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Анализ деятельности ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга  

по сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни 

обучающихся (2016 – 2019 гг.)  

 

1.Общая характеристика образовательного учреждения. 

1.1.Сколько лет существует образовательное учреждение.  

Школа № 59 была открыта 1 сентября 1982 года. В 2003 году школа получила статус 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы» и обучает детей с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития и тяжёлыми 

нарушениями речи. (добавить, что с 2015 года по закону об образованиии мы стали ГБОУ 

школа №59, но сохранили обучение детей с ОВЗ по адаптированным общеобразовательным 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития и тяжёлыми нарушениями речи) 

1.2. Численность обучающихся.  

В ГБОУ школе № 59 Приморского района обучаются только лица с ограниченными 

возможностями здоровья 

Показатель Количество (человек) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего человек 503 503 500 

Среднее количество обучающихся в классе 16 16 16 

Начальная школа (1-4 классы) 197 198 219 

Основная школа (5-9 классы) 306 305 281 

Реальная  наполняемость 15 15 15 

Динамика количества обучающихся на одного педагога 

01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 01.09.2019 

4,8 4,8 4,8 4,9 

 

Условия реализации образовательных программ 

ГБОУ школа № 59 оснащена компьютерной техникой: 1 компьютерный класс, 34 

компьютера, 55 ноутбуков,39 проекторов, 9 интерактивных досок, 26 (16 ученических, 10 

учительских) комплектов оборудования для организации дистанционного обучения.  

Все учебные кабинеты обеспечены проекторами или интерактивными досками, принтерами 

и многофункциональными устройствами, 2 кабинета оборудованы документ – камерами.  

В школе имеется спортивный зал, библиотека, кабинеты физики и химии оснащены 

оборудованием для проведения практических работ. Кабинеты начальной школы 

оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ.  
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Формы получения образования – очная, надомное обучение по состоянию здоровья 

обучающихся.  

Формы обучения – классно-урочные, дистанционные. 

1.3. Внешние связи и социальное партнерство. 

Школа активно и плодотворно взаимодействует с различными образовательными 

учреждениями районной и городской системы образования. 

На уровне района: ОУ района; ДОУ детский сад №33, №58; поликлиники; ЦППМСП 

Приморского района, «Центр Семьи», «Центр содействия семейному воспитанию №13». 

Творческие связи со школами Санкт-Петербурга, осуществляющими реализацию 

адаптированных программ с целью обмена методологическим опытом. 

 Культурные связи: Музеи города и района, Планетарий, ДДТ «Детско-юношеский центр 

технического творчества и досуга», ДДТ Приморского района «Китеж+», районная детская 

библиотека, театры, детская филармония. 

 Профориентационные связи: Невский колледж им. А.Г. Неболсина, СПБ «Автодорожный 

колледж», ГБОУ НПО Экономический профессиональный лицей СПб – договор о 

сотрудничестве, колледжи НПО - района и города. ГБОУ ДОД ЦТТ Приморского района – 

договор о сотрудничестве.  

Медико-реабилитационные связи: ПНД ЦВЛ «Детская психиатрия», ЦППМСП 

Приморского района, поликлиники района, Спортивная детско-юношеская школа 

Олимпийского резерва.  

Социальные связи: ОДН РУВД, МО МО «Комендантский аэродром». «Озеро Долгое», 

«Юнтолово», «Коломяги».  

Методические связи: АППО, Кафедра коррекционной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, 

ИМЦ Приморского района, ЦППМСП Приморского района, Институт специальной 

педагогики Р. Валленберга. 

Мы планируем не столько расширять круг партнеров, сколько развивать и углублять это 

сотрудничество, добиваясь большей его эффективности. 

1.4. Социальный состав семей обучающихся. 

Показатель 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего детей (чел.) 503 503 500 

Опекаемые    

Многодетные 59 78 87 

Неполная семья (мать-одиночка, один родитель) 155 155 70 

Трудная жизненная ситуация 4 3 3 

Семьи с низким достатком 35 49 36 

Семьи, состоящие на учёте в ОДН 1 3 3 

Семьи, состоящие на учёте в тубдиспансере 4 4 3 

Семьи, состоящие на ВШК 2 3 3 
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Социальный состав семей обучающихся за 3 года значительно не изменился. Четверть 

семей социально не защищены, около 31,5% семей – неполные; 3 семьи, состоят на учете в 

ОДН. По сравнению с данными за период с 2013 по 2016 годы социальный состав семей имеет 

позитивную динамику. Уменьшилось количество неполных семей и семей, не занимающихся 

воспитанием детей, а также количество детей, требующих регулярного педагогического 

контроля. 

1.5. Кадровый состав (образование, стаж работы, возраст)  

В образовательном учреждении работает квалифицированный педагогический коллектив, 

способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального 

развития обучающихся. 

 категория образование стаж 

год высшая первая высшее среднее до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 

2016 32 42 73 14 49 38 24 63 

2017 31 49 79 12 16 14 28 36 

2018 28 43 90 12 24 11 21 40 

2019 28 43 92 14 24 13 28 41 

 

Имеют награды: звание «Почетный работник образования» - 5 человек, знак «Отличник 

народного просвещения» - 1 человек, знак «За гуманизацию образования Санкт-Петербурга» 

- 2 человека, награждены Грамотой Министерства образования – 11 человек.  

В 2017 году педагоги школы стали победителями в районном конкурсе 

педагогических достижений в номинации «Лидер в образовании. Методическая служба 

здоровья» и «Педагогические надежды», в 2018 году победителем городского этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» в номинации «Учитель-логопед», в 

2019 году Служба индивидуального сопровождения школы стала победителем районного 

смотра-конкурса «Организация деятельности школьной службы сопровождения. Служба 

сопровождения». 

Опыт работы педагогического коллектива представлен на городских, районных 

конкурсах, конференциях и семинарах. 

1.6. Реализация программ дополнительного образования на территории ОУ 

В рамках внеурочной деятельности реализуются программы линейных и нелинейных курсов 

по следующим направлениям 

Направление деятельности Программа 

Спортивно-оздоровительное «Безопасность жизнедеятельности» 

«Туризм и спорт» 

«Юный петербуржец» 
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Общекультурное 

«Санкт-Петербург – хранитель духовных 

традиций народов России» 

«Искусство письма» 

Музыкальный Петербург 

Театральный Петербург 

Искусство живописи 

 

Общеинтеллектуальное 

«Инфознайка» 

«Математика в истории России» 

«Итоговое собеседование» 

Практикум по написанию сочинений 

 

Духовно-нравственное 

«Наследие. Исторический калейдоскоп» 

География родного края 

«Азбука нравственности» 

 

Социальное 

«Учимся учиться и действовать» 

«Проектная мастерская» 

Я и профессия 

Во внеурочной деятельности компонент здоровьесбережения реализуется через программы 

«Безопасность жизнедеятельности», «Туризм и спорт»  Ссылка на сайт стр. рабочие 

программы 

1.7. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

ГБОУ школа № 59 работает по адаптированным общеобразовательным программам  

 АООП НОО (1-4 класс) для детей с ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями речи и задержкой 

психического развития); 

 АООП НОО (1-4 класс) для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития); 

 АООП ООО (5-9 класс) для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития); 

 АООП ООО (5-10 класс) для детей с ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями речи) 

УМК соответствует Федеральному перечню учебников для общеобразовательных программ.  

Службой здоровья, разработаны методические рекомендации по сохранению здоровья всех 

участников образовательного процесса обучающихся для учителей, учащихся и родителей. 

Разработаны классные часы, динамические перемены, физкультминутки и 

кинезиологические упражнения. 

2.Наличие системы деятельности образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни обучающихся. 

Критерии Показатели 
Результат 

Комментарий 
в н 

1. Система 

деятельности 

ОУ  

по сохранению 

и укреплению 

1.1.Программа 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

обучающихся, 

 

+ 

 В период с 2000 по 2010 год 

школа № 59 реализовывала 

программу «Здоровый школьник». С 

2011-2019гг. педагогический 

коллектив школы приступил к 

http://www.school-59spb.ru/rabochie-programmy/
http://www.school-59spb.ru/rabochie-programmy/
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Критерии Показатели 
Результат 

Комментарий 
в н 

здоровья, 

формированию 

здорового 

образа жизни 

обучающихся 

практическая реализация 

программы или ее этапа 

реализации программы «Здоровье в 

школе». Результаты мониторинга 

эффективности и создание системы 

воспитательной работы «Наследие» 

позволили внести корректировки в 

программу «Здоровье в школе» 

 

1.2.Служба здоровья или 

заменяющая ее структура 

(центр, совет здоровья и 

т.п.), ее состав и 

локальные акты, 

определяющие ее 

деятельность 

+ 

 

 Основывалось на Распоряжении 

Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 

124-р от 31.01.2008 г. «Об 

утверждении Концепции создания 

Службы здоровья в 

образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга». Служба 

здоровья в ОУ создана в 2009 

учебном году. Её деятельность 

регламентируется «Положением о 

Службе здоровья образовательного 

учреждения» и осуществляется на 

основе плана работы Службы 

здоровья. Функциональные 

обязанности специалистов 

определяются директором. 

Ссылка на сайт школы (стр. Служба 

здоровья) 

1.3.Мониторинг здоровья 

обучающихся, его 

комплексность, наличие 

основных индикаторов  

и методики их измерения 

 

+ 

 Мониторинг проводится ежегодно, 

начиная с 2013 года специалистами 

СЗ и СИС школы по разработанным 

формам и медицинскими 

работниками по формам органов 

здравоохранения; педагогами и 

обучающимися школы по 

разработанным формам самооценки 

своего здоровья.  

по следующим показателям: 

комфортность всех участников 

образовательного процесса, 

динамика травматизма, острая 

заболеваемость педагогов и 

обучающихся, процентное 

http://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/ПРОГРАММАЗДОРОВЬЕВШКОЛЕ2017-1.pdf
http://www.school-59spb.ru/wp-content/uploads/2019/11/ПРОГРАММАЗДОРОВЬЕВШКОЛЕ2017-1.pdf
http://szou.webmerit.ru/doc/Документы%20о%20Службе%20здоровья%202008%2001/Распоряжение%20Комитета%20124-р.doc
http://szou.webmerit.ru/doc/Документы%20о%20Службе%20здоровья%202008%2001/Распоряжение%20Комитета%20124-р.doc
http://szou.webmerit.ru/doc/Документы%20о%20Службе%20здоровья%202008%2001/Распоряжение%20Комитета%20124-р.doc
http://szou.webmerit.ru/doc/Документы%20о%20Службе%20здоровья%202008%2001/Распоряжение%20Комитета%20124-р.doc
http://szou.webmerit.ru/doc/Документы%20о%20Службе%20здоровья%202008%2001/Распоряжение%20Комитета%20124-р.doc
http://szou.webmerit.ru/doc/Документы%20о%20Службе%20здоровья%202008%2001/Распоряжение%20Комитета%20124-р.doc
http://szou.webmerit.ru/doc/Документы%20о%20Службе%20здоровья%202008%2001/Распоряжение%20Комитета%20124-р.doc
http://szou.webmerit.ru/doc/Документы%20о%20Службе%20здоровья%202008%2001/Распоряжение%20Комитета%20124-р.doc
http://www.school-59spb.ru/sluzhba-zdorovya/
http://www.school-59spb.ru/sluzhba-zdorovya/
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Критерии Показатели 
Результат 

Комментарий 
в н 

количество обучающихся, 

находящихся на домашнем 

обучении, распределение 

обучающихся по группам 

хронических заболеваний, 

распределение обучающихся по 

группам здоровья, функциональное 

состояние обучающихся, уровень 

тревожности обучающихся, процент 

участников ОП, осведомлённых в 

вопросах ЗОЖ. 

Школа принимает участие в 

городском мониторинге. 

Приложение 1.3 

1.4.Организационное, 

методическое, 

дидактическое 

сопровождение работы 

ОУ 

 

+ 

 Организационное, методическое, 

дидактическое сопровождение 

работы ОУ отражается в Уставе 

школы, Годовом плане, 

образовательных стандартах, планах 

МС школы. 

Ссылка на сайт школы стр.МС 

1.5.Сетевое 

взаимодействие  

с другими ОУ 

 

+ 

 Приложение 1.5 

1.6.Реализация принципа 

общественного 

самоуправления 

 

+ 

 Реализация принципа 

общественного самоуправления 

осуществляется через деятельность 

общественных органов: Общее 

собрание ГБОУ школы № 59, Совет 

ОУ, Педагогический совет, Совет 

родителей, Совет отцов, Совет по 

профилактике правонарушений. 

Ссылка на сайт школы стр. 

Структура и органы управления 

1.7.Вовлеченность 

родителей и их 

выборного органа  

в деятельность ОУ 

 

+ 

 Включение родителей в управление 

школы (Совет родителей, Совет 

отцов), совместные мероприятия, 

социальная диагностика семей 

(ежегодно), мониторинг, семейное 

http://www.school-59spb.ru/dokumenty/
http://www.school-59spb.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://www.school-59spb.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/
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Критерии Показатели 
Результат 

Комментарий 
в н 

консультирование специалистами 

службы сопровождения 

Приложение 1.7 

Ссылка на сайт школы стр. 

Структура и органы управления 

1.8.Межведомственное 

сотрудничество 

+  Приложение 1.8 

2.Здоровьесози

дающий 

характер 

образовательно

го процесса 

2.1.Профессиональная 

подготовленность 

педагогического 

коллектива в области 

сохранения  

и укрепления здоровья 

обучающихся 

 

+ 

 Приложение 2.1 

Приложение 2.1.1 

Ссылка на сайт школы стр. 

Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав. 

 

2.2.Отсутствие учебных 

перегрузок обучающихся 

+  Учебный план и расписание занятий 

составлено с учетом требований 

СанПиН 2.4.2.3286-15. Дозируется 

д/з, соблюдаются перерывы между 

учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью.  

Ссылка на сайт стр. учебный план и 

рабочие программы. Учебная 

нагрузка учащихся соответствует 

санитарным нормам и правилам и не 

превышает предельно допустимых 

показателей.  Приложение 2.2. 

2.3.Отсутствие 

психологических 

перегрузок, обеспечение 

психологической 

безопасности 

обучающихся 

+  Отсутствие психологических 

перегрузок подтверждается 

результатами диагностики 

комфортности и безопасности 

условий обучения, эмоционального 

состояния школьников. 

Приложение 2.3. 

2.4.Использование 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

педагогических 

технологий в 

+  Преподавательский состав школы 

используются различные 

здоровьесберегающие 

педагогические образовательные 

технологии. Приложение 2.4. 

http://www.school-59spb.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://www.school-59spb.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizaciej/
http://www.school-59spb.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/
http://www.school-59spb.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/
http://www.school-59spb.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav/
http://www.school-59spb.ru/obrazovanie/
http://www.school-59spb.ru/obrazovanie/
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Критерии Показатели 
Результат 

Комментарий 
в н 

образовательном 

процессе 

Ссылки на странички сайта школы: 

стр. Дистанционное обучение 

2.5.Позитивный 

психологический климат 

в коллективах 

обучающихся 

+  Результаты диагностики 

комфортности и безопасности 

условий обучения, эмоционального 

состояния школьников.  

Приложение 2.5 

2.6.Применение 

психолого-

педагогических приемов 

для снятия 

эмоционального 

напряжения на уроке, 

при проведении опросов 

и экзаменов, других 

способов оценивания 

учащихся 

+  Приложения 2.6 

Приложение 2.6.1 

2.7.Оптимальный стиль 

педагогического 

общения педагогов  

с обучающимися. 

+  Приложение 2.7 

2.8.Реализация 

педагогами 

индивидуального 

подхода к обучающимся 

+  Приложение 2.8 

3.Формирован

ие 

здоровьесозида

ющего 

образовательно

го 

пространства 

3.1.Оформление 

классных комнат  

в соответствии с 

требованиями 

здоровьесбережения 

+  В соответствии с Сан ПиН 

2.4.2.3286-15, зонирование классных 

помещений 

Приложение 3.1 

3.2.Использование 

растений в оформлении 

классных  помещений, 

рекреаций, холлов и в 

оптимизации визуальной 

и воздушной среды 

(зимние сады, 

фитомодули, другое) 

+  В соответствии с Сан ПиН 

2.4.2.3286-15 

Приложение 3.2 

http://www.school-59spb.ru/4120-2/
http://www.school-59spb.ru/4120-2/
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Критерии Показатели 
Результат 

Комментарий 
в н 

3.3.Вариативные формы 

использования школьной 

мебели (нетрадиционная 

расстановка мебели  

в соответствии с 

требованиями 

педагогического  

процесса) 

+  Кабинеты начальных классов 

оснащены регулируемой мебелью, 

которую учителю легко расставлять 

в соответствии с задачами и формой 

проводимых мероприятий и уроков. 

Старшеклассники рассаживаются 

нетрадиционно на уроках 

(«открытое пространство»), 

проводимых в групповой форме. 

Приложение 3.3 

3.4.Использование 

рекреаций, холлов для 

реализации 

двигательного режима 

+  Организация динамических 

перемен, подвижных игр для 

начальной школы, флэш-мобов  

Приложение 3.4 

3.5Мониторинг 

температуры и 

влажности воздуха в 

течение учебного года, 

освещенности на рабочих 

местах 

+  Соответствует требованиям 

СанПиНа 2.4.2.2821 – 10 

Приложение 3.5 

3.6.Контроль за весом 

ежедневных учебных 

комплектов в течение 

учебной недели 

+  Создание условий по снижению 

веса ежедневных учебных 

комплектов Приложение 3.6 

3.7.Контроль за 

соответствием сменной 

обуви требованиям 

профилактической 

детской обуви 

+  Необходимость сменной обуви в ОУ 

закреплена Правилами внутреннего 

распорядка. 

 Приложение 3.7.  

4.Деятельность  

по повышению 

уровня 

культуры 

здоровья как 

компонента 

общей 

культуры 

4.1.Формирование 

культуры здоровья 

обучающихся на всех 

этапах их обучения 

(уроки здоровья, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

+  Ссылка на сайт стр. «Наследие» 

Приложение 4.1. 

 

http://www.school-59spb.ru/vospitatelnaya-sistema-shkoly-nasledie/
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Критерии Показатели 
Результат 

Комментарий 
в н 

участников 

образовательно

го процесса 

внеклассная работа и 

т.п.) 

4.2.Проведение массовых 

мероприятий (конкурсов, 

конференций, 

праздников и т.п.),  

в т.ч. художественного 

творчества детей 

+  Ежегодно проводятся мероприятия, 

которые стали традицией школы 

Приложение 4.2 

Ссылка на сайт стр. «Наследие» 

4.3.Оформление 

образовательного 

пространства наглядной 

агитацией по вопросам 

формирования здорового 

образа жизни 

обучающихся 

+  Приложение 4.3 

4.4.Совместные детско-

родительские 

мероприятия 

+  Родители принимают активное 

участие в организации по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся.  

Приложение 4.4 

4.5.Проведение 

тематических 

мероприятий для 

родителей (лекций, 

семинаров, консультаций 

и т.п.) 

+  Педагогическим коллективом ОУ 

ведётся активная работа по 

пропаганде ЗОЖ среди родителей. 

Родительский комитет школы 

принимает участие в обсуждении 

тем лекториев, родительских 

собраний, консультаций 

специалистов СИС. 

Приложение 4.5. 

4.6.Проведение 

мероприятий для 

педагогического 

коллектива, 

направленных 

на оздоровление, 

+  Службой здоровья проводится 

ежегодный мониторинг на предмет 

готовности педагогов к 

здоровьесберегающей 

деятельности. Педагоги проходят 

обучение по программам 

http://www.school-59spb.ru/vospitatelnaya-sistema-shkoly-nasledie/
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Критерии Показатели 
Результат 

Комментарий 
в н 

повышение культуры 

здоровья, повышение 

квалификации педагогов 

в области здоровья и 

здорового образа жизни 

формирования ЗОЖ, на базе АППО, 

ИМЦ, приглашаются специалисты 

на педсоветы из АППО, данному 

вопросу постоянно уделяется 

внимание на инструктивно-

методических совещаниях. 

Организуются оздоровительные 

мероприятия. 

Приложение 4.6.  

Ссылка на сайт стр. Профсоюза 

5.Деятельность  

по 

сопровождению 

обучающихся, 

ослабленных 

наиболее 

распространенн

ыми,  

в том числе 

социально 

обусловленным

и болезнями 

детей  

и подростков 

5.1. Выявление групп 

обучающихся 

соматического и 

социального риска, 

разработка на консилиуме 

специалистов 

рекомендаций по их 

обучению 

+  Специалисты СИС ежегодно 

проводят диагностику 

обучающихся, планируют 

психолого-педагогическое 

сопровождение, заполняют 

социальные паспорта и карты 

индивидуального развития. 

Приложение 5.1. 

5.2.Интеграция детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов  

в образовательную среду 

детей, не имеющих 

нарушений в развитии 

+  ГБОУ школа № 59 обучает детей с 

ОВЗ, которые поступают по 

направлению ТМПК, поэтому детей, 

не имеющих нарушений в развитии 

в школе нет. Однако педагоги 

школы, понимая важность 

социализации, включают 

обучающихся школы в мероприятия 

для общеобразовательных школ 

района и города. Приложение 5.2. 

5.3.Разработка и 

реализация для 

обучающихся 

соматического и 

социального риска 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

+  Определение формы обучения 

проходит в строгом соответствии с 

вступившим в силу с 01.09.2013 

Федеральном Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и на 

основании рекомендаций 

специалистов СИС.  

Приложение 5.3. 

5.4.Разработка и 

реализация 

+  Приложение 5.4. 

http://www.school-59spb.ru/meropriyatiya-profsoyuznoj-organizacii/
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Критерии Показатели 
Результат 

Комментарий 
в н 

индивидуальных и 

групповых 

профилактических 

и коррекционных 

оздоровительных 

программ, в т.ч. 

профилактика 

зависимого поведения и 

социально 

обусловленных болезней 

5.5.Индивидуальное и 

групповое 

психологическое 

сопровождение 

+  Деятельность СИС 

Приложение 5.5.  

Ссылка на сайт стр. СИС 

5.6.Социальная защита и 

помощь, укрепление 

семейных отношений 

+  Специалистами СЗ в этом 

направлении проводится 

своевременная диагностика, 

консультирование, развивающие и 

профилактические занятия с 

привлечением специалистов ППМС, 

Центра социальной помощи семье и 

детям. Сетевое взаимодействие. 

Приложение 5.6. 

6.Деятельность  

по 

совершенствов

анию 

медицинского 

обслуживания 

6.1.Кадровое 

обеспечение 

медицинского 

обслуживания  

в образовательном 

учреждении 

+  Медицинская служба ОУ: врач – 

педиатр, врач - психиатр, 

медицинская сестра. Помещения 

медицинского и процедурного 

кабинета находятся в аренде у ГБУЗ  

«Детская поликлиника №30» по 

договору безвозмездного 

пользования № 17/ СБ-59-59-005 от 

05 декабря 2013г Медицинские 

работники (врач - педиатр и 

медсестра) являются сотрудниками 

ГБУЗ «Детской поликлиники 30» 

Ссылка на сайт страница 
Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса. 

http://www.school-59spb.ru/glavnaya/sluzhba-soprovozhdeniya/
http://www.school-59spb.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/
http://www.school-59spb.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/
http://www.school-59spb.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/
http://www.school-59spb.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга 

13 
 

Критерии Показатели 
Результат 

Комментарий 
в н 

6.2.Материально-

техническое оснащение 

медицинского кабинета 

+  Приложение 6.2. 

Ссылка на сайт стр. Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса. 

6.3.Организация 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического 

режимов 

+  Приложение 6.3. 

6.4.Мероприятия по 

профилактике 

заболеваний, 

оздоровлению 

обучающихся 

+  В соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 28.12.2010 

№2106.  

Приложение 6.4. 

6.5.Проведение 

медицинских осмотров, 

диспансеризация 

обучающихся 

+  Проведение медицинских осмотров 

осуществляется согласно плану 

Приложение 6.5. 

6.6.Гигиеническое 

обучение и воспитание 

обучающихся 

+  Приложение 6.6. 

6.7.Гигиеническое 

образование педагогов и 

родителей 

+  Приложение 6.7. 

7.Организация 

рационального 

питания 

7.1.Кадровое 

обеспечение и 

материально-техническое 

оснащение пищеблока 

+  ГБОУ школой № 59 заключён 

договор об обслуживании с 

Акционерным обществом " ФИРМА 

ФЛОРИДАН" 

Ссылка на сайт школы стр. 

Материально-техническое 

обеспечение и оснащённость 

Приложение 7.1 

7.2.Наличие 

обучающихся, 

получающих горячее 

питание 

+  Горячим питанием обеспечено 100 

% учащихся (завтрак и обед). 

Обучающимся надомной формы 

выплачивается компенсация затрат 

на питание. 

http://www.school-59spb.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/
http://www.school-59spb.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/
http://www.school-59spb.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/
http://www.school-59spb.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/
http://www.school-59spb.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/
http://www.school-59spb.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/
http://www.school-59spb.ru/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/
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Критерии Показатели 
Результат 

Комментарий 
в н 

7.3.Обеспечение 

санитарно-гигиенической 

безопасности питания, 

включая соблюдение 

санитарных требований к 

состоянию пищеблока, 

продуктам питания, их 

транспортировке, 

хранению, 

приготовлению и раздаче 

блюд 

+  Приложение 7.3 

7.4.Энергетическая 

ценность рационов, 

соответствующая 

энергозатратам детей 

+  Приложение 7.4 

7.5.Сбалансированность 

рациона по всем 

заменимым и 

незаменимым пищевым 

ингредиентам 

+  Приложение 7.5 

7.6.Обеспечение выбора 

рациона в соответствии с 

потребностями 

обучающихся, в т. ч.  

в диетическом питании 

+  По медицинским показаниям, 

согласно потребностям детей, есть 

возможность выбора 

взаимозаменяемых продуктов. 

Ссылка на сайт школы Положение о 

питании 

7.7.Организация 

питьевого режима 

+  В ОУ организован питьевой режим 

для обучающихся. В классах стоят 

кувшины с водой и одноразовые 

стаканчики, на 1 и 2 этажах в 

рекреациях установлены кулеры, в 

столовой титан для питьевой воды. 

Приложение 7.7 

8.Физическое 

воспитание и 

двигательная 

активность 

обучающихся 

8.1.Применение 

физических упражнений 

общеразвивающей  

и корригирующей 

направленности  

в образовательном 

процессе (утренняя 

+  Приложение 8.1 
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Критерии Показатели 
Результат 

Комментарий 
в н 

гимнастика, 

динамические паузы, 

«динамические уроки», 

час здоровья, другие) 

8.2.Внедрение 

инновационных методик 

и технологий 

оздоровительной 

физической культуры в 

уроки физкультуры 

+  Приложение 8.2 

8.3.Организация 

двигательного режима 

обучающихся в ОУ 

+  Приложение 8.3 

8.4.Организация 

физического воспитания 

в системе 

дополнительного 

образования 

+  Приложение 8.4 

8.5.Интеграция 

образовательного 

процесса по физической 

культуре в ОУ с 

учреждениями 

дополнительного 

образования  

по физической культуре 

и спорту (спортивные 

школы, внешкольные 

спортивные секции, 

другие) 

+  Приложение 8.5 

8.6.Проведение и участие  

в спортивных 

состязаниях 

+  Приложение 8.6 

8.7.Работа специальных 

групп физического 

воспитания для 

ослабленных детей  

(их достаточная частота, 

 _ Освобожденные от уроков 

физической культуры обучающиеся 

присутствуют на занятиях, 

осваивают теоретический курс, 

проходят тестовый контроль, 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга 

16 
 

Критерии Показатели 
Результат 

Комментарий 
в н 

продолжительность, 

виды и формы занятий) 

выполняют упражнения, к которым 

не имеют противопоказаний. 

 

9. 

Эффективност

ь деятельности 

образовательно

го учреждения 

по сохранению  

и укреплению 

здоровья, 

повышению 

культуры 

здоровья 

обучающихся 

9.1.Сформированность 

культуры здоровья у 

педагогического 

коллектива (состояние 

здоровья учителей, их 

образ жизни и отношение 

к своему здоровью, 

участие в 

оздоровительных 

мероприятиях для 

педагогического 

коллектива) 

+  100 % ежегодное прохождение 

диспансеризации, участие в 

спортивных мероприятиях школы и 

города, участие в даче норм ГТО, 

посещение педагогами бассейна, 

фитнесс-клубов, выезды на 

экскурсии.  

Приложение 9.1 

9.2.Позитивная динамика 

состояния здоровья 

обучающихся 

+  Приложение 9.2 

9.3.Улучшение 

психоэмоционального 

состояния обучающихся  

в образовательном 

процессе (уровень 

психоэмоционального 

напряжения, учебной 

мотивации и т.п.) 

+  Данные исследования, проведенного 

школьной службой сопровождения 

показывают, что у обучающихся 

ГБОУ школы № 59 низкий уровень 

психоэмоционального напряжения. 

Это обусловлено 

психоэмоциональными 

особенностями контингента 

обучающихся, а также 

систематической профилактической 

и коррекционной работой школьной 

службы сопровождения. 

Приложение 9.3 

9.4.Сформированность 

культуры здоровья у 

обучающихся, 

готовность к здоровому 

образу жизни 

+  Приложение 9.2 

9.5.Снижение 

поведенческих рисков, 

+  Приложение 9.5 
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Критерии Показатели 
Результат 

Комментарий 
в н 

опасных для здоровья 

обучающихся 

9.6.Удовлетворенность 

педагогов, родителей и 

обучающихся 

деятельностью ОУ 

+  Результаты мониторингов показали, 

что большинство участников 

образовательного процесса 

(педагоги, родители и обучающиеся) 

удовлетворены работой ОУ. 

Приложение 9.6 

9.7.Участие ОУ в 

региональных  

и всероссийских 

конкурсах; наличие 

наград, достижений в 

области 

здоровьесбережения и 

здоровьесозидания 

+  ГБОУ школа № 59 участвует в 

региональных и всероссийских 

конкурсах. Учителя являются 

победителями и лауреатами 

районного конкурса «Учитель 

здоровья – 2017» и городского этапа 

«Учитель здоровья – 2018» в 

номинации «Учитель-логопед». 

СИС школы является победителем 

районного конкурса среди служб 

сопровождения 2018 года.  

Приложение 9.7 

Ссылка на сайт стр. с достижениями 

педагогов и детей 

10. Особенности, характеризующие здоровьесозидающую деятельность ОУ (в произвольной 

форме) 

Здоровьесозидающая деятельность в ГБОУ школе № 59 определяется особенностями 

контингента обучающихся – дети с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому 

забота о здоровье обучающихся – приоритетное направление деятельности школы.  

Наши цели: создание педагогически целесообразной среды для психологического 

комфорта и безопасности ребёнка с ОВЗ, способствующей успешному становлению его как 

субъекта социальной жизни. 

ГБОУ № 59 является школой полного дня, поэтому для наших детей – это место, где они 

проводят большую часть времени. Коллектив педагогов, хорошо понимает, что ребенок 

должен воспитываться в благоприятной и целостной психолого-педагогической среде. Когда 

ребёнка унижают, оскорбляют, занижают его способности, - это ведёт не только к 

заниженной самооценке, но и к различным психическим заболеваниям. С 2017 года в школе 

http://www.school-59spb.ru/uchitelyam/dostizheniya/
http://www.school-59spb.ru/uchitelyam/dostizheniya/
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и успешно реализуемая, система воспитательной работы «Наследие. Калейдоскоп событий и 

имён», которая обеспечивает потребности обучающихся с ОВЗ, способствует развитию 

талантов, способностей, умений и навыков при наименьших психоэмоциональных затратах 

со стороны ребенка и родителей. Приоритет этой системы строится на том, что 

здоровьесберегающая деятельность осуществляется одновременно через все направления 

учебно-воспитательной работы и реализуется посредством социально-культурной практики, 

через знакомство с культурным и историческим пространством Санкт-Петербурга. Ссылка 

на сайт стр. «Наследие» 

Данная программа состоит из 5 циклов:  

2017– 2018 учебный год - «Петербург петровского времени» 

2018– 2019 учебный год - «Елизаветинское барокко» 

2019 – 2020 учебный год - «Екатерининский классицизм» 

2020  - 2021 учебный год - «Александровское время» 

2021  - 2022 учебный год - «Николаевский классицизм». 

Каждый цикл включает в себя следующие модули, которые соответствуют основным 

направлениям деятельности. 

сроки модули 

сентябрь Формула здоровья 

октябрь Ремёсла эпохи 

ноябрь Фестиваль дружбы 

январь Герои Отечества 

февраль Традиции и культура России 

апрель Литературный калейдоскоп 

май Квест 

 

Для достижения этих целей мобилизована команда профессионалов: медицинский персонал, 

учителя - дефектологи, учителя - логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

педагоги-предметники. Деятельность Службы здоровья – это совместная плодотворная 

деятельность всего коллектива под руководством директора школы Морозовой Татьяны 

Аркадьевны, реализуемая через программу «Здоровье в школе» основную роль в которой 

играет Служба индивидуального сопровождения. 

Школа активно сотрудничает с учреждениями здравоохранения, социальной сферы, 

дополнительного образования. Родители наших учеников – наши единомышленники в 

решения задач здоровьесбережения. 

 

http://www.school-59spb.ru/vospitatelnaya-sistema-shkoly-nasledie/
http://www.school-59spb.ru/vospitatelnaya-sistema-shkoly-nasledie/

