
                     Проект «Первичная профилактика нарушений развития 

органов зрения школьников».  

 

Цель: отработать механизм внедрения и сопровождения научно-

обоснованного комплекса  методов  первичной профилактики школьной 

близорукости (экспресс-диагностики и экспресс коррекции 

педагогическими средствами), для первичной профилактики дезадаптации 

школьников. 

     

     Ожидаемый результат: 

1. снизится количество обучающихся с нарушением зрения 

(близорукостью).  

2. улучшится психическое здоровье, повысится уровень физической 

подготовленности школьников. 

3. повысится  качество успеваемости. 

 

      Проектная команда: 

1. Гуров Виктор Александрович, ведущий научный сотрудник КИПКРО, 

кандидат биологических наук, доцент; 

2. Фокеева Индира Викторовна, заместитель директора МБОУ СШ № 62 

Свердловского района   г. Красноярска.  
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование 

проекта  

Первичная профилактика нарушений развития органов зрения 

школьников 

Нормативная 

база проекта  

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 26 

декабря 2012 г. 

2. Указы Президента Российской Федерации № 598 от 7 

мая 2012 г. «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения», № 761 от 1 июня 

2012 г. «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

3. Государственная программа РФ «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы. 

4. Распоряжение правительство Красноярского края от 1 

марта 2011 г. N 118-р «Программа  действий по 

модернизации общего образования Красноярского края, 

направленных на реализацию национальной 

образовательной инициативы "Наша новая школа", на 

период 2011 - 2015 годов. 

Заказчики 

программы  

 

МБОУ СШ № 62 

Цель проекта Отработать механизм внедрения и сопровождения научно 



обоснованного комплекса  методов  первичной профилактики  

школьной близорукости (экспресс-диагностики и экспресс 

коррекции педагогическими средствами), для первичной 

профилактики дезадаптации школьников. 

Задачи  

(действия на 

языке 

результата) 

1.Разработать типовой комплект локальных нормативных актов  

для реализации проекта в ОУ (договор со школой, типовое 

положение о творческой группе педагогов, система надбавок за 

расширение сферы деятельности, изменения в уставе школы и 

т.п.). 

2.На базе  школы провести исследования декретированных 

возрастных групп школьников по оценке эффективности 

профилактических мероприятий, отработки содержания и 

технологии реализации мониторинга. 

3.Отработать механизм внедрения научно-практических 

наработок  (на примере внедрения научно-обоснованного 

комплекса  методов  первичной профилактики: экспресс-

диагностики и экспресс коррекции как  педагогического, так и 

медицинского характера). 

4.Написать и напечатать методические рекомендации по 

первичной профилактике нарушений зрения для учителей и 

родителей ОУ ;  памятки. 

Сроки 

реализации 

программы 

2014-2017 годы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

проекта 

1.Резко снизится количество обучающихся с нарушением 

зрения (близорукостью).  

2.Улучшится психическое здоровье, повысится уровень 

физической подготовленности школьников. 

3.Рост качества успеваемости. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

проекта  

Контроль за ходом реализации проекта : самодиагностика 

(самоаудит) образовательных организаций  по программе 

мониторинга  разработанной  в ходе проекта (ЦОКО). 

 


