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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Изучение факторов, влияющих на нарушение осанки у 

обучающихся начальных классов школ г. Белгорода

1572 парты с 

наклонной 

поверхностью 

(12% 

обучающихся)

16773 обучающихся

Вес ранца составляет 

6,5-7 кг 

при норме 1,5-2,3 кг

Внеурочная деятельность 

Охват – более 4000 детей 

(25%) 

- хореография

- ритмика

- корригирующая гимнастика

- плавание



Материально-
техническая база, 
способствующая 
формированию 

правильной осанки у 
младших школьников

120 8

854

16



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Внедрить систему работы по формированию правильной

осанки не менее чем у 13400 (80%) обучающихся начальных

классов общеобразовательных учреждений города Белгорода

к сентябрю 2019 года

СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ

Проведение комплекса мероприятий, направленных на

создание организационно-педагогических и материально-

технических условий, способствующих воспитанию и

формированию правильной осанки у младших школьников

общеобразовательных организаций города Белгорода

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА Внедрена система работы по формированию правильной

осанки у младших школьников не менее чем в 45

общеобразовательных организациях города Белгорода к

сентябрю 2019 года

ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТУ

Приобрести дополнительно не менее 280 комплектов
учебной мебели с наклонной поверхностью
Охватить внеурочной деятельностью не менее 80%

младших школьников (не имеющих патологии опорно-

двигательного аппарата) по не менее чем одному

направлению: хореография, ритмика, корригирующая

гимнастика, плавание



ТРЕБОВАНИЯ 

К РЕЗУЛЬТАТУ

Повысить уровень внутришкольного и внешнего контроля за

правильностью организации процесса воспитания и

формирования осанки обучающихся

Разработать комплекс мер, направленных на снижение веса

портфелей у 100% обучающихся начальных классов

Разработать не менее 2 комплексов упражнений утренней

гимнастики для обучающихся начальных классов,

направленных на формирование правильной осанки

Провести не менее 4 городских мероприятий, направленных

на воспитание и формирование правильной осанки у младших

школьников

Провести родительское собрание по вопросам воспитания и

формирования правильной осанки обучающихся начальных

классов

Провести не менее 4 научно-методических семинаров для

заместителей директора, учителей начальных классов,

учителей физической культуры и педагогов дополнительного

образования по проблеме воспитания и формирования

правильной осанки у обучающихся

Разработать и распространить методические рекомендации

для педагогических работников по организации работы,

направленной на воспитание и формирование правильной

осанки у обучающихся



Провести мониторинги:

- состояния осанки младших школьников;

- веса ранцев младших школьников

Провести анкетирование родителей по выявлению степени

удовлетворенности деятельностью общеобразовательного

учреждения по воспитанию и формированию правильной

осанки у детей

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТА 

ПРОЕКТА

Обучающиеся начальных классов общеобразовательных

организаций города Белгорода



СИСТЕМА РАБОТЫ 
ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРАВИЛЬНОЙ 

ОСАНКИ  У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Реализация 
комплекса мер, 

направленных на 
снижение веса 

ранца Улучшение 
материально-

технической базы  за 
счет приобретения парт 

с наклонной 
поверхностью, 

увеличения количества 
бассейнов при введении 

новых школ

Усиление 
внутришкольного

контроля за 
правильностью 

организации 
процесса 

воспитания и 
формирования 

осанки 
обучающихся

Проведение 
мониторинговых 

исследований 
состояния осанки 

обучающихся и 
веса ранца

Просвещение 
педагогов и 

родителей по 
вопросам 

формирования 
правильной осанки у 

детей

Обеспечение 
контроля учителем 
за правильностью 

положения ребенка 
сидя за партой

Проведение 
спортивно-массовых 

и физкультурно-
оздоровительных  

мероприятий 

Вовлечение 
обучающихся во 

внеурочную 
деятельность 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Охвачено внеурочной деятельностью 80% обучающихся 

начальных классов по не менее чем одному направлению: 

хореография, ритмика, корригирующая гимнастика, плавание

Повышен уровень внутришкольного и внешнего контроля 

за правильностью организации процесса воспитания и формирования 

осанки обучающихся

Разработан комплекс мер, направленных на снижение веса портфелей у 

100% учащихся начальных классов 

Проведено анкетирование родителей по выявлению степени 

удовлетворенности деятельностью общеобразовательного 

учреждения по воспитанию и формированию правильной осанки 

у детей



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Разработано не менее 2 комплексов упражнений 

утренней гимнастики для обучающихся начальных классов, 

направленных на формирование правильной осанки

Проведены городские мероприятия, направленные на 

воспитание и формирование правильной осанки у младших 

школьников

Проведено родительское 

собрание по вопросам воспитания 

и формирования правильной осанки  

обучающихся начальных классов

Приобретено дополнительно не менее 280 комплектов 

учебной мебели с наклонной поверхностью для обучения 

20% младших школьников



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Проведены научно-методические 

семинары для педагогов по проблеме 

воспитания и формирования правильной 

осанки у обучающихся

Разработаны и распространены методические 

рекомендации для педагогических работников по 

организации работы, направленной на воспитание и 

формирование правильной осанки у обучающихся

Проведены мониторинги:

- состояния осанки младших школьников;

- веса ранцев обучающихся начальных классов



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Длит-

ть, дн.
Нача ло

Окон 

чание

2017 

год

2018 год 2019 год

4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв.

1

Информационно-

организационное 

обеспечение
208

01.11. 

2017

15.10. 

2018

2

Материально-

техническое 

обеспечение

150
01.11. 

2017

29.08. 

2018

3

Информационно-

методическое 

обеспечение

132
11.01. 

2018

02.08. 

2018

4

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

младших школьников 

правильной осанки

312
11.01. 

2018

30.05. 

2019

5 

Медиа-сопровождение 

проекта 182
23.11. 

2017

30.07. 

2019

6

Информационно-

аналитическое 

сопровождение

95
22.04. 

2019

29.09. 

2019

Итого: 822
01.11. 

2017

29.09. 

2019



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

Феде 

ральный

Област

ной

Мест 

ный

средства 

хоз. 

субъекта

Заемные 

средства
прочие

1.
Информационно-

организационное обеспечение 0 0 0 0 0 0 0

2.
Материально-техническое 

обеспечение 2200,0 0 0 2200,0 0 0 0

3.
Информационно-методическое 

обеспечение 50,0 0 0 50,0 0 0 0

4.

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

у младших школьников 

правильной осанки

150,0 0 0 150,0 0 0 0

5. 
Медиа-сопровождение проекта

0 0 0 0 0 0 0

6.
Информационно-аналитическое 

сопровождение 0 0 0 0 0 0 0

Всего: 2400,0 0 0 2400,0 0 0 0



КОМАНДА ПРОЕКТА

№
ФИО

Основное место работы, должность Роль в проекте

1.
Медведева Ольга 

Ильинична

Заместитель главы администрации 

города по внутренней и кадровой политике

Куратор проекта

Общее количество 

планируемых трудозатрат: 15

2.
Гричаникова Ирина 

Александровна 

Руководитель управления образования 

администрации  города Белгорода

Руководитель проекта

Общее количество 

планируемых трудозатрат: 12

3.
Возняк Ирина 

Владимировна

Начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения и здоровьесбережения  МБУ НМИЦ

Администратор проекта, член 

рабочей группы

Общее количество 

планируемых трудозатрат: 45 

4.
Нарожняя Татьяна 

Михайловна 

Заместитель начальника отдела 

организационно–методической работы МБУ НМИЦ

Оператор мониторинга

Общее количество 

планируемых трудозатрат: 5

5.
Кобзарева Татьяна 

Анатольевна
Заместитель директора МБУ НМИЦ 

Член рабочей группы проекта

Общее количество 

планируемых трудозатрат: 36

6.
Иванищенко 

Зоя Ивановна

Начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы 

МБУ НМИЦ

Член рабочей группы проекта

Общее количество 

планируемых трудозатрат: 85

7.
Тонкогубова Ирина 

Александровна

Начальник отдела организационно – методической 

работы МБУ НМИЦ 

Член рабочей группы проекта

Общее количество 

планируемых трудозатрат: 5

8.
Ивукина Ирина 

Владимировна  

Старший методист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы 

МБУ НМИЦ

Член рабочей группы проекта

Общее количество 

планируемых трудозатрат: 47



КОМАНДА ПРОЕКТА

№
ФИО

Основное место работы, должность Роль в проекте

9.
Лебедева Светлана 

Викторовна

Старший методист отдела психолого-педагогического 

сопровождения и здоровьесбережения МБУ НМИЦ

Член рабочей группы проекта

Общее количество 

планируемых трудозатрат: 71

10.
Лисунова Любовь 

Леонидовна 

Главный специалист управления образования 

администрации города Белгорода

Член рабочей группы проекта

Общее количество 

планируемых трудозатрат: 12

11.
Сотник Наталья 

Ивановна

Старший методист отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы 

МБУ НМИЦ 

Член рабочей группы проекта

Общее количество 

планируемых трудозатрат:5

12.
Бочарова Альбина 

Петровна

Старший методист отдела организационно –

методической работы МБУ НМИЦ 

Член рабочей группы проекта

Общее количество 

планируемых трудозатрат: 23

13.
Пилипенко Юрий 

Владимирович

Администратор вычислительной сети службы 

информатизации образования  МБУ НМИЦ

Член рабочей группы проекта

Общее количество 

планируемых трудозатрат: 12

14.
Шпилевая Ольга 

Ивановна
Старший методист отдела психолого-педагогического 

сопровождения и здоровьесбережения МБУ НМИЦ

Член рабочей группы проекта

Общее количество 

планируемых трудозатрат: 12



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
Руководитель проекта: Гричаникова И.А., 
Телефон: (4722) 32-68-95

Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 25-а  

E-mail: info@beluo31.ru

Администратор проекта: Возняк И.В., 
Телефон: (4722) 32-52-77

Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 25-а  

E-mail:voznyak@beluo31.ru

mailto:voznyak@beluo31.ru

