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Ресурсная карта по направлению «Здоровьесозидающая деятельность ОУ» представляет собой форму мониторинга, основные цели которого
можно свести к следующим:
- проведение учреждением комплексного самоанализа, обобщение собственного опыта ведения здоровьесберегающей деятельности (по спектру
тематических направлений),
- выявление направлений для дальнейшего развития, постановка целей и задач на перспективу,
- обобщение и распространение передового опыта ведения здоровьесозидающей деятельности ОУ.

Система  работы с картой строится по следующей схеме:
Этап Срок Ответственный исполнитель

Предоставление карты ОУ, самостоятельное изучение ресурсной карты
образовательными учреждениями, частичное заполнение.  Дистанционная поддержка
методистом.

Март 2015 г. Отдел образования,
ИМЦ Московского района

Семинар-практикум по формированию ресурсной карты Апрель  2015 г. ИМЦ Московского района
Организация работы проектных групп по проблемным вопросам карты. Цикл
практико ориентированных районных семинаров. Внесение ОУ необходимых
изменений в документы стратегического планирования ОУ

Май -июнь 2015 г. ИМЦ Московского района



Общая схема самоанализа

:

1. Организационные условия
1.1. Программа здоровья ОУ

2.2. Организационная основа здоровьесберегающей деятельности

2. Мониторинг

2.1. Мониторинг состояния здоровья

2.2. Мониторинг культуры здоровья

2.3. Мониторинг здоровьесберегающей деятельности ОУ

3. Мероприятия
на уровне учащихся

3. 1. Воспитание культуры здоровья у учащихся

3.2.  Здоровьесозидающий характер образовательного процесса

3.3.  Психологическое благополучие учащихся

3.4. Деятельность по сопровождению обучающихся

3.5. Воспитание культуры питания

3.6. Физическое воспитание

4. Мероприятия на уровне
педагогического  коллектива

4.1. Повышение квалификации педагогов

4.2. Культура здоровья педагогов

5. Мероприятия на уровне
родителей

5.1. Диагностика

5.2. Просвещение

5.3. Вовлечение

6. Здоровая среда

6.1. Оформление классных комнат

6.2. Использование растений

6.3. Вариативные формы использования школьной мебели

6.4. Использование рекреаций, холлов для организации двигательного режима

6.5. Наглядная информация

6.6. Организация рационального питания

7. Сетевое взаимодействие
7.1. Сетевое и межведомственное  взаимодействие

7.2. Деятельность по совершенствованию медицинского блока



Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Схема раздела

1.1.Общешкольная программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни участников образовательного процесса
Наименование программы здоровья ОУ Перечень тематических подпрограмм

«Образование и здоровье»
1.  «Здоровье и спорт»
2. «Питание и здоровый образ жизни»
3. «SOS»
4. «Подросток»
5. «Интеллект»

1.2.Организационная основа реализации Программа Здоровья
Наименование Направления деятельности Состав Документация
 Центр  здоровья 1.Рациональная организация

образовательного процесса.

2.Обеспечение личностно-
ориентированного подхода к обучению.

3. Информационно-просветительская
работа – пропаганда здорового образа
жизни, наглядная агитация,
консультации, индивидуальные,
групповые, коллективные формы
работы;

Черенкова Л.А.-
руководитель  центра
здоровья
 Смирнов В.А.-
заведующий  лаборатории
физической культуры и
спорта .
Тернова С.В.-  психолог
заведующая лаборатории
«SOS»
Заместитель директора по
УВР– заведующая
лаборатории «Интеллект»

Примерное содержание самоанализа:
Нормативные документы:
Приказ о создании  Центра  здоровья
 Положение о лабораториях
«Резонанс», «Интеллект», «SOS»
«Физической культуры и спорта»,
«Диагностика»

1. Наличие системы деятельности ОУ  по сохранению и
укреплению здоровья, формированию здорового образа

жизни участников образовательного процесса

1.1. Общешкольная программа здоровья 1.2. Служба здоровья или аналог



4. Мониторинг здоровья Заместитель директора по
ВР Базыкина В.В.-
заведующая лаборатории
«Резонанс»



РАЗДЕЛ 2. МОНИТОРИНГ
Схема раздела

2.1. Мониторинг здоровья
Соматическое  здоровье Психологическое здоровье

Примерное содержание самоанализа:
динамика распределения по:
-  физкультурным группам,  группам здоровья,
- группам по заболеваниям (в том числе, хронические
заболевания,  острая заболеваемость и т.д.)
- пропуски уроков по болезни, заболеваемость по триместрам,
статистика заболеваемости учащихся в течение  года, количество
пропусков и диагнозы по медицинским справкам

Примерное содержание самоанализа:
Проанализировав результаты наблюдений и диагностик, пришли к выводу, что

основными причинами заболеваемости детей являются:

ü ухудшение состояния здоровья вновь прибывших детей

ü увеличение количества  часто и длительно болеющих детей;

ü эпидемическая обстановка, влияющая на снижение иммунитета;

ü отсутствие возможности проведения летнего оздоровления за пределами
города;

ü низкий уровень осведомленности родителей о способах сохранения и
укрепления здоровья детей;

ü проблемы в психо-эмоциональной сфере;

2.2. Мониторинг культуры здоровья 2.3. Мониторинг здоровьесберегающей деятельности ОУ

Мониторинг здоровья

· 2 группа здоровья -64% (в течение 3 лет % неизменный; наибольший %
среди учащихся 1-4классов -73%)

· 3группа здоровья -32% (в течение 3 лет % неизменный; наибольший %
среди учащихся старших классов  -37%)

Примерное содержание самоанализа:
формирование картины здоровьесберегающей деятельности на уровне
всего ОУ, анализ динамики и охвата направлений и показателей
- сформулированные целевые  направления реализации
здоровьесберегающей деятельности, выявленные основные проблемы
ОУ,
- SWOT – анализ, функционирование системы здоровьесберегающей

2. Наличие в ОУ комплексного мониторинга

2.1. состояния здоровья 2.2. культуры здоровья
обучающихся

2 .3. системы здоровьесберегающей
деятельности ОУ



· Основная группа по физкультуре -51% (наиболее здоровые дети в
начальной школе  -63%)

· Подготовительная группа по физкультуре -39%
Нарушение осанки  -34% учащихся, что на 26% ниже по итогам 2013/2014
года

Сколиоз -4%

Понижение зрения -25%
Заболевания ССС -16% (увеличился на 7% по сравнению с 2013г.)
Заболевание ЦНС -8%, что на 7% больше в сравнении с 2013годом

деятельности в ОУ,
- вовлечение всех участников образовательного процесса,
- спектр проводимых мероприятия,
- самоанализ оснащения ОУ исходя из целей здоровьесозидания

РАЗДЕЛ 3. МЕРОПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ УЧАЩИХСЯ
Схема раздела

3. 1. Деятельность по повышению уровня культуры здоровья как компонента общей культуры участников образовательного процесса
Мероприятия, направленные на формирование культуры здоровья  обучающихся на всех этапах их обучения (уроки
здоровья, проектная и исследовательская деятельность, внеклассная работа, конкурсы, конференции, праздники и т.п.) Необходимое содействие

П
ро
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Примерное содержание самоанализа:
Анализ состояния  образовательного процесса по проблеме «Здоровьесберегающие технологии в образовательном

процессе»;

 Рациональная организация учебного процесса: соответствие программ, применяемых методов и средств возрастным
особенностям учащихся; грамотно составленное расписание, учитывающее дневную динамику работоспособности,

3. Мероприятия на уровне учащихся

3. 1. Воспитание
культуры здоровья

у учащихся

3.2.  Здоровье-
созидающий характер

образовательного
процесса

3.3.  Психологическое
благополучие

3.4. Деятельность
по сопровождению

3.5. Воспитание
культуры питания

3.6. Физическое
воспитание



контроль за объемом и дозировкой домашнего задания, и сам урок, выстраиваемый и оцениваемый в
здоровьесберегающем аспекте.

Для профилактики травматизма в школе проводится комплекс мероприятий, который включает:

· Ежегодный инструктаж преподавательского состава, с последующей проверкой знаний;
· Проведение теоретических уроков в начале каждой четверти (показ презентаций, тестирование знаний);
· Проведение бесед, о правилах безопасного поведения на занятиях.

Психологом школы проводится диагностика, коррекция задержек и отклонений в психическом развитии,
разрабатываются индивидуальные коррекционные программы, отслеживается динамика изменений.

В школе ведется большая и планомерная работа по просвещению родителей, цель которой - переориентировать
родителей из сторонних наблюдателей в активных участников здоровьетворчества.

Социальным педагогом реализуется программа «Семья и школа», направленная на объединение усилий по
формированию благоприятного социально-образовательного пространства.

Отделение дополнительного образования детей  стало школой здоровья, где наряду с обучением детей

существенное внимание уделяется максимальной реализации физического, психологического, социального

потенциала  детей, и  молодёжи,  приобретению учениками знаний и выработки навыков, необходимых для

принятия решений, относящихся к их здоровью, а также для сохранения и улучшения благоприятной для здоровья

окружающей среды.

 В  школе создана  система физкультурно-оздоровительной работы, где наряду с процессом обучения на
основе медико-педагогических технологий осуществляется осознанное педагогами,  медицинскими работниками и
родителями при активном участии детей формирование культуры здоровья как состояния физического,
психического и нравственного благополучия. Методическое объединение учителей физической культуры
систематизировало   свою работу по следующим направлениям:

 -нормативно-правовая документация :

-презентации и видео: по видам спорта, правила безопасного поведения на уроках Ф.К., предупреждение



травматизма на уроках физкультуры, олимпийское движение;

-фото и видеоролики уроков и спортивных мероприятий;

-копилка «Опыт работы»- разработки уроков, кружков, дней здоровья;

На базе школы функционируют кружки и секции по футболу, волейболу, баскетболу, туризму, каратэ,
спортивным танцам и др. Сотрудничество МО физкультуры с другими методическими объединениями, социально-
психологической службами, библиотекой позволяет расширить знания и приобрести опыт по данным
направлениям, а тем самым улучшить качество обучения и воспитания. При таком тесном сотрудничестве более
успешно решается вопрос с дисциплиной учащегося, подготовке к урокам (проблема:  учащиеся часто без формы),
участие классных руководителей  и  родителей в спортивной жизни класса.

Методическое объединение учителей физической культуры активно работает во внеурочное время над
подготовкой команд к районным соревнованиям.

Выстраивание долгосрочной стратегии на объективных диагностических основаниях, на сформированности

ценностного отношения к здоровью, на движении к качеству и эффективности образовательной практики позволит

создать модель нашего учреждения образования как школы социальной зрелости.

Во
вл

еч
ен

ие

Реализуется проектная деятельность школьников по ЗОЖ в начальной школе
Конкурс буклетов «Мы за ЗОЖ», 6-9 классы
Семинар-практикум  для учителей «Движение-это здоровье»
Мероприятие в рамках Всемирного дня здоровья. «игра в 5-6 классах «Витаминная   азбука»-

Урок- спортландия-« Со спортом дружить – здоровым быть!»

Интеллектуальная игра в 8 классе «Правила жизни»

Спортивно-развлекательное мероприятие «Ура каникулы»



Наибольшей популярностью среди учащихся школы пользуются внеклассные формы организации занятий
(из анализа анкетирования):

Ø Спортивные секции по видам спорта;
Ø Школьные соревнования;
Ø Дни здоровья и праздники физической культуры;
Ø Туристические походы, слеты, экскурсии.

Образовательные программы здоровья, реализуемые в ОУ по ЗОЖ Кол-во часов Параллель Охват учащихся Форма реализации
Нет ОДОД

нет



3.2.  Здоровьесозидающий характер образовательного процесса

Использование здоровьесберегающих и здоровьесозидающих
педагогических технологий в образовательном процессе

Степень реализации педагогом
 индивидуального подхода к обучающимся

 Технология ТРИЗ  на уроках географии

3.3.  Психологическое благополучие
Психологический климат в
коллективах обучающихся

Стиль педагогического
общения педагога

Психолого-педагогические приемы для снятия эмоционального
напряжения на уроке, при проведении опросов и экзаменов

Примерное содержание
самоанализа:

Как формируется, поддерживается  и
анализируется

Примерное содержание
самоанализа:

Примерное содержание самоанализа:
Учащиеся. Профилактическая работа:   психологической службой ОУ ведется
деятельность по формированию навыков самооценки и оценки  своих работ и
работ своих товарищей объективно, аргументировано, корректно. Ведется
работа по воспитанию реакции на внешние оценки. Непосредственно перед
экзаменами в классах проводятся психологические тренинги. Детям
предоставляются адресные рекомендации психолога по развитию навыков
саморегуляции. Ученики  учатся применять их в стрессовых (контрольных)
ситуациях. В качестве метода снижения стресса при контрольных мероприятиях
в школе используется метод БОС (биологическая обратная связь:
диафрагмальное дыхание)
Родители. Для родителей проводится серия практических собраний о значении
отметки. Внедрены тренинги с целью формирования грамотной реакции на
оценки ребенка. Разработаны и предоставлены рекомендации «Как относиться к
отметкам ребёнка»
Педагоги.С педагогами ОУ проводятся тренинги и семинары, посвященные
методам  обеспечения психологического благополучия детей на контрольных
мероприятиях



3.4. Деятельность по сопровождению обучающихся, воспитанников, ослабленных наиболее распространенными, в том числе социально
обусловленными болезнями детей и подростков

Индивидуальное и групповое психологическое сопровождение
Выявление групп обучающихся  риска Проведение работы с выявленной категорией группы риска

Примерное содержание самоанализа:
Социальный риск:
Численность  неблагополучных детей.
Социальный состав семей обучающихся, воспитанников
(удельный вес многодетных семей, семей с низким
достатком, социально неблагополучных семей и т.д.);
Количество и спектр правонарушений

Примерное содержание самоанализа:
Разработка и реализация мероприятий для обучающихся  социального риска:
- разработка на консилиуме специалистов рекомендаций по их обучению; психологическое
сопровождение
- Разработка и реализация индивидуальных и групповых профилактических и
коррекционных оздоровительных программ, в т.ч. профилактика зависимого поведения и
социально обусловленных болезней

Соматический риск:
статистика  групп здоровья
интеграция детей с ОВЗ

Индивидуальные оздоровительные маршруты:
- формирование картины здоровья личности, портрета ученика,
- разработка адресных рекомендаций, составление личностно оpиентиpованной программы,
- уточнение траектории дальнейших воспитательных мероприятий

3.5. Воспитание культуры питания

Система воспитательных мероприятий по формированию культуры питания Информационное
сопровождение Необходимое содействие

Вопросу формирования культуры питания у детей в школе уделяется особое
внимание.

Уже к окончанию начальной школы у ребенка должны быть определенные
знания и стойкие навыки по формированию культуры питания.

Поэтому на внеклассных мероприятиях в начальной школе в игровой форме
педагог обучает детей этикету за столом и основным правилам правильного питания,
сервировки стола. Формируется представление о роли регулярного питания для
здоровья и основных требованиях к режиму питания. Должное внимание учителя
уделяют формированию представлений о роли витаминов для здоровья человека,
растительной пищи.

У учащихся формируют культурно- гигиенические навыки в стенах школы с
тем, чтобы они применялись дома. Прежде всего детям объясняется, что недопустимо
входить в школьную столовую с грязными руками. Наличие умывальников, дозаторов
с жидким мылом  и электросушилок в коридоре перед входом в школьную столовую и
кафе позволяет всем детям тщательно мыть руки.

В средних классах, навыки полученные в начальной школе, постоянно
актуализируются. Для этого классные руководители проводят классные часы и

Тематические
информационно-
воспитательные
буклеты, стенгазеты,
памятки в рамках
тематики питания

- методические проектные группы:
разработка интегрированных уроков,
- повышение культуры питания
педагогов и др.



внеклассные мероприятия соответствующей тематики. Кроме того, дежурные учителя
строго следят за соблюдением учащимися правил личной гигиены перед
употреблением пищи. Это позволяет довести эти навыки до автоматизма.

В старшей школе в работе по данному направлению больше внимания
уделяется формированию навыков рационального питания и столовому этикету.

Должное внимание воспитанию культуры питания учащихся отводится и в
рамках изучения общеобразовательных предметов.



3.6. Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся, воспитанников.

Двигательный режим обучающихся,
воспитанников в образовательном учреждении

Уроки физической
культуры

Физическое
воспитание в
системе доп.
образования

Спортивные
состязания

Работа специальных
групп физического

воспитания для
ослабленных детей

Примерное содержание самоанализа:
Применение физических упражнений
общеразвивающей и корригирующей направленности
в образовательном процессе
- Утро: утренняя зарядка (с сопровождением по
школьному радио /
- Перемены: настольный теннис / подвижные игры /
- На уроке: система тематических разминок
- После уроков: система дополнительного
образования
- Вне школы: проектная и самостоятельная
деятельность школьников по теме двигательной
активности, ведение дневников здоровья и т.д.

 30% уроков
Проводятся при  внедрение
инновационных методик и
технологий
оздоровительной
физической культуры

Направления
системы
доп.образования

Перечень:
- количество,
-  частота,
-  охват

Перечень:
- наличие,
- направления,
- частота,
продолжительность, виды и
формы занятий;
- работа с освобожденными



РАЗДЕЛ 4. НА УРОВНЕ КОЛЛЕКТИВА
Схема раздела

4.1. Профессиональная подготовленность педагогического коллектива в области сохранения и укрепления здоровья обучающихся,
воспитанников

Внешнее повышение квалификации в области здоровья
(СПбАППО, Музея гигиены, ИМЦ Московского района, ОУ СПб и т.д.)

Система внутреннего повышения квалификации: тематические
семинары и педсоветы

нет Хотели бы пройти повышение
квалификации:
- 1 учитель физической
культуры
-1 социальный педагог

Внутришкольное повышение
квалификации по тематике здоровья и
смежным областям
- общешкольные семинары
-

 Методические
рекомендации…..

4.2. Участие в мероприятиях по здоровьесберегающей деятельности (и смежным областям)
Выступление педагогов на   конференциях

по тематике ЗОЖ и смежным областям
Проведение мероприятий по повышению квалификации

 на базе своего ОУ

Уровень (районный / городской /
региональный / всероссийский)

Педагоги ОУ – активные
участники мероприятий по

тематике здоровья

Проводили
на базе своего ОУ

Хотим предложить
кандидатуру своего ОУ

нет нет нет нет

4.3. Проведение мероприятий для педагогического коллектива, направленных на оздоровление, повышение культуры здоровья и т.д.

4. Мероприятия для педагогического коллектива

4.1. повышение
квалификации

4.2.Мероприятия по
здоровьесберегающей

деятельности

4.3. Культура здоровья
педагогов



Ценностная ориентация Двигательная активность
педагогов

Психологическое
благополучие педагогов Результативность

Мероприятие.
«Психологическое
выгорание педагогов»

-- психологический климат в
педагогическом коллективе

РАЗДЕЛ 5. НА УРОВНЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Диагностика Просвещение Вовлечение
Примерное содержание самоанализа:

Регулярнаядиагностика параметров:
- пожелания родительской общественности,
- степень удовлетворенности учебно-
воспитательным процессом ОУ,
- уровень ЗОЖ родителей, представлений о
здоровье детей,
- предложения по мероприятиям и т.д.
В результате ОУ обеспечивает получение
обратной связи в виде представлений и
предпочтений родителей

Примерное содержание самоанализа:
В ОУ функционируют: …..
Клуб «Лучший родитель», интерактивный
лекторий, тематические собрания,
индивидуальные консультации и
информационные печатные материалы для
родителей о здоровье детей.
Мероприятия проводятся …….. и/или
приглашенными специалистами и охватывают
следующие основные направления, каждое из
которых подразделяется на конкретные
тематики:…
(перечень: тема, дата, примерное количество
человек)

Примерное содержание самоанализа:
Проведение тематических мероприятий:
фестивалей, конференций, конкурсов и т.д. по
тематике здоровья (при непосредственном
участии родителей в команде):
Совместные детско-родительские мероприятия
(перечень: тема, дата, примерное количество
человек)

5. Мероприятия для родительской общественности

5.1. Диагностика 5.2. Просвещение 5.3. Вовлечение



РАЗДЕЛ 6. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Схема раздела

6.1. Оформление классных комнат в соответствии с
требованиями здоровьесбережения

6.2. Использование растений в
оформлении классных  помещений,

рекреаций, холлов

6.3. Вариативные формы использования
школьной мебели

Мониторинг температуры в течение учебного года,
освещенности на рабочих местах.

Система озеленения: зимние сады,
фитомодули, другое

Нетрадиционная расстановка мебели в
соответствии с требованиями педагогического
процесса: описание применения

6. Формирование здоровьесозидающего образовательного пространства

6.1. Оформление
классных комнат

6.2. Использование
растений

6.3. Вариативные
формы использования

школьной мебели

6.4. Использование
рекреаций, холлов для

реализации
двигательного режима

6.5. Наглядная
информация

6.6. Организация
рационального

питания



6.4. Использование рекреаций,
холлов для реализации
двигательного режима

6.5. Наглядная информация

Краткое описание того, как среда
способствует повышению
двигательной активности участников
образовательного процесса

Система наглядного информирования по тематике ЗОЖ представлена следующими материалами:
-  система стендов, охватывающая как основные тематики ЗОЖ, так и категории участников образовательного
процесса
- Для расширения степени вовлеченности участников образовательного процесса тематика здоровья внедрена в
следующие традиционные стенды ОУ: ……
-  в кабинетах существуют выделенные уголки:  настроения,  здоровья и т.д.,  в которых дети могут как
отдохнуть, так и получить знания, в том числе, по ЗОЖ
- Информация, связанная с тематикой здоровья, освещается на сайте…..
- разработаны памятки и брошюры по тематике здоровья…..
- регулярно проводятся выставки: как общешкольные, так и на уровне отдельных классов……
 - Внутришкольное пространство декорировано достижениями учащихся и педагогов:  грамоты, кубки за
победы в спортивных мероприятиях,  фоторепортажи, продукты деятельности школьного  пресс-центра,
выставочные материалы и др.

6.6. Организация рационального питания
Кадровое обеспечение и

материально-техническое
оснащение пищеблока

Количество обучающихся,
получающих горячее

питание

Обеспечение санитарно-
гигиенической безопасности питания

Обеспечение выбора рациона в
соответствии с потребностями детей

соблюдение санитарных требований к
состоянию пищеблока, продуктам
питания, их транспортировке,
хранению, приготовлению и раздаче
блюд; Адекватная энергетическая
ценность рационов, соответствующая
энергозатратам детей;

Сбалансированность рациона по
всем заменимым и незаменимым
пищевым ингредиентам

 системная деятельность по обеспечению
диетического питания, включающая в себя
регулярный мониторинг особых
потребностей в питании, реализация
диетических столов, а также тематическое
просвещение



РАЗДЕЛ 7. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Схема раздела

7.1. Уровень взаимодействия
С какими ОУ  и по каким направлениям

налажено сотрудничество
Уровень межведомственного сотрудничества.

Перечень ОУ и мероприятий в рамках сетевого взаимодействия Перечень межведомственных организаций  и  мероприятий:
 Возможные сферы организаций: медицина, психология, вузы,  спорт  и др.

7.2. Деятельность по совершенствованию медицинского обслуживания

Кадровое обеспечение
медицинского обслуживания

в образовательном
учреждении

Материально-
техническое
оснащение

медицинского
кабинета

Проведение медицинских
осмотров, диспансеризация Медицинская

 профилактика

Укомплектованность кадрами  Полноценность
оснащения

Охват диспансеризацией.
Организация санитарно-
гигиенического и
противоэпидемического режимов.
Календарь прививок

Мероприятия по профилактике заболеваний
оздоровлению обучающихся.
Гигиеническое обучение и воспитание обучающихся,
воспитанников; педагогов и родителей

7. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

7.1. Уровень взаимодействия 7.2. Деятельность по совершенствованию
медицинского обслуживания


	Ресурсная карта по направлению «Здоровьесозидающая деятельность ОУ» представляет собой форму мониторинга, основные цели которого можно свести к следующим:
	- проведение учреждением комплексного самоанализа, обобщение собственного опыта ведения здоровьесберегающей деятельности (по спектру тематических направлений),
	- выявление направлений для дальнейшего развития, постановка целей и задач на перспективу,
	Общая схема самоанализа

