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Приложение	2	
Программа «Здоровая среда» 

 
Пояснительная записка 
Среда – это окружение, совокупность условий, в которых протекает деятельность 
человеческого общества.  Поскольку взаимодействие среда – человек взаимно-однозначно 
(то есть как человек формирует среду, так и среда формирует человека), мы получаем 
процесс взаимовлияния. А значит, добиться сохранения и укрепления здоровья всех 
участников образовательного процесса можно, сформировав здоровую среду вокруг них: 
в школе, в семье, на улице, в душе и теле. 
Поэтому, говоря о здоровой среде, мы будем говорить, как о внешних, так и внутренних 
факторах влияния на человека с точки зрения образовательного учреждения.  
В основе программы «Здоровая среда» лежат нормативно-правовые документы: 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы (Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 295 "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы") 

• Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 17 ноября 2008 года №1662-р) 

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утв. 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 
26 "Об утверждении 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" Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 
38528. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24.11.2015 года) 

• Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 07 августа 2009 
года №1101-р) 

• Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 24 марта 2014 года № 
172 

• Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 29.07.2017 года) 

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 
№ 329-ФЗ 04 декабря 2007 года (с изменениями и дополнениями от 26.07.2017 
года) 

• Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21 ноября 2011 №323-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 29.07. 
2017 года) 
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Цель программы: создание здоровой среды в образовательном учреждении, 
способствующей укреплению здоровья учащихся, их родителей и педагогов, 
формированию культуры здорового образа жизни, принятия и поддержки людей с 
ограниченными возможностями, профилактике острых и хронических заболеваний, 
созданию внешних и формированию умений создавать внутренние условия для 
улучшения качества собственной жизни и жизни окружающих. 
В соответствии с данной целью и с общей концепцией развития образовательного 
учреждения выделим основные задачи программы: 

• Формирование и развитие службы сопровождения 
• Мониторинг здоровья 
• Адаптивные учебные программы, программы дополнительного образования, 
программы физкультурно-оздоровительной направленности 

• Создание общей мотивационной среды в образовательном учреждении 
• Расширение материально-технической базы, штата сотрудников 
• Привлечение родителей  

На основе данных крупных задач, выделим основные этапы работы: 
• Организация постоянного мониторинга здоровья всех участников 
образовательного процесса 

• Выявление групп учащихся и педагогов, нуждающихся в особом сопровождении 
• Разработка индивидуальных маршрутов сопровождения для участников групп 
риска 

• Формирование рабочих групп по адаптации программ 
• Адаптация имеющихся программ для участников с различными особенностями  
• Выявление запроса учащихся, их родителей и педагогов по направлениям 
деятельности 

• Разработка программ внеурочной деятельности, дополнительного образования, 
проектной, социальной, творческой и научной деятельностей, с учетом запроса 
контингента, направленных на общую идею создания здоровой среды в 
образовательном учреждении 

• Разработка комплексной программы мотивации учебно-познавательной, 
творческой, здоровьесберегающей деятельности 

• Анализ существующей материально-технической базы, создание технического 
задания для ее совершенствования 

• Анализ существующего штата сотрудников, партнеров образовательного 
учреждения с целью выявления необходимых вакантных должностей для 
реализации программы 

• Разработка цикла мероприятий по привлечению родителей, вовлечение их в 
проектную и социальную деятельность вместе с детьми, вовлечение в 
мероприятия, носящие физкультурно-оздоровительных характер; обучение 
взрослых. 
 

Схематично здоровая среда образовательного учреждения состоит из 8 блоков, постоянно 
взаимодействующих между собой (схема 1). 
Эти блоки и задают основные направления программы: 

• Мониторинг здоровья 
• Служба сопровождения 
• Педагоги, партнеры ОУ 
• Мотивационная среда 
• Дополнительное образование и внеурочная деятельность 
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• Социальная и проектная деятельность 
• Целенаправленная работа по укреплению здоровья 
• Работа с родителями 

Схема 1 

 
Мониторинг здоровья 
Проводится следующими категориями сотрудников образовательного учреждения:  

1. Медицинская сестра  
2. Врач-педиатр  
3. Педагоги: классные руководители, учителя начальной школы, педагоги 

физического воспитания, социальный педагог, классный и индивидуальный наставники.  
4. Психологи, логопеды 
5. Узкие специалисты поликлиники: невролог, окулист, ЛОР-врач, хирург-ортопед, 

стоматолог с 10 лет (5 класс) – гинеколог, эндокринолог, уролог- андролог.  
Проводится по следующим направлениям: 

• Мониторинг физического состояния здоровья. 
• Мониторинг групп здоровья и заболеваемости учащихся. 
• Мониторинг поведенческих рисков среди учащихся 12-15 лет: вредные привычки, 
отношение к алкоголю, табакокурению, наркотикам. 

• Мониторинг травматизма учащихся. 
• Мониторинг рациона питания. 
• Мониторинг режима проветривания и освещения. 
• Мониторинг качества и температуры воды в бассейне. 
• Мониторинг психологической обстановки на уроках и других занятиях. 
• Мониторинг проведения физкультминуток. 

 
Служба сопровождения 
Цель деятельности Службы сопровождения в образовательном учреждении заключается в 
организации психолого-медико-социального сопровождения образовательного процесса 
путем реализации комплекса превентивных, просветительских, диагностических и 
коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для успешного 

Мониторинг здоровья 
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развития, обучения и социализации личности. При этом объектом сопровождения 
является образовательный процесс, предмет сопровождения – ситуация развития ребенка. 
Деятельность Службы сопровождения позволяет: 

• реализовать особый вид помощи ребенку в обеспечении эффективного развития, 
социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков 
в условиях образовательного процесса; 

• оказывать содействие в разработке и реализации программ развития 
образовательного учреждения с учетом создания более благоприятных условий для 
развития и воспитания детей; 

• создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, 
направленные на преодоление психолого-педагогических и медико-социальных 
проблем обучающихся. 

 Основными принципами работы Службы сопровождения являются: 
• приоритет интересов ребенка; 
• непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения;  
• рекомендательный характер оказания помощи и услуг; 
• работа по методу междисциплинарной команды. 

Функциональные обязанности сотрудников комплексной Службы сопровождения 
Руководитель Службы:  

• организует текущее и перспективное планирование работы специалистов; 
• проводит психолого-медико-педагогические консилиумы образовательного 
учреждения; 

• организует работу по созданию и обеспечению условий для оказания комплексной 
помощи участникам образовательного процесса; 

• координирует работу специалистов Службы сопровождения по выполнению 
годового, текущего плана деятельности, коррекционно-развивающих программ;  

• организует взаимодействие специалистов с учителями, классными руководителями, 
администрацией и управлением образования района; 

• осуществляет контроль за качеством и эффективностью оказываемой участникам 
образовательного процесса психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи; 

• проводит проблемный анализ деятельности Службы сопровождения; 
• представляет отчет о работе Службы сопровождения директору образовательного 
учреждения в конце учебного года; 

• осуществляет информационно-методическое и диагностическое обеспечение 
процесса сопровождения; 

• вносит необходимые коррективы в функциональные обязанности специалистов 
Службы сопровождения, с учетом непрерывного роста их профессионального 
мастерства, углубления специализации потребностей образовательного учреждения. 

Педагог-психолог: 
• участвует в планировании работы Службы сопровождения; 
• участвует в работе психолого-медико-педагогических консилиумов, Совета 
профилактики образовательного учреждения; 

• осуществляет психолого-педагогическое изучение детей с целью обеспечения 
индивидуального подхода к ним на протяжении всего периода обучения; 

• по результатам диагностического обследования составляет психолого-
педагогические заключения, с целью ориентирования специалистов Службы 
сопровождения и координации работы с обучающимися; 

• осуществляет комплексное психолого-педагогическое сопровождение субъектов 
образовательного процесса; 
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• принимает участие в разработке индивидуальных маршрутов развития ребенка (по 
решению ПМПК); 

• содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка; 
• осуществляет коррекционную работу в индивидуальном и групповом режиме на 
основе психологического заключения и в соответствии с возможностями возраста и 
интеллектуального развития ребенка (по решению ПМПК); 

• проводит социально-психологические тренинги по различным направлениям: 
тренинг общения, социально-психологической компетентности, личностного роста, 
выбора жизненного пути, развития творческой активности (креативности) и т.д. (по 
запросу образовательного учреждения); 

• осуществляет превентивные мероприятия по профилактике социальной 
дезадаптации; 

• проводит работу по социально-психологическому просвещению и повышению 
психологической компетентности педагогического коллектива и родителей; 

• консультирует учителей, родителей и администрацию школы по вопросам 
психологизации обучения и воспитания обучающихся; 

• осуществляет учёт результатов психолого-педагогической работы в соответствии с 
существующими нормативами; 

• анализирует и обобщает результаты работы; 
• оформляет рабочую документацию; 
• повышает свой профессиональный уровень. 

Социальный педагог:  
• участвует в планировании работы Службы сопровождения; 
• участвует в работе психолого-медико-педагогических консилиумов, Совета 
профилактики образовательного учреждения; 

• осуществляет комплекс мероприятий по выявлению причин социальной 
дезадаптации детей, оказывает им социальную помощь, осуществляют связь с 
семьей; 

• выявляет и осуществляет социальный патронаж семей и детей «группы риска», 
находящихся в трудной жизненной ситуации, с риском социально-опасного 
положения; 

• изучает особенности личности воспитанников и их микросреды, условия их жизни; 
• анализирует и обобщает результаты социально-педагогической диагностики;  
• по результатам диагностического изучения составляет социально-педагогические 
заключения (справки, выписки) с целью ориентирования специалистов Службы 
сопровождения и координации работы с обучающимися; 

• разрабатывает рекомендации по коррекции выявленных социально-педагогических 
проблем;  

• устанавливает профессиональные отношения со специалистами социальных служб, 
органов опеки и попечительства, охраны прав несовершеннолетних; 

• проводит социально-реабилитационную работу с детьми «группы риска»; 
• консультирует администрацию, учителей, обучающихся и их родителей в пределах 
своей профессиональной компетенции; 

• осуществляет учёт результатов социально-педагогической работы в соответствии с 
существующими нормативами; 

• анализирует и обобщает результаты работы; 
• оформляет рабочую документацию; 
• повышает свой профессиональный уровень. 
Учитель-логопед: 
• участвует в планировании работы Службы сопровождения; 
• участвует в работе психолого-медико-педагогических консилиумов;  
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• проводит диагностическое обследование обучающихся с нарушениями речи; 
• по результатам диагностического изучения составляет логопедические заключения 
с целью ориентирования специалистов Службы сопровождения и координации 
работы с обучающимися; 

• на основании обследования и заключений других специалистов (невропатолога, 
психиатра, психолога) составляет программу индивидуальной или групповой 
работы с ребенком; 

• по мере необходимости организует дополнительные консультации с врачами или 
другими специалистами; 

• консультирует педагогических работников и родителей по применению 
специальных методов и приемов работы с ребенком; 

• осуществляет учёт результатов логопедической работы в соответствии с 
существующими нормативами; 

• анализирует и обобщает результаты работы; 
• оформляет рабочую документацию; 
• повышает свой профессиональный уровень. 
Медицинский работник (по приглашению): 
• участвует в планировании работы Службы сопровождения; 
• принимает участие в симптоматической диагностике обучающихся; 
• изучает историю развития обучающихся (анамнез) и дает рекомендации педагогам 
и родителям; 

• осуществляет контроль за выполнением норм и требований школьной гигиены; 
• занимается ранним выявлением и профилактикой заболеваний; 
• участвует в работе психолого-медико-педагогических консилиумов; 
• оформляет рабочую документацию. 

Классный наставник – официальное лицо, закрепляется за классом.  
Общие задачи:  

• выявить профессиональные склонности каждого ребенка, 
• помочь ему выбрать средне-специальное или высшее учебное заведение, 
направление обучения в вузе, 

• помочь ему определить подходящий профиль обучения в старшей школе. 
Функционал: 

• посещение ВУД 
• дни профориентации 
• проектная деятельность 
• мониторинг личных достижений учащихся 
• занимательные каникулы.  

Индивидуальный наставник - закрепляется за учащимся, имеющим трудности в 
обучении, поведении, социализации и пр. Официальное лицо, назначаемое для 
сопровождения конкретного ребенка в его индивидуальном движении. 
Главными направлениями работы индивидуального наставника в школе являются: 

• Сопровождение процесса формирования личности школьника, установления выбора 
учащимися направления своего образования. 

• Качественная организация процесса индивидуальной работы с прикрепленным 
учащимся по выявлению, формированию и развитию его познавательных интересов. 

• Персональное сопровождение ребенка в образовательном процессе 
• Персональное сопровождение ребенка в образовательном пространстве 
предпрофильной подготовки и профильного обучения в школе. 

• Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 
социальной защите личности в учреждениях и по месту жительства обучающегося. 
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• Изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающегося и 
ее микросреды, условия жизни. 

• Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 
отклонения в поведении обучающегося и своевременно оказывает им социальную 
помощь и поддержку. 

• Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы 
решения личных и социальных проблем, принимает меры по социальной защите и 
социальной помощи, реализации прав и свобод личности обучающегося. 

• Организует различные виды социально ценной деятельности обучающегося, 
мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию 
социальных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении. 

• Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 
личности обучающегося, обеспечивает охрану его жизни и здоровья. 

• Осуществляет работу по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, 
пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию 
ценных бумаг обучающегося из числа сирот и оставшихся без попечения родителей. 

• Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), 
специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с 
благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающемуся, 
нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими 
возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные 
ситуации. 

• Оказывает консультационную социально-педагогическую помощь родителям. 
 
 
Педагоги, партнеры ОУ 
На основе мониторинга здоровья и работы службы сопровождения по выявлению запроса 
участников образовательного процесса, необходимо постоянно проводить работу по 
привлечению партнеров образовательного учреждения, а также по подготовке и 
переподготовке педагогов, работающих в школе.  
С целью повышения эффективности работы педагога, разработана зачетная книжка 
педагога.  
Зачетная книжка педагога «Золотой Пересвет» (далее ЗКП) - основа для программы 
самостоятельной деятельности педагога, направленной на профессиональное 
самосовершенствование, укрепление здоровья педагога и учеников. 
ЗКП - документ, позволяющий накапливать и тратить в течение учебного года баллы. 
ЗКП - основа начисления коэффициентов специфики (подкрепляется документами и 
грамотами). 
Цель обучения педагогов – формирование и поддержание необходимого уровня 
квалификации педагогов, с учетом требований школы в области здоровьесбережения и 
перспектив развития, создание кадрового резерва. 
ЗКП содержит таблицу совместного заказа на обучение в течение учебного года. Каждый 
педагог в августе заполняет таблицу, в течение года проводит работу в соответствии с 
заполненным самозаказом, формирует портфолио, и в конце каждого полугодие проходит 
собеседование с администрацией относительно успешности данной деятельности.  

Виды и формы 
деятельности 

Заказ администрации Самозаказ 
(конкртеные 
действия по каждому 
пункту) 

Итоги (по 
полугодиям) 
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Совершенствование 
образовательного 
процесса по предмету. 

Внедрение технологии 
«Интегративное построение 
системы учебных занятий». 

  

Совершенствование 
внеурочной деятельности 
по предмету. 

Освоение технологии социально-
ориентированных практикумов по 
предмету. 

  

ВУД (факультативы, 
элективные курсы., 
кружки и т.д.) 

Отработка здоровьесберегающих 
технологий  

  

Индивидуально-
групповые консультации 
по предмету. 

Овладение приёмом взаимного 
консультирования. 

  

Руководство проектной 
группой 

Одна проектная группа (участие в 
научной конференции и в 
фестивале науки и творчества) 

  

Индивидуальная помощь 
учащимся, имеющим 
проблемы в изучении 
предмета 

Обозначаются конкретные 
фамилии школьников, которым 
учитель обязан оказать 
индивидуальную помощь. 

  

Передача опыта. Проведение минимум трех 
открытых мероприятий в год. 

  

Курсы/семинары 
повышения 
квалификации в области 
здоровьесбережения 

Минимум 36 часов в год   

Формирование 
мотивирующей среды 
образовательного 
учреждения 

Проведение минимум одного 
занятия  в рамках программы 
«Мотив» 

  

Создание ресурсного 
центра по предмету 

Пополнение методической 
копилки кабинета 

  

Целенаправленная 
работа по укреплению 
здоровья 

Разработка социальной 
инициативы, направленной на 
укрепление здоровья учащихся и 
их родителей 

  

 
 
Мотивационная среда 
Мотив  — одно из ключевых понятий психологической теории деятельности, 
разрабатывавшейся ведущими советскими психологами А.Н. Леонтьевым и С.А. 
Рубинштейном, в рамках которой мотивом считается опредмеченная потребность 
(Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., Смысл, Академия, 2005). 
Комплексная модель организации школьного образовательного пространства «Мотив» - 
это систематизированный набор здоровьесберегающих новых технологий, объединенных 
общей идеей мотивации процесса обучения. Эта модель затрагивает все стратегически 
важные для формирования целостной личности качества: высокая степень 
самостоятельности, инициативности учащихся к их познавательной мотивированности; 
развитие социальных навыков воспитанников и учащихся в процессе групповых 
взаимодействий; приобретение детьми опыта исследовательско-творческой деятельности, 
межпредметная интеграция знаний, умений и навыков.  
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Мотивационная среда схематично выглядит следующим образом (схема 2): 
 
Схема 2 

 
Система баллов является основным инструментом мотивации.  
Баллы «работают» в течении учебного года. Для этого разработан цикл аукционов, на 

которых учебные коллективы могут обменять свои баллы на различные лоты. 
При этом лоты представляют собой систему образовательных и развивающих 

мероприятий.  
• Мастер-класс «Мыльные пузыри». 
• Форум с учителями. 
• Кинофорум. 
• Мастер-класс по 3D открыткам. 
• Костюмированный (для класса) день (карнавал с общешкольным 
голосованием). 

• В здоровом теле здоровый дух. 
• Мастер-класс «Беспроигрышные стратегии в играх». 
• Мастер-класс «Математические фокусы». 
• Аква-Грим. 
• Мастер-класс по созданию анимационного фильма. 
• Встречи с интересными людьми. 
• 100 вопросов учителю. 
• Мастер-класс «Объемные маски». 
• Научные опыты в домашних условиях. 
• Дебаты «ИлиТо». 
• Настольные дуэли. 
• Интеллектуальное казино. 
• Стратегическая игра «Шакал». 
• «Настоящий крокодил». 
• Мастер-класс по созданию специального репортажа. 
• Мастер-класс «Рисунки на песке». 
• Мастер-класс «Гончарное дело». 
• Мастер-класс «Другое электричество». 
• Мастер-класс “Геометрическая оптика”. 
• Мастер-класс “Экознайка». 
• Мастер-класс «3D моделирование». 
• Мастер-класс по радиоэлектронике. 
• Профессиональная запись гимна класса. 
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• Мастер-класс по актерскому мастерству. 
• Мастер-класс по сценической речи. 
• Посещение планетария + лекция. 
• Фитбол, каким вы его еще не видели. 
• Создание картонных скульптур. 
• Изобретение собственного конструктора. 
• и т.д. (список постоянно пополняется). 

Итак, общая схема функционирования модели (схема 3): 
Схема 3 

 
1) обучающийся принимает участие в нескольких мероприятиях по любым 

направлениям, 
2) в личной зачетной книжке фиксируются баллы за успехи или же просто участие, 
3) в конце четверти учебный коллектив решает (каждый по-своему), какую сумму 

баллов они готовы потратить на аукционе, 
4) проводятся аукционы по возрастным категориям, на которых разыгрывается (по 

аукционному принципу) несколько лотов, 
5) в течении следующей четверти происходит реализация лотов, в это время 

обучающиеся продолжают зарабатывать баллы, 
6) в течение всего цикла баллы так же можно потратить индивидуально. 

Мотивационная среда формирует учебно-познавательные мотивы; способствует  
удержанию внутренней позиции «ученик»; продолжит формировать коммуникативные 
навыки сотрудничества в общении со сверстниками, необходимые для успешного 
протекания процесса обучения; повышает уверенность в себе и развивает 
самостоятельность; формирует самосознание и адекватную самооценку; обеспечивает 
атмосферу эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в 
ситуациях обучения и общения; развивает рефлексию, возвращение чувства 
ответственности за результаты деятельности, воспитание воли. 
 
Дополнительное образование и внеурочная деятельность 
На территории ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 
программами дополнительного образования с применением здоровьесберегающих 
технологий охвачено более 750 детей, задача – увеличить охват, не ограничиваясь 
учащимися школы, привлекая остальных детей района и города.  
Распределение по направленности программ выполнено следующим образом: 
№ 
п/п Направленность Кол-во 

групп 
Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
час. в нед. 

1 Физкультурно-спортивная 18 228 70 
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2 Художественная 8 111 16 
3 Техническая 4 60 10 
4 Естественнонаучная 3 45 8 
5 Социально-педагогическая 1 15 2 
 ИТОГО 34 459 106 
Ещё 165 учащихся в 11 группах занимаются на базе школы в рамках сетевого 
взаимодействия с ДДЮТ Московского района Санкт-Петербурга: 
№ 
п/п Направленность Кол-во групп Кол-во учащихся 

1 Художественная 5 75 
2 Естественнонаучная 1 15 
3 Социально-педагогическая 5 75 
  Итого 11 165 

 
Более 600 учащихся в 57 группах задействованы в реализации программ дополнительного 
образования на платной основе: 
№ 
п/п Направленность Кол-во 

групп 
1 Физкультурно-спортивная 47 
2 Художественная 3 
3 Социально-педагогическая 7 
  Итого 57 

 
Здоровьесберегающие технологии применяются в рамках всех программ физкультурно-
спортивной направленности, а также ряда программ художественной («Азбука танца», 
«Танцевальная палитра»), естественнонаучной («Здоровьесбережение») и социально-
педагогической («Школа организаторов досуга», «Развиваемся вместе») направленностей. 
На базе школы с 2014 года открыт школьный спортивный клуб «Пересвет», который с 2015 
года перешел в ОДОД физкультурно-спортивной направленности. В бассейне открыты 4 
группы с направлением «спортивное плавание». 
В ОДОД специально для детей с ОВЗ открыты две группы адаптивного плавания, занятия 
в которых ведет тренер-специалист (Истомина И.И.). Программа курса предназначена для 
воспитанников со специальной медицинской группой. Разработка данной программы шла 
с учётом возрастных особенностей школьников их физического развития на основе 
группового и индивидуального подхода. Программа создана с целью привлечения детей с 
ограниченными возможностями к регулярным занятиям физической культурой, 
укрепления здоровья, содействия гармоническому физическому развитию и всесторонней 
физической подготовленности учащихся; развития жизненно важных двигательных умений 
и навыков, формирования опыта двигательной деятельности; овладения 
общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением их 
использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; воспитания 
познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях по плаванию, культуры 
общения в учебной и игровой деятельности. 
 
Социальная и проектная деятельность 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России четко сформулирован национальный идеал: “высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин”. Неотъемлемым условием гражданского становления личности 
является ее осознанная гражданская активность. Сегодня подросток и тем более 
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старшеклассник в состоянии взять на себя определенную долю ответственности за свое 
развитие и здоровье, за изменение социальной ситуации в рамках своей школы, своего 
города. Социальная деятельность направлена на расширение рамок самосознания, 
ответственности за свой выбор, помощь окружающим (в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья). 

Социальная деятельность осуществляется в трех плоскостях: 
• социальные проекты, 
• благотворительные акции, 
• «Один день времен…». 

Каждый год выбирается социальная тема года, в течение года и в период предметных 
недель учащиеся вместе с учителями-предметниками работают над социальными 
проектами, подчиненными общей тематике. Кроме того, учащиеся, их родители, классные 
руководители и другие учителя принимают участие в различных районных, городских 
благотворительных акциях, а также тех акциях, которые разработали сами в своих 
социальных проектах. 

Итоговым мероприятием становится «Один день времен…»  
Это общешкольное мероприятие, в котором целый день вся школа проживает день той 

или иной эпохи, который заканчивается большим благотворительным балом. 
Проектная деятельность – один из механизмов, создающий здоровую среду.  
Цели проектной деятельности: 

• включение проектной деятельности в современный образовательный процесс; 
• изменение психологии его участников и перестановка акцентов с традиционных 
образовательных форм на сотрудничество, партнерство учителя и ученика, их 
совместный поиск новых комплексных знаний, овладение умениями использовать 
эти знания при создании своего интеллектуального продукта, востребованного 
сообществом; 

• формирование ключевых компетенций, необходимых сегодня каждому члену 
современного общества; 

• воспитание активного, ответственного гражданина и творческого созидателя. 
Поскольку темы и задачи проектной работы формулируют учащиеся совместно с 
руководителем проектной группы, дальнейшие исследования становятся актуальны не 
только для проектной группы, но и для всего образовательного учреждения, для целого 
поколения. Исследования обретают метапредметный, социоцентрический характер, что 
сказывается не только на качестве конечного продукта, но и на общей заинтересованности 
учащихся и педагогов в самой деятельности и в ее результате.  
Зачастую проектные работы (не обязательно) становятся достоянием широкой 
общественности, внедряются в образовательное учреждение. Так, в рамках проектной 
деятельности, разработаны агитационные плакаты здорового образа жизни, 
старшеклассниками создан цикл мероприятий для младших школьников «музыкальные 
перемены», проводится спартакиада между учителями, учениками и их родителями и пр. 
 
Целенаправленная работа по укреплению здоровья 
С целью профилактики заболеваний, медицинские работники школы, разрабатывают и 
контролируют:  
- соблюдение режима дня обучающихся, 
-  проведение физкультминуток и динамических пауз, 
-  обеспечение горячими завтраками и обедами, 
-  занятия групп ЛФК, адаптивного плавания, 
-  рассадку обучающихся в соответствии с данными антропометрии и с учетом нарушений 
зрения, 
-  соблюдение сан-эпид режима, гигиенических процедур. 
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Для оценки работы по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся ведется 
Форма 038у «Журнал учета работы по медицинской профилактике», а также утвержденный 
«План работы медицинского кабинета»: 
№ мероприятие Даты проведения тема 
1. Барьерный осмотр 28.08.2017 

07.11.2017 
09.01.2018 
09.03.2018, 
ежемесячно-
выборочно 

Ведение «журнала осмотров на 
педикулез» 

2. Антропометрия, 
предварительный 
осмотр, распределение 
по группам здоровья 

2 раза в год (осень, 
весна) 

Анализ полученных данных, 
работа с медицинскими картами, 
распределение по группам 
здоровья и группам 
физвоспитания 

3. Подготовка к 
диспансеризации 
декретированных групп 

1 раз в год (в 
соответствии с 
планом ДПО №47) 

Формирование групп для 
диспансеризации, выдача-сбор 
«согласий». Обработка и анализ 
полученных данных. Работа с 
медицинскими картами. 
Составление «паспорта здоровья» 

4. Туберкулинодиагностика  Октябрь 2017 Выдача-сбор «согласий», 
обработка результатов, ведение 
«журнала учета 
тубинфицированных». Выдача 
направлений в тубдиспансер 

5. Вакцинация от гриппа 28.08.2017-
01.11.2017 

Выдача-сбор «согласий». Работа с 
медкартами 

6. Вакцинация КПК, 
АДСМ, ВГВ 

Ноябрь 2017 Выдача-сбор «согласий», сбор 
«отказов», ведение «журнала 
отказов от вакцинации» и 
«журнала длительных медотводов 
от вакцинации». Индивидуальные 
беседы с родителями о 
необходимости вакцинации 

7. Формирование групп 
ЛФК, рассадка по 
размеру мебели, 
контроль 

ежеквартально Ведение «журнала лиц с 
подготовительной и специальной 
группой физвоспитания». Ведение 
«Журнала наблюдения за уроками 
физкультуры» 

8. Контроль за проведением 
проветриваний, 
генеральных уборок 

1 раз в неделю  

9. Проведение анализа 
острой заболеваемости 

1 раз в год, 
декабрь-январь 

Ведение журнала «Общей 
заболеваемости», составление 
ежегодного отчета. 

10. Обследование на 
энтеробиоз 

Сентябрь, декабрь, 
март 2017 

Выявление групп заболевших, 
направление на лечение, 
отстранение от плавания, 
контроль за выздоровлением 
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11. Планирование 
совместной работы с 
педагогами, психологом, 
логопедом, 
инструктором ЛФК 

Постоянно в 
течение года 

Ведение «журнала учета работы 
по медицинской профилактике» 

12. Контроль за проведением 
физкультминуток, за 
занятиями групп ЛФК 

Постоянно в 
течение года 

Ведение «журнала наблюдения за 
уроками физкультуры» с анализом 
эффективности 

13. Выявление детей, 
отдыхавших в странах 
эндемичных по 
заболеванию вирусом 
Зика и Эбола 

Постоянно в 
течение года 

 

14. Работа с медицинскими 
картами 

Постоянно в 
течение года 

Ведение ЛУД, листа вакцинации, 
отметки об осмотрах на педикулез, 
занесение данных антропометрии 
и диспансеризации 

15. Обеспечение 
медицинского 
сопровождения во время 
соревнований 

По плану 
соревнований 

 

16. Формирование и 
контроль за сроками 
годности аптечки 

Постоянно в 
течение года 

Ведение «журнала расхода 
лекарственных средств» 

17. Участие в закладке 
продуктов, контроль за 
приготовлением пищи, 
снятие проб готовой 
продукции, контроль за 
сосоянием здоровья 
сотрудников столовой 

Ежедневно  Ведение журналов: «журнал 
здоровье», «журнал осмотра на 
наличие гнойничковых 
заболеваний», «журнал бракеража 
готовой продукции» 

18. Активная сан-просвет 
работа 

Постоянно в 
течение года 

Лекции, беседы, семинары, 
викторины, флешмобы, квесты, 
спектакли, обучающие фильмы и 
мультфильмы. 

 
Работа с родителями 
Основные направления развития российского образования характеризуются:  

•  максимальной гибкостью и нелинейностью организационных форм,  
•  включением процессов получения и обновления знания во все общественные 
процессы,  

• опорой на талант, креативность и инициативность человека как на важнейший 
ресурс социального развития. 

Основные принципы новой модели образования - это: 
•  переход на новые образовательные стандарты, 
•  сохранение и укрепление здоровья школьников, 
•  развитие системы поддержки талантливых детей, 
•  триединство всех участников образовательного процесса (ученик, учитель, 
родитель) 

Цели работы с родителями: 
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• Пропаганда здорового образа жизни. 
• Совершенствование связи семьи и школы через привлечение родителей к 
совместным с детьми общешкольным мероприятиям. 

• Привлечение внимание родителей к спортивным формам семейного досуга. 
• Развитие личности ребёнка на основе овладения физической культурой. 
• Получение удовлетворения школьниками и их родителями от совместных занятий 
на воде, способствовать развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи. 

• Укрепление института семьи. 
Основные направления работы с родителями: 

• День Александра Пересвета 
• Семейные игры на воде 
• Спартакиада (ученики-учителя-родители) 
• День реконструкции «Один день времен…» 
• Совет партнеров 
• Родительские субботы 

К компетенции Совета партнеров относится: 
• согласование локальных нормативных   актов Школы, затрагивающих права и 
законные интересы несовершеннолетних учащихся; 

• содействие в обеспечении оптимальных   условий   для   организации 
образовательной деятельности; 

• информирование   родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся о решениях Совета партнеров; 

• содействие в проведении общешкольных мероприятий; 
• участие в подготовке Школы к новому учебному году; 
• осуществление контроля за организацией питания в Школе; 
• оказание     помощи   Школе   в   организации    и   проведении   общих родительских 
собраний; 

• участие   в   создании   безопасных   условий   осуществления образовательной 
деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

• проведение разъяснительной работы среди родителей (законных  
• представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросу введения требований к 
одежде учащихся Школы; 

• согласование выбора мер дисциплинарного взыскания учащихся; 
• ходатайство о снятии мер дисциплинарного взыскания   с учащихся; 
• выборы представителей   в состав комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

• участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных 
мероприятий Школы. 

Благодаря такой работе, родители принимают непосредственное участие в жизни 
образовательного учреждения, а их дети раскрывают в себе способности, больше времени 
проводят с родителями, учатся побеждать и преодолевать себя. Соревновательная 
деятельность формирует дух и сплачивает семьи сильнее. 
 
Ожидаемые результаты 
В результате создание здоровой среды в образовательном учреждении, мы ожидаем 
следующие результаты: 

• укрепление здоровья учащихся, их родителей и педагогов,  
• сформированная культура здорового образа жизни, принятия и поддержки людей с 
ограниченными возможностями,  

• отрицательная динамика острых и хронических заболеваний,  



ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга 
 

• улучшение внешних условий для укрепления здоровья учащихся, их родителей и 
учителей, 

• сформированные умения создавать внутренние условия для улучшения качества 
собственной жизни и жизни окружающих. 

 
 


