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Паспорт проекта

«ШКОЛА – территория здоровья»

Полное наименование: Пилотный проект по созданию здоровьесберегающей образовательной среды в 
общеобразовательных организациях с учетом региональных и климатогеографических условий «ШКОЛА - территория 

здоровья»

1. Общая информация о проекте

1.1. Регистрационный номер ___

1.2. Дата регистрации 15.03.2021 г.

1.3. Период реализации проекта Начало проекта Окончание проекта
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2. Формальное основание проекта Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 20.02.2021 года 
№139-р «О плане проведения Года здоровья в Республике Саха (Якутия)»

3. Задачи, проблемы, возможности, 
на решение (реализацию) 
которых направлен проект

- организация учебно-воспитательного процесса, который соответствует 
особенностям полноценного развития личности обучающихся включает 
создание организационно-педагогических, материально-технических, 
санитарно-гигиенических и других условий для реализации 
здоровьесберегающих технологий, учитывая индивидуальные показания 
всех участников учебно-воспитательного процесса;

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 
направленного на ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 
окружающих;

- оказание психолого-педагогической и методической помощи родителям и 
педагогам общеобразовательной организации в определении приемов и 
методов по формированию у обучающихся здорового образа жизни;

- организация качественного летнего отдыха и оздоровления детей с учетом 
существующей спортивной инфраструктуры.

Комплекс данных мер позволит влиять  на общее состояние здоровья детей.

15.03.2021 г. 25.12.2022 г.

1.4. Бюджет проекта 0

1.5. Включение проекта в портфель 
проектов

-
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4. Цель (цели) проекта Разработка и апробация эффективной программы по созданию 
здоровьесберегающей образовательной среды в 100 общеобразовательных 
организациях Республики Саха (Якутия) с учетом региональных и 
климатогеографических условий к 25.12.2022 г. 

5. Целевая аудитория (клиент) Обучающиеся, педагоги, родители Республики Саха (Якутия)

6. Продукт проекта 1. Модельная программа по созданию здоровьесберегающий 
образовательной среды в общеобразовательных организациях с учетом 
региональных и климатогеографических условий.

2. Единая система оценивания определения состояния здоровья 
школьников с учетом климатогеографических условий.

3. Здоровьесберегающая среда в 100 пилотных общеобразовательных 
организациях.

Ключевые показатели эффективности проекта7.

Наименование показателя Единица измерения Целевое значение 
показателя

Срок достижения 
целевого 
значения

100 31.12.20217.1. Улучшение показателей критериев 
здоровьесбережения в 100 пилотных 
школах 

%

100 25.12.2022
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100 01.10.20217.2. Функицонирование летних 
оздоровительных лагерей с учетом 
программы «Школа – территория 
здоровья» в 100 пилотных школах

количество

100 01.10.2022

Риски реализации проекта8.

Наименование рискового события Ранг (вес) риска Вероятност
ь 

реализации 
риска

Степен
ь 

влияни
я 

послед
ствий 
риска 

на 
проект

План 
реагирования в 

случае 
возникновения 

риска

8.1. Недостаточное финансовое обеспечение 
государственного бюджета республики и местного 
бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) РС (Я)

Средний Средняя Средня
я

Корректировка 
бюджета, 

привлечение 
финансирования 

из иных 
источников
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8.2. Недостаточное кадровое обеспечение медицинскими 
работниками

Высокий Высокая Высока
я

Привлечение 
медицинских 
работников (в 

том числе 
студентов 

медицинских 
учебных 

учреждений) 
через сетевое 

взаимодействие

8.3. Климатогеографические условия (низкие и высокие 
температуры), техногенные факторы: пожары, 
наводнения и др.

Высокий Средняя Высока
я

Корректировка 
плана 

реализации 
проекта

8.4. Обстоятельства непреодолимой силы (ЧС, ухудшение 
эпидемиологической ситуации)

Высокий Средняя Высока
я

Корректировка 
плана 

реализации 
проекта в 

соответствии с 
решением 
оперштаба 

Республики Саха 
(Якутия)

9. Взаимосвязь с другими проектами

9.1. Федеральный проект «Здоровое будущее»
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9.2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование»

9.3. Проект «Территория здоровья», направленный на развитие ЗОЖ-инфраструктуры в районах Республики Саха 
(Якутия) с приоритетом развития сельской местности

9.4. Проект «Дети Якутии» по охвату детей республики осмотром и лечением врачами узких специальностей

Взаимосвязь проекта с документами стратегического планирования Республики Саха (Якутия)10.

Наименование стратегического 
документа

Наименование 
показателя

Единица 
измерени

я
Год

Значение 
показател

я
Показатель проекта 

Оценка 
влияния 

показател
я проекта 

на 
показател

ь 
стратегич

еского 
документ

а, %
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10.1 Постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 30 мая 
2019 г. N 127 "Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
Республики Саха (Якутия) до 2032 
года с целевым видением до 2050 
года"
1.3. Эффективная 
пациентоориентированная система 
здравоохранения

ожидаемая 
продолжитель
ность жизни 
при рождении

лет 2019
-
2024

74 Увеличение доли 
детей школьного 
возраста с 1,2 
группой здоровья до 
60%

1,5 %

10.2. Постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 30 мая 
2019 г. N 127 "Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
Республики Саха (Якутия) до 2032 
года с целевым видением до 2050 
года"
1.4.1. Реализация регионального 
проекта "Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое 

доля граждан, 
систематическ
и 
занимающихс
я физической 
культурой и 
спортом, в 
общей 
численности 
населения в 
возрасте от 3 
до 79 лет, %

% 2019
-
2024

48,7 Создание 
здоровьесберегающ
ей среды в 100 
пилотных школах  

3 %
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питание и отказ от вредных 
привычек"

Доля детей, 
охваченных 
горячим 
питанием

% 2021 98 % Улучшение 
показателей 
критериев 
здоровьесбережени
я в 100 пилотных 
школах

10%

10.3 Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 
«Развитие образования Республики 
Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и 
на плановый период до 2026 года» 
(подпрграмма  «Отдых детей и их 
оздоровление»)
Подпрограмма N 6. "Отдых детей и 
их оздоровление".

Доля 
обучающихся 
1 - 11 классов, 
охваченных 
отдыхом и 
оздоровление
м, в общей 
численности 
обучающихся 
1 - 11 классов

% 2021 50,5 Функционирование 
летних 
оздоровительных 
лагерей с учетом 
программы 
«ШКОЛА – 
территория 
здоровья» в 100 
пилотных школах

5 %

План контрольных точек проекта (детализированный план в приложении №1)
 

11.

Наименование контрольной точки Плановая дата 
достижения 
контрольной точки

Ответственный 
исполнитель
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11.1
.

Разработаны методические рекомендации программы по созданию 
здоровьесберегающей образовательной среды в общеобразовательных 
организациях с учетом региональных и климатогеографических условий 
«ШКОЛА – территория здоровья»

01.04.2021 Яшина О.А., 
руководитель 
отдела 
воспитания и 
дополнительного 
образования 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Саха (Якутия)

11.2 Разработана единая система оценивания определения состояния здоровья 
школьников 

25.12. 2021 Алексеев Д.А., 
директор 
государственного 
бюджетного 
профессионально
го 
образовательного 
учреждение 
Республики Саха 
(Якутия) 
«Медицинский 
колледж»
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11.3 Разработана модель программы по созданию здоровьесберегающей 
образовательной среды в общеобразовательных организациях с учетом 
региональных и климатогеографических условий «ШКОЛА – территория 
здоровья»

01.04.2021 Яшина О.А., 
руководитель 
отдела 
воспитания и 
дополнительного 
образования 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Саха (Якутия)

11.4
.

Сформирован список 100 пилотных школ для реализации пилотного 
проекта с учетом зонирования территории Республики Саха (Якутия)

01.04.2021 Иванова Я.Н., 
директор 
государственного 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
Республики Саха 
(Якути) «Центр 
отдыха и 
оздоровления 
детей «Сосновый 
бор»
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11.5 Внедрена программа по созданию здоровьесберегающей образовательной 
среды в 100 общеобразовательных организациях с учетом региональных 
и климатогеографических условий

01.05.2021 Яшина О.А., 
руководитель 
отдела 
воспитания и 
дополнительного 
образования 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Саха (Якутия)

11.6 Реализована программы по созданию здоровьесберегающей 
образовательной среды в 100 общеобразовательных организациях с 
учетом региональных и климатогеографических условий

15.12.2022 Яшина О.А., 
руководитель 
отдела 
воспитания и 
дополнительного 
образования 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Саха (Якутия)
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11.7 Организована летняя оздоровительная кампании с учетом программы по 
созданию здоровьесберегающей образовательной среды в 100 
общеобразовательных организациях с учетом региональных и 
климатогеографических условий 

01.10.2021 Иванова Я.Н., 
директор 
государственного 
автономного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
Республики Саха 
(Якути) «Центр 
отдыха и 
оздоровления 
детей «Сосновый 
бор»

11.8 Составлен анализ  эффективности реализации программы по созданию 
здоровьесберегающей образовательной среды в 100 
общеобразовательных организациях с учетом региональных и 
климатогеографических условий

25.12.2021 Яшина О.А., 
руководитель 
отдела 
воспитания и 
дополнительного 
образования 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Саха (Якутия)
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11.9 Создана и внедрена здоровьесберегающая образовательная среда в 100 
пилотных школах Республики Саха (Якутия)

25.12.2021 Яшина О.А., 
руководитель 
отдела 
воспитания и 
дополнительного 
образования 
Министерства 
образования и 
науки Республики 
Саха (Якутия)

Управляющий комитет проекта12.

Роль в проекте ФИО Должность Контактная информация

12.1 Куратор проекта Сивцев М.П. Министр 
образования и 
науки 
Республики 
Саха (Якутия)

minobrnauki@sakha.gov.ru
8(4112) 506901

12.2 Заказчик проекта Тарасенко А.В. Председатель 
Правительства 
Республики 
Саха (Якутия)

adm@adm.sakha.gov.ru
8(4112)508381 

mailto:minobr@sakha.gov.ru
mailto:adm@adm.sakha.gov.ru
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12.3 Руководитель проекта Тихонов В.И. Заместитель 
министра 
образования и 
науки 
Республики 
Саха (Якутия)

minobrnauki@sakha.gov.ru
8(4112) 506903

12.4 Администратор проекта Яшина О.А. Руководитель 
отдела 
воспитания и 
дополнительног
о образования 
министерства 
образования и 
науки 
Республики 
Саха (Якутия)

minobrnauki@sakha.gov.ru
8(4112) 506915

Организации, принимающие участие в реализации проекта13.

Организация Владелец ресурса от Организации

13.1 Министерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия)

Сивцев М.П., министр 

13.2 Министерство здравоохранения Республики Саха 
(Якутия)

Борисова Е.А., министр

mailto:minobr@sakha.gov.ru
mailto:minobr@sakha.gov.ru
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13.3 Министерство по физической культуре и спорту 
Республики Саха (Якутия)

Григорьев И.Ю., министр

13.4 Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова»

Николаев А.Н., ректор

13.5 Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 
«Якутский медицинский колледж»

Алексеев Д.А., директор 

13.6 Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Республики Саха (Якутия) 
«Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор»

Иванова Я.Н., директор

13.7 Государственное автономное нетиповое образовательное 
учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканский 
ресурсный центр «Юные якутяне»

Васильева В.А., директор

13.8 Органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Саха (Якутия)

Главы

13.9 Государственные и муниципальные образовательные 
организации Республики Саха (Якутия)

Директора
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Источники финансирования проекта

Потребность в финансировании (млн 
руб.)

В том числе по годам

14.

Вид источника 
финансирования

Документ-основание 
финансирования

Статус 
средств

Всего

2021 2022 2023 2024

14.1

Итого: 0

15. Дополнительная информация по проекту

15.1 Согласно официальной статистике каждый год здоровье детей ухудшается. В 2018 году общая заболеваемость 
детей возраста на 1,3% и составила 275 471,1 на 100 тысяч детского населения. Показатель первичной и общей 
заболеваемости детей в Республике Саха (Якутия) выше, чем в целом по Российской Федерации на 24,6% и по 
Дальневосточному федеральному округу на 15,4%. В структуре заболеваемости обучающихся преобладают 
нарушения опорно-двигательного аппарата, патологии нервной системы, органов чувств, сердечно-сосудистой и 
пищеварительной систем.       
Одной из причин, влияющих на рост, развитие и здоровье детей является школьные факторы. Среди ряда причин, 
вызывающих нарушение здоровья школьников, выделяется чрезмерная занятость, высокие учебные нагрузки, 
несоответствие между требованиями и индивидуальными возможностями ребенка, школьные стрессы, 
гиподинамия, чрезмерное увлечение компьютером.
     В соответствии с государственным докладом «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Российской Федерации» в Республике Саха (Якутия) за 2019 год при оценке распределения детских 
и подростковых организаций по потенциальному риску причинения вреда здоровью установлено следующее: 89 
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(3,6%) объектов находятся в группе значительного риска, 1461 (59%) - среднего, 907 (36,6%) – умеренного, в 2018 
г. - 121 (4,8%) - значительного риска, 1401 (55,2%) – среднего, 1008 (40%) - умеренного. Важным для 
полноценного развития и здоровья детей является правильная организация учебно-воспитательного процесса. Для 
этого необходим комплекс мероприятий, который позволит создать здоровьесберегающую образовательную 
среду. Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех 
факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 
развития. В связи с этим актуальным является использование здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе.

15.03.2021


