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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа «Здоровье в школе» на 2017-2022 гг. 

Заказчик программы ГБОУ школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ст.41, 42,  

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011г. 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» ст.7, 54, 

- Конвенцией по правам ребенка ст.6 п.1.2, 19, Конституцией РФ 

ст.41 п.3,  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» 24.07.98 №124-ФЗ,  

- Гражданским кодексом РФ гл.59 ст.1064, 1065 «Общие основания 

ответственности за причинение вреда»,  

- Семейным кодексом РФ раздел 4 гл.12 ст 63, 65 «Права родителей 

по воспитанию и образованию детей»,  

- Приказом Минобразования РФ от 15.01.2002г. №76 «О создании 

безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях», Приказа Минобразования РФ от 

07.08.2000г. №2414,  

- Письмом Минобразования от 12.07.2000г. №22-06.778 «О 

принятии дополнительных мер по предотвращению несчастных 

случаев с обучающимися и работниками образовательных 

учреждений»,  

- Постановлением правительства РК от 16.12.2013г. №500 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях»,  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2011 № 189, 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07. 2015 года N 26, 

- локальных актов школы, регламентирующих вопросы охраны 

здоровья обучающихся. 

Разработчики 

программы 

Заместитель директора по УВР Величко Л.И. 

Заместитель директора по УВР Трофимова А.В. 

Руководитель Службы здоровья Копанева Г.А. 
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Координатор 

программы 

Директор школы № 59 Морозова Татьяна Аркадьевна 

Цель программы Построение здоровьесозидающей образовательной среды,  

предполагающей формирование культуры здорового образа жизни 

и организацию здоровьесберегающего уклада  образовательного 

учреждения, через реализацию воспитательного потенциала 

Программы «Наследие. Калейдоскоп событий и имён». 

Задачи программы 1. Построение внутренней среды образовательного учреждения, 

обеспечивающей здоровьесозидающий характер 

образовательного процесса и безопасность обучающихся и 

педагогов.  

2. Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей 

культуры всех участников образовательного процесса и 

формирование на ее основе готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья других людей. 

3. Создание условий для полноценного развития личности, 

успешной социализации и самоопределения обучающихся с ОВЗ 

посредством знакомства с культурным и историческим 

пространством Санкт-Петербурга. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

-1 этап – сентябрь 2017 г. – сентябрь 2018 г. подготовительный  

- анализ мониторинга заболеваемости обучающихся; 

- отслеживание динамики формирования отношения к вредным 

привычкам; 

- подбор диагностического инструментария для отслеживания  

здоровьесозидающей деятельности образовательного учреждения; 

- изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение; 

- разработка системы профилактических и воспитательных 

мероприятий; 

- организация психолого-социально-педагогического 

сопровождения всех участников образовательного процесса. 

2 этап – сентябрь 2018 г. – сентябрь 2021 г. 

 апробационный:  

- внедрение новых форм, методов пропаганды ЗОЖ и выявление 

наиболее эффективных; 

- систематическая деятельность в урочное и внеурочное время  по 

пропаганде ЗОЖ; 

- выполнение оздоровительных мероприятий; 

- построение взаимодействия Службы здоровья и Службы 

индивидуального сопровождения (СИС) как единой системы, 

обеспечивающей реализацию Программы «Здоровье в школе» 

3 этап - сентябрь 2021 г.- сентябрь 2022 г. 

 аналитико -обобщающий:  
- сбор и анализ результатов выполнения программы; 

- коррекция здоровьесберегающей деятельности ОУ . 

 

Основные 

направления 

деятельности и 

1.Медицинское направление предполагает: 

- создание соответствующих санитарным требованиям условий для 

воспитания, обучения и формирование  здоровья обучающихся с 

ОВЗ: 
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предполагаемые 

формы работы 

-составление расписания на основе санитарно-гигиенических 

требований; 

 -гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема 

домашних заданий с учетом школьного расписания, режима дня; 

-четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния 

школы; 

- планомерная организация горячего питания обучающихся; 

- профилактическая работа по предупреждению развития 

заболеваний; 

-обязательное медицинское обследование. 

 

2. Просветительское направление предполагает: 

- организацию деятельности по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании среди всех участников образовательного 

процесса;  

- пропаганду здорового образа жизни через систему воспитательной 

работы «Наследие», систему интегрированного обучения, 

посредством сетевого взаимодействия.  

 

3. Психолого-педагогическое направление предполагает: 

- использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов 

в организации учебной деятельности; 

- предупреждение проблем развития ребенка с ОВЗ; 

- обеспечение адаптации обучающихся с ОВЗ на разных этапах 

обучения; 

- развитие познавательной и учебной мотивации; 

- формирование навыков саморегуляции и здорового образа жизни;  

- совершенствование деятельности школьного психолого - медико - 

педагогической консилиума  (ПМПк) для своевременной 

профилактики психологического и физиологического состояния 

обучающихся и совершенствованию здоровьесберегающих 

технологий обучения; 

- организация психолого-медико-педагогической и коррекционной 

помощи обучающимся. 

 

4. Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

-организацию спортивных мероприятий с целью профилактики 

заболеваний и приобщение к здоровому досугу; 

- проведение физкультминуток, динамических перемен; 

- мобилизация спортивного потенциала школьной системы 

воспитательной работы «Наследие» к формированию здорового 

образа жизни учащихся;  

- вовлечение всех участников образовательного процесса  в занятия 

физической культурой и спортом, различными формами 

оздоровительной работы. 

 

5. Диагностическое направление предполагает: 

- проведение мониторинга  состояния здоровья всех участников 

образовательного процесса, в ходе которого отслеживается: 

1) общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; 
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2) текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не 

обращается к врачу, а 2-3 дня находится дома под наблюдением 

родителей); 

3) режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость 

дополнительными занятиями; 

4) мониторинг адаптации обучающихся в течение года в период 

перехода на следующую ступень обучения; 

5) анализ сформированности  ценностного  отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

6) уровень нравственной воспитанности обучающихся. 

 

Исполнители 

мероприятий 

Администрация, педагогический коллектив школы, специалисты 

СИС, педагоги дополнительного образования, родительский актив, 

заинтересованные организации и службы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- повышение мотивации  обучающихся к образовательной 

деятельности; 

- формирование у обучающихся готовности к сохранению и 

укреплению здоровья; 

- снижение заболеваемости и функциональной напряженности 

обучающихся; 

- повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей 

деятельности; 

- усовершенствование организации здорового и рационального 

питания в ОУ. 

- наличие востребованного электронного банка ресурсов и 

методических разработок в области обеспечения безопасности 

и  здоровьесозидающей деятельности ОУ; 

- повышение уровней валеологической грамотности и обеспечения 

безопасной жизнедеятельности, обучающихся и их родителей; 

осознанная потребность в здоровом образе жизни; 

- сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа 

жизни у всех участников образовательного процесса. 

 

 

1. Обоснование необходимости реализации программы. 

1.1.Описание опыта решения проблемы здоровья участников образовательного 

процесса в ОУ. 

В нашей школе с 2000г. действовала школьная программа «Здоровый школьник». 

 В рамках этой программы велась большая работа по созданию условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся. В большом объеме проводились физкультурно-

оздоровительные, санитарно-гигиенические, профилактические и культурно-

просветительские мероприятия. Обучающимся оказывалась социально-психологическая и 

медицинская помощь. Ежегодно проводился административный контроль выполнения 

программы  и мониторинг по следующим направлениям: 

- динамика травматизма  

- распределение обучающихся по группам здоровья 

- распределение обучающихся по хроническим заболеваниям 

- домашнее обучение 
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За эти годы Школа выстроила эффективное социальное партнерство по 

здоровьесберегающей деятельности со следующими учреждениями: 

 с коррекционными школами Санкт-Петербурга   

 Политехнический колледж городского хозяйства, «Невский колледж» им. 

Неболсина, колледж «ПетроСтройСервис», «Приморский техникум» 

 ПНД ЦВЛ  «Детская психиатрия» 

 ЦППМСП Приморского района 

 Поликлиники района 

 Спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва 

 Кафедра специальной (коррекционной) педагогики  СПб АППО  

 Кафедра коррекционной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена 

 ИМЦ Приморского района 

 Институт специальной педагогики  Р. Валленберга 

 

В 2009-2010 учебном году была создана Служба здоровья, разработано Положение о 

Службе здоровья.  С 2011-2012 учебного года педагогический коллектив школы приступил к 

реализации программы «Здоровье в школе», рассчитанной на 2011-2017 гг.  

Основанием для разработки школьной программы «Здоровье в школе» послужили 

Программа развития школы на 2011-2015 учебные годы «Школа адаптивных возможностей», 

составленная с учетом основных направлений образовательной политики Петербургской 

школы «Петербургская школа 2020». В 2017 году была разработана и начала реализовываться 

система воспитательной работы «Наследие. Калейдоскоп событий и имён» на основе которой 

с учётом  результатов контрольно-обобщающего этапа были поставлены новые цели и задачи, 

проведена корректировка содержания программы «Здоровье в школе» на 2017-2022 учебные 

годы.  

1.2.Концепция программы 

 

В настоящее время признано, что здоровье — это отсутствие болезней в физическом 

теле и сознании человека. При этом все физиологические системы организма работают 

нормально и эффективно. В сознании человека отсутствует угнетение или раздражение, нет 

отрицательных эмоций и отрицательных мыслительных процессов. Общий настрой сознания 

бодрый, уверенный и устойчивый. 

Поэтому первостепенной целью в школе является создание здоровьесозидающей 

образовательной среды (ЗОС) (условий по сохранению здоровья всех участников 

образовательно-воспитательного процесса). Указанный подход заявлен в Концепции 

«Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011-2020 гг. «Петербургская 

школа 2020» как стратегический по направлению «Здоровье в школе».     

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

разрабатывается на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса. Однако 

только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и социуме. Реализация программы   должна   проходить   в   единстве   урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
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общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является составной частью 

адаптированной общеобразовательной программы и должна проектироваться в согласовании 

с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой формирования 

базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной 

деятельности, нравственного развития. 

Поэтому  Программа создания здоровьесозидающей среды в школе и формированию 

культуры здоровья опирается на потенциал воспитательной системы «Наследие». Процесс 

формирования петербургского наследия непрерывен. Каждый горожанин помимо 

собственной воли и желания принимает в нем участие. Однако каждый петербуржец сам 

определяет свою роль в этом процессе: потребителя или хранителя, разрушителя или 

создателя наследия. В процессе формирования окружающего мира немаловажную роль играет 

Время. Любая эпоха вносит свои коррективы в облик, экономику, повседневную культуру 

Города. Каждое поколение людей идет по «следу» предшествующих, оставляя свой «след» для 

потомков. Здоровье как часть культуры всегда входило в круг прагматических забот общества. 

Культура здоровья в любом обществе – это часть видения обществом самого себя и его членов. 

Каким будет наш город через десять лет,  какими будут его жители, зависит от того, какими  

культурными  людьми мы их воспитаем сегодня, сможем ли привить детям нормы здорового 

образа жизни, научим ли их любить  и беречь свой родной город. Поэтому работа по 

здоровьесбережению тесно взаимодействует со всеми направлениями воспитательной 

системы. 

      Данная программа подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.    

     Содержание программы призвано вносить вклад в достижение требований к личностным 

результатам освоения АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве 

и разнообразии природы, овладение   начальными   навыками   адаптации   в   окружающем 

мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  а так же наличие 

мотивации к труду, результативной работе, бережному отношению к здоровью как ценности. 

      Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ОВЗ действовать    

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

– необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей  работы 

общеобразовательной организации, требующий создания соответствующей инфраструктуры, 

благоприятного психологического климата, обеспечения рациональной организации учебного 

процесса. 

 

1.3.Описание образовательной среды ГОУ, тенденций в состоянии здоровья и образа 

жизни обучающихся (воспитанников) образовательного учреждения 

1.3.1. Организация образовательного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Учреждение комплектуется обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, 

ТНР). 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

8 

 

 В школе открыта 18 групп продленного дня. Продолжительность уроков в 1 классе – 35 

минут, во 2-10 классах – 40 минут при 5-дневной учебной неделе. Продолжительность перемен 

– 15-20 минут. Наполняемость классов по нормативам – 15 человек. Все обучающиеся 

обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием.  

1.3.2. Изменение образовательного маршрута учащегося 

На основании рекомендаций специалистов Службы индивидуального сопровождения 

обучающихся (далее - СИС) и психолого-медико-педагогических консилиумов, а также 

заключений Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК) 

и Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ЦПМПК), по желанию 

родителей возможно изменение формы обучения или образовательного маршрута 

обучающегося – индивидуального образовательного маршрута. При этом в школе разработана 

процедура изменения форм обучения и образовательного маршрута. 

1.3.3. Состав обучающихся. 

Социальный состав обучающихся неоднородный. Большой процент детей из неполных, 

многодетных, малообеспеченных семей.  До 8% обучающихся из детского дома и опекаемых. 

Таким образом, многие обучающиеся требуют повышенного педагогического внимания, 

психологической коррекции, контроля со стороны педагогов и администрации. 

1.3.4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют специалисты 

СИС в составе:  

- руководитель службы (штатный), 

- педагоги-психологи, 

-  педагоги-дефектологи, 

- социальные педагоги, 

- учителя-логопеды, 

- врач -педиатр, 

- врач- психиатр, 

- медицинская сестра,  

в тесном сотрудничестве с классными руководителями, заместителем директора по ВР, 

заместителями директора по УВР.  

На каждого обучающегося школы составляется Карта индивидуального развития.  

СИС оказывает коррекционную помощь обучающимся, а также осуществляет 

консультационно-методическую работу с родителями (лицами, их заменяющими). 

Содержание коррекционной помощи:  

- выявление особенностей развития детей и их способностей к обучению в процессе 

работы в диагностических группах с использованием различных методик; 

- коррекционно-развивающая и лечебно-профилактическая работа с детьми; 

- социальная реабилитация и интеграция в обществе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Коррекционная работа осуществляется как в группах, так и индивидуально, в 

зависимости от вида применяемых коррекционных методов и специфики нарушений. 

Наполняемость групп у педагогов – не более 5 детей, у психологов – не более 6 детей. 

1.3.5. Методическое сопровождение процесса образования и воспитания. 

Методическое сопровождение процесса обучения и воспитания осуществляется 

школьными методическими объединениями педагогов, методическим советом школы. 
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Основные направления методической работы: 

• Повышение эффективности работы педагогического коллектива для обеспечения 

качества образования и осуществления индивидуально-личностного подхода к 

обучению обучающихся в условиях модернизации; 

• Создание условий, способствующих сохранению, укреплению здоровья всех 

участников образовательного процесса, внедрение здоровьесберегающих технологий; 

• Углубление работы по эстетическому, нравственному, военно-патриотическому 

воспитанию обучающихся; 

• Разработка программы кадрового обеспечения; 

• Повышение квалификации педагогов. 

Методическую работу в школе осуществляют следующие Методические объединения: 

 МО начальной школы 

 МО воспитателей 

 МО классных руководителей 

 МО естественно-научного цикла 

 МО гуманитарного цикла 

 МО общественно-научного цикла 

 МО математического цикла 

 МО иностранных языков 

 МО прикладного цикла 

 МО Службы индивидуального сопровождения.  

1.3.6. Воспитательная работа в школе 

Воспитательная работа в школе осуществляется по следующим основным направлениям: 

 нравственное  воспитание, духовность, толерантность; 

 гражданско — патриотическое воспитание; 

 художественно — эстетическое и трудовое  воспитание; 

 культурно — познавательная деятельность; 

 физкультурно — оздоровительная деятельность. 

2. В нашей школе реализуются следующие программы по воспитательной работе: 

 Программа воспитания ГБОУ № 59 «Наследие. Калейдоскоп событий и имён" 

 Программа по созданию здоровьесозидающей среды в школе и формированию 

культуры здоровья «Здоровье в школе»; 

 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

 Программа «Формирование установок толерантного сознания и поведения у 

учащихся», 

 Программа «Шаг навстречу» (нравственно – правовое воспитание), 

 Программа «На все руки мастер» (трудовое воспитание и профориентация), 

 Программа «В мире знаний» (учебно–познавательная деятельность), 

 Участие в городской программе «Социальный марафон» 

 Программа «Организация неформального образования в рамках групп продленного 

дня» 

Систематически проводятся общешкольные и классные родительские собрания, 

направленные на просвещение родителей и обсуждение с ними общих и актуальных вопросов 

воспитания детей в семье и образовательном учреждении. В первых и пятых класса 
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рассматривается вопрос адаптации обучающихся, в выпускных 9 классах - вопрос 

профориентации, итоговой аттестации. Для родителей проводятся лектории, общешкольные 

родительские собрания. Классные руководители привлекают родителей (через классные 

родительские активы) к организации и проведению классных часов, внеклассных 

мероприятий, походам, поездкам.  

В течение последних 6-ти лет благодаря большой работе администрации школы, 

классных руководителей, учителей-предметников, специалистов Службы сопровождения и 

здоровьесберегающей деятельности педагогического коллектива достигнуты следующие 

результаты: 

 значительно сократилось количество обучающихся, не посещающих школу и 

имеющих большое число пропусков уроков (приложение 3, рис. 3).  

 сохраняется положительная динамика успеваемости, обученности школьников за 

последние три года . 

 Значительно улучшена работа по физкультурно-оздоровительной, санитарно-

гигиенической, профилактический и культурно-просветительской работе, о чем 

свидетельствуют достижения обучающихся и отчеты по здоровьесберегающей 

деятельности. 

     Однако,  улучшений в здоровье учащихся не наблюдается .Этот факт объясняется 

спецификой школы и внешними факторами. 
 

1.3.Анализ внешних и внутренних факторов в данном направлении 

1.3.1. Анализ внешних факторов:  

 Сегодняшние выпускники коррекционных школ вынуждены на равных конкурировать 

со школьниками общеобразовательных школ при поступлении в средние учебные заведения, 

они должны уметь быстро адаптироваться к динамично изменяющимся социально-

экономическим условиям, обладать высокой мотивацией к высокопроизводительному труду, 

и это существенно обостряет образовательную проблему.  

 Дети с ОВЗ не могут достичь высокого уровня развития самостоятельного 

критического мышления, творческой и общественной инициативы, самоорганизации. Школа 

может частично выполнить заказ общества, создав среду, в которой учащиеся смогут 

сформировать элементарные навыки социальной адаптации если:  

 провести оптимизацию учебной, психологической и физической нагрузки обучающихся 

и создать в образовательных учреждениях условия для сохранения и укрепления 

здоровья;  

 обеспечить дифференциацию и индивидуализацию при реализации государственных 

образовательных программ;  

 скорректировать проблемы интеллектуального, психического, физического развития 

детей к выпускным классам.  

Анализ внешних факторов позволил выявить сильные  и слабые стороны состояния 

внешней среды по отношению к школе: 

Состав обучающихся. 

Традиционно сложилось, что большой процент поступающего контингента детей в школу 

с ограниченными возможностями здоровья из многодетных семей, опекаемые. Кроме того, 

школу посещают дети из «Центра содействия семейному воспитанию №13». Как следствие 
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этого, до 15% контингента состоят или на внутришкольном учете, или на учете в ОДН, в том 

числе и семьи обучающихся. 

Здоровье обучающихся. 

На 2019 год только в РФ в специальных (коррекционных) школах и  классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья обучается около 285317  детей. 

Как показывает мониторинг здоровья обучающихся нашей школы, за последние годы 

количество детей-инвалидов, с подготовительной группой здоровья, освобожденных от 

физкультуры и детей на домашнем обучении увеличивается.  

Здоровьесберегающая деятельность. 

Внешние факторы развития образовательной системы школы по данной проблеме:  

- неуклонное ухудшение здоровья обучающихся и воспитанников;  

- суммирование стартовых дефицитов здоровья детей и подростков и учебных 

факторов риска;  

- усложнение учебной деятельности за счет расширения спектра форм и технологий 

обучения; информационное насыщение образовательной среды;  

- отсутствие единых подходов к мониторингу и коррекции состояния здоровья детей и 

педагогов; 

Состав педагогических кадров. 

За последнее время в составе педагогического коллектива наблюдается положительная 

динамика. Средний возраст педагогов составляет 44 года, этот показатель улучшился за счёт 

прихода в школу молодых специалистов, средний педагогический стаж 22 года. 

Сводная таблица факторов внешней среды, влияющих на развитие Школы 

№ 

п/

п 

Факторы 

внешней среды 

Благоприятные  

возможности 

Потенциальные угрозы 

1 Образовательная 

политика 

Российской 

Федерации 

Государственная поддержка 

обновления: 

1. Приоритетный 

национальный проект 

«Образование». 

2. Федеральное 

законодательство по 

расширению 

самостоятельности 

учреждений (ФЗ-83) 

Традиционно «паттерналистское 

сознание» педагогической 

профессиональной 

общественности. 

Негибкость и запаздывающий 

характер развития системы 

профессиональной 

подготовки педагогов 

2 Концепции 

социально -

экономического 

развития Санкт- 

Петербурга до 

2025 г. – о роли 

системы 

образования (как 

сигнал 

обществу) 

Объявлено концепцией: 

1) инновационное образование 

– один из главных 

приоритетов, 

обуславливающий стратегию 

развития Санкт-Петербурга; 

2) достижение высокого 

уровня оплаты труда 

работников образования; 

Сохранение низкой заработной 

платы в сравнении со средней по 

экономике. 

Недостаточная финансовая 

поддержка инноваций в 

образовании. 
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3 Демографическа

я  

политика и 

тенденции 

Пропаганда ценностей семьи, 

здорового образа жизни; рост 

рождаемости; социально-

психологическая поддержка 

семьи в кризисных ситуациях 

Высокая имущественная 

дифференциация населения; 

недостаточная социальная 

поддержки семьи. 

Недостаточный уровень 

стимулирования населения 

к созданию приемных семей и 

других форм семейной адаптации 

детей-сирот. 

Увеличение количества детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Усложнение учебной 

деятельности за счет расширения 

спектра форм и технологий 

обучения. 

Отсутствие единых подходов к 

мониторингу и коррекции 

состояния здоровья детей и 

педагогов 

4 Активность 

средств 

массовой 

информации в 

сфере 

образования 

Наличие опыта издания 

специализированных СМИ, 

ориентированных на 

педагогов и родителей. 

Есть практика выработки 

механизмов государственно- 

общественной поддержки 

СМИ (опыт 1980-х гг.) как 

средства распространения 

информации о позитивных 

образовательных практиках 

Сохраняется деструктивная 

функция СМИ, которая 

разрушительно влияет на школу и 

взаимоотношения «школа-

общество». 

Отсутствие целевой поддержки 

СМИ в области образования, 

(печатных, радио, ТВ). 

Отсутствие государственной 

информационной политики в 

области образования. 

Потеря доверия педагогов к 

информации, даваемой СМИ 

5 Развитие 

инновационного 

потенциала, 

инновационных 

практик, 

популяризация 

инноваций в 

экономике 

города 

Сложившийся «исторический» 

инновационный потенциал 

Петербургской школы: запас 

инновационной прочности» от 

периода 1990-х гг. в общем 

образовании 

Инновационная перегрузка 

и имитация инновационной 

деятельности со стороны 

педагогических коллективов 

 

1.3.2. Анализ внутренних факторов 
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Наибольшая часть детей активно участвует в различных мероприятиях, конкурсах 

внутри и вне школы, при непосредственной помощи педагогов. Однако есть ученики, не 

готовые нести ответственность за свои поступки, не проявляющие активности в 

жизнедеятельности школы - это дети из асоциальных семей, неполных семей, где родители не 

уделяют внимания детям, не занимаются воспитанием. 

Работа по организации профориентационной деятельности  воспитательной и психолого-

педагогической служб дала следующие результаты: за последние 3 года увеличилось 

количество выпускников, поступающих в профессиональные лицеи, количество 

продолжающих получение среднего образования в средних общеобразовательных школах 

падает в связи с трудностями прохождения детьми с ОВЗ государственной итоговой 

аттестации в формате ЕГЭ.  

В связи с этим одним из ключевых ориентиров школы становится «социальная 

успешность» личности во всех ее проявлениях. Для выпускников школы перспектива социальной 

успешности зависит от качества деятельности образовательного учреждения, образовательной 

активности семьи, мотивов и способностей самого ученика, возможностей среды, в которой идет 

процесс социализации. Школа в сотрудничестве с семьей принимает на себя ответственность за 

социальную успешность воспитанников, следовательно, школа «по умолчанию» становится 

субъектом социальной ответственности. 

Увеличение контингента обучающихся 

Число обучающихся начальной школы, не справляющихся с требованиями стандартной 

школьной программы, за последние 20 – 25 лет возросло в 2 – 2,5 раза (30 % и более) и далее 

прогнозируется динамика роста.  

В связи с этим социальный заказ на количество мест в общеобразовательных 

коррекционных школах для детей (в т.ч. с ЗПР и ТНР) увеличивается.  За последние годы в 

нашей школе заметно увеличился контингент, что в дальнейшем при таких темпах его роста 

может создать трудности с размещением обучающихся в стенах школы. Увеличение 

количества обучающихся в каждом классе затрудняет индивидуально-дифференцированный 

подход при обучении. 

Профессиональный рост педагогических кадров. 

Коррекционная направленность учебного процесса в нашей школе и необходимость 

введения информационных технологий требует в настоящее время от педагога постоянного 

повышения своей квалификации сразу по трем направлениям, что значительно увеличивает 

нагрузку педагога: 

 по предмету 

 коррекционной направленности 

 по навыкам работы с ПК и Электронными досками, умение работать с Интернетом 

Материальное обеспечение образовательного процесса. 

     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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При этом 

 в школе только один физкультурный зал, отсутствует бассейн, что недостаточно для 

организации двигательного режима и проведения 3х уроков физической культуры; 

 Недостаточная обеспеченность физкультурным оборудованием и инвентарём; 

 Недостаточная обеспеченность оборудованием специалистов СИС; 

 Отсутствие оборудования и помещений для организации индивидуальных занятий 

коррекционной направленности для детей с подготовительной группой здоровья. 

Здоровьесберегающая деятельность. 

 «Внутренние» проблемы развития образовательной системы Школы:  

 недостаточная вовлеченность родителей в работу по профилактике и 

предупреждению рискованного для жизни и здоровья поведения;  

 недостаточный уровень здоровьесберегаюшей деятельности в аспекте 

психологического здоровья обучащихся и безопасности образовательной среды;  

 недостаточный уровень психологической компетентности педагогов, навыков 

использования доступного психологического инструментария в образовательном 

процессе;  

 старение педагогических кадров, наличие синдрома «эмоционального выгорания» 

у «возрастной «категории педагогов и необходимость продления трудового 

долголетия педагогов. 

Сводная таблица внутренних факторов, влияющих на развитие Школы 

№ 

п/

п 

Факторы 

внутренней 

среды 

Преимущества Недостатки 

1 Качество 

образования, 

контроль 

качества 

Большой опыт 

петербургской школы в 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья используется в 

работе ОУ 

Необходима разработка новых форм учета 

достижений обучающихся. Недостаточный 

уровень усвоения обучающимися 

образовательных программ. Отсутствие 

программ коррекционно-развивающего 

обучения для основной школы. Неполная 

компенсация интеллектуального, 

психического развития обучающихся на 

выходе из основной школы. Недостаточное 

владение обучающимися 

организационными, коммуникативными, 

информационными навыками 

2 Кадровый 

потенциал  

Высокая квалификация 

педагогических кадров;    

традиции непрерывного 

повышения 

квалификации;    

   

Гендерное «неравновесие» кадров; 

увеличение доли работающих педагогов и 

руководителей пенсионного возраста; 

медленное воспроизводство 

педагогических и руководящих кадров; 

уровень заработной платы ниже средней по 

экономике города; разрастание феномена 

профессионального выгорания; 

незащищенность педагога перед 
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родителями,  учениками и другими 

внешними субъектами отношений 

4 Экономико-

правовая среда  

Опережающая тактика 

разработки нормативно- 

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность 

учреждений в новых 

условиях   

Отсутствие юристов образовательного 

права;  неадекватные потребностям  

нормативы финансирования 

образовательной деятельности;  

недостаточный уровень доходов населения  

для развития платных образовательных 

услуг 

5 Родители, 

общество 

В петербургской школе 

сохраняется традиция 

обучения детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

специализированных 

коррекционных 

образовательных 

учреждениях 

Низкая родительская активность в 

общественном управлении Школой. 

Низкая ответственность родителей за 

воспитание  и образование детей. 

Отсутствие институтов педагогического 

«ликбеза» для родителей. 

Преобладающая в родительской среде 

мораль ответственности Школы за детей и 

их образование. 

6 Ценностные 

установки 

детей, 

молодежи 

В нашей школе ведется 

целенаправленная 

работа педколлектива 

по формированию 

адекватной оценки 

обучающимися своих 

возможностей, 

правильный выбор 

дальнейшего 

образовательного пути 

(НПО и ССУЗ) 

Крайне медленное снижение   уровня 

подростковой  преступности.   Наличие 

случаев  проявления национальной, 

расовой  и религиозной нетерпимости, 

имеющих общественный резонанс. 

Приверженность немалой части молодежи 

патерналистским убеждениям при 

отсутствии должной инициативности, 

трудолюбия, уважительного отношения к 

чужой собственности, ответственности за 

свои действия. 

Широкое распространение среди молодежи 

курения, чрезмерного употребления 

алкогольных напитков и других вредных 

привычек 

7 Дополнитель-

ное 

образование 

Вместе с родителями 

школа ставит своей 

основной задачей 

воспитать человека «как 

индивидуальность» с 

неповторимым 

своеобразием черт и 

качеств, свободно и 

достойно проявляющую 

свое личное «Я» 

Отсутствие современных организаций 

научно- технической направленности для 

детей и молодежи. 

Старение кадров в данной области, низкое 

их воспроизводство. 

Значительный износ основных фондов 

системы дополнительного образования 
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8 Инновацион-

ные практики 

Школой с 2011г. 

продолжен эксперимент 

по социализации и 

профориентации 

учащихся с ОВЗ 

Существенная формализация 

инновационного движения, низкое 

качество инноваций 

9 Развитие 

социально-

профессиональ

ных сетей 

В школе достаточная 

материально-

техническая база для 

внедрения ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Низкий уровень информационной и 

коммуникативной  компетентности 

работников школы. Отсутствие локальной 

сети. Опыт управления социальными 

сетями не сформирован.  

10 Здоровьесози-

дающая  

деятельность 

 Большой опыт работы 

школы по здоровье - 

сберегающей 

деятельности, 

достаточное ресурсное 

обеспечение для 

создания Службы 

здоровья 

Противоречие между осознанием 

необходимости формирования 

здорового образа жизни школьников и 

педагогов и отсутствием системы 

стимулирования и  контроля со стороны 

участников микросоциума за внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательный процесс школы. 

Рост заболеваемости у детей и 

педагогов. Усилия педагогического 

коллектива по коррекции не 

подкрепляются деятельностью родителей 

по организации систематического лечения 

детей. Родители не выполняют 

рекомендации педагогов и психологов в 

воспитании и развитии детей. 
 

1.4.Характеристика основных проблем, на решение которых направлена программа, и 

предполагаемые способы решения проблем 

Несмотря на большой опыт здоровьесберегающей деятельности в нашей школе, есть 

ряд проблем, которые выявлены в результате ежегодных анализов работы по программе 

«Здоровье в школе» и новых  тенденций, обозначенных в стратегии развития системы 

образования «Петербургская школа 2020»: 

 ухудшение показателей здоровья детей школьного возраста в Санкт-Петербурге, особенно 

в школах для детей с ОВЗ; 

 необходимость формирования новой культуры отношения к своему здоровью не только у  

учащихся, но и их родителей, педагогов; 

 необходимость развития службы мониторинга на основе современных технологий для 

углубленной диагностики состояния здоровья и образа жизни всех участников 

образовательного процесса;  

 необходимость повышения интереса к проблематике проводимых родительских собраний, 

классных часов и бесед через применение современных электронных образовательных 

ресурсов;  
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 необходимость системного повышение уровня квалификации педагогов по 

эдоровьесберегающей деятельности; 

 необходимость пересмотра технологии преподавания физической культуры в связи с 

введением 3-го часа и обязательной аттестацией всех обучюащихся, в т.ч. освобожденных 

по состоянию здоровья.  

Для решения этих проблем в программе предусмотрено проведение следующих 

мероприятий: 

 создание углубленной диагностики состояния здоровья и образа жизни всех участников 

образовательного процесса: 

 участие в мониторинге здоровьесозидающей образовательной среды школы, проводимой 

СПб АППО 

 введение новых мониторинговых исследований в дополнение к имеющимся на основе 

предварительно собранной информации (приложение 4, табл. 7-13) по следующим 

направлениям: 

 комфортность всех участников образовательного процесса: 

 удовлетворенность родителей; 

 удовлетворенность обучающихся; 

 удовлетворенность педагогов. 

 уровень тревожности обучающихся; 

 функциональное состояние обучающихся; 

 уровень острой заболеваемости: 

 обучающихся, 

 педагогов. 

 процент участников ОП, осведомленных в вопросах здорового образа жизни 

 пересмотр тематики воспитательных бесед и классных часов с учащимися по  охране 

здоровья, тематики родительских собраний в связи с требованиями современного 

общества и разработка методических рекомендации по их проведению с использованием 

электронных образовательных ресурсов; 

  повышение квалификации педагогов по здоровьесберегающим технологиям не только в 

направлении курсовой подготовки, но и через систему тематических педсоветов и 

инструктивно-методических совещаний ; 

 постоянный административный контроль к изменению методики преподавания 

теоретической части программы по физической культуре. 

2.  Ресурсы, которыми располагает ГОУ для эффективного решения выявленных 

проблем 

2.1. Кадровые ресурсы школы  

В составе педагогического коллектива преобладают педагоги высшей и первой 

квалификационной категории, а именно 51 педагог из 90 (приложение 4, табл. 5). 

2.2. Материально-техническое обеспечение. 

За последние три  года произошла существенная модернизация материально-

технического обеспечения образовательного процесса: 

- произведен ремонт  спортивного и актового залов,  трудовой мастерской, 

установлено их освещение; 

- обновлен дизайн учебных помещений и рекреаций; 
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- во всех учебных  кабинетах заменены аудиторные доски; 

- заменена школьная мебель;   

- сделаны ремонтные работы по электрике, заменены ХВС и ГВС школы; 

- капитально отремонтирована кровля здания; 

-  школьные помещения оснащены охранно-пожарным оборудованием и системой 

видеонаблюдения; 

- оборудована современной техникой столовая; 

- систематически выполняется текущий ремонт всех рекреаций, подсобных помещений 

и кабинетов, лестниц, подвальных помещений; 

- установлено уличное игровое оборудование для обучающихся, посещающих группы 

продлённого дня; 

- заменено асфальтовое покрытие территории и ступени крыльца; 

- отремонтирован фасад здания: восстановлена герметизация стыков стеновых 

панелей. 

2.3.Информационное обеспечение образовательного процесса 

Закуплено компьютерное оборудование, практически у каждого учителя есть компьютер 

или ноутбук, МФУ. В каждом кабинете есть телевизор, DVD, магнитола. Закуплено 8 

интерактивных досок, 14 мультимедийных проекторов (приложение  4, табл.6). 

2.4. Обеспечение пожарной безопасности и условий охраны труда 

Согласно закону «Об образовании» в  Школе создана нормативно-правовая база 

безопасности образовательного пространства.  

Школа укомплектована первичными средствами пожаротушения, тревожной кнопкой, 

видеонаблюдением, АПС. 

Согласно плану, систематически проводятся мероприятия по отработке практических 

навыков действий участников образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях. 

Своевременно выполняются предписания органов Роспотребнадзора, противопожарной 

безопасности и инспекции по охране труда. 
 

3. Определение стратегических целей и задач программы по сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательного процесса, повышению культуры здоровья 

Стратегическим приоритетом является создание в  Школе условий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья учащихся (воспитанников) и педагогов, формированию 

здорового образа жизни. 

Цель программы: Построение здоровьесозидающей образовательной среды,  

предполагающей формирование культуры здорового образа жизни и организацию 

здоровьесберегающего уклада  образовательного учреждения, через реализацию 

воспитательного потенциала Программы «Наследие. Калейдоскоп событий и имён».  

  

Для этого необходимо выполнение следующих основных задач: 

1. Построение внутренней среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и безопасность обучающихся 

и педагогов.  

2. Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры всех участников 

образовательного процесса и формирование на ее основе готовности к сохранению и 

укреплению своего здоровья и здоровья других людей. 
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3. Создание условий для полноценного развития личности, успешной социализации и 

самоопределения обучающихся с ОВЗ посредством знакомства с культурным и 

историческим пространством Санкт-Петербурга. 

 

 

4. Описание основных направлений по сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательного процесса, повышению культуры здоровья в ГОУ: 

1)   Создание условий, обеспечивающих здоровьесозидающий характер учебного 

процесса:  

 внедрение во все предметные области здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 

образовательных технологий;  

 построение научно обоснованного учебного режима на основе функциональной 

диагностики состояний обучающихся (воспитанников);  

- обеспечение двигательной активности обучающихся (воспитанников) в течение 

учебного дня;  

 санитарно-гигиеническое обеспечение учебного процесса;  

 создание условий для здорового питания в ОУ.  

2)  Повышение культуры здоровья, в том числе u физической культуры участников 

образовательного процесса:  

 повышение готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, формированию здорового образа жизни;  

 повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей профессиональной 

деятельности;  

 повышение культуры здоровья обучающихся посредством различных моделей 

обучения и воспитания;  

 повышение активности родителей в формировании здорового образа жизни детей, 

становлении здоровой и социально благополучной семьи.  

3). Создание условий для коррекции нарушений здоровья, реабилитации и оздоровления 

детей и подростков:  

 выявление групп обучающихся соматического и социального риска;  

 разработка рекомендаций по построению индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ) на консилиуме специалистов и педагогов;  

 разработка и реализация индивидуальных и групповых профилактических и 

коррекционных оздоровительных программ, в том числе профилактика зависимого поведения 

и социально обусловленных болезней;  

 индивидуальное и групповое психологическое сопровождение;  

 социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений.  
 

5. Условия (организационные механизмы) реализации программы 

Учитывая опыт работы школы по здоровьесбережению, ориентиры воспитательной 

программы  «Наследие» и новые приоритетные направления образовательной политики 

Санкт-Петербурга, для успешной реализации программы «Здоровье в школе» необходимо 

выполнение следующих организационных условий: 

 создание Службы здоровья, распределение функциональных обязанностей между ее 

членами; 

 совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения реализации 
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программы. Необходимо пересмотреть перечень имеющейся тематики воспитательных 

бесед и мероприятий, имеющиеся методические разработки по ним дополнить 

современными электронными образовательными ресурсами, использование в большей 

степени возможностей Интернета; 

 активное участие педагогического коллектива в ОЭР школы по теме «Социализация 

обучающихся и их дальнейшая самореализация»; 

 продолжение взаимообмена опытом работы среди коррекционных школ города по 

коррекции и реабилитации здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 продолжение взаимодействия Школы с учреждениями культуры, здравоохранения и 

спорта, выстраивание более эффективного социального партнерства; 

 повышение квалификации педагогов по здоровьесберегающей деятельности, привлечение 

специалистов, допущенных к организации занятий ЛФК и Специальной медицинской 

группы; 

 углубление мониторинговых исследований результатов реализации программы. 

 

4.  Этапы и сроки реализации программы.  

Механизм реализации программы - составление ежегодных планов работы и анализ 

промежуточных результатов, корректировка планов работы. 

 

Основные мероприятия по реализации программы. 

Годы Мероприятия Исполнитель 

Организацио

нный 

 

2017-2018г 

- анализ мониторинга заболеваемости обучающихся; 

- отслеживание динамики формирования отношения к 

вредным привычкам; 

- подбор диагностического инструментария для 

отслеживания  здоровьесозидающей деятельности 

образовательного учреждения; 

- изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их 

внедрение; 

- разработка системы профилактических и 

воспитательных мероприятий; 

- организация психолого-социально-педагогического 

сопровождения всех участников образовательного 

процесса. 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР, 

учителя 

Апробацион-

ный 

 

2018 - 2021 г. 

- внедрение новых форм, методов пропаганды ЗОЖ и 

выявление наиболее эффективных; 

- систематическая деятельность в урочное и внеурочное 

время  по пропаганде ЗОЖ; 

- выполнение оздоровительных мероприятий; 

- построение взаимодействия Службы здоровья и 

Службы индивидуального сопровождения как единой 

системы, обеспечивающей реализацию Программы 

«Здоровье в школе» 

Руководитель СЗ 

Заместители 

директора по 

УВР, 

учителя 
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Составление ежегодных планов работы по следующим 

направлениям: 

1. Совершенствование работы по обеспечению 

здоровьеформирующей направленности учебно-

воспитательного процесса  

2.Организация работы по созданию в ГОУ условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 

школьников средствами физической культуры  

3. Совершенствование психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся  

4.Медицинское сопровождение образовательного 

процесса  

5.Информационное  обеспечение деятельности, 

направленной на укрепление здоровья 

Административный контроль выполнения программы 

 Анализ промежуточной результативности 

программы и ее корректировка 

 

Аналитико-

обобщающий 

2021 -2022г. 

 

Анализ эффективности реализации подпрограммы. 

Издание основных научно-методических материалов, 

обобщающих опыт внедрения подпрограммы. 

Создание регулярно обновляющегося методического 

банка ОУ,  интегрирующего опыт осуществления 

здоровьесозидающей деятельности  ОУ. 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР, 

учителя 

 

5. Ожидаемые результаты реализации программы: 

для обучающихся  

- снижение заболеваемости и функциональной напряженности;  

- снижение уровня утомляемости и уровня тревожности в обучении; 

- формирование готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 

других людей;  

- улучшение спортивно-массовой и оздоровительной работы; 

- рост медицинской грамотности обучающихся, рост социальной активности 

школьников; 

-      повышение уровня физической активности обучающихся; 

- минимизировано воздействие негативных факторов образовательной среды 

учреждений, отрицательно влияющих на здоровье воспитанников, обучающихся; 

- создание благоприятных условий для адаптации детей в школе в первый год 

обучения и при переходе из одной ступени  обучения в другую. 

для родительской общественности  

- повышение готовности родителей к формированию здорового образа жизни семьи;  

- удовлетворенности результатами образовательной деятельности школы;  

- разработка методических материалов для родителей по охране, укреплению и 

формированию здорового образа жизни. 

для педагогов 
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- повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности;  

- сохранение и укрепление здоровья педагогов;  

- рост компетентности воспитателей и учителей, повышение уровня 

удовлетворенности работой 

- разработка методических материалов для педагогов по охране, укреплению и 

формированию здорового образа жизни. 

Выделенные приоритеты позволяют сформировать основные целевые ориентиры, 

достижение которых создаст условия для сохранения здоровья всех участников 

образовательного процесса: 

Целевые ориентиры качества и доступности 

по показателям направления «ЗДРОВЬЕ В ШКОЛЕ». 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Целевой 

ориентир  

2022 г. 

Базовое 

значение 

2017 г. 

1 Комфортность всех участников 

образовательного процесса 

- удовлетворенность родителей 

- удовлетворенность обучающихся 

- удовлетворенность педагогов 

% 

  

 

92 

99 

97 

  

 

88,5 

98,5 

95,5 

2 Снижение уровня тревожности 

обучающихся 

- 1-4 классы 

- 5-7 классы 

% 

 

15% 

45%  

  

17% 

50% 

3 Повышение функционального 

состояния 

- обучающихся 1-4 кл. 

- обучающихся 5-7 кл. 

- педагогов 

% 

  

 

4,8 

5,95 

На 5% выше 

 

 

5,0 

5,97 

Нет данных 

4 Снижение уровня острой 

заболеваемости 

- обучающихся 

- педагогов 

 

На 1000 чел. 

Раб. дней 

 

 Менее 900 
967 

5. Увеличение количества 

мероприятий, направленных на 

здоровьесберегающую 

деятельность 

шт. 
Увеличение не 

менее 20% 
Нет данных 

6.  Увеличение процента участников 

ОП, осведомленных в вопросах 

здорового образа жизни 

% 
Увеличение не 

менее 10% 
43% 

7. Повышение квалификации 

педагогов по здоровьесозидающим 

технологиям обучения и 

воспитания школьников 

Чел. 
Увеличение не 

менее 20% 
34% 

 

6. Возможные сложности реализации программы и пути их преодоления 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

23 

 

При реализации данной программы возможно возникновение следующих проблем: 

 невозможность предоставления большинству педагогов Школы курсовой подготовки по 

здоровьесберегающим технологиям в связи с ограниченными квотами 

 снижение уровня заинтересованности педагогов в усилении методической работы по 

созданию здоровьесозидающей среды в Школе в связи с эмоционально-психологической 

нагрузкой в условиях современной школы (увеличение функциональных обязанностей по 

изучению, использованию ЭОР, ведению Электронных журналов и т.д.) 

 практическое отсутствие курсовой подготовки педагогов по физической культуре по 

проведению занятий ЛФК и  с обучающимися специальной группы 

 проведение работы по созданию программ Здоровья, анализа ее реализации, 

мониторинговых исследований  производится в школах, не реализующих данное 

направление в виде ЭОР, за счет существенного расширения функциональных 

обязанностей заместителя директора 

Преодоление возможных трудностей в реализации программы возможны по 2-м 

вариантам: 

1. Комитет по образованию Санкт-Петербурга в связи с актуальностью решения 

проблемы создания здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях, 

решения проблем сохранения здоровья обучающихся и  педагогов предусмотрит  

дополнительное финансирование для устранения сложностей в успешном решении 

одного из самых приоритетных направлений развития системы образования 

2. При отсутствии финансовой поддержки реализации программ создания 

здоровьесберегающей среды в школах Санкт-Петербурга их успешная реализация 

будет зависеть исключительно от сложившихся в Школе традиций и готовности 

педагогов к усилению методической работы за счет увеличения своих функциональных 

обязанностей. Но данный путь однозначно не приведет к улучшению функционального 

состояния и здоровья самих педагогов. 

7. Нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации программы 

8. - Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.41, 42,  

9. - Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ст.7, 54, 

10. - Конвенцией по правам ребенка ст.6 п.1.2, 19, Конституцией РФ ст.41 п.3,  

11. - Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 24.07.98 №124-ФЗ,  

12. - Гражданским кодексом РФ гл.59 ст.1064, 1065 «Общие основания ответственности за 

причинение вреда»,  

13. - Семейным кодексом РФ раздел 4 гл.12 ст 63, 65 «Права родителей по воспитанию и 

образованию детей»,  

14. - Приказом Минобразования РФ от 15.01.2002г. №76 «О создании безопасных условий 

жизнедеятельности обучающихся в образовательных учреждениях», Приказа 

Минобразования РФ от 07.08.2000г. №2414,  

15. - Письмом Минобразования от 12.07.2000г. №22-06.778 «О принятии дополнительных мер 

по предотвращению несчастных случаев с обучающимися и работниками образовательных 

учреждений»,  

16. - Постановлением правительства РК от 16.12.2013г. №500 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
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образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»,  

17. - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2011 № 189, 

18. - СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07. 2015 года N 26. 

 

 Для реализации программы были разработаны следующие локальные акты: 

 Должностная инструкция дежурного учителя, дежурного классного руководителя 

 Инструкция для учителей по организации дежурства во время итоговой аттестации 

 Правила внутреннего трудового распорядка для педагогических работников 

 Правила поведения обучающихся в школе 

 Положение об учете неблагополучных семей и обучающихся школы 

 Положение о порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев с 

обучающимися школы 

 Положение об индивидуальном обучении на дому обучающихся с ослабленным 

здоровьем 

 Положение о Службе индивидуального сопровождения обучающихся 

 Положение о Службе здоровья в школе 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений 

 Инструкция по работе с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете 

 Положение по организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

 Инструкции по ОТ  


