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Приложение к п. 1.4. 

Проект безопасность и здоровье 

Одним из основных направлений деятельности ГБОУ школы №632 Приморского 

района Санкт-Петербурга является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, так как 

на протяжении 9-11 лет школа является местом их активной деятельности. В этот период на 

здоровье школьников оказывает влияние большой комплекс социально-гигиенических, 

экологических и других факторов. В то же время, развитие современного образовательного 

учреждения идёт по пути интенсификации физических и психических нагрузок на ребёнка. По 

данным НИИ педиатрии среди российских школьников в полном здравии находятся лишь 21,4 

процента, за время обучения в школе доля больных детей удваивается. Кроме того, среди 

современных первоклассников в два раза меньше абсолютно здоровых детей, чем среди их 

сверстников конца прошлого века (4,3 против 8,7%). Исходя из этих данных, забота о 

здоровье школьников должна стать одной  из главнейших задач государственной 

политики. 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, создан Совет безопасности 

и здоровья школы №632 и разработан Проект «Безопасность и здоровье» 

Сущностью здоровьесбережения является сохранение здоровья школьников с 

помощью педагогических средств, способов и приемов. Ведущим в здоровьесбережении 

является мотив «Через педагогику – к здоровью, через образование – к здоровому образу 

жизни».  

Цель: совершенствование системы физического воспитания и спорта, развитие 

системы здоровьесберегающего обучения и формирование у обучающихся ценности 

здорового образа жизни, обеспечение безопасного функционирования образовательного 

учреждения. 

Функционирование Совета безопасности и здоровья школы №632 включает в себя: 

 повышение уровня компетентности всех участников образовательного процесса 

по вопросам безопасности жизнедеятельности (от обучающегося до руководителя 

образовательного учреждения): 

 усиление компонента по вопросам безопасности в учебных планах и планах 

воспитательной работы; 

 широкая пропаганда здорового образа жизни, проведение совместных 

мероприятий с медицинскими работниками по профилактике и предупреждению детского 

травматизма; 
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 отработка схем и инструкций по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей на случай пожара, организация и проведение тренировок по 

эвакуации людей; 

 обучение сотрудников и обучающихся по вопросам безопасности; 

 обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса, техническое 

оснащение;  

 совершенствование взаимодействия с силовыми ведомствами; 

 реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с 

созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни; 

 вовлечение обучающихся в регулярные занятия физической культурой и спортом, в 

том числе техническими видами спорта; сдача норм ГТО; вовлечение обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в пропаганду здорового образа жизни; 

 рациональная организация образовательного процесса: интенсификация учебного 

процесса, соответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 

возможностям школьников, соблюдение гигиенических нормативов и правила организации 

учебного процесса, обеспечивающих профилактику учебных перегрузок и переутомления; 

 расширение банка образовательных программ спортивно-оздоровительной 

направленности в системе внеурочной деятельности и системе дополнительного образования; 

активное применение педагогами в практике работы здоровьесбережения; 

 совершенствование работы Совета профилактики правонарушений и безнадзорности 

школы №632, в том числе профилактика безопасного поведения в сети Internet; 

 развитие службы медиации для своевременной профилактики психологического и 

физиологического состояния обучающихся; 

 развитие материальной базы школы в области физической культуры и спорта, 

создание условий для обеспечения безопасной жизни участников образовательного процесса. 

 

Ресурсное обеспечение: 

 созданы безопасные условия и разработаны мероприятия, отражающие 

поведение обучающихся и педагогов в экстремальной обстановке; 

 функционирует спортивный зал, оснащенный необходимым оборудованием для 

занятий физической культурой; 

 в рамках физкультурно-спортивной направленности с 1 января 2020 года на 

основании концепции и долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Программа 

развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на базе школы №632 СПб ГБУ 
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«Центр физической культуры, спорта и здоровья Приморского района» 

еженедельно проводит занятия по футболу для учеников школы и родительской 

общественности. 

 

Этапы реализации проекта безопасность и здоровье 

1. Реализация проектов в 

области физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

деятельности, связанных с 

популяризацией здорового 

образа жизни, спорта, а 

также с созданием 

положительного образа 

молодежи, ведущей 

здоровый образ  жизни. 

2021-
2024 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР. 

Руководитель МО   

учителей 

физической 

культуры. 

Расширен банк программ 

спортивно- оздоровительной 

направленности в системе 

дополнительного образования. 

Организация в каникулярное 

время туристического 

спортивного лагеря. 

2. Модернизация и развитие 

материальной базы школы 

в области физической 

культуры и спорта, 

создание условий для 

обеспечения безопасной 

жизни участников 

образовательного 

процесса. 

2021-
2021 

Директор 
Заместитель 

директора по 

АХР 

Оптимизировано использование 
спортивного комплекса пришкольной 

территории, бассейна 100% 

укомплектованность средствами 

пожаротушения, сигнализацией. 
Обеспечено видео-наблюдения за 
территорией и зданием школы во всех 
необходимых точках доступа. 

3. Рациональная организация 

образовательного 

процесса: интенсификация 

учебного процесса, 

соответствие методик и 

технологий обучения 

возрастным и 

функциональным 

возможностям 

школьников, соблюдение 

гигиенических 

нормативов и правила 

организации учебного 

процесса, 

обеспечивающих 

профилактику учебных 

перегрузок и 

переутомления. 

2021-
2024 

Заместители 

директора 

Председатели 

МО 

 Медицинская 

сестра 

Педагог-психолог 

Развитие психолого-медико-

педагогической службы ОО для 

своевременной профилактики 

психологического и 

физиологического состояния 

обучающихся. 

Рост количества педагогов, активно 

внедряющих здоровье сберегающие 

технологии (100% – нш). Проведение 

акций, семинаров, конференций с 

привлечением общественности и 

школ- партнеров по сохранению 

здоровья и организации безопасности 
Положительная динамика интеграции 
общего и дополнительного 
образования детей, сферы культуры и 
спорта для организации внеурочной 
деятельности в школе. 

4. Создание условий 

доступности для всех 

категорий лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2020 Директор, 
заместители 
директора по 
УВР, АХР 

Реализация программы 

дистанционного обучения. Создание 

доступной  инфраструктуры 
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5. Обеспечение безопасности 

учебно-воспитательного 

процесса, 

совершенствование 

взаимодействия с 

силовыми ведомствами 

2020-
2021 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Паспорт безопасности. 

Аналитический отчёт. Создание 

благоприятной образовательной 

среды, способствующей сохранению 

физического и психического здоровья 

обучающихся и сотрудников школы. 

Приведение материально-техническ. 

базы школы в соответствии с 

требованиями и нормами 

безопасности жизнедеятельности, 

лицензирования  образовательной 

деятельности; повышение уровня 

защиты зданий, сооружений, 

инженерных сетей от возможных 

угроз субъективного, природного и 

техногенного характера и других ЧС 
6. Создание условий для 

организации здорового 

питания и медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

2020-
2024 

Директор, 
заместители 
директора по УВР, 
ВР 

План мероприятий. 
Повышение социальной 

защищенности детей и подростков. 

7. Повышение уровня 
компетентности всех 
участников 
образовательного процесса 
по вопросам безопасности 
жизнедеятельности  

 

2023-
2024 

Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Повышение профессионального, 

образовательного уровня работников, 

обучающихся по вопросам 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

Рост удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

санитарным состоянием, 

комфортностью обучения и работы в 

школе 
8. Вовлечение обучающихся 

в регулярные занятия 

физической культурой и 

спортом, в том числе и 

техническими видами 

2021-
2024 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 
физической 

Внедрение в процесс обучения 

безопасности жизнедеятельности 

новых программ и методик; рост    

доли    педагогов    активно 

внедряющих здоровьесберегающие 

технологии 

 

Таким образом, правильно организованная двигательная активность – важнейший 

фактор формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья школьников. 

Кроме того, спортивная деятельность учащихся служит ключевым инструментом 

организации их досуга, что во многом определяет их устойчивость к социально-значимым 

неблагоприятным влияниям окружающей среды. 

Всем необходимо помнить, что состояние здоровья подрастающего поколения - 

важнейший индикатор благополучия общества и государства, отражающий настоящую 

ситуацию и дающий прогноз на будущее. 


