
Деятельность ГБОУ школы №632 

Приморского района Санкт-Петербурга 

по сохранению и укреплению здоровья, формированию 

здорового образа жизни обучающихся



ГБОУ школа №632
 Первый корпус открыт 1 сентября 

2019 года. Второй корпус – 1 
сентября 2022 года.

 Школа расположена в живописной 
экологически-благоприятной зоне 
государственного природного 
заказника «Новоорловский» на 
берегу реки Каменки. 

 Огромная пришкольная территория 
( более 27 000 м2 в возле каждого 
корпуса), наличие спортивных 
площадок с футбольными полями, 
волейбольными и баскетбольными 
площадками, игровыми 
прогулочными зонами способствует 
формированию ЗОЖ, развитию 
двигательной активности и 
комфортному психологическому 
состоянию.

https://oopt.spb.ru/protected_area/novoorlovskiy/


1. Система деятельности ОУ 

по сохранению и укреплению здоровья, формированию 

здорового образа жизни обучающихся



2. Здоровьесозидающий характер 

образовательного процесса

 Здоровьесозидание является 

неотъемлемой частью 

образовательного процесса.

 Для обеспечения этой 

составляющей коллектив 

проходит обучение по этому 

направлению, следит за 

отсутствием учебных перегрузок, 

психологическим комфортом 

обучающихся, использованием 

здоровьесберегающих методик во 

время образовательного 

процесса.
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Для реализации направления 

здоровьесозидания школа имеет 

необходимое материально-

техническое обеспечение.

Соблюдается режим уборок, 

проветривания, дезинфекция 

поверхностей.

В 1-х классах обязательна 

динамическая пауза. Чаще всего она 

проходит на свежем воздухе.

Ослабленные дети имеют 

возможность поспать.

В течение урока в начальной, 

основной и средней школе учителя 

следят за посадкой обучающихся, 

уровнем освещённости, временем 

использования ЭСО.

Физкультурные паузы в начальной 

школе и основной школе обязательны 

в течение дня. Кроме этого учителя 

активно используют зрительную 

гимнастику.



3. Формирование здоровьесозидающего

образовательного пространства

 Оформление классных комнат 

в соответствии с требованиями 

здоровьесбережения

 Использование растений 

в оформлении классных помещений 



 Вариативные формы 

использования школьной мебели 

(нетрадиционная расстановка 

мебели 

в соответствии с требованиями 

педагогического процесса)

 Использование рекреаций, 

холлов для реализации 

двигательного режима



4. Деятельность по повышению уровня культуры здоровья 

как компонента общей культуры участников 

образовательного процесса

Культура 

здоровья

Культура физического 

здоровья, культура гигиены

Культура информационного 

здоровья

Культура духовно-

нравственного здоровья ( в 

том числе через участие в 

благотворительных акциях)

Культура психологического 

здоровья

Культура сохранения здоровья 

через сохранение экологии



5. Деятельность по сопровождению обучающихся, 

ослабленных наиболее распространенными, в том числе 

социально обусловленными болезнями детей и 

подростков

 В образовательном учреждении создан психолого –педагогический консилиум 

(ППк) с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации, обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. В состав комиссии входит Председатель ППк

– заместитель директора образовательного учреждения, педагог-психолог 

школы, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, школьный 

врач (медсестра).

 В образовательной организации создана Служба психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в состав которой входит педагог-психолог, 

социальный педагог, заместитель по воспитательной работе. В соответствии с 

совместным планом педагога-психолога и социального педагога 

осуществляется сопровождение учащихся «группы риска», консультирование 

их родителей, разработка методических рекомендаций для учителей по 

работе с «особыми» детьми в виде памяток



6. Деятельность по совершенствованию 

медицинского обслуживания



7. Организация рационального питания

 Пищеблоки полностью укомплектованы сотрудниками. 
Все сотрудники имеют, документы, подтверждающие 
профессиональное образование персонала пищеблока, а 
также санитарными медицинскими документами.

 Пищеблоки оснащен современным технологическим 
оборудованием, посудой и мебелью в необходимом 
количестве.

 Школой разработаны необходимые положения.

 В системе проходит родительский контроль питания.

 Соблюдается питьевой режим. 

 Питание сбалансировано.

 Актуальная информация по питанию представлена в 
обеденных залах, на информационных стендах и на 
сайте ОУ.



8. Физическое воспитание и 

двигательная активность обучающихся

 Удовлетворение потребности 
школьников в двигательной 
активности осуществляется за счет 
малых форм физического 
воспитания: утренней гимнастики, 
гимнастики до уроков, 
физкультминутках на уроках, 
гимнастики для глаз, 
динамических перемен, третьего 
урока физкультуры, 
индивидуальных занятий ЛФК, 
спортивных кружков, соревнований 
«Весёлые старты» для 1-4 классов, 
соревнований, посвящённых Дню 
защитника Отечества и многие 
другие.



Организация физического воспитания в 

системе дополнительного образования

 В школе №632 сформированы 
объединения ОДОД физкультурно-
спортивной направленности. 
Данное направление наиболее 
популярно среди учащихся. Оно 
позволяет приобщить детей к 
здоровому образу жизни. Занятия 
направлены на развитие личности. 
Утверждение здорового образа 
жизни, воспитания физических, 
морально-эстетических и волевых 
качеств, улучшение состояния 
здоровья, включая физическое 
развитие; повышение уровня 
физической подготовленности и 
спортивных результатов с учетом 
индивидуальных особенностей и 
требований по видам спорта

№ 

п/п

Программа Кол-во часов в 

неделю

Возраст

1 Шахматы 6 7-14

2 Настольный теннис 2 10-17

3 Флорбол 2 10-17

4 Минифутбол 2 7-14

5 Водное поло 3 7-9

6 Спортивное 

плавание

3 7-10

7 Хореография 4 7-10

8 Современный танец 4 10-17

9 Оздоровительное 

плавание

2 10-17

10 Обучение плаванию 2 7-9



9. Эффективность деятельности образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья, 

повышению культуры здоровья обучающихся



Удовлетворенность педагогов, родителей и 

обучающихся деятельностью ОУ
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Результаты анкеты: Удовлетворенность деятельностью ОУ - % 
родителей и обучающихся
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10. Особенности, характеризующие 

здоровьесозидающую деятельность ОУ


