заболеваний (урок по биологии 

«Механизмы, пути передачи ВИЧ- инфекции и их профилактика», урок по 

географии «Социально-экономические последствия эпидемии ВИЧ- 

инфекции»). 

Педагоги школы в рамках реализации мероприятий пилотного проекта 

«Школьная медицина» приняли участие в семинаре «Ребенок в 

образовательном пространстве», проводимом 29 марта 2017 года на базе 

ТОГБУ «Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Ради будущего». 

В октябре 2016 года Свистунова Е.А., учитель биологии прошла 

обучение в рамках консультационного семинара «Применение метода 

функционального биоуправления с биологической обратной связью». 

Участие педагогов школы в научно-практических конференциях 

позволяет транслировать практические результаты своей профессиональной 

деятельности в области здаровьесберегающих технологий: 

- Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Здоровьесберегающие аспекты организации образовательного процесса»: 

статья «О формировании культуры здоровья младших школьников», учитель 

начальных классов Панина О.В. (март, 2017); 

- Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Здоровьесберегающие аспекты организации образовательного процесса»: 

статья «Метод биологической обратной связи в коррекции функционального 

состояния организма социально дезадаптированных подростков», учитель 

биологии Свистунова Е.А. (март, 2017). 

В апреле 2017 года совместно с областным центром медицинской 

профилактики на базе МАОУ «Татановская СОШ» был проведен вебинар «О 

вреде курения», в котором приняли участие учащиеся 5-7 классов (47 



человек), родители (10 человек), педагоги (25 человек), заведующая 

отделением организации оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных организациях ТОГБУЗ «Городская 

детская поликлиника имени Валерия Коваля» Филинова Л.В., медицинская 

сестра школы Аносова М.Ю. 

В рамках данного мероприятия учащимися 7-го класса Чаглей А. и 

Кузнецовым К. был создан проект «Проблема сохранения здоровья в 

современном мире», который стал призером городского конкурса социальной 

рекламы «Прими решение в пользу природы» (руководитель: учитель 

биологии Свистунова Е.А.). 

В январе 2017 года был проведен спортивный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья», в котором приняли участие 7 семей, проявившие свою 

ловкость, сноровку и дружную работу в 6 спортивных конкурсах.  

С января по май 2017 года учащиеся школы были участниками 

тематических уроков физической культуры: «Быть здоровым модно!», 

«Физическая культура – альтернатива пагубным привычкам», «Физическая 

культура – это урок или путевка в жизнь?» и др. 

В 2017 году команда школы стала победителем зональных 

соревнований регионального этапа «Президентские спортивные игры» и 

будет представлять Тамбовскую область на соревнованиях Всероссийского 

уровня в г. Туапсе (учителя физической культуры: Борисова Е.А., Садилкин 

А.Ф.).  

В июне 2017 года Глушкин С.Е. и Костюченко Л.П., учителя 

физической культуры, стали победителями Всероссийского конкурса 

«Займись спортом!» на лучший проект по пропаганде физической культуры и 

спорта среди детей и молодежи на 2016/2017 гг. в номинации «Лучшее 

массовое мероприятие по продвижению ВФСК ГТО» (проект: Спартакиада 

«От значка ГТО к Олимпийской медали!»). 

Самое пристальное внимание уделяется информационной и 

профилактической работе: педагоги вооружают детей и родителей знаниями 



по профилактике травматизма (тематические уроки по профилактике 

травматизма в рамках курса ОБЖ), занятия по правилам дорожного 

движения (выступление сотрудников ГИБДД, тематические классные часы, 

конкурсы рисунков, плакатов), технике безопасности, через 

просветительские беседы для детей и родителей, инструктажи по технике 

безопасности, уголки здоровья.  

Профилактическая работа ведется также через беседы, уголок здоровья, 

санбюллетни, полезные советы. 

Число охваченных детей в данных мероприятиях составляет 100%. 

Работы учащихся представляют образовательную организацию в конкурсах 

различного уровня: муниципальный этап Всероссийского конкурса-

фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2017» (II место в 

конкурсе «Знатоки ПДД», 3 место – общекомандный зачет (руководитель: 

Сабат С.А.), областной конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения среди воспитанников и учащихся образовательных 

организаций области «Дорога глазами детей» (победитель – Нитченко М., 4 

класс, учитель Куприна О.И., учитель начальных классов; яркая 

индивидуальность и оригинальный подход в оформлении творческой работы 

– Мещерякова М., 3 класс, учитель Синько С.А., учитель начальных классов; 

Ермаков Д, 1 класс, учитель Еремина А.И., учитель начальных классов), 

муниципальный этап XIV Областного конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» (3 место – 

Дудов Д., 1 место – Загороднов Д., Завьялова А., 2 место – Попова Ю. 

(руководитель: Сабат С.А.). 

Презентация реализации пилотного проекта «Школьная медицина» на 

базе медицинского кабинета МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» 

была представлена 6 июня 2017 делегации из Костромской области во главе с 

заместителем губернатора Костромской области Ереминой О.Л.  

В перспективе реализации проекта мы видим: 



 – эргономичное и эффективное сочетание традиционных 

здоровьесберегающих методик и инноваций в сфере образования; 

– полноценную здоровьесберегающую среду в масштабе отдельно 

взятой образовательной организации; 

– существенную корректирову показателей здоровья школьников в 

пользу их улучшения;  

– эффективно работающих тьюторов здоровья из числа школьных 

учителей; 

– повышение квалификации, уровня профессиональной 

компетентности специалистов системы образования в области оказания услуг 

первой медицинской помощи и сохранения здоровья учащихся; 

 – эффективное межведомственное взаимодействие представителей 

здравоохранения, образования (общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования), коммерческого и 

некоммерческого сектора по вопросам здоровьесбережения школьников на 

площадке школы.  

Уже сегодня разработана серия мероприятий проекта, результаты этой 

деятельности будут презентованы в новой школе – инновационном 

образовательном комплексе «Школа Сколково-Тамбов». 


