
Протокол № 1 

методического комитета по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни участников образовательного процесса 

 

                         от « 05» сентября 2017 г. 

                                                            Присутствовали:  6  человек 

Повестка дня: 

1. Анализ  работы за 2016 - 2017 учебный год  

2. Основные направления работы Комитета в 2017 – 2018 учебном году 

 

По первому  вопросу слушали: 

Якименко Наталья Юрьевна,руководитель Методического комитета, учитель МОУ 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1», которая познакомила с 

анализом работы за 2016 - 2017 учебный год.(ПРИЛАГАЕТСЯ)Было отмечено, что 

здоровье – самое важное в жизни человека, и его нужно сохранить как можно дольше. 

Наш методический комитет,  собраллучших педагогов района, все имеют звание 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» и своей жизненной 

позицией являются примером  по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Ориентиром деятельности комитета является Районная программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни участников образовательного процесса 

«Здоровье и безопасность в школе» на период 2016-2020 годы.На ее основе 

комитетчиками разработаны и действуют муниципальные проекты, которые 

охватывающие 100% обучающихся района:  

 Формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся учреждений 

Ракитянского района «Важнее всего на свете здоровые дети»; 

 Формирование навыков здорового образа жизни посредством совместных 

занятий физической культурой педагогов и обучающихся в клубах здоровья 

«Здоровье из поколения в поколение». 

Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, в наших планах:  

• Расширение возрастной категории и вовлечение в систематические занятия 

физической культурой и спортом, проведение мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья с приглашением  бабушек и дедушек обучающихся 

Ракитянского района; 

• Расширить спектр спортивных мероприятий, таких как шахматы (интеллектуальная 

игра для любого поколения), теннис (в каждой школе имеется материальная база); 

• Издать сборник методических материалов лучших практик передовых педагогов 

области. 

Решили: 

1. признать работу методического комитетаудовлетворительной; 

1. определить перечень задач на 2017-2018 учебный год методическому объединению 

педагогов района 

За- 6чел. 

Против- 0 чел. 

Воздержались-0 чел. 

 

По второму  вопросу слушали: 

Шатная Марина Николаевна, куратор Методического  комитета, методист 

отдела поддержки, развития образованиявоспитания,  



внедрения инновационныхтехнологий и реализации проектов, которая ознакомила с 

методическими письмами на 2017-2018 учебный год. Марина Николаевна обратила 

внимание на изменения по некоторым вопросам работы методического комитета и 

предложила проект дорожной карты методического комитета по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни участников образовательного процессана 2017-

2018 учебный год 

№ 
п\п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

I. Организационные мероприятия 

1 Заседание комитета №1 

«Основные направления работы Комитета в 2017 – 

2018 учебном году» 

сентябрь 

2017 г. 

 

Шатная М. Н. –

 куратор методического 

комитета; 

Якименко Н. Ю. -

 руководитель 

методического комитета 

2 Заседание комитета №2 

«Нормативно-правовые основы 

здоровьесберегающей деятельности в образовании» 
1. Требования, регламентирующие деятельность 

образовательной организации по охране и укреплению 

здоровья обучающихся и педагогических работников; 

2. Требования к педагогу, регламентирующие 

здоровьесберегающую деятельность в организациях 

дошкольного и общего образования; 

3.Принципы педагогики здоровья 

 (издание буклета по теме заседания) 

 

октябрь 

2017 г. 

Шатная М. Н. –

куратор методического 

комитета; 

Якименко Н. Ю. -

руководитель 

методического комитета 

 

3 Заседание комитета №3 

«Здоровьесберегающая деятельность в 

организациях дошкольного и общего образования в 

условиях системных изменений» 

1. Здоровьесберегающие компоненты в структуре 

основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации; 

2. Здоровьесберегающие компоненты в структуре 

основной образовательной программы начального 

общего образования; 

3. Здоровьесберегающие компоненты в структуре 

основной образовательной программы основного 

общего образования; 

4. Здоровьесберегающие компоненты в структуре 

основной образовательной программы среднего 

общего образования 

декабрь 

2017 г. 

 

Якименко Н. Ю., 
руководитель 
методического 
комитета, члены 
методического комитета 



4 Заседание комитета №4 

«Здоровьесберегающие образовательные и 

управленческие технологии» 
1.Социально-адаптирующие и личностно-развивающие 

здоровьесберегающие технологии; 

2. Оздоровительные технологии; 

3. Организационно-педагогические 

здоровьесберегающие технологии; 

4. Психолого-педагогические здоровьесберегающие 

технологии (коммуникативно-диалоговые, проблемно-

поисковые, арт-технологии); 

5. Учебно-воспитательные здоровьесберегающие 

технологии 

 (издание брошюры «Здоровьесберегающие 

образовательные и управленческие технологии») 

февраль 

2018 г. 

Якименко Н. Ю., 
руководитель 
методического 
комитета, члены 
методического комитета 

5 Заседание комитета №5 

«Инклюзивное образование в России, как один из 

факторов здоровьясбережения» 
1. Основные понятия коррекционной педагогики; 

2. 8 видов обучения детей с различными  нарушениями 

в развитии; 

3. Адаптивные образовательные программы. 

(оформление стендовой презентации по теме 

заседания) 

март  

2018 г. 

Якименко Н. Ю., 
руководитель 
методического 
комитета, члены 
методического комитета 

6 Заседание комитета №6 

Круглый стол с приглашением заместителей 

директоров школ и педагогов.  

1.Подведение итогов работы за 2017-2018 учебный год. 

2.Составление плана на 2018-2019 учебный год 

май 

 2018 г. 

Шатная М. Н. 

 куратор методического 

комитета; 

Якименко Н. Ю. -

 руководитель 

методического комитета 
 

 

Решили: принять проект дорожной карты методического комитета по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни участников образовательного процесса 

на 2017-2018 учебный год без изменений,  и в работе руководствоваться данными планом, 

взяв за основу в своей работе. 

За- 6чел. 

Против- 0 чел. 

Воздержались-0 чел. 

 

 

 

Протокол составила:                                                                Якименко Н.Ю. 

 

 

 

 
 

 


