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Введение 
Наша школа открыла свои двери для школьников Санкт-Петербурга совсем недавно, с 

01 сентября 2019 года. Как никогда, проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, 

привитие навыков здорового образа жизни, создание условий, направленных на укрепление 

здоровья, сохранения здоровья - физического, психического и духовного - очень актуальны 

сегодня, особенно в условиях школы-новостройки.  

1.Обоснование необходимости реализации программы 
Государству и обществу нужен здоровый, креативный и критически мыслящий 

человек, владеющий основами научных методов познания, мотивированный на творчество, 

готовый к сотрудничеству и осуществлению учебно-исследовательской, проектной, 

информационно-познавательной и инновационной деятельности. Новые подходы в 

образовании требуют организации образовательного процесса, основанного на стыке наук, 

внедрения технологий конвергентного обучения с учетом стратегических целей и задач по 

сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса, повышению 

культуры здоровья. 

При его реализации будут решаться вопросы формирования основ восприятия 

окружающего мира как целого на базе междисциплинарных образовательных программ 

(природа – человек – общество) 

В сложившихся условиях следует обеспечить школьнику возможность сохранения 

здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки по здоровому образу жизни, экологическую культуру, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Обозначая цели деятельности по формированию экологической культуры, 

здоровьесбережению в условиях школы нового поколения, мы исходили из полученных 

сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся и педагогов, о неблагоприятных 

для здоровья факторах, учитывали достижения педагогической науки и практики в сфере 

здоровьесбережения.  

Здоровье детей — это необходимое условие, политика в которой заложено наше 

будущее, поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания 

здорового поколения. Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педагогических 

и обрела социальное значение. Здоровье детей рассматривается в неразрывной связи с его 

экологической культурой. Поэтому в качестве основы нашей программы здоровьесбережения 

мы определили заботу о сохранении здоровья воспитанников и учителей, формирование 

экологической культуры. Охрана здоровья учителя является важным фактором укрепления 

здоровья ученика. 

Учитель обязан ответственно относиться к своему здоровью, быть примером для 

ученика, вести здоровый образ жизни.  

 

1.1.Цели программы 

 создание в новой школе организационно - педагогических, материально -

технических, санитарно – гигиенических, экологических и других условий 

здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья 

участников образовательного процесса;  

 создание контроля за медицинским обслуживанием участников образовательного 

процесса;  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №632 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

4 

 

 создание материально - технического, содержательного и информационного 

обеспечения агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего 

поколения к здоровому образу жизни;  

 развитие организационного, программного и материально- технического обеспечения 

дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, их отдыха, 

досуга;  

 формирование у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления 

здоровья и навыков здорового образа жизни;  

 обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе с учетом 

особенностей состояния здоровья участников образовательного процесса;  

 разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических 

работников школы;  

 формирование представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды.  

1.2. Задачи программы 

 контроль санитарно - гигиенического состояния школы;  

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима 

дня;  

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников, 

использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; планомерная организация 

полноценного сбалансированного питания учащихся;  

 привлечение системы внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового 

образа жизни учащихся;  

 посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной 

проблеме и применение полученных педагогами знаний на практике.  

2. Нормативно-правовая база 
 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ  

 Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

 Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 

04.12.2007 N 329-ФЗ 

 Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ 

 Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 

продукции" от 23.02.2013 N 15-ФЗ 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее СП 2.4.3648- 20);  

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
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обитания, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. 

№ 15 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

"Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

3. Участники программы и ресурсы 
 обучающиеся; 

 педагоги, педагоги дополнительного образования, психолог, 

социальный педагог; 

 родители; 

 Социальные и сетевые партнеры. 

3.1. Кадровый состав 

Всего педагогических работников на начало 2022 года – 79 человек 

Средний возраст педагогов -37 лет 

по образованию: 

 Количество 

человек 

 

 2020 2021 2022 

Высшее (педагогическое) или Высшее+ 

курсы профессиональной переподготовки 

25 32 66 

Средне специальное 1 5 13 

Неоконченное высшее 0 0 0 

ИТОГО 26 37 79 

 

 
 

3.2. Материально-техническая база 
 Огромная пришкольная территория ( более 27 000 м2 в возле каждого корпуса), 

наличие спортивных площадок с футбольными полями, волейбольными и баскетбольными 

площадками, игровыми прогулочными зонами,  3-х бассейнов и 3-х спортивных залов, 

хореографического класса способствует формированию ЗОЖ, развитию двигательной 

активности и комфортному психологическому состоянию. 
 

20

7

78

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Грипп, ОРВИ Требования СанПиН Первая помощь
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3.3. Социальные и сетевые партнеры 
1. СПб АППО – повышение квалификации педагогов, сопровождение 

инновационной деятельности, участие в конференциях и семинарах, апробация 

педагогического опыта, его распространение и диссеминацию; 

2. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) - участие в 

педагогических семинарах, круглых столах, обмен инновационным опытом, консультации; 

3. ИМЦ Приморского района – площадка для участников районного конкурса 

педагогического мастерства «Грани таланта» номинации «Педагогические надежды» 

подноминации «Педагогические надежды школы», участие обучающихся в конкурсах, 

участие учителей в конкурсах и конференциях, семинарах, круглых столах и повышение 

квалификации педагогов; 

4. ГБДОУ детский сад № 38 - обмен опытом, формирование контингента; 

5. СПБ ГБПОУ «Петровский колледж» – профориентация обучающихся; 

6. Школы Санкт-Петербурга, осуществляющие реализацию 

здоровьесебергающих программ - обмен методологическим опытом. 

 

Договоры о сотрудничестве: 

1. Договор с ГНБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга 

2. Договор с ГБУ ДО Дворец творчества детей и молодежи «Китеж плюс» 

3. Договор с ППМС Центром Приморского района 

4. Договор с Дворцом учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

5. Договор с Центром спорта Приморского района 

6. Договор с Дворцом Детского Творчества Приморского района 

Договор с Центральной районной библиотекой им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 

4. Сроки и этапы реализации программы 
Этапы 

реализации 

Сроки 

реализации 

Основное содержание 

1 этап –

подготовительный 

2020-21 г. -анализ технической оснащенности школы; 

-анализ уровня заболеваемости, динамики формирования 

отношения к вредным привычкам;  

- изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их 

внедрение;  

-разработка системы профилактических и воспитательных 

мероприятий. 

-повышение квалификации педагогов. 

2 этап – 

апробационный 

2021-22 г. -открытие отделения дополнительного образования 

(ОДОД) на базе школы; 

-внедрение программ дополнительного образования 

спортивно-оздоровительной направленности, 

дифференциация программ внеурочной деятельности, 

направленных на формирование безопасного образа жизни 

у школьников; 

-внедрение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, 

выявление наиболее  

 Эффективных технологий; 

-систематическая учебная и воспитательная работа по 

пропаганде ЗОЖ; 

-выполнение оздоровительных мероприятий. 
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Этапы 

реализации 

Сроки 

реализации 

Основное содержание 

-материально-техническое оснащение спортивных 

площадок, закупка спортивного инвентаря, оборудования 

для бассейнов и спортивных залов 

3 этап - 

контрольно-

обобщающий 

2022-23гг. 

 

-сбор и анализ результатов выполнения программы; 

-проведение семинаров, тренингов, мастер-классов по 

преодолению профессионального выгорания педагогов; 

-расширение сетевого взаимодействия 

-участие педагогов школы в конкурсах педагогических 

достижений по здороьесберегающему направлению; 

-трансляция собственного опыта школы здоровья и 

безопасности. 

4 этап - 

аналитико-

коррекционный 

2023-24 гг. -коррекция деятельности ОУ в данном направлении; 

-ознакомление общественности с результатами 

выполнения программы и постановка задач на 2023-24 

уч.год. 

-пролонгация договоров сетевого и межведомственного 

взаимодействия; 

-создание образовательного ресурсного Центра «Здоровье. 

Творчество. Школа.» для коллаборации и обмена опытом. 

 

Финансирование программы планируется за счёт бюджетных средств в рамках 

государственного задания, а также за счёт привлечения внебюджетных средств 

(реализация платных образовательных услуг) 

 

5. Ожидаемые конечные результаты программы 
 повышение функциональных возможностей организма учащихся, 

развитие физического потенциала школьников;  

 рост уровня физического развития и физической подготовленности 

школьников;  

 повышение приоритета здорового образа жизни; 

 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни; 

 повышение уровня самостоятельности и активности школьников;  

 повышение ответственности не только за себя, но и за окружающий 

мир;  

 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении, как здоровья школьников, так и своего 

здоровья, общей экологической культуры, психологического комфорта в школе. 

5.1. Индикаторы достижения результатов учащихся 
 По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает этап их 

исполнения. При этом работникам школы необходимо знать, какие результаты должны быть 

получены в ходе их деятельности по реализации решений, направленных на  

обеспечение здоровьесбережения детей и подростков. 

 Для этого создана прогнозируемая модель личности ученика: 
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Модель выпускника I 

ступени обучения  

1-4 класс 

(начального общего 

образования) 

Модель выпускника II 

ступени обучения  

5-9 класс 

(основного общего 

образования) 

Модель выпускника III ступени 

обучения  

10-11 класс 

(среднего общего образования) 

- знание основ личной 

гигиены, выполнение 

правил гигиены;  

- владение основами 

личной гигиены и 

здорового образа 

жизни;  

- владение 

элементами 

экологической 

культуры. 

- знание основ личной 

гигиены, выполнение правил 

гигиены;  

- владение основами личной 

гигиены и здорового образа 

жизни.  

- знание основ строения и 

функционирования 

организма человека;  

- поддержание физической 

формы;  

- телесно-мануальные 

навыки, связанные с 

укреплением силы, 

выносливости, ловкости; 

 - осознание необходимости 

соблюдения экологической 

культуры. 

-знание изменений в организме 

человека в пубертатный период;  

- умение оценивать свое физическое 

и психическое состояние;  

- гигиена умственного труда, в том 

числе безопасная работа, сёрфинг в 

сети Интернет;  

- знание влияния алкоголя, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

курения, наркомании, на здоровье 

человека – как следствие, отказ от 

вредных привычек; 

- поддержание физической формы; 

-участие в различных акциях, 

волонтерской деятельности по 

пропаганде ЗОЖ среди подростков 

в своей школе. 

 

5.2. Индикаторы достижения результатов педагогических работников 
Здоровый учитель – успешный учитель! Укрепление здоровья, повышение 

квалификации в области здоровьесберегающих технологий, методов, приёмов, подходов 

безопасного образа жизни улучшают работоспособность педагогического коллектива и 

эффективность их труда. Также мероприятия по здоровьесбережению  помогают  сплочению 

коллектива и стимулируют мотивацию к работе в команде. 

 

 

 

Количеств
о 

удостовер
ений 

курсовой 
подготовк

и 
"Оказан…

Использо
вание 

здеоровь
есберега

ющих 
технологи

й на 
уроке

Количеств
о 

больничн
ых листов 

за год

Использо
вание 

здоровьес
берегающ

их 
технологи

й во 
внеуроч…

Педагоги-
участники 
спортивн

ых 
соревнов

аний,  
сдачи 

норм  ГТО

Педагоги 
ведущие 

здоровый 
образ 
жизни 

(без 
вредных 

привыче…

Спортивн
ые 

достижен
ия 

педагогов 
(спортивн

ый 
разряд)

Статистические показатели на 
2020-21

73 92 38 90 11 81 19

Статистические показатели на 
2021-22

90 95 27 95 18 89 21

Статистические показатели на 
2022-23

100 99 21 98 22 98 25

73 92
38

90
11

81
19

90 95
27

95
18

89
21100 99

21

98

22

98

25020406080100120
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6. Концептуальные положения, ведущие подходы и принципы 
 Реализация программы направлена на формирование у учащихся культуры отношения 

к своему здоровью, окружающему миру, что включает в себя:  

 культуру физиологическую (способность управлять физиологическими 

процессами и наращивать резервные мощности организма);  

 культуру физическую (способность управлять физическими 

природосообразными движениями);  

 культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и 

эмоциями, развивать эмпатию);  

 культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и 

контролировать их).  

 культуру экологическую (потребность поддержания порядка там, где ты 

живешь, учишься)  

Базовыми компонентами на всех ступенях являются:  

 формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся 

здоровья и здорового образа жизни, экологии;  

 формирование системы знаний по овладению методами оздоровления 

организма и природы;  

 формирование положительной мотивации, направленной на занятия 

физическими упражнениями, различными видами спорта, благоустройством 

окружающей среды; 

 формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания 

доврачебной помощи себе и другому человеку.  

6.1. Здоровьесберегающие образовательные технологии  
 здоровьесберегающие медицинские технологии; 

 здоровьесберегающие технологии административной работы в школе; 

 здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;  

 здоровьесберегающие экологические технологии, направленные на 

создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и 

деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой (обустройство 

пришкольной территории, участие в природоохранных мероприятиях); 

 здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те 

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье и экологической культуре как 

ценности. 

7. Методы контроля  реализации программы  
 проведение заседаний педагогического совета школы: посещение и 

взаимопосещение уроков с использованием здоровьесберегающих технологий;  

 мониторинг состояния здоровья учащихся и психологического комфорта 

в школе.  

 сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению.  

 контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной 

нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью 

учащихся в свете формирования здорового образа жизни и формированию 

экологической культуры; 

 контроль по созданию благоприятного экологически чистого 

микроклимата в школе, благоустройству территории школы.  
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8. Основные направления деятельности программы 
8.1. Медико-санитарное направление предполагает 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для 

воспитания и обучения детей и формирование их здоровья: составление расписания на 

основе санитарно-гигиенических требований;  

 проведение физкультминуток на уроках и спортивных переменах;  

гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с 

учетом школьного расписания, режима дня;  

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы;  

 планомерную организацию питания учащихся;  

 реабилитационную работу: обязательное медицинское обследование;  

8.2. Учебно-просветительское направление предполагает 
 организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании;  

 организацию деятельности с родителями по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании;  

 пропаганду здорового образа жизни и экологической культуры 

(тематические классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, 

плакатов, стихотворений, различные акции; совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни через уроки биологии, географии, химии, ОБЖ, физической культуры, 

окружающего мира 1-4 классы).  

8.3. Социально-педагогическое направление предполагает 
 использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности;  

 предупреждение проблем развития ребенка;  

 обеспечение адаптации на разных этапах обучения;  

 развитие познавательной и учебной мотивации;  

 формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля; 

 8.4. Эколого-спортивно-оздоровительное направление предполагает 
 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики 

заболеваний и приобщение к здоровому досугу;  

 привлечение системы внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся, экологической культуры; 

 широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров 

школы к физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной и 

экологической работы.  

8.5. Диагностическое направление предполагает  
 проведение мониторинга за состоянием здоровья, в ходе которого 

выявляются: общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний;  

 текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к 

врачу, а 2-3 дня находится дома под наблюдением родителей);  

 режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными 

занятиями.   
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9.Условия реализации (организационные механизмы) основных 
направлений программы  

1. Систематическая работа классного руководителя, учителя-предметника по 

убеждению обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника.  

2. Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня. 

3. Домашние задания в соответствии с требованиями СанПиН.  

4. Контроль над сменой видов деятельности, обучающихся в течение дня.  

5. Проведение ежедневной влажной уборки, соблюдение режима проветривания. 

Озеленение классных помещений комнатными растениями; 

6. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.  

7. Контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений.  

8. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, в 

системе дополнительного образования действующих в школе и вне ОУ.  

9. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение бесед, воспитательных часов с учётом возрастных особенностей детей с 

привлечением родителей и социальных сетевых партнеров.  

10. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных 

отношений всех участников образовательного процесса.  

11. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.  

12. Благоустройство территории вокруг школы.  

9.1. Модель здоровьесберегающей школы 
Учебно-воспитательный 

процесс 

 

 

 

 

 Физкультурно-

оздоровительная работа; 

 Дополнительное 

образование; 

 Инновационная 

деятельность через 

конвергентный подход в 

образовании; 

 Методическое 

обеспечение; 

 Сетевое 

взаимодействие; 

 Кадровое 

обеспечение. 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

 
 Материально-

техническое 

обеспечение; 

 Доступная среда;   

 Безопасность. 

 

 

Физическое 

здоровье 

 
 Медицинское 

сопровождение; 

 Воспитание 

культуры здоровья; 

 Пропаганда 

здорового образа 

жизни; 

 Организация 

питания, питьевой 

режим; 

 Санитарно-

гигиенические 

правила и нормы; 

 Мониторинг 

здоровья и 

физического 

развития. 

 

Служба психолого-педагогического сопровождения 

                                                                       

                                                                 Школа 

                                                                     Здоровье 
                                                                     Безопасный  

                                                                              образ жизни  
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9.2. План деятельности по реализации программы 
№ План мероприятий Сроки 

исполнени

я 

Форма 

отчетности  

Ответственные 

сотрудники 

Результативность 

1.Медико-санитарное направление:  

1.1. Медико-

педагогическая 

экспертиза: 

-анализ основных 

характеристик 

состояния здоровья 

детей в школе; 

-выявление 

учащихся 

специальной 

медицинской 

группы; 

-ведение 

строгого учета    

детей по группам 

здоровья. 

ежегодно медицински

е карты, 

листы 

здоровья в 

классных 

журналах 

Медицинские                      

работники 

-Материально-

техническая 

оснащенность 

медицинского кабинета; 

-Получение лицензии по 

медицинской 

деятельности 

-Заключение договора  

с ПО №30 о 

медицинском 

сопровождении 

учащихся школы 

1.2. Проведение 

диспансеризации для 

учащихся школы. 

ежегодно  Медицинские  

работники 

Рекомендации, 

направления к 

медицинским 

специалистам (для 

учеников и их 

родителей) 

1.3. Проведение 

медицинского 

осмотра             учащихся 9-

11 классов. 

ежегодно план-график 

медосмотров 

Медицинские                          

работники 

1.4. Медосмотр 

учащихся              школы, 

определение   уровня 

физического 

здоровья. 

ежегодно план-график 

медосмотров 

Медицинские          

работники 

Выявления групп 

здоровья учащихся, 

рекомендации для 

педагогов 

1.5. Обеспечение и 

организация 

профилактических 

прививок учащихся. 

ежегодно план-график 

прививок 

Медицинские           

работники 

Сбор согласий (отказов) 

от  родителей учеников 

на иммунизацию 

1.6. Оформление 

медицинских карт и        

листков здоровья в 

классных журналах 

ежегодно классные 

журналы 

Медицинские      

работники 

Формирование банка 

данных о заболеваемости 

учащихся в электронном 

журнале 

1.7. Анализ травматизма  

среди обучающихся. 

ежегодно материалы 

отчетов 

Медицинские 

работники и 

специалист по 

охране           труда. 

Справка о травматизме 

1.8. Анализ 

посещаемости и 

пропусков занятий 

по  болезни. 

ежегодно материалы 

отчетов 

Классные 

руководители 

Ежемесячный отчет в 

ОО Приморского района 

по скрытому отсеву 
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№ План мероприятий Сроки 

исполнени

я 

Форма 

отчетности  

Ответственные 

сотрудники 

Результативность 

1.9. Контроль за 

качеством            питания и 

питьевым режимом. 

ежедневно материалы 

отчетов 

бракеражной 

комиссии.  

Зав. 

производством 

в ежедневные  

столовой. 

Ежедневные акты 

бракеражной комиссии 

Ежеквартальные акты 

Родительского контроля 

по питанию 

1.10. Смотр кабинетов, их  

соответствие 

гигиеническим 

требованиям: 

проветривание, 

освещение, 

отопление, 

вентиляция, уборка. 

ежедневно мониторинг 

графика 

уборки. 

Учителя-

предметники, 

зав. 

кабинетами, 

технический 

персонал 

школы. 

Ежедневный мониторинг 

состояния классных 

комнат учителями. 

Справка по итогам 

четверти 

зам. директора по АХР. 

Учет в рейтинговой 

системе школы 

1.11. Расписание уроков в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН 

ежегодно материалы 

отчетов. 

Зам. дир. по 

УВР 

Отчет по 

самообследованию 

школы 

1.12. Контроль за работой 

школьной столовой. 

ежедневно материалы 

отчетов 

бракеражной 

комиссии. 

Медицинские 

работники и 

ответвленный за 

организацию 

питания 

Ежедневные акты 

бракеражной комиссии 

Ежеквартальные акты 

Родительского контроля 

по питанию 

1.13. Анализ занятости 

обучающихся 

физкультурой и 

спортом: 

- определение 

группы здоровья 

- занятость в 

спортивных секциях  

 

сентябрь  формировани

е банка 

данных о 

заболеваемост

и 

обучающихся. 

Медицинские 

работники и 

классные 

руководители 

Формирование банка 

данных о заболеваемости 

учащихся в электронном 

журнале, заполнение 

социального паспорта 

2.Учебно-просветительское  

2.1. Мероприятия по 

соблюдению 

санитарно-

гигиенических 

требований на 

уроках. 

Информирование о 

мерах 

индивидуальной 

профилактики при 

появлении первых 

симптомов ОРВИ 

в течение 

года 

классные 

журналы 

Классные 

руководители 

Плановые, целевые, 

внеплановые 

инструктажи 

Ознакомление с 

памятками и буклетами о 

сезонных заболеваниях, 

мерах профилактики. 

2.2 Оформление и 

ежемесячное 

обновление 

в течение 

года 

классные 

журналы 

Классные 

руководители 

Ознакомление с 

памятками и буклетами о 
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№ План мероприятий Сроки 

исполнени

я 

Форма 

отчетности  

Ответственные 

сотрудники 

Результативность 

классных Уголков 

здоровья по 

вопросам 

иммунопрофилактик

и 

сезонных заболеваниях, 

мерах профилактики. 

2.3 Просветительская 

работа с 

родителями по 

ЗОЖ (на 

родительских 

собраниях и 

индивидуальных 

беседах). 

ежегодно протоколы 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 

Протоколы родительских 

собраний с включением 

данных вопросов в 

повестку дня. 

2.4 Тематические 

беседы по 

здоровьесбережению

, диспуты «Важность 

ответственного 

отношения к мерам 

безопасности и 

своему здоровью» 

один раз в 

четверть 

классные 

журналы 

Классные 

руководители 

Отчеты классных 

руководителей 

Фото, видеоотчеты в 

официальной группе 

ВКОНТАКТЕ, на сайте 

школы 

2.5 Лекции врача-

нарколога по 

профилактике 

потребления ПАВ, 

никотиносодержащи

х, электронных 

испарителей 

ежегодно справка, акт о 

проведенном 

мероприятии 

Врач-нарколог 

наркодиспансе

ра 

Приморского 

района 

Справки, отчеты о 

проведении мероприятий 

Отчет социального 

педагога 

2.6 Мероприятия в 

рамках 

Общероссийской 

антинаркотической 

акции "Сообщи, где 

торгуют смертью" 

ежегодно план работы 

ОУ 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Справки, отчеты 

социального педагога 

2.7 Профилактические 

мероприятия в 

рамках Всемирного 

дня борьбы со 

СПИДом 

ежегодно план работы 

ОУ 

Социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Справки, отчеты 

социального педагога 

Фото, видеоотчеты в 

официальной группе 

ВКОНТАКТЕ, на сайте 

школы 

2.8 Цикл тематических 

бесед, флешмоб в 

рамках Всемирного 

дня иммунитета 

ежегодно план работы 

ОУ 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Отчет учителей МО 

естественно-научного 

цикла 

Фото, видеоотчеты в 

официальной группе 

ВКОНТАКТЕ, на сайте 

школы 
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№ План мероприятий Сроки 

исполнени

я 

Форма 

отчетности  

Ответственные 

сотрудники 

Результативность 

2.9 Тематические часы в 

лаборатории 

прогрессивного 

растениеводства на 

уроках (внеурочных 

и дополнительных 

занятиях) биологии, 

экологии в рамках 

экспериментальной 

проектной 

деятельности  

По плану 

ОУ 

Проектная 

деятельность 

учащихся, 

организация 

семинаров в 

рамках 

сетевого 

взаимодейств

ия 

Учителя-

предметники 

Зонирование и 

озеленение классных и 

рекреационных 

помещений. 

Проведение мастер-

классов и рекомендации 

для педагогических 

работников 

2.10 Тематические часы в 

лаборатории 

молекулярных 

биотехнологий 

(биокосметика) на 

уроках (внеурочных 

и дополнительных 

занятиях) химии, 

биохимии в рамках 

экспериментальной 

проектной 

деятельности 

По плану 

ОУ 

Проектная 

деятельность 

учащихся, 

организация 

семинаров в 

рамках 

сетевого 

взаимодейств

ия 

Учителя-

предметники 

Стендовая выставка. 

Проведение мастер-

классов и рекомендации 

для педагогических 

работников 

3.Социально-педагогическое  

3.1 Основы безопасного 

поведения: 

инструктажи, уроки 

безопасности, 

оформление 

безопасного 

маршрута в школу, 

интерактивные игры. 

еженедельн

о 

журнал 

инструктажей

, дневники, 

журнал по 

охране труда 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Справка по травматизму  

3.2 Составление 

социального 

паспорта по классам, 

составление списков: 

- учащихся с 

девиантным 

поведением, 

- неблагополучных 

семей, 

- многодетных 

семей, 

- малообеспеченных 

семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

ежегодно составление 

социального 

паспорта 

школы 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

-Аналитический отчет 

(социальный паспорт 

школы). 

-Снижение 

поведенческих рисков 

учащихся. 

-Личные карты 

учащихся, нуждающихся 

в социально-

педагогическом и 

психологическом 

сопровождении/ 

профилактической 

работе 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №632 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

16 

 

№ План мероприятий Сроки 

исполнени

я 

Форма 

отчетности  

Ответственные 

сотрудники 

Результативность 

3.3 Профилактика ПАВ: 

«Творчество – 

альтернатива 

зависимостям»  

Беседы, лекции, 

просмотры научно- 

популярных 

телепрограмм, 

видеофильмов  

согласно 

графику 

план работы 

ОУ 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Справки, отчеты 

социального педагога 

3.4 Вовлечение 

родителей в работу 

школы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей. 

согласно 

графику 

план работы 

ОУ 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

-Волонтерская 

деятельность 

родительской 

общественности, помощь 

в озеленении 

пришкольной 

территории  

-Фото, видеоотчеты в 

официальной группе 

ВКОНТАКТЕ, на сайте 

школы 

3.5 Совместная работа с 

учреждениями 

здравоохранения и 

органами 

внутренних дел по 

профилактике ПАВ 

по 

согласовани

ю 

справка, акт о 

проведенном 

мероприятии 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Профилактические 

беседы, 

видеоуроки для 

учеников и родительских 

сообществ 

3.6 Пропаганда 

здорового образа 

жизни через уроки 

биологии, 

географии, химии, 

экологии, ОБЖ, 

физической 

культуры. 

в течение 

года, 

согласно 

тематическо

му 

планировани

ю по 

предметам 

Аналитически

й отчет по 

итогам года, 

фотоотчеты, 

результаты 

самообследова

ния ОУ 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Участие в научно-

практической 

конференции «Мир. 

Земля. Вселенная». 

Организация экскурсий. 

Мастер-классы, 

семинары, открытые 

уроки, выставки. 

3.7 Психологические 

тренинги « Как 

противостоять 

вредным 

привычкам» 

ежегодно справка, акт о 

проведенном 

мероприятии 

Педагог-

психолог 

ППМС Центра 

Приморского 

района 

Профилактические 

беседы. 

Игра, посттренинговая 

рефлексия. 

4.Эколого-спортивно-оздоровительное  

4.1 Разработка системы 

внеурочной 

деятельности, 

внеклассной и 

внешкольной работы 

по формированию 

ежегодно план работы 

ОУ, района 

Педагоги 

школы. 

 

-Открытие отделения 

дополнительного 

образования детей на 

базе школы №632. 

-Открытие кружков, 

секций спортивно-
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№ План мероприятий Сроки 

исполнени

я 

Форма 

отчетности  

Ответственные 

сотрудники 

Результативность 

здорового образа 

жизни 

оздоровительной 

направленности.  

-Создание и 

использование авторских 

программ и методик по 

формированию ЗОЖ. 

-Научные статьи, 

публикации по 

здоровьесбережению 

-участие педагогов 

школы в конкурсах 

педагогических 

достижений по 

здороьесберегающему 

направлению; 

-Фото, видеоотчеты в 

официальной группе 

ВКОНТАКТЕ, на сайте 

школы 

4.2 Спортивные 

мероприятия, 

направленные на 

популяризацию 

здорового образа 

жизни, 

профилактику 

профессионального 

выгорания педагогов 

ежегодно план работы 

ОУ 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

-Внутришкольные 

соревнования среди 

педагогов, тренинги 

-Занятия в бассейне 

«Оздоровительное 

плавание» 

-Фото, видеоотчеты в 

официальной группе 

ВКОНТАКТЕ, на сайте 

школы 

4.3 Спартакиада 

допризывной 

молодёжи  

Приморского района 

ежегодно план работы 

ОУ 

Учителя 

физической 

культуры, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Рейтинг школ в районе 

4.4 Легкоатлетическое 

многоборье 

(отдельно по 

классам) 

ежегодно план работы 

ОУ 

Учителя 

физической 

культуры 

-Награждение призеров 

и победителей.  

-Фото, видеоотчеты в 

официальной группе 

ВКОНТАКТЕ, на сайте 

школы 

4.5 Турниры по 

волейболу, 

баскетболу, футболу, 

флорболу, плаванию 

среди учащихся 

школы 

ежегодно план работы 

ОУ 

Учителя 

физической 

культуры 

-Награждение призеров 

и победителей.  

-Фото, видеоотчеты в 

официальной группе 

ВКОНТАКТЕ, на сайте 

школы 
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№ План мероприятий Сроки 

исполнени

я 

Форма 

отчетности  

Ответственные 

сотрудники 

Результативность 

4.6 Открытые районные 

соревнования по 

футболу, «Веселые 

старты» совместно с 

Центром спорта 

ежегодно По плану 

Центра 

спорта 

Приморского 

района 

Центр спорта 

Приморского 

района 

Рейтинг школ в районе 

-Награждение призеров 

и победителей 

4.7 Спортивные 

мероприятия, 

направленные на 

популяризацию 

здорового образа 

жизни для 

родительской 

общественности. 

Соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

ежегодно план работы 

ОУ 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

-Награждение призеров 

и победителей.  

-Фото, видеоотчеты в 

официальной группе 

ВКОНТАКТЕ, на сайте 

школы. 

-Учет в рейтинге классов 

5.Диагностическое  

5.1 Мониторинг 

состояния 

здоровья детей. 

ежегодно Результаты 

мониторинга 

Классные 

руководители, 

медицинские 

работники 

-позитивная динамика 

состояния здоровья 

обучающихся и их 

родителей, педагогов по 

результатам 

скрининговых 

исследований. 

-анкетирование на 

выявление уровня 

психоэмоционального 

комфорта всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

-анкетирование среди 

обучающихся и их 

родителей 

«Удовлетворенность 

деятельностью 

образовательного 

учреждения» 

 

 

10. Методика оценки эффективности программы 
Основные результаты реализации Программы  оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

10.1. Инструментарий проведения контроля  
- мониторинг результативности выполнения программы;  
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-  степень участия учащихся ОУ в акциях по пропаганде ЗОЖ, безопасного образа 

жизни; 

- положительная динамика участников спортивных соревнований, в том числе, сдачи 

норм ГТО. 

- анализ статистических показателей и мониторинговых исследований; 

- опросы учащихся, родителей, педагогов.  

- общественная оценка качества работы школы– анкетирование всех участников 

образовательного процесса; 

- общественная оценка педагогического совета качества работы школы. 

10.2. Критерии эффективности реализации программы 
Для образовательного 

учреждения 

Для учащихся 

 

Для педагогов 

 

-количество  (динамика) 

чрезвычайных ситуаций в 

школе; 

-количество официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий, в 

которых принимает ОУ; 

- доля учащихся, 

охваченных различными 

формами физкультурно-

оздоровительной работы; 

-численность учащихся 

занимающихся в 

спортивных секциях по 

месту жительства. 

 

- количество пропусков учебных 

занятий учащимися 

(воспитанниками), дней/уч-ся/год 

- количество уроков физической 

культуры, пропущенных 

учащимися (воспитанниками) по 

освобождению, уроков/уч-ся/год 

- доля учащихся, участвующих в 

дополнительном образовании, % 

-доля учащихся, занимающихся в 

физкультурных и спортивных 

секциях, кружках по отношению к 

общему их количеству, % 

- доля учащихся, получивших 

травмы, по отношению к общему 

их количеству, % 

- количество (динамика) 

несчастных случаев в ОУ 

 

-доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию в 

области обеспечения 

здоровья и 

безопасности 

учащихся, по 

отношению к общему 

их количеству,% 

- доля педагогов, 

владеющих 

здоровьесберегающими 

технологиями  по 

отношению к общему 

их количеству, % 

 

  11. Возможные сложности реализации программы 
 молодой педагогический состав (48 % до 35 лет), не имеющий 

достаточного опыта в осуществлении различных методов и технологий; 

 отсутствие системного подхода; 

 смена координаторов программы или недостаток специалистов. 

11.1. Пути эффективного решения выявленных проблем 
 обмен опытом в системе сетевого взаимодействия; 

 создание тематических сообществ, расширение внутришкольной 

платформы разработок инновационных технологий в ракурсе здоровьесбережения и 

безопасного образа жизни. 

Подведем итог: что следует помнить учителю? 

1. Ребенок должен постоянно ощущать себя счастливым. Помогите ему в 

этом! 

2.  Каждый урок должен оставлять в душе ребенка положительные эмоции. 

3.  На уроке дети должны испытывать не только интерес, но и ощущение 

комфорта, безопасности. 
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12.Основные термины и понятия 
Здоровье- согласно Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие 

болезней и недугов. 

Здоровьесберегающие технологии- это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Здоровьесберегающая педагогика- представляет собой область знаний, 

характеризующая процесс реализации образовательными учреждениями функции сохранения 

и укрепления здоровья учащихся. 

Здоровый образ жизни- образ жизни человека, помогающий сохранить здоровье и 

снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими 

факторами риска. 

Комфортная образовательная среда- это внутреннее пространство школы, система 

ее условий, позволяющих сохранить психофизиологическое здоровье учащихся, 

способствующих их оптимальной включенности в образовательную деятельность, успешной 

самореализации. 

Конвергентное образование- это образование, основанное на интеграции нано-, био-, 

информационных и когнитивных наук и технологий. Его цель - формирование у учащихся 

целостных представлений о протекающих в материальном мире процессах. 

Мониторинг- система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, 

проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования 

управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики. 

Метод- способ достижения какой-либо цели. 

Проект- целостная совокупность моделей, свойств или характеристик, описанных в 

форме, пригодной для реализации системы. 

Психическое здоровье- согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой 

собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и 

плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. 

Сетевое взаимодействие- это система связей, позволяющих разрабатывать, 

апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу инновационные 

модели содержания образования и управления системой образования; это способ 

деятельности по совместному использованию ресурсов. 

Физическое здоровье- это состояние организма человека, характеризующееся 

возможностями адаптироваться к различным факторам среды обитания, уровнем физического 

развития, физической и функциональной подготовленностью организма к выполнению 

физических нагрузок. 

Эмпатия- осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого 

человека без потери ощущения происхождения этого переживания. 

Экологическая культура- часть общечеловеческой культуры, система социальных 

отношений, общественных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок 

и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы. 


