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Авторский коллектив в составе: 

Поздеева Татьяна Николаевна, заместитель директора 
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Динамика начального возраста приобщения детей и подростков к потреблению психоактивных веществ, лет 













реализация комплексного подхода к сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся с ОВЗ, 

формированию у них ценности здоровья и здорового 

образа жизни для самореализации в социально-

позитивных сферах жизнедеятельности (культуре, 

адаптивном спорте, искусстве, науке, общественной 

жизни), а также устранение негативных факторов, 

влияющих на здоровье.  

Проект работает в трех направлениях:  
 информационно-просветительское; 
  социально-поддерживающее; 

 организационно-досуговое направление.   











Социально-поддерживающее направление 























Организационно-досуговое направление 

Занятость ребенка – это  залог того, что 

подросток найдет для себя сферу реализации, 

приобретет навыки общения, а также, окажется 

вовлеченным в активную жизнь с возможностью 

самореализации и целенаправленного 

дальнейшего развития. 











Командой воспитанников 

школы завоевано: 

-1034 медали  

-из них 468 золотых.  

Мы воспитали: 

7 «Мастеров спорта России», 

1-го «Мастера Спорта 

Международного класса», 

24-кратного Чемпиона России, 

обладателя высшего мирового 

достижения.  

Ребятами установлено 15 

абсолютных рекордов России. 



Мероприятия  

по профилактике и предупреждению употребления  ПАВ и  

формированию ценностей здорового образа жизни 

 воспитанников ГКОУ РО Волгодонской специальной школы-интерната «Восхождение» 

Родительские собрания:  

«Отравление  ПАВ и ядовитыми растениями: признаки, последствия». 

«Защитим наших детей от беды». 

«Чтобы снизить степень риска, помни правила». 

«Построение отношений с зависимым ребенком в семье». 

 «Семейные конфликты и конструктивные способы их разрешения»; 

«Особенности детско-родительских отношений  как фактор 

психологического дискомфорта»; 

«Баланс без арбитра». 

По соц. запросу Психолог, социальный 

педагог 

Консультативная психолого-медико-педагогическая помощь семьям 

и подросткам.  

В течение года. 

  

Психолог, социальный 

педагог, медицинские 

работники, классные 

руководители, 

воспитатели 





          Ежегодно в рамках реализации пилотной площадки по 

здоровьесбережению проводится 3 мониторинга:  

 

 Мониторинг физических параметров здоровья и  

развития обучающихся  

 с помощью аппаратно-программного  

комплекса «АРМИС»,  

 

  Мониторинг здоровьесберегающей 

деятельности школы-интерната.  

 

 

 Мониторинг социально-психологических факторов здоровья 

обучающихся. 





- у 65% обучающихся выявлено негативное отношение к вредным привычкам. 

- у 45% воспитанников выявлены «хороший» и «оптимальный» уровень 

развития навыков самоорганизации, общения со сверстниками, осознания своих 

возможностей и проявления интереса к здоровому образу жизни. 

- улучшились показатели психического и физического здоровья  

воспитанников; 

- повысился уровень овладения педагогами и  родителями необходимыми 

умениями и навыками по формированию ЗОЖ  и профилактике ПАВ у детей с 

ОВЗ; 

- возросла  активность  семьи к включению в деятельность  школы-

интерната. 

 По данным социально-психологического мониторинга  



Паспорт здоровья 
Выявленные 

патологии, 

рекомендации по их 

компенсации. 

Узкие специалисты  Ф. И. воспитанника   

2015-2016г. 2016-2017г. 

  

2017-2018г. 2018-2019г. 

педиатр         

кардиолог         

пульмонолог         

офтальмолог         

невролог         

другие специалисты         

Год обучения  Класс АРМИС 

Узкие специалисты/количество обучающихся нуждающихся в консультации 

педиатр 

  

кардиолог пульмонолог офтальмолог невролог отоларинголог 

2015-2016             

2016-2017             

2017-2018             

2018-2019             

Пропуски занятий по болезни (по четвертям) 

Класс/  

год 

обучения 

№ п./п ФИ обучающегося Кол-во пропусков по болезни (дней) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1   

2   

3   

4         



Итоговая таблица динамики кол-ва пропусков (по болезни)  по годам обучения 
№ 

п./п 

Ф. И. обучающегося Пропуски (кол-во дней)  

2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г. 2017-2018г. 

1       

2       

3       

4         

Информация Ф. И. воспитанника  

  2015г-2016г. 2016г.-2017г. 2017-2018г. 2018-2019г. 

Класс       

Наличие инвалидности       

№ справки МСЭ       

Дата обследования на МСЭ       

Дата обследования на ПМПК       

Рекомендованная программа обучения       

Медицинская группа       

Физкультурная группа       

№ парты (по зрению)       

Место в классе (по зрению)       

Ношение очков       

Физ. мин. для глаз       

Ношение корсета       

Ношение ортопедической обуви       

Специальное посадочное место       

Индивидуальные занятия с психологом       

Индивидуальные занятия с логопедом       

Присутствие родителей на занятиях       

Ведущий психотип (кинестетик, визуал, аудиал)         

Тип темперамента (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик)       



ГКОУ РО Волгодонская специальная 

школа-интернат «Восхождение» 

Реабилитационная карта  

 Ф.И.О. 

 Пол:  М     Ж                                                    

 Дата рождения:         г.р. 

 Диагноз  основной:  

Диагноз сопутствующий:   

 Проведенное хирургическое  лечение: 

 Сведения о наличии (отсутствии) 

инвалидности: инвалидность отсутствует 

ребенок-инвалид  

Справка МСЭ 

Тестирование уровня  

физического развития ребенка 
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1 Рост         
2 Вес         

3 Окружность головы         

4   

Грудная 

клетка 

Окр. грудной 

клетки 
        

Вдох         
Выдох         
Экскурсия         

4 Длина верхних  

конечностей: 

Правая         
Левая         

5 Длинна кисти:  Правая         
Левая         

6 Длина нижних 

 конечностей: 

Правая         

Левая         

7 Длинна стопы: Правая         
Левая         

8 Свод стоп: Справа         
Слева         

9 Длина позвоночника от C7 

до L5 

        

10 Расстояние от 

остистого 

отростка до 

угла лопатки: 

Справа         
Слева         

11 Кистевая 

динамометрия 

Правая         

Левая         
12 Спирометрия         

Реабилитационные мероприятия  

на           учебный год 
1. Лечебная физкультура  

 Вид занятий:   Индивидуальное        

Групповое 

 Вспомогательные средства (фитболы, мячи, 

гимнастические палки, утяжелители, мягкие 

модули, набор для мелкой моторики, 

гимнастическая лестница, батут) 

2. Механотерапия (велотренажер, элептический 

тренажер, беговая дорожка, сведение разведение 

ног, гребля, степпер, горка) 

3. Вибротерапия (виброплатформа, вибромассажер, 

иппотренажер) 

4. БОС программа «Тонус» 

5. Развитие координации движений «Тимокко» 

6. Нагрузочный костюм «Адели» 

7. Разгрузочный пневмокостюм «Атлант»  

8. «Тренажер Гросса»  

9. Терапия положением (вертикализатор, укладки) 

10. Физиолечение: Амплипульс, Электрофорез, 

Магнитотерапия, Парафинолечение, 

Дарсонвализация, ДДТ, массаж 

11. Адаптивное плавание 

12. Иппотерапия 

13. Консультации врачей: 

Травматолог 

Невролог 

14. Другие специалисты: 

Психолог Занятия по  

Логопед Занятия по 

Оценка тяжести нарушения  

функции нижних конечностей 
Передвиже

ние 

Хромота 

незначитель

ная 

Хромота 

выражена 

Хромота 

резко 

выражена 

Патологи 

ческий тип 

передви 

жения 

Ходьба 

невозможна 

Дополните

льная 

опора 

Отсутствует Трость Две трости Костыли Специаль 

ные средства 

Выпол 

нение 

бытовых 

функций 

Не 

ограничено 

Ограничено 

незначи 

тельно 

Ограничено Резко 

затруднено 

Невозможно 





Национальная премия 

 «Элита Российского образования» 

Медаль Святого Пантелеймона 

Целителя 



        Проект по профилактике ПАВ и 

формированию ЗОЖ «Дорога в жизнь» занял 1 

место среди профилактических программ.  

        Авторский коллектив был удостоен 

благодарственным письмом МО РО. 

           По итогам Всероссийского конкурса 

«Здоровьесберегающие технологии в Российском 

образовании авторский коллектив был награжден 

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ «Золотой фонд Российского 

образования» за конкурсную работу «Проект по 

профилактике и предупреждению употребления ПАВ и 

формирование здорового образа жизни «Дорога в жизнь» 

в номинации «Лучшее образовательное учреждение, 

реализующее здоровьесберегающие проекты и 

программы-2018».  





С П А С И Б О  

З А  

В Н И М А Н И Е! 


